Отчет о реализации в библиотеках Прокопьевского района
Года волонтера и добровольца
В 2018 году в библиотеках стали оформлять выставки, посвященный Году
волонтера и добровольца в России. Цель: Объяснить читателям кто такие –
волонтеры и, кто такие – добровольцы. Что значит быть добровольцем. Привить
любовь и уважительное отношение к нашей стране и людям, вставшим на путь
добровольца. Научить первым шагам - как стать добровольцем.
В ЦБ поселка Школьный оформлена выставка
«Доброволец- это здорово». На ней представлены книги о
милосердии: Джек Лондон «Белый Клык», «Белый Бим черное
ухо». Для детей рассказы А. Гайдара «Тимур и его команда». А
также фото детей волонтеров села. А еще выставку пополнили
книги о сестрах милосердия прошлого и нашего веков. В
которых рассказано об истории появления сестер милосердия.
А также фото сестер милосердия поселка Школьный.
В январе погода нас радовала не только сибирскими
морозами, но и обильными буранами. Поэтому, нашим
библиотекарям вместе с волонтеров сидеть без дела не
пришлось. По средам и пятницам все обязательно выходили на
расчистку снега от зданий, аллей памяти, детских площадок и
других объектов.
Многие годы семья Салахиевых,
село
Соколово
оказывает
помощь
населению в благоустройстве села. Глава
семьи Салахиев А.М., и сыновья: Антон
(1996 г.р) и Виктор (1990 г.р.). летом
занимаются обкашиванием улиц села,
установки
придомовых ограждений,
ограждений соц.культбыта и др. Зимой
принимают
участие в субботниках:
очистке крыши СДК от снега, дорожек,
спортивно- игровой площадки.
В декабре 2017 г. отличился местный волонтер Шнайдер Эрик ученик 9
класса. Он посещал престарелых людей, одиноких и инвалидов. Очищал
дорожки от снега. 10 января Шнайдер Эрик и Салахиев Антон очистили от
снега детскую игровую площадку. Активисты села совершили благое дело.
Совет ветеранов, Соколовская библиотека, несколько жителей села
отправили к Новогодним праздникам посылку для детского приюта
больных детей инвалидов ДЦП с. Пермяки Беловского района. Посылка
получена. Пришел благодарственный ответ от иеромонаха Нифонта Павлютина,
который оказывает помощь этому приюту.
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Посвящением в волонтеры молодых жителей поселка открыли Год
добровольца библиотекари Ясной Поляны. Для ребят была подготовлена
видео - презентация, представляющая информацию о том, кто такие волонтеры,
о происхождении и развитии волонтёрства в России, о работе волонтеров
«Молодой гвардии», действующей на территории нашего поселка, за 2017 год.
Затем прошла церемония посвящения самых активных читателей юношеского
возраста в волонтеры библиотеки. Библиотека уже не первый год привлекает
активных молодых людей для участия в проведении различных библиотечных
мероприятий. Ребята с удовольствием откликаются и оказывают помощь в
организационной и массовой работе библиотеки. Особенно востребована
помощь волонтеров в проведении крупных патриотических, экологических и
социально значимых акций. В день 75-летнего юбилея Кемеровской области в
библиотеке прошла встреча поколений «Судьба человека в судьбе Кузбасса». На
встречу были приглашены учащиеся 8 класса Яснополянской СОШ им. Г.И.
Лещенко, волонтёры «Молодой гвардии» и труженики совхоза Ясная Поляна,
каждый из которых внёс свой трудовой вклад в его развитие. В начале встречи
библиотекари, с помощью слайд - презентации «Это мой край, моя малая
Родина» рассказали об истории становления и развития Кемеровской области, о
знаменитых земляках, принесших славу не только Кузбассу, но и всей России, о
семи чудесах Кузбасса. Свое стихотворение, посвященное юбилею Кемеровской
области, прочитал поэт поселка Григорьев Владимир Борисович. Следующий
блок мероприятия был посвящен труженикам поселка Ясная Поляна, который в
этом году тоже отмечает свой 75 – летний юбилей. В рамках декады спорта и
здоровья в Кузбассе на площади у Дома культуры для детей прошла конкурсно –
игровая программа «Снежных игр калейдоскоп». Вместе с помощниками
библиотеки – волонтерами Аплетиной Марии Анатольевны, Распопиной
Екатерины, Цыганковой Ольги для ребят прошли веселые игры «Снежный ком»,
«Заморожу», «Снеговики», «Веселая змейка». В конце игровой программы все
дружно катались с горки, а после были приглашены в чайного деда Мороза, где
согрелись горячим чаем и полакомились вкусным яблочным пирогом.
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Смышляевцы не отходят от своих традиций. По благословлению
настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерея отца
Игоря Рыжкова в Рождество Христово ребята средних и младших классов
поздравили односельчан с праздником.
По традиции дети посетили сельский храм, зажгли свечи у иконы
праздника в снежном вертепе и спели красивую старинную колядку «Спи,
Иисусе, спи…». Из-под рождественской елочки в храме, взяли сладкие подарки,
которые пожертвовали прихожане и отправились по поселку.
Навестили в первую очередь престарелых односельчан – ветеранов труда,
тружеников тыла, детей войны. Детей радушно с улыбкой встречали в каждом
доме. А они одаривали добрых хозяев стихами, песням и добрыми
благопожеланиями. И, конечно же, сладкими подарками, которые вызывали
бурю эмоций! Ведь, взрослые не меньше детей любят получать приятные
неожиданности.
Очень радостно было слышать детям от взрослых такие пожелания: «Вы
молодцы, не забывайте старых обычаев. Столько радости вы нам принесли!»

В библиотеке поселка Каменный Ключ в январе состоялось первое
заседание группы волонтеров «Друзья природы». Началось заседание с
исполнения песни «Ничего на свете лучше нету, чем спасти от гибели планету»,
эту песню ребята единогласно решили считать гимном нашего волонтерского
движения. Был намечен план работы на год. И еще ребятам было дано задание
придумать эмблему клуба. Затем прошла первая акция «Покормите птиц
зимой». Ребята сами изготовили кормушки из пластиковых бутылок и, насыпав
в них зернышки и семечки, развесили на деревьях. В декабре волонтёрами была
оказана адресная помощь по расчистке снега, заготовке угля и дров:
Мустафиновой С.А. (ул. Октябрьская 4-1), Шилко В.В. (ул. Магистральная 9)
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Реализовывать свой проект по Году волонтера и добровольца
сотрудники библиотеки села Бурлаки
начали в декабре 2017 года. 27 декабря
прошла первая встреча клуба «Забота», она
была посвящена наступающему Новому
году. С веселой праздничной программой
библиотекари
навестили немобильных
жителей нашего села. Библиотекари
подготовили и провели викторину, по
результатам которой выявили победителя,
все участники викторины получили
символические призы. Затем компания уже
с новогодним настроением принялась за изготовление снежинок- приняла
участие в мастер- классе. Завершением посиделок стало чаепитие с домашними
угощениями.
Если на приёме у строгого доктора
будет ещё и добродушная Веселинка, то и
осмотр врача окажется не таким уж и
страшным, и лекарство не таким горьким,
а прививка не такой колкой. Сотрудники
Трудармейской библиотека совместно с
администрацией поздравили юного
кузбассовца,
жителя
деревни
Калиновка Майорова Никиту с днем
рождения. Никита родился в день
рождения нашего края - 26 января. Расти здоровым, малыш!!!!
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Фишкой февраля в библиотеках района стали волонтерские акции,
посвященные пропаганде книги и чтения. Активисты библиотеки- волонтеры
вышли на улицы сел с акциями, направленными на привлечение новых
читателей, воспитания любви к книге.
11февраля
2018
г.
добровольцы
молодежного
клуба
интеллектуального чтения и искусства «Лит - компания», созданного на
базе Трудармейской модельной библиотеки приняли участие в
библиотечной акции «Поделись книгой с другом!». Основная цель акции –
поддержка чтения и возрождение в обществе традиции книгодарения.
Участникам акции предлагалось принять в дар интересную книгу или
познавательный журнал, внутри каждого издания прилагалось симпатичное алое
сердечко. Акция состоялась в учреждениях и
на улицах поселка
Трудармейский. В течении дня было подарено 85 книжных изданий, часть из
которых были собраны ребятами в дар библиотеки. Все кто принял участие в
данном мероприятии, получили в этот день массу эмоций и позитива. Акция
прошла успешно, об этом можно было судить по количеству слов благодарности
и положительных отзывов в адрес ребят.

Также для ребят состоялось торжественное открытие краеведческого
старта «Мы – добровольцы!» на котором прошла презентация нового
информационно - краеведческого проекта «Улица родом из детства»,
приуроченного к 100 летнему юбилею поселка Трудармейский, инициатором
которого стали сами ребята. Цель проекта: создания условия для формирования
нравственного и патриотического воспитания через изучение истории улиц и
современности поселка. Добровольцы из молодежного клуба «Лит - компания»
в течение 1,5 лет будут принимать активное участие в реализации данного
библиотечного проекта вместе с его руководителем С.Н. Верман. В результате
их работы будет создан библиографический указатель «Улица моего детства» и
карты сельской местности с расположениями улиц, функционирующей на
территории Трудармейского сельского поселения.
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Библиотекари Яснополянской модельной библиотеки приняли
участие во Второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью» и
подарили книги родной библиотеке.

В Большом Керлегеше библиотекой была проведена акция «С книгой
– в каждый дом!». Цель – привлечение
новых читателей из числа жителей
поселка. Библиотекарь прошлась по
улицам Полевая, Весенняя, Лесная,
Школьная, Луговая. Желающие стать
читателем были немедленно записаны в
библиотеку: на каждого был заведен
формуляр, и даже выдали книги и
журналы, которые прихватила с собой
библиотекарь. Было рассказано о
графике работы, плане мероприятий. А
также, библиотекарь напомнила, что
книги и журналы новые читатели должны принести сами в библиотеку к
положенному сроку. За несколько часов новыми читателями стали 25 взрослых
человек и 10 ребятишек. Как показал опыт, акция принесла свои положительные
результаты.
Много положительных откликов вызывают акции, когда библиотекари
вместе с волонтерами приходят к жителям с адресной помощью.
В библиотеке поселка Свободный реализуется социальный проект
«Волонтер».
Цель проекта: развитие подросткового добровольческого
движения в сельской библиотеке. Задача: научить детей милосердию, быть
готовыми прийти на помощь нуждающимся. Одинокому пенсионеру Воронову
Геннадию Федоровичу – 80 лет, добровольцы – мальчики с библиотекарем
Вабищевич Л.Т почистили дорожку и двор от снега, набрали 7 ведер угля и
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занесли ему в дом.
помощь.

Геннадий Федорович поблагодарил добровольцев за

14 февраля библиотекарь посёлка
Плодопитомник вместе с волонтёрами, в
рамках программы на 2018 год «Копилка:
75 добрых дел» поздравили с 80-летием
односельчанку – Валентину Сергеевну
Швец, подготовив для нее выступление от
ребятишек детсадовского возраста. По
состоянию здоровья Валентина Сергеевна из
дома
не
выходит,
поэтому
очень
обрадовалась нашему поздравлению и
подарку – картине из вяленной шерсти!
Библиотекари поселка Каменный Ключ к реализации Года волонтера
и добровольца подошли со знанием дела. Библиотекари стараются сами
вырастить и воспитать ребятишек, в которых отклик делать добрые дела будет
заложено с детства. Состоялось очередное заседание группы волонтеров
«Друзья природы». Встреча посвящена юбилею русского писателя Михаила
Михайловича Пришвина. Пришвин – автор бесчисленных повестей и рассказов
о природе. В экологическом конкурсе участвовали две команды: «Грибочки» и
«Ягодки». За каждый правильный
ответ и выполненное задание ребята
получали жетоны в виде грибочков или
ягодок в своё лукошко. Они
отгадывали загадки, отвечали на
вопросы
викторины,
выполняли
творческие задания. Интересно прошел
конкурс, где дети, отгадав название
книги Пришвина, должны были найти
их в фонде библиотеки. Обе команды
со всеми заданиями справились, но
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команда «Ягодки» заработала на два балла больше. Все
участники получили сладкие призы. В библиотеке была
оформлена выставка «Человек природе друг».
Растет число ребят, желающих вступить в ряды
волонтеров.
Библиотекари поселка Верх- Егос
провели
информационную беседу "ВОЛОНТЁРЫ, ТЫ И Я ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!"
А также прошло
посвящение в волонтеры, в котором приняло участие 8
человек. Церемония посвящения молодого поколения в
волонтеры проводилась впервые. Свой волонтерский отряд
ребята назвали «Ритм». Ребята, вступившие в волонтерское
движение, чётко осознали, что волонтеры — это люди, которые добровольно,
без корыстной цели помогают окружающим. Главное для них — не денежная
награда, а желание помочь. Затем ребятам вручили памятки волонтеров , они
произнесли клятвы волонтеров, которая призывала свято чтить и не предавать
принципы и идеалы добровольческого движения, являться примером и образом
для подражания, уважать мнение каждого, а также быть активным лидером и
ответственным исполнителем.
8 февраля в Михайловской библиотеке состоялось мероприятие
«Волонтеры – вам слово», для участия в котором были приглашены
активные читатели библиотеки.
Почетными гостями мероприятия стали участники молодежной
организации «Молодая гвардия» из п. Ясная Поляна. В начале мероприятия
библиотекарь Н.Н. Усова рассказала: об истории волонтерского движения в
России, о советском движении «тимуровцев», о современных волонтерах,
принимавших участие в организации Олимпийских игр в Сочи.
Анастасия Коваленко рассказала ребятам, о том, какие причины побудили
ее заняться волонтерской деятельностью, с какими проблемами пришлось
столкнуться. В 2017 году она была приглашена на 4 месяца в Сочи для
подготовки к участию в Всемирном фестивале молодежи и студентов. Ее
задачей на фестивале была встреча гостей, а туда приезжали парни и девушки из
каждой страны земного шара. Рассказ сопровождался показом ярких слайдов,
видеороликами. Из ее рассказа ребята узнали о деятельности волонтерской
группы «Молодая гвардия»: это помощь старикам по дому, проведение акций,
организация игр на детских площадках, уход за памятниками, очистка водоемов.
Совсем недавно, например, рассказала она, очистили бабушке крышу от снега. В
ответ старушка решила помощников угостить, побежала в магазин за яблоками,
вернулась, а ребят уже нет. Потому что главное для волонтеров делать добро
бесплатно, ради ощущений, получать взрыв эмоций. Анастасия рассказала о
Всероссийском общественном движении «Волонтеры Победы». Основными
целями движения является сохранение исторической памяти о Великой
Отечественной войне. Наши для ребят провели квест- игру «Сталинградская
битва». В ходе проведения игры участники слушали записи звуков техники и
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орудия, определяли, что это, собирали
самолеты и мосты по схеме, стреляли
из
катапульта,
отгадывали
координаты. Участники игры громко
спорили, обсуждали, но успешно
справились со всеми заданиями. В
заключении дети задали не мало
вопросов Анастасии, и она с
удовольствием поделилась своими
волонтерскими планами. Пожелала
ребятам
присоединяться
творить
добро,
найти
в
волонтерском
движении занятие по душе, которое
будет полезно обществу. В ответ ребята библиоволонтеры решили создать
эмблему и назвали свою группу «Маяк».
Библиотекарь поселка Кольчегиз для жителей поселка провела акцию
"Узнай о волонтерстве». На улицах посёлка развали буклеты с информацией о
том, кто такие волонтеры, чем они занимаются. Культработники пригласили
вступить в ряды волонтеров.
Мастер – класс по изготовлению
валентинок «Тепло наших сердец»
состоялся в Яснополянской библиотеке
в
преддверии
Дня
влюбленных,
который провели волонтеры «Молодой
гвардии» во главе с руководителем
Коваленко Анастасией Геннадьевной.
Эти валентинки в день праздника, 14
февраля, будут вручены молодым семьям
поселка, как символ верности и любви. А
наши маленькие читатели нарисовали
поздравительные открытки с праздником
своим мамам.
Волонтёры движения «Молодая гвардия» обязательно присутствуют
на мероприятиях патриотического воспитания: урок мужества «Память
возвращает нас в Афганистан». Среди односельчан были и те, кто служил в
Афганистане: Зайков Евгений Николаевич, Алюшин Владислав Николаевич,
Токмаков Валерий Геннадьевич. Простые, скромные парни, а теперь уже
мужчины, которым выпало на долю участие в этой войне.
В служебной командировке в Чечне, в ходе боя, погиб односельчанин, рядовой
милиции, Сарана Владимир Александрович. Указом Президента Российской
Федерации Сарана Владимир Александрович награждён Орденом Мужества
(посмертно).
В память о погибших в этой войне была объявлена минута молчания.
В этот же день в Парке Победы прошел митинг, посвященный памяти воинам 9

интернационалистам. Старшеклассники, волонтеры и работники культуры
возложили цветы и венок к подножию памятника.

В марте библиотекари района вместе с
волонтерами рыхлили снег не только у зданий
библиотек, но на поселковых аллеях, скверах, с
волонтерской помощью посещали ветеранов.
1 и 16 марта 8 членов добровольческого
объединения «Ритм» очистили от снега скамейки
и памятник в сквере «Матери и ребенка» в селе
Верх-Егос. Молодцы ребята, так держать!
В селе Соколово добровольцы очищали
крыши домов, СДК, дорожки, игровые
площадки. Всю зиму ребята не сидели, сложа руки:
к новому году оформляли фасады учреждений,
наряжали елки. Парни перекидывали уголь
ветеранам труда. Хотелось бы поблагодарить
активных участников: Попков Александр, Кулагин
Никита, Данченко Андрей и др. Впереди много
работы: скоро предстоит рыхлить снег, очищать
дорожки ото льда.
Волонтерскую
помощь
оказали
активисты
Михайловской библиотеки. Библиотекари, с детьми
вооружившись лопатами, посетили ветерана труда В.Ф.
Антонова. Помогли очистить ему от снега тропинку к дому.
Кроме того, по просьбе ветерана вынесли шлак в контейнер
для мусора, помогли набрать уголь. Хозяева были очень
рады оказанной помощи, поблагодарили детей.
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Март примечателен тем, что в этом месяце мы поздравляем наших мам,
сестер, бабушек с Международным женским днём 8 марта, но, и, принимая
участие в акциях, посещаем с поздравлением
женщин на дому, кто по состоянию здоровья не
может побывать на массовых мероприятиях.
Акцию
«Почта
добра»
провела
библиотекарь Карагайнинской библиотеки
совместно с волонтерами. Они посетили
ветеранов педагогического труда на дому. Дети
читали стихи, пели песню, дарили цветы,
сделанные своими руками. Женщины остались
довольны, благодарили за внимание.
Акция «Поздравь ветерана» состоялась в Новосафоново. 7 марта
сотрудники библиотеки посетили ветеранов войны и труда. (Бычкова В.Е.,
Жаворонкова В.И., Куринова В.В,Богданова А.Я.). К такому визиту гостей был
накрыт стол- чай с пирогами и вареньем. И конечно, старшему поколению
нашлось, о чем поговорить молодым поколение. Ребята провели
беспроигрышную лотерею, пели песни, читали стихи. Сколько бы человеку не
было лет, душа всегда остается молодой- такой вывод сделали ребята после
встречи.
Библиотекарь поселка Кольчегиз вместе с волонтерами посетили на
дому 16 бабушек. Каждой вручили открытку, сделанную руками детей и
подарки от администрации.
Состоялась очередная встреча клуба
«Забота»
(Бурлаки).
Накануне
Международного
женского
дня
с
праздничной программой «О женщине с
любовью» библиотекари
отправились к
односельчанке.
Для
мероприятия
была
подготовлена праздничная программа – много
поэзии посвященной нам милые женщины, под
прекрасную музыку, а за кружкой чая, простая
душевная беседа которой так не хватает одинокому человеку…
Добрые люди - они есть! Такой вывод сделали
сотрудники Трудармейской библиотеки. Библиотекари
сердечно поблагодарили дарителя - Шелепова Сергея
Александровича.
Благодаря
его
подарку,
фонд
библиотеки пополнился новыми книгами серии Stalker. Не
верим тому, что в Года волонтера люди стали совершать
хорошие поступки больше. Просто о таких людях в этом
году хочется говорить больше. Еще один щедрый подарок
сделали читатели библиотеки - Батайкина Анна
Николаевна и ее маму Мозгалева Вера Алексеевна. Теперь
в фонде наконец-то появился второй экземпляр книги
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Клайва Стэйплзона Льюиса "Хроники Нарнии" да и другие прекрасные книги.
Информация о дарителях появилась в социальных сетях: в группе ВКонтакте
«Трудармейская библиотека» и «Книге добрых дел».
Добровольцы со всего района
решили сесть за школьную парту и на
себе проверить, трудно ли сдавать
ЕГЭ по русскому языку. В числе
добровольцев
сотрудник
Трудармейской библиотеки Верман
Светлана Николаевна. Как и положены,
были пройдены все соответствующие
процедуры, в том числе, проверка
металлоискателем. После соблюдения
всех норм, все уселись за выполнение
заданий. Какие будут итого - время покажет.
В рамках программы «Копилка:
75 добрых дел» 18 марта библиотека
поселка Плодопитомник поздравила с
80-летним юбилеем Нину Григорьевну
Шкляр. Нина Григорьевна- человек
неиссякаемой доброты и порядочности.
Да что говорить: ее трудовая жизнь
посвящена детям. Юбилярша всю жизнь
проработала нянечкой в детском садике!
Поэтому все жители поселка очень
хорошо с ней знакомы не понаслышке не одному поколению деток она отдала свое тепло, заботу и доброту. В этот
день с самыми наилучшими пожеланиями и подарками к ней пришли
«Здоровье» - Наталья Владимировна Тихонова (председатель совета ветеранов
Прокопьевского района), «Уважение» - Ирина Михайловна Маленкова
(художественный руководитель д/к) и «Долголетие» - Светлана Валерьевна
Шварц (библиотекарь). Тем самым растрогали до слез дорогую односельчанку!
13 марта состоялось адресное поздравление ветерана труда, в
прошлом механика, тракториста совхоза «Соколовский» Лукичева
Анатолия Степановича. Совет ветеранов с библиотекарем поздравили
юбиляра, подарили подарки. С такой же акцией посетили и Ковалеву Марию
Ивановну, ей исполнилось 80 лет. Библиотекарь познакомила с периодическими
изданиями библиотеки, сделала видеозапись «Пока живы свидетели историй».
Тушенкова О.А. вместе с волонтерами продолжает делать добрые дела.
Волонтеры (дети) 4 человека с библиотекарем разнесли книги и журналы на дом
для инвалидов и ветеранов труда. Читательские интересы и запросы изучили
заранее. Это книги краеведческого характера, о лекарственных травах и просто
для души – художественная литература. Журналы: «1000 советов», «Будь
12

здоров!», «Про здоровье», «Зимняя вишня» и др. Посетили 5 адресов.
Односельчане остались довольны.

Акция «Час Земли» в районе состоялась благодаря помощи добровольных
помощников библиотеки. В рамках этой акции в Яснополянской библиотеке
прошла беседа с подростками о важности участия в ней каждого
человека. Библиотекари, совместно с волонтерами распространяли листовки,
призывающие жителей поселка принять участие в акции, а на страничке
библиотеки выложен пост с призывом принять участия в акции и дана ссылка
для регистрации на портале http://60.wwf.ru/, где можно получить именной
сертификат участника акции. В знак участия в акции в библиотеке был
выключен
свет
и
зажжены
свечи.

Продолжают удивлять своей креативной работой члены клуба «Литкомпания», работающего при Трудармейской библиотеке (Руководитель
Верман С.Н.). В рамках районной акции «Охота на читателя» волонтеры
13

приняли участие в акции по привлечению читателя в библиотеку,
используя метод Storysack «Минутка радостного чтения». "Сторисек" в
переводе с английского означает "мешок историй", то есть это мешок, в котором
находится художественная иллюстрированная детская книга с дополнительными
материалами, стимулирующими детское чтение, книги для взрослых и
юношества. Игрушки сторисека – это главные герои художественной книги.
Реквизитами были бытовые предметы из книги, (Например: К.Чуковский
«Мойдодыр» - книга, мультфильм, зубная щетка, мыло, полотенце и т.д). Акция
продолжалась в течении 2 – х недель. Ребята принимали активное участие в
подготовке реквизита. Они сами мастерили и оформляли мешок историй,
который впоследствии наполняли на свой вкус и выбор. Среди книг в мешке
находились задания с сюрпризом, вытянувшему участнику акции предлагалось
отгадать загадку о литературном произведении и прочитать небольшой отрывок
из книги. В ходе акции в библиотеку было привлечено 25 новых читателей.
29 марта посетили своих маленьких друзей - дошколят в одном из
детских садов поселка Трудармейский. Они приняли участие в акции
волонтерского движения «Дети читают детям». Подросткам было любопытно
проверить себя в роли Ведущего и сказочника, а так же посмотреть, как будут
вести себя ребята в сложившейся ситуации. Они познакомили детей 2 – х групп
«Котята» и «Зайчата» с детской книжкой «Азбука храбрости». Малыши
отгадывали загадки по известным русским сказкам, о деревьях, природе, узнали
о том, что в библиотеке можно взять на дом еще и детские журналы. Они
искренне и непосредственно были готовы поделиться своим мнением,
внимательно наблюдали за окружающей их действительностью и подмечали то,
на что взрослые привыкли не обращать внимания. Это как раз проявлялось в
обсуждении прочитанных сказок. Необычная акция понравилась всем без
исключения. А ребята - волонтеры вместе с руководителем возвращались домой
с хорошим настроением, осознавая, что они совершили еще одно доброе дело.

Волонтеры - активисты Карагайлинской библиотеки начали сбор
информации о воинах - интернационалистах, жителях поселка. В копилку
библиотеки теперь добавлена информация об односельчанине Луцковском
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Олеге Петровиче, проходившем службу на Кавказе. Торопова Н.Н.библиотекарь сельской библиотеки поселка Карагайла провела встречу
демобилизованного военнослужащего Белоусова Игоря с подростками.
Старшеклассники познакомились с историей праздника 23 февраля, рассказали о
своих отцах, проходивших службу в армии. Об армейской службе рассказал
бывший военнослужащий Белоусов Игорь. Он проходил службу во внутренних
войсках «Белый медведь». Надеемся, что слова старших товарищей станут
поддержкой для призывников, помогут найти своё место в армии и достойно
пройти эту жизненную школу. Для парней состоялась конкурсно- игровая
программа.

Сотрудник сельской
библиотеки
поселка
Карагайла Торопова Н.Н.
на
свои
мероприятия
старается
приглашать
членов
поселкового
волонтерского движения.
На
мероприятиях
она
рассказывает ребятам, что
добровольчество
и
волонтерсво- это те понятия,
на которых были воспитаны
родители
нынешних
подростков, стоит вспомнить пионеров и комсомольцев. Для подростков была
проведена литературно-музыкальная композиция «Песни комсомольских лет», в
рамках 100-летия ВЛКСМ. Прозвучали отрывки из песен – «Легенды расскажут,
какими мы были», «Там вдали за рекой», «Погоня», «Товарищ песня»,
«Комсомольцы – добровольцы», «Яростный стройотряд», «Эта песня, дружище,
твоя и моя». Комсомол – это юность, верные друзья, это гордость. А самое
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главное- это готовность в любую минуту прийти на помощь. Именно стало
главной темой мероприятия.
Волонтеры - ребята активные и
творческие, любящие свою Родину, свой
родной край. Это еще раз доказали
подростки поселка Ясная поляна. В
рамках 75 летнего юбилея Кемеровской
области в библиотеке прошла Квест игра «7 чудес Кузбасса». В игре приняли
участие волонтёры - учащиеся 8 класса
Яснополянской СОШ им. Г.И. Лещенко.
Разделившись
на
2
команды,
и
познакомившись с правилами квеста,
ребята приступили к его прохождению.
Во время игры ребята не просто
выполняли различные задания и разгадывали шифры и ребусы, они познавали
родной край, узнавали интересные факты о местах, признанных чудесами
Кузбасса.
В апреле в библиотеках района
продолжились мероприятия в рамках
реализации Года волонтера. Проводились
субботники, акции по наведению чистоты и
порядка в селах, библиотекари вместе с
читателями продолжали совершать добрые
дела.
Сотрудник библиотеки поселка Чапаево
совместно с клубом и детьми волонтерами
приняли участия в районной акции «20 дней
до победы». Состоялась Акция «воинские захоронения» в рамках которой
покрасили памятники, звездочки на памятниках участникам Великой
Отечественной Войны и труженикам тыла 13.04.18г. на территории сельского
кладбища села Тихоновка прошла акция «Память» - уборка захоронений
ветеранов ВОВ. В акции приняло участие 12 человек - Мухарева Таня, Мухарева
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Саша, Цыбина Снежана, Глушков Клонкстантин, Иванова Снежана, Заев Е.С.,
Заев С.Г, Чащина Н.П.,Белокопытова В.И., Гаврючкова В.А. Шишкина С.В. и
лидер волонтерского движения п. Тихоновка – Чащин Михаил. В ходе акции
убраны могилы и примогильные участки Быкова Д.А., Галяцкого В.А.,
Карташова К.К.
Волонтеры из молодежного клуба «Лит - компания» Трудармейской
библиотеки посетили своих маленьких друзей дошколят. Они приняли
участие в акции волонтерского движения «Дети читают детям». Акция
такого рода в библиотеке проходит впервые и поэтому ребята с большим
удовольствием приняли участие в ней. Им было любопытно проверить себя в
роли ведущего и сказочника, а так же посмотреть, как будут вести себя ребята в
сложившейся ситуации. Они познакомили детей 2 – х групп «Котята» и
«Зайчата» с детской книжкой «Азбука храбрости», автор Наталья Чуб. Дети с
большим удовольствием слушали эти удивительные истории затаив дыхание.
Особенно им понравилась сказка, про паучка Борьку, которого все боялись.
Малыши отгадывали загадки по известным русским сказкам, о деревьях,
природе, узнали о том, что в библиотеке можно взять на дом еще и детские
журналы. Также в библиотеке стартовала добровольческая акция Весенняя
Неделя Добра. Девиз общероссийской акции: «Мы вместе создаем наше
будущее!». Ребята – волонтеры из молодежного клуба «Лит – компания»
приняли участие в экологической акции «Живи и жить давай природе!». Целью
этой акции являлось экологическое воспитание и формирование у ребят
культуры поведения в лесах, бережного отношения к ним, привлечения
внимание общественности к сохранению чистоты и порядка в лесах. В
результате дружной компанией ребята вместе с руководителем собрали мусор на
территории библиотеки, а так же на территории Березовой рощи были собраны
валежник, сучья, мусор. В рамках проведения Весенней Недели добра
волонтеры с удовольствием приняли участие в добровольческой экологической
акции «Творим добро вместе!» Почетный гражданин Прокопьевского района,
житель поселка Трудармейский, полный кавалер ордена «Шахтерская слава » Петр Александрович Рогов, проживающий по улице Кирова, был рад визиту
подростков.
Ребята
очистили
территорию его дома от мусора и еще 5
дворов по этой улице посетили
волонтеры в этот день, в свой адрес,
получая от каждого жителя только
доброжелательные отзывы. А попутно
ребята приняли участие в реализации
информационно
–
краеведческого
проекта «Улица родом из детства»
собрав материал по истории улицы
Кирова, у ее старожилов.
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Свою волонтерскую деятельность библиотекари освещают в
социальных сетях. Так, например, на стене в ВКонтакте группы библиотеки
поселка Плодопитомник появилось такое объявление: Друзья и односельчане!
Приглашаем ВСЕХ на субботник 20 апреля! Пусть это станет замечательной
традицией, которая войдет в наш быт и жизнь: каждую весну проводить
месячник по благоустройству, санитарной уборке и озеленению нашего поселка!
9 контейнеров покрасили работники культуры вместе с волонтерами
в селе Инченково. Наводя порядок и чистоту, ребята сделали вывод: «Планета
Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен заботливо и
бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства».
В селе Соколово принято выходить на субботники не только по
пятницам, но и накануне праздников. Накануне Светлого праздника Пасхи
вышли на субботник 12 человек. Добровольцы, волонтеры, работники
социальной сферы очищали ото льда тротуарные дорожки у СДК, подметали
около контейнеров, рыхлили снег. В рамках Весенняя Неделя Добра дети,
жители села, добровольцы вышли на благоустройство села. В акции приняло
участие 15 человек. Каждый житель навел порядок у своей прилегающей
территории. Подростки и добровольцы села подбелили деревья и кустарники на
территории парка Победы и мира. Проведена обрезка деревьев и кустарников.
На Библионочь Тушенкова О.А. пригласила в гости своих верных помощников
вокальную группу «Россияночки»,
совет ветеранов села, добровольцев.
Библиотекарь рассказала о волонтерском движении в России «Твори добро, не
взвешивай его!». Прозвучали слова благодарности в адрес вокальной группы
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«Россияночки».
Женщины
активные
участники
художественной
самодеятельности села, безупречно помогают в любых культурно-массовых
мероприятиях, в постановке пьес и организации праздников на селе. Выезжают
на районные концерты, в соседние села. Они активные читатели Соколовской
библиотеки, принимают участие в акциях разного направления, в проведение
праздников, митингов, в субботниках.

Лидером реализации Года, несомненно, является библиотека поселка
Ясная Поляна. В День Земли волонтеры библиотеки провели
экологический час "Наша прекрасная планета Земля",
расклеили
листовки на улицах поселка с призывом бережного отношения к природе и
всему живому на Земле. Юные волонтеры, для маленьких жителей нового
дома, взрыхлили песок на детской площадке. А также обменяли книги на дому
читателю библиотеки - инвалиду Сущик Любовь Васильевне.19 апреля в рамках
областной акции «Кузбасс читает Федорова» библиотекари, совместно с
волонтерами провели поэтический час «Солнце кузбасской поэзии».
Вооружившись сборниками стихов поэта, прошли по улицам поселка, предлагая
односельчанам поучаствовать в чтении его стихов. Библиотекари говорили о
том, что 2018 год в Кузбассе объявлен годом В.Д. Федорова, рассказывали
краткие сведения из жизни поэта, а каждому встречному на пути прохожему
предлагали прочитать отрывки из стихотворений поэта, отдав тем самым дань
уважения
творчеству
нашего
знаменитого
земляка.
Так, участниками поэтического часа были прочтены отрывки из стихотворений
«Друзьям», «Человек», «Пророчество», «О, женщина, краса земная» и
другие. Данное мероприятие вызвало интерес к творчеству В.Д. Фёдорова и
массу положительных эмоций у участников. Обязательно принимают участие
библиотекари и пятничных субботниках: прибирают территорию СДК, убирают
мусор, красят мусорные контейнеры. В рамках Всемирного дня здоровья
библиотекари вместе с волонтерами, провели акцию «День здоровых дел».
Целью акции стала не только пропаганда здорового образа жизни, но и польза
физического труда на свежем воздухе. Во время Акции была проведена очистка
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дорожек и памятника от снега в Парке Победы. В этот же день в библиотеке
пошел Урок здоровья «Вперед в страну здоровья!», театрализованную часть
которой которую помогали проводить активисты, волонтёры Аплетина Мария,
Глумова Елизавета и Романова Дарья. Они рассказали о важности соблюдения
гигиены и закаливания организма, правильного и здорового питания и угостили
ребят фруктами. Стартовала в библиотеке и Весенняя неделя добра. Прошла
беседа с младшими школьниками и волонтерами у выставки «Мы добротой
наполним шар земной». Ребята узнали о значении слова «добро», «доброволец»,
«волонтер», о том, как важно оказывать помощь и внимание пожилым людям,
инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этот же
день библиотекари, совместно с волонтерами посетили на дому детей –
инвалидов и пожилых людей, пожелав им здоровья, благополучия и всего
самого доброго. С превеликой благодарностью за тяжелый труд в годы войны и
пожеланиями крепкого здоровья посетили на дому тружениц тыла. Также
прошли Акции "Синий платочек", "Георгиевская ленточка", «Неугасимая
память»- были приведены в порядок могилы участников В.О. войны и памятник
в Парке Победы.
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14 апреля, в рамках программы «Копилка: 75 добрых дел»
библиотекой поселка Плодопитомник был подготовлен и проведен
тематический час «Авторитет
имени» к 80-летию Татьяны
Васильевны
Виноградовой,
заслуженного
агронома
РФ. Мероприятие проведено в
форме
церемонии
вручения
премии «Подарки судьбы» в 8
номинациях. Ну а «номинантами»
были : «Сестра Танюшка»,
«Лучшая мама и бабушка Таня»,
«Агроном, коллега – Татьяна
Васильевна», «Друг – Таня
Катушенок», «Член клуба «Ветеран» - Татьяна», «Член объединения
литераторов и поэтов – В.Т.В.», «Читатель и краевед – Татьяна Васильевна
Виноградова», «Таня, Таня, Танечка - хозяйка и мастерица».
На субботник в селе Терентьевское выходят сотрудники сразу двух
библиотек, поэтому и количество проделанной работы в два раза больше.
Библиотекари принимают участие в наведении порядка прилегающей
территории где разбиты клумбы, находится сказочный городок, выходят на
субботники в село. В течении месяца в Терентьевской детской библиотеке
проводилась акция «Первоцветы». Акция призывала и взрослых и детей не
рвать весенние цветы. Ведь уже огоньки, кандыки и сон-трава занесены в
Красную книгу Кузбасса. Врученные каждому участнику листовки в количестве
55 штук напомнят детям и взрослым правила поведения на природе и в лесу: не
поджигать траву, не вырывать с корнем цветы, особенно первоцветы, не
оставлять после себя мусор. И помнить, что брошенная бумага разлагается два
года. Консервная банка -70 лет. Полиэтиленовый пакет может пролежать
несколько веков, а оставленное стекло может вызвать пожар.
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25 апреля в память о случившемся в ТРЦ «Зимняя вишня»,
библиотекари ЦБ поселка
Школьный
вместе
со
студентами - добровольцами
Аграрного колледжа выехали
на территорию Шарапского
сельского
поселения
и
навестили
ребят
из
социального
приюта. Детям,
находящимся
в
тяжелой
жизненной ситуации, волонтеры
в дар привезли с собой мягкие
игрушки и организовали для
воспитанников
приюта
подвижные игры на свежем
воздухе. Несмотря на ограниченные возможности детей в передвижении, все
дети были задействованы и играх. А так же была проведена беседа о «Добре и
зле» и «О послушании родителей». За устроенный праздник ребята
отблагодарили своих добродетелей счастливыми улыбками и звонким
смехом. "Мы хотим, чтобы дети почувствовали себя нужными и любимыми. Мы
обязательно встретимся ещё не один раз, будем и дальше дарить друг другу
радость", - таким добрыми словами волонтеры-добровольцы попрощались с
ребятами. Администрация приюта выразила благодарность за заботу и внимание
к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В 2018 году библиотека поселка Каменный Ключ выбрала своим
направлением экологическое волонтерство. Библиотекари провели
экологический праздник «Земля у нас только одна» Ребята, в игровой форме,
показали свое знание поведения в лесу и просто на улицах поселка. А
видеофильм «Жестокость» с песней об убитой браконьерами маме маленького
лосенка вызвал у ребят слезы жалости. После праздника, проведена Акция
«Чемпионат чистоты». Ребята, с мусорным мешком, прошли по местам своего
активного отдыха, и подобрали брошенные обертки от конфет и мороженного,
пустые пластиковые бутылки и прочий мусор. На спинах у них висел плакат
«Каменный Ключ – территория чистоты». В библиотеке оформлена выставка
«Волонтером быть здорово». Раздел «Нам жить и помнить» посвящен заботе о
людях старшего поколения и сохранению памяти о ветеранах Великой
Отечественной войне. Здесь – же находится «Дерево добра», которое будет
вести счет добрых дел, совершенных нашими читателями – добровольцами,
будь то уборка памятника погибшим или поздравление пожилого человека с
праздником. Каждое доброе дело будет написано на бумажной ладони и
приклеено на дерево как листок. Раздел: «Мы в ответе за нашу планету»
посвящен проекту «Друзья природы», создана группа волонтеров из учащихся
начальной школы, которые будут летом следить за чистотой улиц поселка,
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посадят цветы и деревья, будут поливать клумбы. Данная полка адресована
этим ребятам. Третий раздел: «Мы выбираем жизнь» рассказывает о том, как
вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, следить за здоровьем.

Фишкой мая стали всевозможные патриотические акции,
организованные библиотеками района в рамках Недели славы. Вместе с
волонтерами были организованы и проведены акции: Бессмертный полк,
Георгиевская ленточка, Стена памяти, чистый обелиск.
В поселке Ясная Поляна с помощью волонтёров, была проведена
акция «Георгиевская ленточка. Ее главная цель - стремление сохранить
память и гордость за победу наших дедов, чьими наследниками мы
являемся, почувствовать себя причастными к общему подвигу и общей
памяти.
После, было объявлено
построение
Бессмертного
полка, во главе которой стояли
Юнармейцы
Яснополянской
СОШ им. Г.И.Лещенко. Рекой
памяти «Бессмертный полк»
прошел от Дома культуры и до
Парка Победы, где состоялся
праздничный митинг. В этот же
день библиотекари, совместно с
юными
волонтерами
поздравили на дому с Днем
Победы инвалидов, тружеников
тыла и детей войны, не
имеющих
возможности
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посетить мероприятие. Им были вручены георгиевские ленточки, синие
платочки и слова поздравления с праздником.
Очень важным для школьников было общение с теми, кто помнит
страшные годы войны, познал тяжелый труд, голод. Ребята слушали рассказы
односельчан, задавали вопросы.
В рамках акции «Там,
где
прадед
воевал»
(Терентьевская
детская
библиотека)
8 мая юные
волонтёры из
5 Б класса
вместе с Анной Матвеевной
Ульяновой
посетили
труженицу тыла, ветерана –
педагога с 40- летним стажем
- Александру Михайловну
Митрохину. Она поделилась
своими воспоминаниями о
военном лихолетье, рассказала
о муже своём – участнике Великой Отечественной войны Митрохине Иван
Семёновиче, показала фотографии. В адрес Александры Михайловны
прозвучали слова – поздравления с наступающим Днём Победы, для её
правнуков изготовили и передали портрет мужа, для шествия в Бессмертном
полку и георгиевскую ленточку. А затем провели уборку сухой травы и мусора
на дворе Митрохиной А.М.
До глубины души трогают такие встречи. Дети войны, труженики тыла
искренне благодарили ребят, что не забывают тех, кто ковал победу в тылу в
годы самой страшной войны, навещают, дарят душевное тепло. Добровольцы
поблагодарили ветеранов за героический труд и за право сегодняшнего
поколения жить под мирным небом, пожелали крепкого здоровья, долголетия,
бодрости духа.
Акции «Чистый обелиск» была проведена библиотекарями поселка
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Каменный ключ. Данная акция является ежегодной. Совместно со школой была
проведена уборка территории памятника в деревне Еловка. Были подбелены
деревья, находящиеся на его территории. Убран мусор.
Работой были наполнены майские дни работников культуры и
волонтеров поселка Тихоновка. 28 апреля на территории школы
демантажирован старый памятник и установлена новая стела памяти
воинам ВОВ. Несмотря на дождливый, ненастный день, 5 мая на территории
школы у памятника прошел субботник по посадке деревьев. Участие приняли
работники культуры, во главе Егоровой Т.В. и неравнодушные жители поселка –
волонтеры, которые откликнулись и активно помогали в высадке саженцев:
семьи Белокопытовых, Чащиных, Заевых, Моздуковых, Сычевых, Кузнецовых,
Билло, Скударновых.
Вдоль памятника были высажены 21 саженец
декоративной черемухи и 39 саженцев сирени, так же высажена «живая»
изгородь, основания памятника украсили две ели. Были установлены две скамьи.
8 мая волонтёры вышли на покраску школьного забора. Вот такой плодотворной
была подготовка к празднованию 9 мая в селе Тихоновка.
В поселке Свободный библиотекарь Вабишевич Л.Т. совместно с
волонтерами привели в порядок могилу участника ВОВ.
Библиотекарь поселка Новостройка Иванова Галина Николаевна
пригласила волонтера Брызгалова
Григория в помощь для очистки
могил
ветеранов
войны,
за
которыми уже не кому ухаживать.
Это могилы Володина Евгения
Карловича и Минакова Дмитрия
Федотовича. Юноша вырубил сирень
и шиповник, которые разрослись по
всей
оградке,
библиотекарь
почистила от листвы и травы. Также в
этот день с другим волонтером
Лидией Владимировной Чичендаевой к Первомаю мы помыли окна и пол у
ветерана труда Веры Андреевны Васильевой. Уборка длилась в течение двух
часов.
Накануне главного праздника России – Дня Победы, работниками
библиотеки и сельского дома культуры поселка Плодопитомник была
организована акция «Почта добра» в рамках Программы библиотеки
«Копилка: 75 добрых дел», где культработники с молодежью поселка
поздравили с праздником тружеников тыла и детей войны. Всего обошли 23
человека. Подарили открытки, сказали добрые слова и повязали георгиевские
ленточки. Огромное спасибо за помощь нашим активистам мероприятий –
Карловым Валентине и Нине, Сивуха Алексею.
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В рамках программы с юбилеем поздравили односельчанку – Галину
Егоровну Бобренок. Галина Егоровна – славный, добрый, отзывчивый,
справедливый и творческий человек! Всю жизнь она проработала секретарем у
руководителей хозяйства Плодопитомника. При ней поменялось 8 директоров!
Каждый из них менял и подбирал себе новую команду, а вот Галина Егоровна
всю жизнь оставалась на своем месте. Потому что хорошо знала и любила свою
работу, была всегда внимательна, ответственна, собрана, пунктуальна…и очень
доброжелательна к односельчанам.
Большую помощь в организации и проведении празднования Дня
Победы в поселке Маяковка оказали волонтеры. Волонтеры Элина
Молокова, Анна Каутер, Елизавета Завгородняя и Мария Устинова помогли
библиотеке подготовить и провести час мужества. Девушки рассказали
участникам мероприятия о подвигах Героев - пионеров и Героев - комсомольцев
в годы Великой Отечественной войны. 8 мая побывали в гостях у Галины
Михеевны Перегудовой. Ее отец Герасимов Михей Иванович дошел в 45- м до
Берлина. На фронте были и два брата, младший Федор погиб, старший Василий
вернулся домой с ранением.
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Добровольные помощники помогли навести порядок в оградах и за ее
пределами детям войны, двум женщинам Алехиной Г.И. и Кутоновой В.Т.

Организация "Волонтеры Победы" под руководством Анастасии
Коваленко и волонтеры Маяковской библиотеки оказали помощь ветерану
Дуриеву А.Х., его отец погиб во время войны.
В селе Соколово действует
добровольная
группа
(дети,
подростки), которые безупречно и
постоянно откликаются на помощь
ближнему. Их девиз: «Помогая
другим, помогаем себе». По зову
библиотекаря или зав. СДК они
непременно придут на помощь. Их
действия:
благоустройство
села,
участие в субботниках, покраска ограждений, очистка родника, улиц и парка.
В апреле - мае стартуют акции по посадке деревьев. Библиотекари
стараются привлекать к таким акциям детей. Мало кто знает, но если человек
посадил дерево, то оно имеет связь с ним всю жизнь – оно начинает расти и
увеличивать ту энергию, с которой его высаживали в землю.
18 мая, во Всероссийский день
посадки
леса,
библиотекари,
работники ДК поселка Ясная
Поляна и волонтёры приняли
участие в Акции «Посади дерево».
15 деревьев рябины и 10 дубов были
посажены в Парке Победы и на Аллее
«Творчества
и
вдохновения»,
заложенной работниками культуры
недалеко от здания ДК, а на
территории стадиона волонтерами
были высажены деревья рябины.
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18 мая в рамках Всекузбасского Дня посадки деревьев в селе
Карагайла, на улице Ленина бала высажена аллея выпускников 2018 года
из сосен в количестве 15 шт. Приняло участие 11 человек.
Добрые дела в поселке
Маяковка не прекращаются даже в
плохую, пасмурную погоду. 4 мая
было как обычно пасмурно и
холодно, но библиотека и волонтеры
снова пошли творить добро. Собрали
мусор на улицах поселка и далеко за
его пределами, приняли участие в
акции "Дерево Победы" - посадили
саженцы сирени и берез. О
заведующей библиотекой поселка можно с уверенностью сказать: «Ни в огне не
горит, ни в воде не тонет». «После зимы родникам нужна помощь»- так решили
волонтеры поселка. Сказано- сделано, сообща почистили родник.
В огне не горит - это тоже про Трескову Л.В. Кто-то в поселке устроил
поджог сухой травы. Представители администрации, Маяковская библиотека,
ребята добровольцы п. Маяковка и п. Школьный в 12 часов ночи выехали на
место пожара. Пожарные машины туда пройти не смогли (крутые склоны и
обрывы, обвалы), а волонтеры пробрались, и победили огонь. В половине
третьего ночи огне борцы вернулись домой. Выгорела большая территория. В
этом месте жило семейство лис...
Наверное, даже ребёнок знает, что до 15
июня в районе действует красный уровень
опасности- запрещено жечь траву. В день флоры
и фауны ребята волонтеры Маяковской
библиотеки провели в поселке акцию
"Берегите лес от пожара". Жителям раздавали
листовки и проводили разъяснительную беседу.
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Библиотекари
Яснополянской
библиотеки совместно с волонтёрами
Авсиевичем Алексеем и Классеном
Павлом, провели акцию «Берегите лес от
пожара», в ходе которой жители посёлка
были
проинформированы
о
недопустимости
распространения
выжигания сухой травы, как в лесах, так
и на жилых территориях. Библиотекари
рассказывали о вреде таких выжиганий для
окружающей среды и о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности, как
на прилегающих к лесу
территориях, так и на территории частных домов.
Акция сопровождалась
раздачей памяток с обращениями к населению строго соблюдать правила
пожарной безопасности.
Хочется, чтобы наш район был чистым и ухоженным. Для этого от
пустопорожних разговоров нужно переходить к конкретным делам. Нужно
менять сознание от разрушения к созиданию.
18 мая в рамках Всекузбасской
экологической акции «Кузбасским рекам чистые берега» коллектив Терентьевских
библиотек принял самое активное участие
и вышел на очистку берега речки Кривой
Ускат и прилегающего луга. "Слабым
библиотечным полом" был собран богатый
"улов". 15 мешков мусора, бутылок как
стеклянных, так и пластмассовых.
В социальной сети ВК на стене
библиотеки
поселка
Плодопитомник
появилось такое объявление: «Дорогие мои
односельчане! Мы который год очищаем
территорию вокруг пруда, но мусора, к
сожалению, не становится меньше. Может
быть,
вспомним
хорошую
русскую
пословицу: "ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ
МЕТУТ...А ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ"... Я за
ЧИСТЫЙ поселок!!! Присоединяйтесь!». И
такие неравнодушные люди нашлись.
Волонтеры набрали несколько огромных мешков мусора, которые пришлось
вывозить на транспорте.
Здоровье человека, здоровый образ жизни – вопросы, которые волновали и
волнуют
библиотечных
специалистов
муниципальных
библиотек
Прокопьевского района.
29

Библиотекари Ясная поляна провели акцию «#СТОП ВИЧ / СПИД
«Красная ленточка». Цель: привлечение внимания населения к проблеме
заболевания СПИДом, информирование о профилактике болезни.
Библиотекари, совместно с волонтерами провели флэшмоб «Красная ленточка».
Пройдя по улицам поселка, всем молодым людям, прикрепляли красную
ленточку, в знак солидарности и поддержки
ВИЧ инфицированных и
рассказывали о важности проблемы.

Ежегодно, 31 мая, проводится Всемирный День борьбы с курением. В
этот день библиотекари, совместно с волонтером библиотеки Шабалдиной
Эльвирой провели акцию «Меняем сладкий апельсин на пачку смерти –
никотин». Пройдя по улицам поселка, и встретив на пути курящего человека,
библиотекари рассказывали о вредном влиянии курения на организм и
предлагали отказаться от пагубной привычки, обменяв пачку никотина на
сладкий апельсин.
За время проведения акции было роздано более 2
килограммов апельсинов, собрано и уничтожено 7 пачек сигарет.
С 1 по 25 мая в Яснополянской библиотеке была объявлена
благотворительная Акция «Подари ребенку радость», цель которой – сбор
подарков к Дню защиты детей для детей инвалидов, и детей, семьи которых
находятся в трудной жизненной ситуации. За время действия акции,
неравнодушными жителями поселка были собраны фрукты, шоколад,
развивающие книги, раскраски, альбомы и красочки, канцелярские
принадлежности.
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Собранные подарки были вручены детям- инвалидам, многодетным, опекаемым
на дому 1 июня в День защиты детей «Мы улыбку дарим детям». Данное
мероприятие показало, как просто и в тоже время важно делать добрые дела,
дарить радость и хорошее настроение детям, вызывая счастливую улыбку на их
лицах. А особенно необходимо, чтобы все без исключения дети чувствовали от
окружающих людей любовь, нужность и защиту. Ведь каждый ребенок имеет
полное право на детство, на беззаботное и счастливое время.
Впереди - три летних месяца, школьные каникулы, долгожданные отпуска,
и много добрых дел на благо района.
Июнь в библиотеках района выдается всегда напряжённым. Начинают
работать пришкольные оздоровительные лагеря, добавляется работа по
благоустройству прилегающих территорий- высадка рассады, разбивка клумб.
Начало июня радовало нас хорошей погодой, но добавило работы по поливке
клумб. Во всех селах наблюдался бум по наведению чистоты. Библиотекари
вместе с волонтерами проводили генеральные уборки: красили заборы, убирали
скошенную траву, или как библиотекарь Маяковской библиотеки, приводили в
порядок остановочные павильоны. Вот как об этом написали на своей
официальной странице ВКонтакте трудармейцы: «Кому, кому, а трудармейцам
скучать в июне не пришлось. Километры заборов было выкрашено
нашими заботливыми руками. Тонны краски были перенесены из одного
пункта в другой. Истрачены гигабайты трафика для отправки отчетов в
район! Работаем, друзья, работаем!!!»

В Год волонтера Соколовская библиотека ежемесячно проводит
Акцию «Читальный зал на дому». Библиотекарь вместе с детьми приходит на
дом к немощным и престарелым людям. Разносят газеты, журналы, книги на
дом. Поздравляют юбиляров, с днем рождения. Активное участие в акции
принимает совет ветеранов поселка. Семья Салахиевых отец и сын постоянно
помогают в благоустройстве родного села Соколово. Зимой- работа на
территории СДК по уборке снега, украшение территории к Новому году, летомскашивание травы.
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26 июня библиотекарь поселка Новостройка привлекла семь
волонтеров
поработать на строительстве культурно-спортивного
комплекса. Это Пикалов Виктор Николаевич, Третьяков Алексей, пенсионеры
Юданов Александр Валентинович, Чернядьев Владимир Васильевич,
Чичендаева Лидия Владимировна. Ученики 9 класса Сабуров Захар и Чуркин
Константин. Они все пришли со своими молотками и городили забор. 27 июня
на строительном объекте работали Пикалов Виктор Николаевич и Чуркин
Сергей Альбертович. Они собирали по периметру стройки спиленные ветки
деревьев и другой мусор.

Котинская библиотека и сотрудники СДК в начале июня занимались
высадкой рассады на клумбы находящиеся на территории библиотеки и
клуба. В акции принимали участие 4 человека.
Необычная надпись «100 лет» появилась в Трудармейском. Буквы
ярко- розового цвета видны всем жителям и гостям поселка. Это результат
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акции «Горжусь тобой, поселок мой», в которой приняли участие
волонтеры из молодежного клуба интеллектуального чтения и искусства
«Лит - компания» вместе с руководителем С.Н. Верман. К этой акции ребята
готовились заранее, нужно было подготовить кисти, краску, кучу камней и
самое главное себя для прохождения такого необычного испытания. Ведь
написать надпись «100 лет» из камней, оказалось не сложно, вопрос был лишь
где? Акция тем и необычна, что состоялась она, на высокой горе в народе ее
называют «Лысуха». С самого начала миссия для ребят казалась не выполнимой,
но не тут – то было, они так увлеклись, что и не заметили, как загорели и что 3
часа для них пролетели незаметно. Когда все уже было готово, ребята с
восторгом запустили в небо гелевые шары разного цвета с надписью «100 лет» в
знак любви и преданности к родному краю, своей Малой Родине и уставшие, но
счастливые ребята покидали место проведения акции. В тот момент они еще не
знали, сколько взглядов людей оценят их старания, а старания не прошли даром.
Надпись привлекает внимание всех: водителей, пешеходов, кто посетил наш
знаменитый поселок и на душе становится радостно, от происходящего.
Отрадно осознавать, что своеобразная рекламная акция удалась!

В летний период популярны акции
экологической направленности. Каждый год в
июне волонтеры Инченковской библиотеки
вместе с библиотекарем Черновой А.В. наводят
порядок у родника, над которым взяли шефство.
Убирают мусор и чистят родник. В этом году
акция называлась «Живительный источник». В
селе Инченково на берегу реки Чумыш есть родник,
дети прозвали его «На камушках». Ребята убрали
мусор вдоль берега реки. После акции на берегу
реки с ребятами устроили пикник. Детвора
отдыхала, играла в мяч и в другие игры на свежем
воздухе. После себя брали весь мусор. И
удовлетворенные свое работой и отдыхом
отправились домой.
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В рамках Программы «Копилка: 75 добрых дел» 6
июня
библиотекарь
поселка
Плодопитомник
поздравляла с 85-летием замечательную женщину
Раису Федоровну Борисову. Раиса Федоровна относится
к категории «дети войны». Из-за болезней давно уже не
выходит из дома, но очень рада была гостям. А
поздравляла Раису Федоровну «Красная Шапочка»,
которая пришла с корзиной пирожков с разной начинкой и
пожеланиями!
Лидерами по числу добрых дел с уверенностью
можно считать библиотеку поселка Ясная Поляна. С 1
по 25 мая в Яснополянской библиотеке была объявлена благотворительная
Акция «Подари ребенку радость», цель которой – сбор подарков к Дню
защиты детей для детей инвалидов, и детей, семьи которых находятся в
трудной жизненной ситуации. За время действия акции, неравнодушными
жителями поселка были собраны фрукты, шоколад, развивающие книги,
раскраски, альбомы и красочки, канцелярские принадлежности, которые 1 июня
были вручены детям из опекаемых и многодетных семей и детям – инвалидам.
День защиты детей библиотекари, с волонтером Шабалдиной
Эльвирой, поздравили на дому детей – инвалидов и детей из многодетных и
опекаемых семей с праздником детства. Им были вручены подарки,
собранные во время благотворительной акции «Подари ребенку радость»,
действовавшей в библиотеке в течение мая. Данное мероприятие показало, как
просто и в тоже время важно делать добрые дела, дарить радость и хорошее
настроение детям, вызывая счастливую улыбку на их лицах. А особенно
необходимо, чтобы все без исключения дети чувствовали от окружающих людей
любовь, нужность и защиту. Ведь каждый ребенок имеет полное право на
детство, на беззаботное и счастливое время.
В Международный день борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков в поселке Ясная поляна прошла акция «Наш
наркотикам ответ – твёрдое НЕТ!». Библиотекари, при содействии волонтера
Никитина Александра, вышли на улицы поселка с призывом «Нет наркотикам!»,
пропагандируя здоровый образ жизни. Среди молодежи поселка были
распространены антинаркотические флаеры и листовки за здоровый образ
жизни. Данное мероприятие представляет собой попытку осветить негативные
последствия наркомании для физического и морального здоровья молодежи и
социальной стабильности современного общества.
Несмотря на отпуска, добрые дела продолжают свершаться в поселке.
25 июля в Проклов день - день родников волонтеры из молодежного
клуба "Лит - компания" Трудармейской библиотеки стали участниками
экологической акции под названием «Источник силы и добра». Вместе с
руководителем ребята сами заготовили табличку с надписью, убрали бытовой
мусор, очистили воду от тины и прочего мусора, обкосили прилегающую
территорию родника "Молодежный", а также благоустроили ее декоративным
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забором из пластика с подсолнухами. Погода в этот день была дождливой,
туманной, но это не помешало отважным ребятам, привести родник в порядок и
даже не испортило их настроение, а напротив они внимательно слушали легенду
о роднике, узнавали о приметах, связанных с водой, бытовавших на Руси,
приняли активное участие в конкурсах. Сама атмосфера происходящего не
давала ребятам расслабиться. И в который раз сам убеждаешься, что если мы
будем беречь и охранять родники, то сохраним чистую воду для будущих
поколений. Станем на охрану родников Малой Родины!

Активно поработала в июле в реализации года библиотека поселка
Большой Керлегеш. 22 июля в Больше- Керлегешской библиотеке работала
"Книжкина больница". Дети с удовольствием побыли в роли врачей,
принимавших пациентов- книг на операционном столе. С ними была проведена
беседа о бережном отношении с книгами, о необходимости их своевременного
"лечения". В рамках акции «Я- волонтер» по просьбе односельчанам была
оказана помощь пожилым людям в благоустройстве и уборке на местах
захоронения. В этот раз из-за дождливой погоды не были покрашены оградки,
но были высажены цветы и облагорожены территории. Волонтерам была
выражена благодарность. Библиотекарь вместе с волонтерами приняла участие в
акции «Чистые берега». Был организован выезд на автомобилях до берега реки
Чумыш, находящийся рядом с поселком, где добровольцы чистили берег от
мусора. Собранный мусор погрузили в контейнеры. С участниками акции была
проведена беседа о том, как вредно, опасно и экологически неверно оставлять
мусор разного вида на местах отдыха, а тем более у водоема. На берегу
установлен баннер, предупреждающий о запрете купания. Всё больше
отдыхающих, не заботящихся о чистоте места отдыха. Берег просто захламлен
битой стеклотарой, упаковками от пищевых продуктов, жестяными банками и
другими отходами. Что можем сделать мы - так это, прежде всего, убирать за
собой, напоминать об этом своим близким и друзьям, периодически участвовать
в подобных акциях.
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В библиотеке села Тихоновка
прошла
акция
«Кусочек
моего
сердца». Цель: привлечение детей к
волонтерскому труду. В рамках акции
ребята занимались благоустройством
приусадебных территорий - носили
скошенную траву, поливали насаждения.
После чего прошли подвижные и
интеллектуальные
игры.
Очень
заинтересовала всех игра «Собери
словечко» - сбор названного голящим
слово из ранее приготовленных букв, которые расположены в хаотичном
порядке. Вывод: волонтером быть не только полезно, но и познавательно!
В селе Соколово живут активные, неравнодушные люди.
Добровольцы в летний период вышли на покраску нового ограждения на
кладбище. Пенсионеры, молодежь, работники соцкультсферы и просто
неравнодушные люди в течение месяца ведут покраску штакетника.
А также два раза в неделю выходят на субботники: скашивание травы на
территории улиц села, парка Победы и мира, СДК. Постоянно ведется уборка
сухой скошенной травы.
Акция «Маленькое внимание,
тоже понимание» прошла в поселке
Школьный. Библиотекарь вместе со
своими
маленькими
читателями
отправились в гости к ребенку войны,
проживающей в поселке Школьный. В
праздник «Апостолов Петра и Павла»
86-ти летней Лидии Ивановне дети
преподнесли
интересный
подарокдесяток домашних куриных яиц. В этот
солнечный день в поселке звенят
36

колокола, закончился пост, и хозяйка радостно встретила гостей во дворе на
лавочке. В глазах маленьких детей она узнавала их родителей, и беседа шла с
воспоминанием об односельчанах и о смешных случаях в их жизни. Дети
поинтересовались здоровьем Лидии Ивановны и немного спросили про
страшные, а для них жутко интересные годы войны. Лидия Ивановна была
тронута вниманием детей и угостила всех вкусными сушками. Вот так, простая
доброта становиться большой дружбой, а теплое слово греет душу!
Когда только все успевают скромные труженицы Яснополянской
библиотеки верить столько добрых дел? В преддверии Дня семьи любви и
верности, библиотекари поселка Ясная Поляна, при помощи волонтеров
Ефима и Екатерины, которые выступали в роли главных героев праздника
Петра и Февронии, прошли по улицам поселка с акцией "Ромашка счастья
и любви". Для семейных пар звучали поздравления и вручались символы
праздника - ромашки. А с помощью волшебных лепестков, на которых были
написаны пожелания, мужу и жене предлагалось погадать, что их ждет в
ближайшем будущем. 4 июля работниками библиотеки, ДК, Администрации,
соцзащиты поселка Ясная Поляна проведена огромная работа по очистке
территории за жилыми домами по улице Колпакова. Собрано более 300 кг
мусора. «Сделаем чище поселок родной, мусор с пруда уберем за собой!» под
таким девизом библиотекари, совместно с младшей группой волонтёров,
провели акцию «Чистая река - чистые берега». Акция проходила на территории
Верхнего пруда поселка, протяженностью более 200 метров. Всего было собрано
около 30 кг. мусора. Хочется пожелать коллегам побольше сил, чтобы хватило
на все свершения.

Впереди- еще один месяц лета. Несомненно, он готовит много сюрпризов,
добрых дел и поступков.
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Сентябрь был богат на различные акции: экологические, социальные, и
даже, благотворительные.
Экологическая акция «Наш дом - планета Земля» была
организованна Маяковской библиотекой и волонтерским молодежным
отрядом, созданным на базе библиотеки. По улице Новая заросший пустырь,
когда то очень давно здесь пытались сделать игровую площадку для детей, но
так все и осталось не сделано. Детей проживает на улице много, но ни кто
почему то не брался из взрослых за дело. Это решили сделать активистыволонтеры- если не мы , то кто же кроме нас. Для начала надо было скосить весь
бурьян. Начали с ребятами косить, некоторые жители улицы, видя старания
волонтеров, пришли на помощь. Траву скосили, сгребли и вывезли. Надо было
покрасить старые заброшенные качели и разные игровые элементы, а для этого
нужны деньги. Посовещавшись с ребятами, волонтерами решили заработать их
сами.
День
посвятили
сбору
клубники. Тем самым побывали на
природе, наелись сами, а собранную
ягоду продали местным жителям. На
вырученные деньги купили краску,
колеры, кисти. Продолжилась работа
в стиле АРТ по такому проекту в год
волонтера
работает
Маяковская
библиотека. Семья Грамовых купила
цемент,
они
забетонировали,
укрепили свалившиеся качели. Для
покраски не хватило краски, и тогда
нам на помощь пришла Глава Яснополянского поселения С.Н. Начаркина, от
администрации выделили краску. Сделали лавочки, качели, приятно, красиво,
радует глаз. В сентябре ребята планируют высадить деревья и кустарники. 3
августа состоялось открытие площадки и теперь так приятно видеть каждый
день здесь детей и взрослых, приходят с соседней улицы, проезжие машины
останавливаются и взрослые с детьми приходят сюда. Поддерживается порядок.
Активную помощь в акции оказали семьи Перегудовых, Мироновых,
Королевых, Грамовых.
Бурлаковская сельская библиотека провела акцию «Жить приятней в
чистоте». Вместе с активом библиотеки был собран мусор по улицам села,
раздали листовки и проведена беседа с населением. «Поддержание чистоты на
территории села зависит от каждого жителя, ведь так приятно пройтись вечером,
когда взгляд не падает на пустую пачку сигарет, а пахнет свежескошенной
травой и в воздухе аромат цветов»- отметили волонтеры.
В конце августа свой профессиональный праздник отмечают
представители одной из самых опасных и сложных профессий – шахтеры. В
преддверии Дня шахтера в библиотеке поселка Ясная поляна состоялся
Мастер – класс по изготовлению поздравительных открыток для
односельчан – работников угольной промышленности. Ребятами было
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изготовлено 20 открыток, которые накануне праздника были вручены адресатам,
с пожеланиями здоровья, благополучия и процветания.

Сотрудники ЦБ поселка Школьный внесли свой маленький вклад,
собрав наборы для первоклассников с
необходимыми
учебными
принадлежностями. В этом году в списке
первоклассников 9 детей, хотя нуждающихся,
конечно, намного больше. 1 сентября - это
праздник, когда красивые и радостные дети, а
особенно первоклашки, идут в школу.
Счастливы по настоящему те, у кого в портфеле
есть всё необходимое для учебы: ручки,
тетрадки, карандаши и прочая канцелярия. Так
же для детского сада «Колосок» были собраны и подарены игрушки.
12 сентября в библиотеке поселка ВерхЕгосс была проведена волонтерская акция по
ремонту книг «Книжкин медпункт», в
которой приняло участие 7 человек. Активные
читатели библиотеки откликнулись на просьбу
библиотекарей отремонтировать порванные
книги. Ребята с удовольствием клеили,
скрепляли степлером оторванные страницы,
стирали резинкой нарисованные каракули. Всего
было отремонтировано 23 книжки.
12 сентября библиотекой был проведен
шеринг по сбору вещей волонтерами для
нуждающихся
«Поможем
ближнему».
Поучаствовать в акции откликнулось 8 человек.
Было собрано четыре больших сумки вещей.
Предварительно были развешаны объявления о
сборе б/у вещей для нуждающихся. Социальные
работники поселка помогли раздать вещи.
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"Лесные
богатства
нужно
приумножать и защищать"- так
считают специалисты Терентьевской
детской библиотеки. Проведённая
экологическая акция «Стань лесу
другом» среди читателей разного
возраста 13 сентября –это ещё одно
очередное напоминание односельчанам:
взрослым и детям, о том, чтобы не
ломать деревья, не вырубать берёзы и
ёлки. Не поджигать траву, выезжая на
природу, не оставлять мусор в лесу.
Поэтому не случайно 14 сентября
«армия» библиотекарей, приняв участие
во Всекузбасском едином дне посадки,
вышла на посадку деревьев. Тем самым
продолжив акцию по озеленению села.
Было высажено 10 саженцев сливы на
территории библиотеки и по улице
Новая. Подобная акция прошла в селе
Маяковка. Участие в ней приняли
работники ДК и волонтеры Маяковской
библиотеки. Были высажены саженцы
сирени и кусты шиповниковой розы.
Саженцы предоставили добровольцы- волонтеры.
Библиотекарь и сотрудники СДК села Соколово вышли в парк
Победы и мира и посадили саженцы калины. Библиотекарь Тушенкова О.А.
рассказала односельчанам о полезных свойствах ягоды. Волонтеры из поселка
Новосафоновский провели акцию «Берегите лес от пожара». Они
рассказывали о важности соблюдения правил поведения в лесу, организовали
занимательные конкурсы и игры, дарили всем календари, Буклеты «Спаси лес от
пожара», «Берегите и охраняйте природу», «Действия при пожаре»
Донесли информацию о том, что категорически запрещается делать в лесу в
пожароопасный период, как предотвратить пожар, как вести себя в лесу, если
увидел пожар, а также указаны телефоны пожарных служб г.Прокопьевска и
единой пожарной службы. В день пионерии в поселке Севск прошла акция
«Посади дерево», в которой приняли участие дети школы, бывшие пионеры
и
комсомольцы
поселка,
работники
СДК
и
библиотеки.
Была организована посадка аллеи «100 лет Комсомолу» по инициативе
комсомольского лидера Федора Алексеевича Лушкина. На аллеи высажено 76
саженцев дикой яблоньки. Во время акции звучали пионерские и комсомольские
песни, детям сначала рассказали историю праздника. Своими воспоминаниями о
деятельности поделились бывший секретарь комсомольской организации
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совхоза «Севский» Ф.А.Лушкин (1983-1987г.) и С.А.Башмаков (1987-1990г.) В
рамках областной экологической акции "Кузбасским рекам чистые берега",
проводимой с целью воспитания экологической культуры взрослого населения и
подрастающего поколения, активистами и волонтерами поселка Севский был
проведен субботник на берегу реке Тугай». 18 сентября в назначенное время
участники акции прибыли на место. Осмотревшись, наметили план работы.
Определили границы убираемой территории. Вся эта территория находится в
плачевном состоянии: всюду лежали пластиковые и стеклянные бутылки,
полиэтиленовые пакеты и другой бытовой мусор, в самой реке мешки с мусором
который
выбрасывают
жители,
совершенно
не
задумываясь
о
последствиях. Подводя итог, можно сказать, что за небольшой промежуток
времени проделали огромную и нужную работу. Мешки с бытовым мусором
были вывезены на свалку.
26
сентября
жители
поселка
Плодопитомник
приняли
участие
в
замечательной акции «Посади дерево».
Татьяна
Васильевна
Виноградова,
прославленный агроном, подарила 10 дубков,
которые высадили по улице Гагарина,
озеленяя самодельную площадку. В акции
приняло участие 6 человек, где самому
старшему участнику – 72 года, а самой
маленькой несколько месяцев.
29 сентября на территории поселка Тихоновский прошла
благотворительная акция «Сердце для жизни», в которой приняло участие
43 человека. К акции присоединились и работники культуры.
В настоящее время очень много людей
уходят из жизни по причине сердечнососудистых заболеваний, ежегодно 29
сентября отмечается всемирный день сердца,
эту
акцию
поддерживает
Всемирная
организация
здравоохранения
(ВОЗ,
ЮНЕСКО и др.). В течении дня на
территории поселка раздавались буклеты в
виде сердца, каждый принявший участие в
акции мог приобрести себе «сердечный»
буклетик. Целью акции является профилактика здорового образа жизни детей,
их родителей, а также наших жителей поселка. В ходе акции реализовано
буклетов на сумму 215 рублей. Денежные средства будут направлены в фонд
поддержки людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
От акций многие перешли к делу. 18 сентября в читальном зале
библиотеки поселка Верх- Егосс состоялась встреча с капитаном полиции
инспектором ПДН отдела МВД по Прокопьевскому району Н.В. Уныченко.
Инспектором была проведена правовая беседа с учащимися Прокопьевской
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СОШ, 5-6 классов. В ходе беседы
с учащимися школы инспектор
затронула
вопросы поведения,
внешнего
вида
учащихся,
уважительного и корректного
отношения
школьников
к
учителям, взрослым, сверстникам.
Были
подняты
вопросы
о
правилах дорожного движения,
безопасности жизни и здоровья
ребят, а также об ответственности
учеников
за
личные
вещи
(сотовые телефоны, деньги и т.д.),
которыми
они
пользуются
самостоятельно.
Так же провели беседу с воспитанниками на тему: «Негативное отношение к
употреблению наркотических веществ». Кроме этого, показали видеоролик «О
вреде употребления наркотиков». Инспектор ПДН поговорила с ребятами о
понятии и сущности факторов риска формирования наркозависимости у
подростков. Какие последствия могут быть с законом при употреблении и
распространении наркотических средств. Так же был затронут вопрос о
нахождении ребенка в вечернее время суток без сопровождения взрослых. И
много других вопросов задавали дети, на все заданные вопросы были даны
ответы и разъяснения.
8 августа 14 пенсионеров
поселка
Новостройка
были
организованы на субботник по
очистке в центре поселка небольшой
рощи. Когда-то за ней ухаживали
школьники, сейчас – совет ветеранов
поселка. Были вырублены старые
деревья и кустарники, скошена трава,
собран мусор. За топоры взялись не
только мужчины Чернядьев Владимир
Васильевич, Урбановичус Анатолий
Станиславович,
но
и
женщиныпенсионерки
Сердцева
Валентина
Алексеевна, Осинина Татьяна Николаевна, Горелова Надежда Алексеевна и
другие. Остальные добровольцы собирали и уносили ветки и мусор к
транспорту. Глава поселения Гавриленко Сергей Михайлович организовал
вывоз мусора. В субботнике принимали участие и районные организации.
Библиотеки продолжают реализацию проектов в рамках Года волонтера и
добровольца.
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В год столетнего юбилея В.Д. Федорова в Маяковской библиотеке
проведено уже несколько мероприятий, посвященных этой дате, и вот
состоялось еще одно очередное. На помощь в подготовке и проведении пришли
ребята волонтеры которые работают совместно с библиотекой по проекту в Год
волонтера «Библиотека в стиле АРТ». На литературный час «Федоровские
чтения в Маяковской» пригласили школьников и пенсионеров. Участников
ознакомили с выставкой о Василии Дмитриевиче. Л.В. Трескова рассказала о
поездке в Марьевку Яйского района в музей – усадьбу писателя. О том, как
проходят там ежегодные федоровские чтения, показала слайд-презентацию.
Присутствующие узнали биографию поэта, поговорили о наградах, которыми он
был удостоен. Участники задавали много вопросов, которые заинтересовали их
по ходу мероприятия. Когда пришло время прочтения стихов, то здесь
участвовали все, кто умеет читать, каждый представил по два федоровских
стихотворения, прочитанных с удовольствием и с большой любовью. На
мероприятии были награждены победители викторины, проявившие себя в
знании биографии и литературной деятельности Василия Федорова, ими стали
Катя Тихомирова, В.А. Черняева, Леша Афанасьев. Библиотекарь вручила им
значки и брелки с изображением В.Д. Федорова, которые она приобрела в
Марьевке на федоровских чтениях. До конца года любителей поэзии, ценителей
творчества нашего земляка будут ожидать новые литературные гостиные, кафе,
посвященные юбиляру.
В рамках реализации Программы «Копилка: 75 добрых дел»
библиотекарь поселка Плодопитомник продолжила поздравление
именинников. Поздравляли с юбилеем односельчанина – Сергея Ивановича
Фролова. Сергей Иванович всю свою трудовую жизнь посвятил органам МВД.
Он трудился участковым инспектором. Поэтому не случайно его пришли
поздравить с юбилеем «хулиганы», которые разыграли сценку о работе юбиляра.
С огромным удовольствием Сергей Иванович отвечал на шуточную викторину о
своей работе, визуально разгадывал «вещдоки», приготовленные заранее, где по
пакетикам были рассыпаны мука, соль, сахар, крахмал, сода и сухое молоко. Он
так обрадовался визиту гостей, что даже прослезился! "А я поняла, что моя
данная Программа очень нужна нашим пенсионерам и очень своевременна!"отметила Светлана Валерьевна Шварц. Поздравили с юбилеем замечательную
односельчанку – Татьяну Иосифовну Селезневу. Трудовые годы юбилярши
посвящены благородной отрасли садоводства! Не сосчитать всех плодовых
деревьев и кустарников в Кемеровской области, да и по всей России, что
выращены руками Татьяны Иосифовны, поэтому поздравления с юбилеем
юбилярша получила от Лесовичка, который прочитал шуточные стихотворения
о работе садовода. Ну а Татьяна Иосифовна ответила «Клятвой садовода», где
обещала шумно отметить свой юбилей и вернуться к своей любимой работе на
огороде, поклявшись урожаем и секатором.
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Акция «Почта добра» была проведена накануне Дня уважения
старшего поколения в Плодопитомнике библиотекой совместно с
работниками сельского дома культуры, которая приурочена ко Дню
пожилых людей. 30 сентября культработники посетили на дому стареньких и
больных односельчан, поздравили с праздником и подарили по коробке конфет,
которые предоставила администрация Прокопьевского района.
Ни одно доброе дело в селах района не обходится без участия волонтеров.
В селе Соколово меняют старые ограждения на новые. Волонтеры, совет
ветеранов, продавцы магазина, воспитатель дошкольной группы, и
работники культуры вышли на благоустройство села. Они красили новые
ограждения 29 – 30 сентября по ул. Центральной. Убирали сухую листву.
Библиотекари Трудармейской библиотеки ради добрых дел и встать,
спозаранку не ленятся. Так 28 сентября библиотекари вышли на субботник
уже в 7 часов утра. А накануне во всю приводили в порядок территорию
библиотеки, красили заборы, лавочки на Аллее славы.
Волонтеры принимают активное участие в проведении мероприятий.
Ежегодно 22 августа наша страна празднуют День государственного флага
Российской Федерации. В этот день в Яснополянской библиотеке состоялся
Час истории «Три символа на фоне истории». Мероприятие проходило в два
этапа: для детей и взрослых. Для детей Час истории прошел в виде беседы с
показом слайд презентации и конкурсной программы. В начале мероприятия
звучал Гимн России, после которого библиотекарь рассказала о том, что такое
флаг и откуда пошло это название, о том, что флаг – это главный символ нашего
государства, который следует беречь каждому из нас. Ребята познакомились с
историей появления флага в виде триколора, о значении каждого из его цветов,
какие изменения претерпевал наш флаг в течение всего времени своего
существования. Затем хормейстером СДК Кривдюк Г.Н., с помощью волонтера
библиотеки Распопиной Екатерины, была проведена конкурсная программа
«Главный символ страны». Ребята, разделившись на две команды «Россияночка»
и «Держава» отвечали на вопросы викторины, из трех лент белого, синего и
красного цветов в правильном порядке складывали флаг России и объясняли
значение цветов, под музыку выполняли движения, соответствующие цвету
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одной из полос флага (красный – маршируют на месте, синий – хлопают в
ладоши, белый – кружатся). Затем ребятам искали на своей одежде цвета
государственного флага, и если все три цвета присутствовали, участник
приносил
своей
команде
дополнительный
бал.
На выставке «Хобби наших читателей" (библиотека поселка
Новосафоново) открылась традиционная летняя выставка поделок из
природного материала "Природа и фантазия". В этом году выставка
посвящена юбилею Кемеровской области и Году волонтера и добровольца в
России. Работы очень интересные и эксклюзивные, ни одна не повторяется, все
выполнено детскими руками, некоторые - с помощью родителей. Если на
различных детских выставках или конкурсах иногда звучат скептические
возгласы: "Не верю, что это второклассник сделал", - то здесь семейные работы
только приветствуются. Это же здорово, когда взрослые и дети заняты одним
делом. Ежегодно поражает фантазия детей. Кажется, что ничего нового
придумать уже невозможно, но дети всегда приятно удивляют своими
способностями. Такие работы легко станут элементами дизайна помещений
самого серьезного уровня. Те работы, что продаются, ничем не лучше детских. В
этих чуточку больше души. Оценивали работы читатели Новосафоновской
библиотеки, а победителями стали Сычева Валерия 14 лет, (композиция
«Неразлучные друзья». Сычева Виктория,11 лет.(композиция «Кот в клумбе».
Сморода Злата 10лет, (композиция «Родные просторы»). Композиции не
задержались в библиотеке а были подарены детям с ограничением здоровья.
В поселке Новостройка живет замечательная талантливая девушка
Чернядьева Анна. Односельчане воочию увидели этот талант, в прошлом
году у своего многоквартирного дома она украсила асфальт рисунками из
мультфильмов. Все жители приходили на экскурсию к дому и любовались её
работой. А в этом году, как только начались теплые денечки, и все кругом
зазеленело, стена подсобного помещения детского сада, которая выходит к
подъезду трехэтажного жилого дома, превратилась в замечательную картину, на
которой изображен уголок нашей природы
–
голубая
гладь
водохранилища,
окаймленного яркой, молодой зеленью
тайги.
Этим летом Анна с родителями гостила у
прабабушки
в
деревне
Усад
Большеболдинского района Нижегородской
области и там расписала все её постройки.
Теперь прабабушка водит на экскурсию
своих односельчан и гордится своей
правнучкой. Жительница поселка Новостройка Галина Захаровна Мезенцева
попросила Анну украсить её гараж красивой картиной. И теперь вместо стены
гаража жители поселка видят хлебное поле, водопад, речку, играющих в воде
рыбок и многое другое. Приезжайте, посмотрите, убедитесь. Кроме
художественного таланта наша Аня учится на отлично в Новосафоновской
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средней школе. Любит математику. Победитель районной олимпиады и
участница
областной
олимпиады
по
математике.
Анна уже седьмой год на отлично учится в Трудармейской музыкальной школе
по классу фортепиано. Неоднократно становилась лауреатом музыкальных
конкурсов. Спасибо Анне за неравнодушие, энтузиазм и творчество.
В июле библиотекари
Трудармейской
библиотеки
Черных Т.Г. и Кулебакина
Е.А.
разработали
проект
«Мобильные театр «Живые
руки».
Проект
был
опубликован на всероссийском
портале «Доброволец России
2018».
25
сентября
библиотекарей пригласили на
защиту проекта в город
Кемерово. К защите были
пошиты две куклы - Баба яга и
Кот Ученый. Более 100 проектов было презентовано в номинациях "Рождённые
помогать", "Вдохновлённые искусством", "Помощь детям", "Вокруг меня" ,,
"Оберегая сердцем" и "Смелые сердцем". Представлены яркие, творческие и
весьма разнообразные волонтерские проекты: "Театр добрых дел" , "Старость в
радость", "Марафон чистоты", "Школа выживания", "Дай лапу- пошли домой" и
многие другие , Экспертами конкурса это: начальник отдела развития ВФСК
ГТО ГАУ КО "Центр подготовки спортивных сборных команд", руководитель
АНО "Региональный центр развития добровольчества "БлагоДарю" Филимонова
Наталья Алексеевна, директор Центра Молодёжных Проектов и Программ
Чаунина Инесса Александровна, главный специалист ГАУ КО "Областной
детско-юношеский центр" Старкина Екатерина Олеговна и начальник_ РКЦ
"WorldSkills Russia" в Кузбассе Ахметзянова Альфия Тимерзяновна.

46

