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75 лет Кемеровской области – это значимая дата для всех нас, в ЦБС 

Прокопьевского района запланирован цикл мероприятий разных по формам проведения, 

но схожих по содержанию, для любого возраста. Читатели наших библиотек вспомнили 

интересные факты, виртуально попутешествовали по достопримечательностям, узнали 

много нового, интересного о родном крае, знаменитых людях. На тематических 

книжных выставках отображена история Кузбасса, информационные сведения 

различного характера, стихи и проза кузбасских поэтов и писателей.   

 

В течение 2017 года проходила работа по проекту «Юбилейные даты района». 

2017 год стал юбилейным для 10 населенных пунктов района. Начиная с января, 

сотрудники краеведческого отдела участвовали в историко-краеведческих экспедициях 

всех 10 населенных пунктов, собрали богатейший материал по их истории, а так же о 

замечательных людях, живших и живущих сегодня. Собранный материал стал 

дополнением к имеющейся летописи Прокопьевского муниципального района, пополнил 

фотоархив, собраны видеозаписи краеведческого характера встреч с жителями. 

Данный материал лег в основу докладов главы нашего района Шабалиной Н.Г. на 

юбилейных поселковых праздниках. 

 

В апреле 2017 года прошел районный поэтический фестиваль «Отечество моё – 

Кузбасская земля», посвященный 75-летию образования Кемеровской области, 70-летию 

празднования Дня шахтера. Участие в нем приняли 28 поэтов – члены районных клубов 

«Чистые родники», «Алые паруса» и 

самодеятельные авторы, в двух возрастных 

группах до 30 лет и 31 год и старше. На суд 

жюри было представлено 56 стихов. 

По итогам фестиваля был составлен 

поэтический сборник «Отечество моё – 

Кузбасская земля», который размещен на 

сайте МБУ ЦБС в рубрике «Ресурсы», 

«Книги о районе». 

 

 

22 мая в Доме культуры п. Тихоновка 

состоялся вечер памяти Владимира 

Капустяна с презентацией нового сборника 

«Стихотворения». 

В зале собрались односельчане, 

любители и почитатели его творчества. 

15 мая 2017 года Владимиру Антоновичу 

исполнилось бы 70 лет, но в октябре 2014 года 

его не стало. Творчество этого поэта дорого 

для всего Прокопьевского района. 

Сотрудниками ЦБС были собраны и обработаны рукописи поэта, которые и вошли в 

поэтический сборник «Стихотворения». 
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10 ноября состоялось знаковое мероприятие, шестые Шабалинские чтения в 

рамках конференции, посвященной 75–летию образования Кемеровской области и 

80-летию со дня рождения В.М. Шабалина.  

На конференции свои исследовательские 

работы и проекты представили 12 участников. 

На выставке были размещены 29 стендовых 

докладов. 

Подведены итоги пятых Шабалинских 

чтений, озвучены те вопросы, работа над 

которыми продолжается, расставлены акценты 

приоритетов, что выполнено, что стоит 

реализовать исходя из решений шестых чтений. 

В феврале сотрудники краеведческого отдела подготовили электронный ресурс 

«Шабалинские чтения» – VI краеведческая конференция. Данный ресурс размешен на 

сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района. 

 

Подведены итоги  районного конкурса исследовательских работ «Мой Кузбасс, 

мой район», посвященный 75-летию образования Кемеровской области. 

Конкурс проводился по инициативе администрации Прокопьевского района. 

Организация, подготовка и проведение конкурса осуществлялась МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района. 

Цель конкурса – развитие 

краеведческого направления, 

проведение исследовательской 

работы, которая даст возможность 

жителям нашего района ближе 

познакомиться с историей родного 

края, глубже понять самобытность 

его культуры. 

Задачи конкурса: 

 - развитие и активизация 

исследовательской деятельности в 

области краеведения;  

- сохранение памяти о жителях Прокопьевского района, изучение исторического 

наследия семьи, воспитание ценностного отношения к семье, основанного на уважении и 

передаче лучших традиций от поколения к поколению;  

- выявление и поддержка талантливых личностей в области краеведения и 

исследовательской деятельности;  

- обмен опытом работы по организации исследовательской деятельности; 

 -развитие теоретических знаний о родном крае. 

Было предложено восемь номинаций конкурса: «Это нашей истории строки», 

«Дорогие мои земляки», «Судьба семьи в истории страны», «Возвращенные имена», 

«Церковное краеведение», «Народная мудрость», «Экскурсионный маршрут», 
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«Узнаем, запомним, сохраним». На конкурс были представлены 31 работа от 28 

участников. Возраст участников от 28 до 59 лет. 

В феврале 2018 года состоялась конференции «Времена и судьбы» с презентацией 

конкурсных работ и награждением победителей и участников. 

 

Туристические экскурсионные маршруты по Прокопьевскому району 

проходили в течение всего 2017 года. С 2016 года реализуется программа «Развитие 

туризма в Прокопьевском районе» по семи основным маршрутам.  

Туристические маршруты посетили в 2017 году –– 1215 человек, из них 226 – 

взрослые, 989 – дети. (Увеличение на 46% по сравнению с 2016 годом). 

Самыми популярными стали: «Музейный калейдоскоп» – 328 человек, «Малая 

кругосветка» – 250 человек, «Музей боевой и трудовой славы Прокопьевского района» – 

293 человек, «Национальная радуга» – 252 человека, «Победа» – 92 человека. 

Всего было организовано 70 туристических групп. 

6 июня 2017 года состоялась 

краеведческая экспедиция на 

Караканский хребет. В состав группы 

вошли сотрудники ЦБС, члены клуба 

«Краевед», экскурсоводом выступил 

краевед А.Н. Бугров. В итоге этой 

экспедиции участники посетили места, 

где в позапрошлом веке путешествовал 

знаменитый Пётр Чихачёв. 

Побывали в селе Карагайла возле 

дома Героя Советского Союза, 

генерала Г.И. Чернова. Покорили главную Караканскую вершину Малахай в 487 метров, 

на которой был создан биологический заказник «Караканский», общей площадью 14,5 км.  

Открытие заказника состоялось в 2012 году. 

В преддверии 75-летия Кемеровской области в январе 2017 года в филиалах 

МБУ ЦБС прошел цикл мероприятий. Сотрудник библиотеки п. Плодопитомник 

провела для взрослых читателей игру «Краеведческое ассорти. Игра состояла из 

нескольких раундов. Первый раунд «Кинематограф», где команды должны были отгадать 

любимые советские фильмы. Во втором раунде «Сколько дашь» нужно было назвать 

возраст не только известных кузбассовцев, но и наших односельчан-юбиляров. В раунде 

«Намек понял» читатели угадывали окружающие нас предметы, по описанию, не 

употребляя однокоренные слова. Ну и в последнем, заключительном раунде, команды-

конкурсантки отгадывали слова, связанные с Кемеровской областью, по согласным 

буквам. Игра прошла замечательно. Все получили утешительные призы – семена овощей 

и зелени. Т.В. Виноградова приготовила и оформила коллаж из фотографий прошлых лет 

об истории нашего поселка и провела викторину «Угадай, кто на фотографии?» 

Сотрудники Каменно-Ключевской библиотеки провели виртуальную 

экскурсию «Заповедная даль». 
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Основная цель: привлечение учащихся к проблемам охраны окружающей среды. 

Ребята из 6-7 классов познакомились с заповедными местами Кемеровской области, 

посмотрели видеофильм о Кузнецком Алатау, поговорили о флоре и фауне Кузбасса во 

всем её разнообразии.  

В конце мероприятия детям была предложена тематическая видео викторина. 

 

В Большеталдинской библиотеке проведена викторина «Люби и знай свой край 

родной», посвящённая 310-му юбилею родного села и 75-летию со дня образования 

Кемеровской области. Ребята узнали много интересных фактов как о родном селе, так о 

Кемеровской области в целом. Прозвучали стихи местных поэтов Добротворского В.В., 

Тенешевой Е.М. и Тельновой Т.А. 

 

В Бурлаковской библиотеке сотрудники подготовили презентацию о родном 

крае под названием «Окно Кузбасса». Сами ребята, которые вступили в ряды «Зеленые 

пионеры», приготовили материал про родной край, 

где затронули экологию, вспомнили значимые места 

села: реки, заповедники, поговорили о животных, 

растениях. 

Так же ребята побывали и в мини-музее при 

библиотеке, где была оформлена выставка «Любите 

Кузбасс! Читайте о нем!» Учащиеся узнали о 

непростом военном времени, трудовом и боевом 

вкладе кузбассовцев в Победу в Великой 

Отечественной войне и о родном крае в сегодняшние дни. 

 

26 января в библиотеке п. Новостройка состоялся вечер поэзии «Источник 

вдохновения – Кузбасс». Цели и задачи мероприятия: пропаганда творчества поэтов 

Кузбасса, прославляющих родной край; привлечение внимания к поэтическому слову. 

Присутствовало 16  читателей, которые  познакомились с творчеством кузбасских 

поэтов Виктора Баянова, Михаила Небогатова, Геннадия Юрова. На вечере звучали стихи 

в исполнении ветерана педагогического труда Сабуровой Валентины Васильевны из 

сборника «Кузбасс, я признаюсь тебе в любви» Капитолины Щербаковой, Людмилы 

Сарапуловой, Николая Уланова и многих других поэтов. Главным событием вечера было 

выступление члена Кузбасских писателей Любови Руденко. Библиотекарь рассказала о 

поэтессе, а Любовь Геннадьевна прочла свои стихи – признания в любви родному краю.  

На лучших поэтических произведениях и воспитывается подлинный патриотизм. 

Читатели уходили взволнованные, полные положительных эмоций, со словами 

признательности организаторам вечера. 

 

В Верх-Егосской библиотеке проведен обзор книжной выставки «Славься, 

земля Кузнецкая», на которой представлен материал о Кемеровской области. 

В читальном зале библиотеки в проведена слайд-презентация «Чудеса Кузбасса» с 

учащимися первых классов. 

На мероприятии ребята узнали о Кемеровской области, познакомились с 

географическим положением и символикой области. Поговорили об истории образования 
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области, кто открыл Кузбасс, в каком году. Рассказали о главном богатстве Кемеровской 

области – угле и металле и о природных богатствах, о горах Кузнецкого Алатау, 

Салаирского  кряжа, Горной Шории, какие основные водоемы находятся на территории 

области, что самое большое озеро – озеро Большой Берчикуль. Поговорили о заповеднике 

Кузнецком Алатау, о музее под открытом небом – Томской писанице, музее бересты в 

Мариинске. Прошла игра-викторина «Природа Кемеровской области». 

 

В Карагайлинской сельской библиотеке оформлена книжная выставка 

«Кузбасс – любимый сердцу край». В первом разделе «Славен историей Кузбасс» 

подобраны книги, рассказывающие  о богатой  истории нашего края с древнейших времён 

до наших дней. 

Во втором разделе выставки «Угольный Кузбасс» показаны книги по истории 

Кузнецкого угольного бассейна, выдающихся угольщиках, шахтостроителях, бригадирах, 

геологах, горноспасателях, директорах шахт, угольных предприятиях и ключевых 

моментах развития края в наши дни.  

В третьем разделе «Нет краше земли нашей» 

помещены книги, рассказывающие о красоте нашего края. 

Ценным качеством книги является воспитание в читателях 

бережного отношения к природе и ее богатствам.  

В четвертом разделе «Литературное 

краеведение» помещен литературный журнал 

«Огни Кузбасса», на страницах которого читатели могут 

познакомиться с произведениями многих кузбасских авторов. 

Периодически проходят обзоры выставки для читателей 

разного возраста. 

 

В Индустринской библиотеке оформлена книжная  выставка «Моя родина –  

Кузбасс».  Выставка состоит из трех разделов.  

Раздел «Пусть славится в веках земля Кузбасская» повествует об истории 

Кузнецкого края.  В разделе «Люби и знай свой край родной» представлены сборники 

стихов кузбасских поэтов. 

 В книгах можно найти  разнообразную информацию о развитии Кузбасса. 

 В музее оформлена выставка «Мы помним. Мы знаем. Мы чтим».  Посетители 

смогут узнать о непростом военном времени, трудовом и боевом вкладе кузбассовцев  и 

односельчан  в Победу в Великой Отечественной войне. На выставке представлена 

литература о героических подвигах кузбассовцев,  также размещены  музейные 

экспонаты: красноармейские книжки, талоны на хлеб, военная пилотка и ремень, 

фронтовой планшет, фотографии и иллюстрации. Посетители могли при желании 

попробовать хлеб военного времени.  

 

В Кольчегизскую библиотеку были приглашены дети и учителя на 

информационный час «Сокровище земли Кузнецкой»: вспомнили историю 

Кемеровской области, поговорили о великих людях: космонавте Леонове А.А., 

заслуженном шахтере Синяковае Г.Ф. и других.  
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Затем отвечали на вопросы краеведческой викторины, где прозвучали вопросы, 

например: Главный город нашей области? (Кемерово), Перечислите цвета нашего герба? 

(Красный, черный золотой) и т.д.  

Ребята слушали стихи, отгадывали загадки о животных нашего края. В концы  

мероприятия был показан фильм «История Кемеровской области».  

 

Сотрудник Лучшевской библиотеки провела урок краеведения «Мой край – 

Кузбасс». Цель мероприятия: формирование у детей интереса к краеведению, любви к 

своей малой родине, бережного отношения к ней.  

Дети познакомились с местоположением Кемеровской области, её границами. Было 

рассказано о семи чудесах Кемеровской области. Рассказ сопровождался презентацией. 

Ребята очень мало знают о своём селе, поэтому у учащихся особый интерес вызвал 

рассказ о своём селе, где они познакомились с историей села Лучшево.  

Затем дети прочли стихи о родном крае местной поэтессы Капитолины Щербаковой.  

 

Сотрудниками Терентьевской сельской библиотеки были организованы 

просмотры видеофильмов о Кузбассе, оформлены 

тематические выставки, проведены краеведческие 

часы и игры:  для ребят, посещающих школу 

«Краелюбия», провели познавательные часы  

«Природа родного края», «Красная книга Кузбасса»; 

Были подготовлены маршруты для виртуальных 

слайд-путешествий «Семь чудес Кузбасса», «Восьмое 

чудо Кузбасса – пситтакозавр сибирикус», 

«Заповедные места Кузбасса». Для каждого маршрута 

составлена презентация, позволяющая заглянуть в самые красивые природные уголки 

Кемеровской области – именно так мы вместе с ребятами открыли Год экологии участием 

во Всероссийских заповедных уроках; 

Ко Дню заповедников и эколого-краеведческому рингу оформлена книжная 

выставка «Я живу в Кузбассе», составлен перечень памятников природы Кемеровской 

области.  

     
 

Итогом всей этой работы стало проведение двух брейн-рингов «Заповедная моя 

сторона» для учащихся 5-7 и 8-11 классов. Более 70 вопросов пополнили методическую 

копилку для игры, для каждой возрастной категории готовились отдельные вопросы об 

особо охраняемых природных территориях, представителях Красной книги Кемеровской 
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области, 7 чудесах Кузбасса. Победителем первой игры стала команда 6б класса, а среди 

старших учеников – команда 10 класса. Настоящую волю к победе продемонстрировала 

команда 9а класса.  

   
 

28 января среди 7-8 классов Кольчегизской основной школы был проведен 

краеведческий диктант.  Задача диктанта – 

стимулировать интерес ребят к истории малой родины, 

её природе, поощрение любознательности и поиск 

нестандартных форм в продвижении краеведческой 

информации.  

Музейная выставка ко Дню студента была 

посвящена Дню рождения Кемеровской области – 

выставку составили материалы о замечательных 

выпускниках сибирских вузов – уроженцах села, 

которые успешно работают на предприятиях Прокопьевского района и Кемеровской 

области. 

 

В  Новосафоновской библиотеке оформлена книжная выставка «Отечество мое 

– Кузбасская земля».   

Цитатой к выставке стали слова Н. Чимбаровой: 

                                    Кузбасс, Кузбасс – моя держава, 

                                    Мой отчий дом, мой край родной. 

                                    Кузбасс былинный величавый, 

                                    Одной мы связаны судьбой…» 

Каждый человек, способный ощущать себя как частицу своей Родины, испытывает 

законное чувство гордости за свой край. У Кузбасса, как и у России, есть свои символы, 

которые представлены в первом разделе выставки «История родного края». Также 

представлена литература по истории Кемеровской области.  

  История Кузбасса очень интересна. И творят эту историю люди, которые жили 

здесь со времён открытия угольных месторождений и живут сейчас. Эти люди строили 

города, делали их красивыми и благоустроенными, учили детей, работали на заводах, 

прославили наш край. Всем им посвящен второй раздел нашей выставки «История в 

лицах» – первооткрыватель земли Кузнецкой М. Волков, космонавты Алексей Леонов и 

Борис Волынов, певица Елена Камбурова, артисты Андрей Панин, Владимир Машков, 

Алена Бабенко, спортсмены Сергей Зиновьев, Юрий Арбачаков, Евгений Чигишев, 

Алексей Мясоедов, Сергей Тарасов, писатель Евгений Гришковец. 
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В третьем разделе выставки «Край родной в стихах и песнях» представлено 

творчество  наших поэтов. 

   
 

В Соколовской библиотеке оформлена книжная выставка «Листая страницы 

твои в юбилей», где представлены книги краеведческой тематики о шахтерском 

Кузбассе. Среди детей и подростков проведен конкурс рисунков «Милый край, родные 

дали». Дети изобразили природу края, своей малой родины.  

26 января навстречу юбилею области стартовала акция «Минута читательской 

славы». Акция направлена в поддержку книги и чтения, распространения краеведческих 

знаний, формирование уважительного отношения к 

литературе родного края. Оформлена книжная 

выставка «Кузбасс литературный» и отдельно полка, 

посвящена жизни и творчеству В.Д. Федорова 

«Судьба мне подарила Русь».  

На книжной выставке представлена поэзия 

поэтов Кузбасса. Полки будут постоянно обновляться. 

«Минуту читательской славы» начала библиотекарь и 

директор СДК с произведений и биографии поэта 

Сибири и России В.Д. Федорова.  

Никого не оставило равнодушным стихотворение поэта «На родине моей повыпали 

снега…» А также прочли вслух небольшие стихотворения из цикла «Заметы». Они полны 

глубокой мудрости и доброго юмора, пронзительной лирики и язвительной иронии. 

Заканчивая встречу, подвели итог: есть ещё поэзия, есть стихия подлинного 

бескорыстного творчества, не закрепощенная коммерцией. Она рождается и живёт 

сегодня в России, в том числе и в шахтёрском Кузбассе. Акция продолжится. 

 

Сотрудники Трудармейской 

библиотеки провели краеведческий 

калейдоскоп «Родного края разноцветье». 

Любовь к Родине начинается с любви к 

родному краю. Наши сердца принадлежат 

Кузбассу, нашей малой родине, нашему 

родному краю. На мероприятии дети 

прослушали историю Кузбасса, начиная с 18 

века.  
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Ребята познакомились с символами Кемеровской области: гимном, гербом и флагом. 

Богата и разнообразна природа Кузбасса – это зеленое золото бескрайней тайги, высокие 

снежные хребты, голубые ленты рек, степные просторы, альпийские луга. Ребята 

убедились в этом, просмотрев презентацию. Продолжением мероприятия стала квест-игра 

«Люби и знай родной Кузбасс». Квест провели совместно со школой. Игра прошла по 

трем станциям: «Города Кузбасса», «Символика Кузбасса» и «Викторина».  

 

В  читальном зале Яснополянской библиотеки для детей и подростков прошла 

презентация  «Люби и знай свой край родной».  Ребята узнали об истории образования 

Кузбасса и основных этапах его развития, о том, что ровесником Кемеровской области 

является и наш посёлок Ясная Поляна.    

Был  оформлен книжный стол «История Кузбасса: о прошлом для настоящего». 

  
 

9 февраля сотрудник Соколовской библиотеки провела  эколого-краеведческую 

квест-игру «Наши знаменитые земляки», посвященную юбилейной дате празднования 

Кемеровской области. 

Была оформлена темартическая выставка-

викторина «Откуда пошла земля Кузбасская». 

Мы живем  в удивительном крае, история 

которого вызывает интерес и гордость не только у 

жителей Кузбасса, но и у всех, кто просто слышал о 

его красивом и гордом  названии.  «Край 

шахтеров», «край металлургов», «край химиков» 

называют наш  родной Кузбасс.  Но не только 

трудовой историей известна земля Кузнецкая. Художники, народные мастера и умельцы, 

поэты, писатели, музыканты нашей  малой родины известны всей стране. 

Были собраны две команды «Краевед» и «Эколог». Задания были разнообразными:  

1 задание. Кроссворд разгадать и выделенное слово по вертикали – заслуженный 

земляк, имя известно в селе, районе. (Бедарев Ю.Е. и Соболев В.Е.) 

2 задание. Рассказать об этих заслуженных людях. Для этого подсказка на книжной 

выставке (Книга памяти села, районная книга «Жить, чтобы помнить» и другие). 

3 задание. Участники Великой Отечественной войны – земляки. 

В музее имеются награды участников ВОВ с. Соколово. Рассказать об одной из 

наград, кому она принадлежит (медаль Жукова, и др.) 

4 задание. Хозяйственный инвентарь наших прадедушек и прабабушек – дарителях 

музея. 

Отгадать загадку, ответ в экспонате. Рассказать о хоз. утвари. 
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5. Ценный экспонат музея – рассказать о нем. 

6. В нашем селе проживает Почетный гражданин Прокопьевского района, кто он? - 

Кудрина Р.П. (встреча отменилась в связи с тяжелой болезнью Кудриной Р.П.) 

Библиотекарь рассказала детям об этом человеке. 

В нашем селе проживает старейшая жительница села, вдова участника войны, кто 

это?  Встреча со Стефаненко М.Э. 

В процессе игры ребята много узнали о своем селе и жителях. Познакомились с 

учебником «География Прокопьевского района», автор Бугров А.Н. В книге есть история 

села Соколово.  

 

16 февраля 2017 года в Кольчегизской библиотеке прошла познавательно-

игровая программа «Сокровище Земли Кузбасской». 

Ребятам были заданы вопросы, например, 

для чего нужен уголь, что из него производят.  

Дети больше узнали о труде горняков, 

рассмотрели иллюстрации, узнали, кто такие 

шахтеры. Затем были проведены  эстафеты. 

«Шахта», где каждый участник команды надевал 

каску, проходил через туннель – одевал мешок и 

прыгал до цели, затем передавал каску другому. 

«Уголь на-гора», где участники команды в касках 

добегали до стула, садились и говорили слова 

«уголь на гора». «Уголь в дом» – держа лопатку в руках, носили «уголь» (шарики) в 

печку, сделанную из коробки. «Медсестра» – девочки надевали белые халаты и 

перебинтовывали руку мальчикам – шахтерам. Также собирали пазлы с изображением 

шахты, многие приняли участие в конкурсе рисунков «Люди, которые добывают уголь». 

А еще на нашем празднике был герой Тимошка, который тоже узнал о Земле Кузбасской и 

её богатствах.  

 

Сотрудник Котинской библиотеки пригласила читателей на литературный 

вечер «Писатели родного края».  

26 апреля в школе состоялось мероприятие, 

посвященное Василию Дмитриевичу Федорову. 

Рассказав о том, где родился, работал, жил, чем 

занимался поэт, перешли к творчеству.  

Ребятам было предложено прочитать 

несколько стихотворений. Удивительные 

стихотворения западают в душу каждому 

слушателю, стоит только услышать, и подтекст тебе 

уже ясен: Родина, край родной, и даже огород, кукарекающий петух – всё навевает о доме, 

о малой родине. На мероприятии присутствовали учащиеся 5,6,8 классов.  

О каждом прочитанном стихотворении мы вели диалог обсуждение. 

 

Вечер встречи «Я в этом селе живу, я это село знаю» 25 апреля состоялся в 

Михайловской библиотеке. На встречу с учащимися 2 класса был приглашен сын 
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участника войны А.Е. Спиридонов. Он поделился с ребятами воспоминаниями об истории 

переселения его предков в Сибирь в 1909 году. Рассказал об участии в последнем бою 

отца Ефима Николаевича Спиридонова.  

Ефим Николаевич был корректировщиком на передовом рубеже в боях за город 

Старая Русса. Подавал команды для подавления 

огневых точек противника. При выполнении 

последнего задания ему осколком пробило плечо 

насквозь. 13 километров пешком он шел до 

госпиталя с передовой, обливаясь кровью. После 

лечения в госпитале был комиссован. Ребята были 

увлечены рассказом, который произвел на них 

неизгладимое впечатление. Александр Ефимович 

пожелал школьникам вырасти достойными 

гражданами своей страны, которые в будущем 

смогут защитить свое Отечество. Школьники поблагодарили ветерана за интересный 

рассказ и поздравили с наступающим праздником Победы. 

 

23 мая читатели Терентьевской детской библиотеки были приглашены на 

краеведческий час «Заповедные тропы Кузбасса». Цель краеведческого  часа: 

рассказать о неповторимой красоте и 

разнообразии природы родного края, 

приобщение к экологической культуре. 

Ребята совершили виртуальное 

путешествие по Кемеровской области, по её 

заповедным зонам. Юные читатели узнали о 

том, что  в  Кемеровской  области  уделяется  

большое  внимание  охране  природы,  созданы  

заповедники  и  национальные  парки. 

Подробно остановились на  таких 

заповедниках, как «Кузнецкий Алатау»,  

Шорский национальный парк, государственный заказник «Барзасский».  Выяснили, где 

находится Липовый остров и чем он примечателен. Завершилось мероприятие словами: 

«Чтобы беречь и защищать планету Земля, не 

обязательно быть бедным или богатым, высоким 

или низким, учёным или простым рабочим, 

взрослым или ребёнком. Нужно только 

прислушаться к голосу своего сердца. Будущее 

благополучие и процветание нашей планеты Земля 

в ваших руках». Показан фильм «Особо охраняемая 

зона – Кузнецкое Алатау» и продемонстрирована 

слайд-презентация для детей.   

В Терентьевской детской библиотеке оформлена очередная книжная выставка 

из цикла «Лесные обитатели родного края», которая знакомит ежемесячно наших 

читателей с животным миром Кузбасса. «Волки – звери лесные» приглашает 

познакомиться с серым обитателем отряда хищников. Выставка состоит из разделов: «Из 
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жизни волка», «Краткое досье», «Сказки про волка», «Серый разбойник – герой книг». Из 

представленных книг и журналов читатели узнают о том, где волк живёт, чем питается, 

какой образ жизни ведёт, о его ближайших собратьях.  

 

В мае 2017 года сотрудник Маяковской библиотеки провела экологическую 

игру «Путешествие по Кузбассу». В музее была оформлена  книжно-иллюстративная 

выставка, были представлены книги о Кузбассе, рисунки читателей библиотеки с 

изображением природы родного края. Прошел мастер-класс от Элины Молоковой, она 

показала, как из ложек и гофрированной бумаги сделать красивые тюльпаны. Затем все 

отправились в импровизированное путешествие по Кузбассу, делая остановки на станциях 

«Географическая», «Историческая» добрались до станции «Жемчужина Кузбасса», самой 

большой оказалась станция «Природа Кузбасса».  

 

20 июня в Бурлаковской библиотеке прошел час открытий «Достижения и 

рекорды Кузбасса». Интересные факты были взяты из одноименной книги, в которой 

собрано 500 историй о самых интересных, удивительных событиях из истории кузнецкого 

края. Здесь представлена информация об уникальных, научных, творческих, 

производственных достижениях промышленности, сельского хозяйства, культуры, спорта 

и других сфер человеческой деятельности, много интересной информации о людях 

Кузбасса, чьи трудовые заслуги признаны в России и являются предметом особой 

гордости. Рассказ сопровождался показом слайдов.  

 

23 июня состоялась экскурсия по селу Соколово «Милый край, родные дали». 

Библиотекарь рассказала об истории с. Соколово, год образования – 1650, это старейшее 

село в районе.  Рассказала о старинных  улицах Орловской, Заречной, Курщине и Заимках. 

О раскулаченных семьях Гультяевых, Новиковых, Фроловых, Фетисовых и других. 

А также дети узнали о церкви, приходе, первой 

школе, избе-читальне и библиотеке. 

Познакомились с биографиями знаменитых 

земляков: Бедарев Ю.Е. – заслуженный механизатор 

сельского хозяйства, краевед Фролов В.С. родился в с. 

Соколово в 1921 году, он приезжал к нам на праздники. 

Ездили и мы к нему на экскурсию в 2001 году в п. 

Индустрия, и он подарил жителям села Соколово 

семена маньчжурского ореха и дубка. Семена проросли, и мы высадили саженцы. Теперь 

это большие деревья, дети посетили парк, где растут деревья.  

Посетили мини-музей «Русская горница» в библиотеке села, где познакомились с 

историей русского быта, старинными экспонатами. 

 

27 июня в Большеталдинской сельской библиотеке 

оформлена книжная выставка «Прокопьевский район –

капелька Кузбасса». На выставке представлена литература о 

Прокопьевском районе, история района, буклеты о памятниках, 

которые расположены на территории района, брошюры о 

природных богатствах района, книги о доблестных тружениках и 
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шахтёрских династиях, летописи сёл, а также о творчестве художественных коллективов и 

поэтов района. 

 

15 июня в Трудармейской библиотеке прошла краеведческая игра «Я здесь 

живу, и край мне этот дорог».  Дети узнали, когда была образована Кемеровская 

область, что Михайло Волков первый нашел каменный уголь. 

Ребята познакомились с символами Кемеровской области: гимном, гербом и флагом, 

подробно разобрали, что означает каждый цвет и рисунок. Библиотекари рассказали о 

городах Кузбасса, о главном богатстве – угле. И на минуту все дети ощутили себя 

шахтерами, выполнив физкультминутку. 

Край наш богат не только полезными ископаемыми. Богата и разнообразна природа 

Кузбасса. Ребята отгадывали лесные загадки, узнавая животных, которые водятся в наших 

лесах. Поиграли в игры «Кто, где живет?», «Что где растет?», а также собирали пазлы – 

карту Кемеровской области.  

 

 В июле в Индустринской библиотеке прошла квест-игра «Шабалин – имя 

собственное». Его участниками стали старшеклассники. Игре предшествовал обзор 

выставки «Помним имя твоё», на которой представлены работы краеведа, его стихи. 

Беседа позволила участникам мероприятия 

восстановить в памяти или узнать что-то 

новое из жизни и деятельности В.М. 

Шабалина.  

Получив вводный инструктаж о  квест-игре, 

ребята разделились на две команды. 

Ребятам необходимо было пройти на 

протяжении всей игры 9 этапов,   на каждом 

из них ждали новые задания, касающиеся 

жизни и деятельности В.М. Шабалина, а так же знания о родном крае.  

 

Сотрудник Индустринской библиотеки и волонтер Семенова Н.Н. в предверии 

юбилея Кемеровской области провели увлекательную и познавательную игру-квест 

для детей «Мой край – Кузбасс». В игре 

приняли  участие две команды, которым за 

определённое время нужно было пройти 

свой маршрут, причём каждый объект на 

маршрутном листе зашифрован загадкой.  

Чтобы команда победила, нужно пройти 

все пункты, выполнить все задания и 

расшифровывать кодовое слово.  

Подсказка в банке с крупой, 

спрятанная в определенном месте, подсказку необходимо достать определенными 

палочками. И на протяжении всей игры на каждой станции команду ожидало очередное 

задание.  Захватывающие маршруты, будоражащие умы вопросы, интересные  факты 

узнали участники игры. 
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4 июля сотрудники Трудармейской библиотеки провели игровую программу 

«Загадки природы родного края» Цель: обобщение знаний о растительном и животном 

мире, воспитание любви к родной природе. Дети, разделившись на две команды: в 10.00. 

часов младшая группа – «Лисички» и «Тигры»; 

в 11.00 часов старшая группа – «Орлы» и 

«Экологические защитники», в игровой форме 

показали свои знания о родной природе, 

отвечали на вопросы ведущей. На вопросы 

блицтурнира все команды ответили правильно, 

а вот в игре «Правда ли, что…» дети удивились 

правильному ответу и сами решили проверить 

информацию в Интернете, например, «Правда 

ли, что стрижи даже спят на лету?» и т.д.  Большой интерес и оживление вызвала 

эстафета, в которой дети по очереди на доске записывали в таблице на заданную букву – 

цветы, деревья, насекомых, птиц, животных. После игры в «Путаницу» дети обсуждали 

народные приметы, собирали пословицы о природе. В конце игры посмотрели 

мультфильм о животных. 

 

В июле сотрудник Соколовской библиотеки 

объявляла фотоконкурс «Сердцу милый уголок». В 

конкурсе приняли участие дети, подростки, взрослые. 

Всего 20 человек. Оформлена фотовыставка, в своих 

фотографиях участники конкурса отразили природу 

родного края, и главное достояние – людей. Все 

участники поощрены памятными сувенирами. 

 

Видео круиз «Семь чудес Кузбасса» познакомил юных читателей 

Трудармейской библиотеки с достопримечательностями Кемеровской области. Это 

Поднебесные зубья, Томская писаница, 

Кузнецкая крепость, Азасская пещера, 

скульптура «Золотая Шория», Мариинский 

город-музей под открытым небом и монумент 

«Память шахтерам Кузбасса». 

Особый интерес вызвал у ребят рассказ об 

уникальной Азасской пещере, ведь она является 

местом обитания снежного человека. Таких 

мест в мире – единицы! Дети единодушно 

согласились, что нет ничего дороже того места, 

где человек родился и вырос.  

Ребятам было предложено нарисовать своего йети. Снежный человек у каждого 

ребенка получился свой – веселый, большой, улыбающийся. После просмотра 

презентации дети ответили на маленькую викторину о семи чудесах Кузбасса. Так их 

проверили – внимательно они слушали или нет. С подсказками от воспитателя ребята 

ответили на все вопросы.  
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Надеемся, что наша «большая семёрка» вызвала у детей интерес к богатейшему 

природному, историческому и культурному наследию земли Кузнецкой. 

 

В Индустринской библиотеке проведен брейн-ринг «Край мой! Край 

чудесный!», который состоял из четырех этапов, в каждом предлагалось ответить на 

вопросы по истории Кузбасса и по экологии. Вопросы были самые разные. Оценивало 

познание участников компетентное жюри. 

Участие приняли семейные команды 

Гагариных, Булгаковых – Кузнецовых,  

Спиркиных, Гагариных – Кустовых. 

Каждая команда, объединив все свои 

способности и усилия, старалась отвечать 

на вопросы быстрее, чем соперники. 

Прошли полуфинальные туры. Затем 

состоялись  финальные игры.  

Все участники брейн-ринга были награждены сладкими призами. 

 

26 июля в Каменно-Ключевской библиотеке оформлена фотовыставка «Краса 

родной земли» На ней представлены работы местного поэта и фотохудожника Давыдова 

В.П. Обновленные выставки оформляются в библиотеке как минимум два раза в год. 

Наши читатели очень любят его выставки и 

с нетерпением ждут новых фотографий с 

детства знакомых родных мест. Экспозиция 

«Краса родной земли» посвящена, в 

основном, цветам, на которые так щедра 

наша суровая сибирская природа. Здесь мы 

видим всем нам хорошо знакомые 

колокольчик, ветреницу, огонек, другие 

цветы, умело сфотографированные и в несколько раз увеличенные, они смотрятся очень 

эффектно. 

 

В библиотеке п. Плодопитомник прошла экскурсия в историко-краеведческий 

центр «Наследие» для школьников 4-9 классов.   

Была подготовлена краткая информация о Кузбассе, назвали дату образования 

области, рассказали о достопримечательностях края и о выдающихся людях, биографии 

которых связаны с Кемеровской областью. 

Прозвучали имена Тулеев, Федоров, Волынов, 

Леонов, Селиванов, Чивилихин, Малышева, Дрозд и 

другие. 

Основной частью мероприятия была экскурсия 

в историко-краеведческий центр «Наследие». Здесь 

уже более подробно школьники познакомились с 

историей своей малой родины, вспомнили уже 

известные факты и услышали совсем новую 

информацию об образовании поселка. Библиотекарь 
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познакомила с трудовой биографией К.И. Антиповой, которая стояла у истоков 

образования еще подсобного хозяйства Прокопторга и всю трудовую жизнь посвятила 

отрасли садоводства. 

 

14 июля в поселке Калачево прошел праздник – День рождения поселка «С 

любовью к людям и земле». 

 Для всех односельчан была доступна выставка-продажа работ мастеров 

декоративно-прикладного искусства, библиотекарь Карянова Т.В. подготовила 

фотовыставку «Наши жители села на все руки мастера», желающие могли угоститься 

фито чаем, а также перекусить на полевой кухне, работала чайная со сладостями, дети 

могли попрыгать на батуте или же прокатиться на детских машинках. На празднике 

присутствовало 200 человек.  

 

28 июля на Кузбасской сельской территории прошел праздник, посвященный 

95-летнему юбилею поселка Октябрьский.  

Были оформлены выставки прикладного творчества местных умельцев, 

фотовыставка «С районом связанные судьбы и дела». Была организована подписка газет и 

журналов. Также была развернута торговля. А для маленьких жителей села работал 

бесплатный батут и веселые клоуны, которые  раздавали сладкие призы.  

Перед началом праздника играла гармонь, все желающие пели частушки, танцевали, 

фотографировались на «Матрешкином дворике».  Более 60 человек были награждены 

медалями, ценными призами и денежными премиями. Праздничный концерт плавно 

перешел в районный конкурс «Играй, гармонь!»  

   

2 августа в поселке Чапаевский состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное его 85-летнему юбилею. На празднике присутствовала глава 

Прокопьевского района Н.Г. Шабалина. Выступали народные коллективы фольклорные 

ансамбли Прокопьевского района «Русь» и «Тальяночка». 

С ответным словом выступили жители, активисты поселка Чапаевский. 

Сотрудники краеведческого отдела подготовили материал для доклада главы, об 

истории и современности поселка, важные и интересные факты. 

 

5 августа юбилейное торжество прошло в поселке станции Терентьевская.  

Ровно 55 лет назад в 1962 году в окрестностях будущего поселка появились первые 

палатки строителей железнодорожников. Одновременно с веткой железного полотна 

строились первые бараки, общежития, здания инфраструктуры, так быстрыми темпами 

разрастался новый поселок.   

Все жители радовались тем переменам, которые произошли к этому событию.  

Были установлены в парке железнодорожников информационные стенды «Люди 

железной дороги: лица и судьбы» и «Станция Терентьевская: как все начиналось». 

Информацию для стендов подготовили сотрудники ЦБС. Проведено благоустройство 

сквера и территории поселка. Гостей радужно принимал обновленный после ремонта ДК. 

На празднике присутствовала глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина, 

представители власти Кемеровской области. 

Выступили лучшие коллективы Прокопьевского района. 
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Информацию для доклада главы подготовили сотрудники краеведческого отдела 

ЦБС. 

 

16 августа жители поселка Малиновка собрались на торжество, посвященное 

его юбилею. К такому событию на единственной улице этого поселка провели новые 

линии электросети, была смонтирована детская площадка. 

Жителей поздравила глава Прокопьевского района, участники самодеятельных 

коллективов исполнили полюбившиеся песни, в том числе и «Малиновка». 

Сотрудники краеведческого отдела подготовили информационный материал по 

истории и современности поселка. 

 

18 августа к юбилею поселка Пушкино работниками Бурлаковской библиотеки 

оформлено несколько выставок. Основной работой стало оформление музейной 

комнаты в клубе.  На площади для массового праздника были оформлены выставки: 

«Талантов россыпь – гениев полет», «Умелые руки», «С праздником – Днем шахтера!» 

Прошли широкие массовые гуляния, выступления самодеятельных коллективов. 

Сотрудники краеведческого отдела подготовили материал для доклада главы района. 

Участие в празднике приняли более 100 человек. 

        

6 сентября жители села Иганино собрались на праздник, посвященный 95-

летию образования, хотя эта дата считается официальной, на самом деле история села 

уходит вглубь веков и насчитывает примерно 270-ю историю. Сотрудниками 

краеведческого отдела были проведены серьезные исследования, собраны документы, 

воспоминания жителей, подтверждающие этот факт.  

Этот праздник стал настоящим событием для всего села, собрались все жители, для 

оформления выставки жители принесли свои творческие работы, заготовки из погребов, 

старинные вещи своих предков, вся выставка была украшена букетами из живых цветов. 

Огромный интерес вызвала и фотовыставка «В зеркале времени», где были представлены 

раритетные фотографии 20 и даже 19 веков, жители с большим интересом рассматривали 

их, узнавая своих односельчан и родственников. Выступили самодеятельные артисты 

села. 

 

4 сентября сотрудники Бурлаковской библиотеки провели конкурс знатоков 

«Люби и знай свой край» Заранее ребятам было дано задание прочитать историю 

образования района, о природе и развитии - и в этом вопросе ребятам помогла сельская 

библиотека… Ребята поделились на две команды, за каждый правильный ответ получали 

по жетону. Конкурс судило жюри – представители администрации Бурлаковской 

территории. Со словами поздравления и напутственной речью выступила глава сельского 

поселения Л.В. Мисякова, за участие в конкурсе знатоков родного края дети получили 

грамоты.  

 

13 сентября в п. Ключи жители собрались на праздничное мероприятие, 

посвященное юбилею поселка. Выступила глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина, 

творческие коллективы района. Была оформлена выставка, где представлены изделия 

местных умельцев. Краеведческим отделом МБУ ЦБС подготовлен материал об истории и 

современности поселка. 
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В 2017 году село Большая Талда отметило 310-летие. Основное празднование по 

случаю юбилея развернулось 15 сентября. В этот день прошли торжественные 

мероприятия и удивительные события, которые стали своеобразным подарком для 

большеталдинцев и ярким зрелищем для гостей. Программа была насыщенной и 

интересной, как взрослым, так и детям. Жители и гости, побывавшие в этот день в 

Большой Талде, увидели своими глазами красоту и достопримечательности села, и стали 

его частью, попав в захватывающий праздничный калейдоскоп.  

В парке Национальных культур жителей села ждали красочно оформленные 

выставки кулинарных изысканных блюд и цветов. Звучала музыка духового оркестра. В 

исполнении районных коллективов «Русь» и «Тальяночка» звучали всеми любимые 

песни, в конкурсах участвовали и стар, и мал.  

В здании СДК жители посмотрели выставку «Тепло души в творенье рук», приняли 

участие в мастер-классе, удивились коллекции  самоваров Устинова В.В.   

В зале Дома культуры прошло награждение и праздничный концерт.  

 

Ко Дню шахтера Соколовская библиотека провела литературно-игровую 

программу «Славься, шахтерский Кузбасс!» Звучали стихи, посвященные шахтерскому 

труду, организованы игровая программа «Откуда пошла земля Кузбасская» и викторина 

«История угольного Кузбасса». 

 В преддверие праздника дети и подростки приняли участие в электронной выставке- 

игре «День шахтера -2017». Электронная игра состояла из трех частей: «История горного 

дела», «Памятники и скульптуры, посвященные шахтерам Кузбасса», «Шахтерские 

обычаи и приметы», в заключение все приняли участие в аукционе «Шахтерский 

тормозок». 

Для подростков и молодежи проведен час информации «Шахтер – профессия 

смелых и сильных». Библиотекарь рассказала об учебных заведениях, обучающих 

горному делу, о профессиях шахтер, горномонтажник, проходчик, машинист экскаватора, 

мастер горного дела. По этим профессиям трудятся и трудились в семье библиотекаря: 

муж, два сына. В музее состоялась встреча с представителем шахтерской династии 

Тушенковым А.М., который рассказал о труде в шахте, о рабочих профессиях. Затем все 

просмотрели выставку-инсталляцию с орудиями шахтерского труда, посетили мини- 

музей «Русская горница», где есть экспонаты орудий шахтерского труда 1980-х годов: 

каска, фонарь, кайло, фляжка и другие. 

 

2 сентября в Яснополянской библиотеке прошла литературная гостиная «Наш 

край родной в стихах и прозе». Встреча проходила 

за чашкой чая, были приглашены жители села, 

члены клуба «Земляки», поэты поселка. 

Библиотекарями были подготовлены и проведены 

презентации «С малой родины моей начинается 

Россия» и «Поэты нашего поселка».  

Звучали песни о родном крае, стихи о 

Прокопьевском районе. Свои стихи «Ясная 

Поляна», «Прокопьевский район», «Посвящается 
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селу Бурлаки» и другие прочел Г.В. Борисович.  Пятова Г.С. прочла стихотворение 

Виктора Баянова «Люблю, Кузбасс, твои просторы». Дыба Л.В. рассказала об 

исчезнувших селах нашего поселения, о первых жителях нашего села.  

Были оформлены выставки «Галерея знаменитых имён», «Моё село – моя судьба», 

творческие работы местных рукодельниц.  

 

2 сентября в фойе Дома культуры с. Большая Талда сотрудники библиотеки 

оформили книжную выставку «Прокопьевский район – капелька Кузбасса». 

Названием стали строки из стихотворения землячки самодеятельной поэтессы Н. 

Гавриловой «Любить свой край». На выставке представлены книги об истории 

Прокопьевского района, о  людях сел нашего района. 

 

3 сентября сотрудником Маяковской библиотеки была проведена квест-игра 

для школьников «Туристическими тропами поселка». Были сформированы две 

команды «Маяк» и «Сибиряки».  До начала игры всем было предложено выступление 

участников библиотечного молодежного театра книги и фольклора. Несколько станций 

ждали ребят, они побывали на станции 

«Природа родного края», «Геральдика района», 

где собрали из элементов герб Прокопьевского 

района. На станции «Наша гордость» 

участникам игры предложили карточки с 

изображением людей, прославивших наш 

поселок, нужно было назвать их, чем 

прославились, их заслуги. На станции 

«География родного поселка» команды 

выдвинулись в туристический маршрут на место, 

где находился с 30-х по 50-е годы шахтерский поселок Старая Маяковка. После ее 

закрытия стали строить дома и переселять людей на новое место, где и находится сейчас 

поселок Маяковка. Сходили на гору, где находилась когда-то шахта-малютка «Маяк». По 

воспоминаниям тех, кто работал на этой шахте, добывали уголь высокой марки и его во 

время Великой Отечественной войны на конях вывозили на станцию Черкасов Камень для 

отправки на фронт. Ребятам показали два шахтовых фонаря (лампа Вольфа), которыми в 

те времена пользовались шахтеры в шахте. Фонари эти были найдены на месте старого 

поселка. А.С. Пученина много лет проработала на этой шахте и рассказывала, что во 

время войны шахтерами здесь работали в основном женщины. Уставшие, но много 

узнавшие о своем поселке, ребята остановились на пикник. Маршрут продолжился 

походом к роднику и прудам, где ребята провели экологическую акцию «Чистая река –  

чистые берега», собрали по берегам весь мусор.  

 

2 сентября сотрудник Калачевской библиотеки совместно с Домом культуры п. 

Калачево провели акцию «Бегущий знаток», жителям поселка задавали вопросы о 

Прокопьевском районе и Кемеровской области в целом. Вопросы были самые 

разнообразные, за правильный ответ жители получали призы. Всего приняло участие 40 

человек. 
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В сентябре сотрудник Соколовской библиотеки предложила своим читателям 

виртуальное путешествие по Прокопьевскому району и Кузбассу «Узнавай свой 

родной край». Состоялся просмотр фильма о Прокопьевском районе, ознакомились с 

электронной выставкой «Семь чудес Кузбасса», электронным фотоальбомом «Семья. 

Экология. Культура», посмотрели видеоролик «Зеленое богатство Кузбасса». Подростки 

получили информацию о туристическом маршруте по Прокопьевскому району «Чудеса 

Сафоновской земли». 

 

11 октября в Шарапской библиотеке прошла познавательная программа для 

детей «Село мое с названьем непонятным…» Ребята узнали о присоединении 

сибирских земель к России, о строительстве острогов, о возникновении деревень и 

городов  в нашем крае, о г. Кузнецке и Кузнецкой крепости и об истории родного села. 

Также ребята узнали о важности краеведческой работы, о значении информации, которую 

собирают и обобщают  люди, занимающиеся краеведением. 

 

19 октября сотрудники Котинской библиотеки и Дома культуры провели 

виртуальное путешествие «Природа Кузбасса». Рассказывали о местной природе, о 

животных, о рыбах и птицах. Еще много интересного ребята узнали, совершая небольшое 

путешествие в мир природы. Также была подготовлена выставка различных видов 

кормушек. О легких в изготовлении кормушках рассказала Лупенко Лидия Николаевна, 

руководитель кружка «Умелые руки», где и были изготовлены кормушки, представленные 

детям.  

 

9 ноября в читальном зале Верх-Егосской библиотеки прошел слайд-урок «Моя 

родина – Кузбасс», на котором поговорили о Кемеровской области, познакомились с её 

географическим положением. Показали герб, флаг, гимн области, рассказали историю 

возникновения, кто открыл Кузбасс, в каком году. Рассказали о главном богатстве 

Кемеровской области – угле и металле и о природных богатствах – горах Кузнецкого 

Алатау, Салаирский кряж, Горной Шории, какие основные водоемы находятся на 

территории области, что самое большое озеро – озеро Большой Берчикуль. Рассказали о 

заповеднике Кузнецком Алатау, музее под открытом небом – Томской писанице, музее 

бересты в Мариинске. 

Провели игру-викторину о природе Кемеровской области, аукцион городов и рек. 

 

16 ноября для старшеклассников Шарапской школы прошла заочная 

экскурсия «Заповедники Кузбасса». Слайд-презентация помогла ребятам «подняться» 

на Поднебесные зубья, спуститься в пещеры Кузнецкого Алатау, увидеть водопад Сага, 

«прогуляться» по Шорскому национальному парку, музеям-заповедникам «Томская 

писаница» и «Красная горка». А также «побывать» на раскопках на «кладбище 

динозавров» возле деревни Шестаково и  «совершить прогулку» по Липовому острову.  

 

В ходе реализации исследовательского проекта «Вы остались навеки от дома в 

дали» сотрудником Смышляевской библиотеки было обнаружено место солдатского 

захоронения. 
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Кроме того, рядом с этим местом обнаружена могила Каштанова М.Д., 1921 года 

рождения, героя – земляка, дорогами войны он прошел Сталинградский, Южный, 4-й 

Украинский,1-й Прибалтийский и 1-й Белорусский фронты. Награжден тремя орденами 

Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью «За оборону Сталинграда».  

На имя главы Сафоновского сельского поселения С.М. Гавриленко отправлено 

ходатайство от жителей поселка об увековечении памяти солдат.  

 

Январь 2018 год 

К 26 января в Большеталдинской библиотеке оформлена книжная выставка 

«Кузбасс литературный». Выставка состоит их трёх разделов:  

1. Произведения писателей и поэтов области в целом «Великие мастера слова», 

2.  Произведения поэтов Прокопьевского района «Жизнь и поэзия одно» 

3.  Поэтов с. Большая Талда «Их лирики чудесные 

мотивы…» 

На выставке представлены книги: М. Небогатова, С. Донбай, 

И. Куралова, Б. Бурмистрова, В. Шабалина, Н. Уланова, Л. 

Ивановой, З. Плаксиной, В. Добротворского и другие. Сборники 

кузбасских авторов «Любовью дорожить умейте», «Лишь слову 

жизнь дана», «Под красивый мотив» и другие. 

Специально подобранная литература адресована разным 

возрастным категориям читателей и на любой вкус. Здесь можно 

найти книги для души, для дела и, можно сказать, для 

философских размышлений. 

 

26 января в Большекерлегешской библиотеке прошел познавательный час 

«Моя малая родина» с участием жительницы Малого 

Керлегеша Кузнецовой (Егошиной) Г.М. Пришедшие 

на мероприятие вспоминали об истории Малого и 

Большого Керлегеша, с интересом узнавали новые 

детали о Малом Керлегеше, которые рассказывала 

Галина Матвеевна. Посмотрели видеозапись с проекта 

«Исчезнувшее, но не забытое…», который проходил 

по Сафоновской территории в августе 2017 года.  

 

На книжной выставке «Родина моя – Кузбасс» в Верх-Егосской библиотеке 

представлены книги об истории Кемеровской области, о городах, входящих в ее состав, 

Белово, Новокузнецк, Кемерово, Кисилевск и др. Представлены книги о людях, которые 

создавали славу Кузбасса: первые исследователи, шахтеры, писатели, спортсмены, 

представлены сборники поэтов и писателей области. С помощью книг читатели могут 

отправиться в путешествие во  времени – по истории края, познакомиться с самыми 

древними периодами и событиями нашего недавнего прошлого, узнать имена главных  

творцов, каждый из которых вписал свою строку в историю области, внёс свой вклад в её 

развитие. 

29 января в Верх-Егосской библиотеке 

проведен День краеведения «Познать 
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прошлое, чтобы ценить будущее». Для детей была подготовлена слайд презентация о 

Кемеровской области, об особо охраняемых территориях. Провели игру, по типу 

телевизионной «Своя игра» - «Тропинками родного края». Самым умным участником 

игры стал Беседин Евгений. 

 

В Инченковской библиотеке оформлена фотовыставка «Мой любимый край!» 

На выставке представлены фотографии самых крупных городов Кузбасса, 

информация о них.  А для ребят библиотекарь провела беседу об этих городах. 

25 января сотрудник Инченковской библиотеки провела краеведческий час 

«Мой край родной, тебя мы славим!» 

Цели: определить и обобщить вместе с учащимися понятие Родина, малая родина; 

способствовать логическому мышлению учащихся; прививать любовь к родному краю. 

Учащиеся познакомились с историей образования Кемеровской области, ее 

культурно-историческими и природными достопримечательностями, техническими 

достижениями, с уникальными людьми земли Кузнецкой.  Вниманию ребят была 

представлена мультимедийная презентация «Мой край родной, тебя мы славим!» 

Полученную в ходе мероприятия информацию ребята закрепили, отвечая на вопросы 

викторины в форме «Своя игра». 

 

26 января  сотрудник Карагайлинской библиотеки провела интерактивную 

игру  «Я живу в Кузбассе». Цель – воспитывать  любовь и уважение к родному краю; 

развивать  чувство гордости за свой край; вызывать интерес к истории и традициям 

родного Кузбасса. На мероприятие были приглашены учащиеся среднего и старшего звена 

Карагайлинской основной общеобразовательной школы, педагоги, жители села, гостями 

были уважаемые люди старшего поколения нашего села, старожилы и ровесники области.  

Для игры избрано уважаемое жюри, организованы две команды: «Патриот»  и «Эрудит». 

На встрече звучали гимн Кемеровской области и патриотические песни в исполнении 

солистов художественной самодеятельности клуба. 

 Интерактивная игра состояла из трех раундов – «Мой Кузбасс», «Символы 

Кузбасса», «Любимый край». В каждом раунде по 12 вопросов, на которые команды 

стремились дать правильные ответы. По решению компетентного жюри команда 

«Патриот» (капитан Бастрыгин Данил) набрала 230 баллов, команда «Эрудит» (капитан 

Соснин Егор) – 295 баллов. Слово для поздравления было  предоставлено ветерану 

педагогического труда П.А. Шуляковой.  

 

В Каменно-Ключевской библиотеке оформлена выставка «Листая летопись 

времен. Место нахождения области отмечено на глобусе, находящимся на выставке, 

красным флажком. Цитатой к выставке выбраны слова А. 

Бугрова:  

«Кузбасс – России малый уголок,  

Здесь корни предков, здесь мое начало».  

Рубрика «Нашей истории строки» рассказывает о 

становлении области и её славном прошлом. В рубрике 

«Есть имена, есть даты» находятся книги о подвигах наших 

земляков на полях Великой Отечественной войны. Имеются 
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также рубрики: «Крепкие традиции – надежное будущее», «Здесь сердцу мило и тепло». 

 «Родина мила сердцу не местными красотами, а пленительными воспоминаниями» – 

эта цитата Н. Карамзина стала эпиграфом к полке о краеведе, имя которого носит 

библиотека В.М. Шабалине. На полке представлены его рукописи по исследованию 

родного края. Здесь можно найти информацию о малых народностях, издревле 

проживающих на территории Кемеровской области, о реках, лесах и населенных пунктах. 

В рубрике «Наш край в стихах и песнях» представлены книги наших поэтов М. 

Небогатова, В. Федорова, сборник «Сказания народов Сибири» и другие. 

 

Сотрудник Котинской библиотеки и работники СДК 10 января провели акцию 

«Наш край родной, тебя мы славим». В преддверии празднования юбилея Кемеровской 

области побывали в школе, провели беседу с учителями, в администрации, в магазине с 

покупателями, побывали в амбулатории. Все были приятно удивлены, принимали 

активное участие в мини-викторине, отвечали на вопросы. Все получили памятки к 75-

летнему юбилею Кемеровской области.  

17 января сотрудники библиотеки и СДК провели интеллектуальную игру «Я 

здесь живу, и край мне этот дорог» для людей старшего поколения, которые с 

удовольствием отправились в путешествие по 

родному краю. Чего только не пришлось 

вспомнить нашим гостям, на какие вопросы 

только не пришлось отвечать, гости справились 

со всеми вопросами на отлично.  

Самые эрудированные получили сувениры 

на память, затем вечер продолжился за чашкой 

чая, где продолжилась беседа о нашем крае, о 

старых названиях сел, городов.   

 

В Доме культуры п. Новостройка на 

мероприятии «Пою тебе, Кузбасс» библиотекарь выступила с презентацией 

электронной выставки «Славен историей 

Кузбасс». Для обзора взято 9 книг о Кузбассе. 

Рассказывая о каждой из них, прослежена 

история родного края в прошлом, образование 

области, вклад новой области в Победу, 

экономическое и социальное развитие в 

послевоенный период. Особенно заинтересовали 

читателей книги о Кузбассе для детей, книги о Тулееве и книга «Достижения и рекорды 

Кузбасса».  

Рассказывая о губернаторе области, библиотекарь 

напомнила о предстоящих выборах Президента России и 

призвала сделать правильный выбор. 

К юбилею Кемеровской области в библиотеке п. 

Новостройка оформлена книжная выставка «Славен 

историей Кузбасс». В разделе «Кузбасс – по пути 

созидания» книги авторов из команды 
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единомышленников губернатора Д. Исламова, А. Михельсон, показывающие широкому 

кругу читателей какие позитивные сдвиги произошли в области, рассказывающие о 

перспективных задачах развития региона до 2020 года. 

В разделе «Присягаю Кузбассу» читателям предложены книги об «уникальном 

губернаторе» (так называют его за рубежом) Амане Гумировиче Тулееве, человеке, всего 

себя отдающему родному Кузбассу. Главный смысл своей работы он ёмко выразил 

словами, ставшими цитатой, помещенной на выставке: «Есть у меня три заповеди – 

старшее поколение прикрой, детям помоги, а тех, кто работает, заинтересуй». 

В раздел «Они прославили Кузбасс» включена информация об основателе 

кузбасской хирургии Михаиле Подгорбунском, о легендах космонавтики Алексее Леонове 

и Борисе Волынове, об одном из славной плеяды спортсменов – Григории Дрозд – 

российском боксере-профессионале, о поэте Василии Федорове, прославившем село 

Марьевка Яйского района Кемеровской области, где прошли его детство и юность.  

В разделе «Искусство, воспевающее край» представлены книги поэтов и писателей, 

которые своим творчеством выразили патриотические чувства любви к родному Кузбассу, 

красоте природы и проблемам края. Это творчество А. Волошина, Г. Юрова, М. 

Небогатова, Г. Естамонова, В. Куропатова и других. 

 

11 января для ребят сотрудником Кольчегизской библиотеки была 

подготовлена квест-игра «Край мой – Кузбасс!» В начале игры дети получили письмо, 

где нужно было ответить на вопрос и найти подсказку. И так на все вопросы. Подсказки 

были спрятаны в самых разных местах и предметах: самоваре, кукле, в варежках, шапке, 

на выставке о Кузбассе. Дети очень хорошо 

справлялись, отвечали на вопросы, у них все 

получилось, игру прошли отлично. 

Участвовало  13 человек. 

 

26 января в Октябрьской библиотеке 

прошел обзор выставки «Кузбасс – моя 

держава». На выставке в виде 

фоторепродукции представлена символика 

Кемеровской области, ее награды, интересные факты из истории Кузбасса,  карта 

Кузбасса и многое другое. 

 

В Смышляевской библиотеке прошел альянс литературно-музыкальный «По 

Отечеству мы земляки». Кемеровская область. Кузнецкий угольный бассейн. 

Кузбасский регион. Земля Кузнецкая... Названия разные, но для каждого из нас это 

Родина. Как велик и удивительно красив наш 

родной край! История его вызывает интерес и 

гордость.  И как удивительно много  поэтов 

восхищаются  неповторимостью родного края. 

Сколько прекрасных песен о людях Кузбасса 

спето. 

Трогательно и душевно звучали стихи о  

городах и весях  кузнецкой земли:  Н. Бабкиной «Я 
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живу в городке Полысаево»,   С. Тарбакова «Люблю мой край»,  И. Елизарьевой 

«Кузнецкий край», Н. Чимбаровой «Родному Кузбассу», В. Кротова «Край родной». 

С удовольствием гости прослушали песни «Мой Кузбасс родной», О. Митяева 

«Герой Кузбасса», В. Кривенковой «Родина моя Кузбасс» и другие. 

Мероприятие прошло в сопровождении презентации «По Отечеству мы 

земляки». 

Все гости встречи единодушно поддержали  поэта Н. Колмогорова:  

«Вздор о том, что Родина – повсюду,  

Только вздор,  

И спорить я не буду. 

Пусть она повсюду,  

А по мне –  

Только здесь, в любимой стороне!» 

 

В преддверии юбилея области в Смышляевской библиотеке начала свою работу 

выставка-подарок «Кузбасс – земля особенного рода».  На выставке представлены 

книги, которые отражают основные этапы исторического 

развития Кузнецкой земли, связанные с важнейшими событиями, 

которые знаменовали новые повороты в судьбе региона. 

В разделе «Кузбасс – России кладовая» книги о Кузбассе, 

успешно развивающемся субъекте Российской Федерации, 

который выдает 2,5 процента от общего объема промышленной и 

1,1 процента сельскохозяйственной продукции России. Кузбасс 

является главной «кочегаркой» страны и занимает в ней первое 

место по добыче угля. Четвертое место ему принадлежит по 

производству стали и проката. 

Кроме того, на выставке представлены книги о людях, 

которые создавали славу Кузбасса, это и его первые исследователи, шахтеры, писатели, 

спортсмены и многие другие. Эту страницу истории ярко раскрывает раздел «Есть у нас 

герои в учёбе, спорте и труде. Жители Кузбасса славятся везде!» 

Кузбассовцы гордятся своей малой родиной, укрепляют ее могущество, могущество 

России – основу роста своего благосостояния и безопасности нашего отечества. 

Каждая книга выставки предлагает в подарок читателю юбилейную закладку-

сувенир.  

В теплой, по-семейному доброй обстановке прошел 28 января в Смышляевской 

библиотеке вечер душевного разговора «Дом, где родился лучший в мире». Так 

бывает, когда родные собирается отпраздновать 

важное событие, касающееся всего рода – юбилей 

малой родины, родного Кузбасса.  

 Звучали стихи поэтов-кузбассовцев, 

проникнутые искренними чувствами любви к 

родному краю. В каждой строке слышится 

восхищение неповторимой красотой родной земли и 

чувство гордости за земляков. Это стихотворения «В 

российской нашей необъятной шири» В. Иванова, 
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«Родина моя – Кузбасс» В. Кривенковой и многие другие. Мероприятие прошло в 

сопровождении презентации. С большим удовольствием участники встречи полюбовались 

красотами  малой родины, удивились чудесам Кузнецкой земли. 

 

В Свободнинской библиотеке состоялась викторина «Я живу в Кузбассе». Для 

ребят был показан видеоролик «Семь чудес Кузбасса», поговорили об удивительных 

местах Кемеровской области, о её символике. Ребята ответили на вопросы викторины. 

   

В Тихоновской библиотеке оформлена книжная выставка «Родной Кузбасс». 

Выставка состоит из 3 разделов: «Краеведение», «Природа Кузбасса» и «Угольная жизнь 

Кузбасса». К каждому разделу подобраны цитаты, представлены стихи. 

«Блестит, как смоль, 

В изломах – как стекло. 

Тяжёлый, чёрный – 

Впрямь, горючий камень. 

И это моего труда тепло 

В нём спрессовалось в будущее пламя. 

Он мёртвым камнем здесь лежал века, 

Землёю тяжкой сжатый в пласт огромный. 

Но извлечён руками горняка, 

Он запылал огнём в кузнецких домнах. 

Взгляни кругом: шахтёрского  труда 

Видны плодов везде, в любой округе. 

Ведь освещает сёла, города 

И движет пароходы, поезда 

Добытый мной кузнецкий жаркий уголь». 

 

С читателями 4-х классов сотрудник 

Терентьевской детской библиотеки провела 

краеведческий час «Мой дом – Кузбасс».  Любовь к 

Родине начинается с любви к природе своего края. 

У  нас в Кузбассе  много красивых мест. И можно с 

уверенностью сказать: «Кузбасс –  самый красивый 

и богатый уголок России!» 

 Читатели 

познакомились с чудесами нашего региона с помощью видео 

ролика «Семь чудес Кузбасса», библиотекарь провела обзор книг у 

выставки. 

Завершилось мероприятие интерактивной игрой 

«Тропинками родного края», которая состояла из четырёх 

блоков с вопросами об истории Кемеровской области, городах 

земли Кузнецкой, о мире животных, растений, полезных 

ископаемых и водоемах области. Присутствовало 32 человека.  
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К юбилею Кузбасса в библиотеке оформлена книжная выставка и проведен 

обзор «Кузбасс – Отечества частица». Выставка состоит  из нескольких разделов: 

«Листая страницы истории», «Были земли родной»,  «Кузбассовцы на дорогах войны», 

«Родной земли очарованье». В оформлении использованы цитаты, стихи  о родной земле,  

картинки природы.  Книжная выставка привлекает читателей своей красочностью и  

обилием интересных фактов. 

 

В детской библиотеке 19 января прошёл День краеведения.  

С читателями проведён    познавательный час «Я здесь живу, и край мне этот 

дорог!»   Дети совершили уникальное заочное 

путешествие по Кемеровской области с помощью 

слайд-презентации. 

Познакомились  с историей родного 

края, узнали, какие народности 

проживают в нашей области, какими полезными 

ископаемыми богат наш край.  Проведённая 

викторина закрепила знания ребят.  

Сотрудник Терентьевской 

детской библиотеки 29 января провела 

викторину «Край родной Кузбасс» с 

читателями разного возраста. Тематическая викторина состояла из 30 вопросов по темам: 

история, география. Для начальных классов были вопросы о растительном и животном 

мире Кузбасса, а также вопросы о самых знаменитых людях, вышедших из  нашей 

области.  Отрадно, что ребята интересуются краеведением и многое знают о своей земле.  

В Новосафоновской библиотеке оформлена книжная выставка «Отечество моё 

– Кузбасская земля». Раздел выставки «История родного края» знакомит читателей с 

новыми книгами по истории Кузбасса и Кемеровской области. Юным эрудитам и 

знатокам будут предложены вопросы викторины «Кузбасс – моя земля», ответы на 

которые можно найти в книгах на выставке. Разделы выставки «Дела и люди нашего 

района», «Поэты Кузбасса о земле Кузнецкой» говорят о том, что здесь книги об истории 

родного края, о духовном богатстве народов, населяющих его. Тому свидетельство поэзия 

наших земляков. Книжный развал «Читаем произведения кузбасских писателей» привлек 

внимание читателей интересными произведениями о крае, его героях. 

 

В Соколовской библиотеке состоялся краеведческий ринг «Мы любим 

Кузбасс!» В ринге участвовали 2 команды: «Краевед» и «Истоки».  

Первые вопросы были на разминку о Прокопьевском районе и крупных городах 

области. В помощь предложены книги о Кузбассе. 

Подростки быстро  справились с вопросами. Самые интересные были задания «Три 

вопроса из ларца», «Собери мозаику – герб Кемеровской области и карту области», Блиц 

вопросы были для капитанов команд, подростки разгадывали кроссворд «Край родной». В 

заключение капитаны команд прочли стихотворения  о крае. 

Все получили призы и угостились горячим чаем. 
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В Соколовской сельской библиотеке оформлена книжная выставка «Откуда 

пошла земля Кузбасская». На выставке размещен кроссворд «Край родной», желающие 

могут ответить на вопросы викторины «Знай наших!» 

Раздел выставки «Откуда пошла земля Кузбасская» 

рассказывает об образовании Кемеровской области. Читатели 

могут воспользоваться литературой, представленной на 

выставке. 

Раздел «Горюч камень наш край славит» информирует о 

славном Кузбасском шахтерском племени, краеведческая 

литература рассказывает об угольном Кузбассе.  

Привлекает внимание читателей книга-очерк Виктора 

Давыдова «Первый стахановец Кузбасса» о судьбе 

прославленного прокопьевского  шахтера  Ивана Акимовича Борисова, книги  о 

памятниках и скульптурах, посвященных шахтерскому труду.  Можно прочесть  о 

покровительнице шахтеров – Святой Великомученице Варваре. Раздел  «Кузбасс 

литературный» информирует  о писателях Кузбасса. Особая полка отведена юбилею В.Д. 

Федорова «Судьба мне подарила Русь!» 

Раздел «Уголок моей Отчизны» информирует 

о родном селе Соколово и Прокопьевском районе.  

Фотовыставка «Милый край, родные дали» 

рассказывает о замечательных зарисовках природы 

края и людях села.    

 16 января сотрудник Соколовской 

библиотеки организовала виртуальное 

путешествие «Славен историей Кузбасс» с 

просмотром презентации о достопримечательностях Кузбасса. 

 

Выставка «Гордое имя КУЗБАСС», оформленная в библиотеке п. 

Плодопитомник, включает несколько подразделов: «Угольный край»,  «Интересное о 

Кузбассе», «Преодоление». 

25 января в библиотеке п. Плодопитомник проведен художественно-

поэтический час  «И словом, и кистью…» 

Свою любовь к малой родине выразили блоками «Интересное о Кузбассе», 

экскурсом в историко-краеведческий центр «Наследие» (День открытых дверей), 

знаниями в краеведческом диктанте, посвященном 75-летию Кузбасса и художественно-
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поэтическим блоком, где на понравившиеся стихотворения кузбасских поэтов гости 

рисовали поэтический сюжет. Прозвучали строчки из стихотворений   Василия Федорова, 

Виктора Баянова, Валентина Махалова, Николая Уланова, Александра Хворова и других 

поэтов. Также в тот день была оформлена выставка творческих работ наших односельчан, 

которая была посвящена юбилею области.  

   
  Для ребят проведена экскурсия в историко-краеведческий центр «Наследие». 

   
 

В Терентьевской модельной библиотеке были оформлены книжные выставки 

«С юбилеем, Кузбасс!», «Район, в котором я 

живу!», обновлена выставка «Автограф на 

память».  

Для участников аппаратного совещания при Главе 

Терентьевского поселения проведён 

информационный час «Кузбасс: шаги истории».  

При поддержке Мельник О.П. среди руководителей 

учреждений Терентьевского сельского поселения 16 

января проведён краеведческий диктант «С 

юбилеем, Кузбасс!» В диктанте приняло участие 10 

человек, все достойно справились с заданиями.  

 

Большой сельский праздник состоялся в Терентьевском СДК 26 января. Его 

готовили совместно библиотека и СДК. Любой юбилей – это повод не только 

оглянуться и оценить уже созданное. Это, прежде всего, яркая возможность поведать о 

том, что же удалось, что преумножилось, велики ли достижения и победы. Ещё до начала 

праздника библиотека пригласила зрителей на поэтический перекрёсток «Песнь о родной 
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земле». Небольшая книжная выставка «Дыхание родной земли» напомнила об авторах, 

которые свое творчество посвятили Кузбассу. Мы пригласили земляков на поэтический 

перекресток, чтобы воспеть в стихах наш край.  

Параллельно проводилась видеозапись чтения стихов для архива библиотеки и 

акции «Читаем стихи о Кузбассе on-line». Открыла акцию Михайленко Г.И., прочитав 

замечательное стихотворение Л. Никоновой о Родине.  Звучали стихи Федорова и Юрова, 

Елизарьева и Щербаковой, Хохловой и Уланова и других авторов.  Зрители тепло 

встретили чтецов, работников культуры Терентьевского поселения, выпускников школы, 

жителей села. Вдохновленные поэзией зрители отправились в актовый зал. Работники 

учреждений культуры Терентьевского поселения и самодеятельные артисты подготовили 

праздничную программу, в которой нашлось место не только высоким словам о Кузбассе. 

Ведущие вспомнили о вкладе Кузбасса в Великую Победу, о замечательных 

односельчанах – тружениках, награжденных высокими правительственными, областными, 

районными наградами, о чудесах родной земли.  

31 января сотрудник Терентьевской библиотеки Митичкина Л.М. приняла 

участие в конкурсе чтецов «Кузбасс – юбилейное» на ст. Терентьевская. Мы не 

только работали в жюри, но и напомнили ребятам основные вехи истории Кемеровской 

области, рассказали о семи чудесах Кузбасса (радует, что многие чудеса они смогли 

назвать). Победил в конкурсе Игнат Пушкарев со стихотворением «Родной Кузбасс». 

 

В Трудармейской модельной библиотеке вниманию читателей представлена 

книжная выставка «Сказание о земле Кузнецкой»,  состоящая из трех разделов:  

- «Путешествие по реке времени» – история Кузбасса.  

- «Любимая, как хороша ты, Кузнецкая наша земля» – 

знакомит читателей с природой нашего края, а также с 

красивейшими достопримечательностями – семью чудесами 

Кузбасса.  

- «Мы – жители Кузбасса» – рассказывает о самом 

главном богатстве Кемеровской области - ее людях: коренных 

народах, творческих коллективах, о тех, кто создавал 

спортивную славу края и о многих других интересных и 

знаменитых событиях. 

Прошлое, настоящее и будущее Кузбасса вызывает  огромный интерес и гордость за 

родной край. В нашей истории  много славных и героических страниц, ратных подвигов и 

трудовых свершений. 

«Листая летопись времен» под таким названием в Трудармейской модельной 

библиотеке 23 января состоялась игра по принципу телевизионной версии  «Своя 

игра», посвященная 75-летию Кемеровской области. 

Встретились два поколения: участники  клуба  ветеранов «Кругозор» – это команда 

«Сибирячки»,  и команда «Кузбасс» – участники  молодежного клуба «Лит - Компания». 

Читатели продемонстрировали  свои знания о природе, истории  родного края, о 

знаменитых людях.  

В ходе игры знатоки и гости еще раз вспомнили  природные, исторические и 

культурные объекты, находящиеся на территории нашей области. 

Игра прошла азартно, в очень теплой и дружеской обстановке. 
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Участники показали высокий уровень знаний, сумели стать единым целым, одной 

командой.  

В итоге с небольшим отрывом  победителем интеллектуального соревнования в 

упорной борьбе стала команда старшего поколения «Сибирячки». 

Девиз команды «Сибирячки»: «Всегда вперед – победа в каждом деле ждет!» 

оправдал себя. Закончилась игра совместной фотосессией и чаепитием. 

  
 

В читальном зале Трудармейской модельной библиотеки 

была оформлена книжная выставка «Любимая сердцем земля». 

В центре выставки юбилейная эмблема Кемеровской области, 

макет – кусок угля в виде сердца по контуру Кемеровской области, в 

середине, которого находится герб нашей области, информация - 

дата образования области. Представлена литература и информация 

об области, её истории создания, ресурсах, городах, районах, 

достижениях и рекордах. 

 

 

26 января в Трудармейской библиотеке состоялся урок-прославление «Кузбасс 

– сердце России». 

Ребята внимательно слушали информацию о 

своем крае: с какими регионами граничит область, 

какие коренные жители живут в регионе, численность 

населения области. Очень важно, чтобы дети знали 

историю и символы Кемеровской области: гимн, герб и 

флаг.  

Богата и разнообразна природа Кузбасса – а 

убедиться в этом помогла тематическая презентация. 

Чтобы закрепить полученные знания,  поиграли в игру «Я живу в Кузбассе». Отвечая 

на вопросы: история Кузбасса, символы Кузбасса, гербы городов и другие, показали 

высокий уровень знаний.  

 

26 января в Трудармейской больнице прошла 

акция «Я родился в Кузбассе», посвященная юбилею 

Кемеровской области. С деревни Калиновка  привезли 

виновника торжества Майорова Никиту, ему 

исполнилось в этот день два года. Специалисты 
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больницы  провели осмотр ребенка. Библиотека  подготовила театрализованное 

поздравление  и от администрации поселка вручила подарки. Ребенок и мама остались 

довольны. 

 

В Шарапской библиотеке оформлена  выставка «Край сибирский. Земля 

Кузнецкая», она состоит из трех разделов: «О земле Кузнецкой», информация об истории 

Кузбасса с древнейших времен до наших дней. «Люди. События. Факты» знакомит 

читателей с достижениями и рекордами 

Кемеровской области. «Поэзия и проза  Кузнецкого  

края». 

26 января в СДК с. Шарап прошла 

литературно-музыкальная программа «Родина 

моя – Кузбасс». В программе  прозвучали слова 

любви и признательности родному краю, стихи 

кузбасских поэтов о своей малой родине и песни в 

исполнении  самодеятельных коллективов, 

посвященные Кузбассу и России. 

 

       В Центральной библиотеке п. Школьный представлена читателям выставка 

«Гордое имя Кузбасс», на которой книги о Губернаторе Кемеровской области А.Г. 

Тулееве, о природе и животных, книги исторической 

направленности. На выставке книги, альбомы с информацией о 

Кузбассе и нашем районе. 

Также отражена информация о том, чем гордится 

Кузбасс (победы, достопримечательности и знаменитые люди). 

 Читатели могут познакомиться с историей развития 

угольного края, узнать о роли шахтерского труда в Кузбассе и 

других особенностях Кемеровской области, представленных в 

книгах в фонде краеведческой литературы. 

Выставка состоит из нескольких  разделов. Первый раздел выставки посвящен 

символике.  

Второй раздел рассказывает о последних новостях, происходящих в нашей малой 

родине, действующих законах и нормативно-правовых актах.  

Третий раздел посвящен истории образования области. 

В четвертом разделе отражено то, чем гордится Кузбасс (победы, 

достопримечательности, знаменитые люди). 

 Читатели могут познакомиться с историей развития угольного края, узнать о роли 

шахтерского труда в Кузбассе и других особенностях Кемеровской области, 

представленных в фонде краеведческой литературы. На выставке представлены книги, 

альбомы с информацией о Кузбассе и нашем городе, а также о природе родного края. 

 

Сотрудники Яснополянской модельной библиотеки предложили своим 

читателям развернутую информационную выставку «Я вырос здесь, и край мне этот 

дорог». Выставка состоит из разделов «Мой Кузбасс», «Кузбасс – страницы истории», 

«Моя земля – Кузбасс», на которых  представлены юбилейная эмблема, символика 
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Кемеровской области, книжные издания о Кемеровской области, информация по истории 

области, тематические папки.  Вторая часть выставки – подраздел «Моё село – моя 

судьба» – посвящена юбилею поселка Ясная Поляна. Подраздел «Гордимся своими 

земляками» содержит информацию о первых жителях села, о знаменитых людях села, 

фотоальбомы «Гордость и слава земли яснополянской», «В земле наши корни». 

26 января в Яснополянской модельной библиотеке состоялся Вечер-встреча 

поколений «Судьба человека в судьбе Кузбасса». 

 На встречу были приглашены учащиеся Яснополянской школы им. Г.И. Лещенко  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  Г.В.  Борисович.  

Следующий блок мероприятия был посвящен труженикам поселка Ясная Поляна, 

который в этом году тоже отмечает свой 75-летний юбилей. Это замечательные люди, 

внесшие огромный вклад  в  развитие поселка,   своим нелегким трудом прославившие 

родной, тогда ещё  совхоз «Ясная Поляна». Тютикова Мария Григорьевна,                                                                                                                                                   

женщина-трактористка, более 30 лет проработала  в родном совхозе.   Сущик Любовь 

Васильевна, ветеран труда, проработала дояркой до самого выхода на пенсию,  Уфимцева 

Татьяна Трифоновна, бригадир-овощевод открытого и закрытого грунта, ее  бригада 

всегда выполняла и перевыполняла плановые показатели совхоза по выращиванию 

овощей.  Каждый из них рассказал о своём трудовом пути,  дал ребятам напутствие 

выбрать профессию по душе и вернуться в родное село, чтобы продолжить трудовые 

традиции,  умножая  славу своей малой родины.  

За нашими плечами большой, нелегкий и достойный путь, который прошла область 

за 75 лет. Это путь созидателей, тружеников, путь победителей.  

    
 

  

Терентьевская сельская библиотека выступила 

инициатором проведения в районе акции 

«Краеведческий диктант-2018». Диктант проводился с 

16 по 30 января. Нас поддержали  100 человек. 

Особенно хорошо сработали Трудармейская модельная 

библиотека, библиотека п. Плодопитомник, ЦБ п. 
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Школьный, Яснополянская модельная библиотека, Новосафоновская сельская библиотека, 

Бурлаковская сельская библиотека, работники управления культуры Прокопьевского 

района и методисты МБУ ЦБС района. Немало участников набрали 25 баллов из 25. 

Организаторам акции вручены именные  Сертификаты признательности. 

 

31 января в Центральной библиотеке проведена интеллектуальная игра брейн–

ринг «Юбилею области посвящается». Участие в ней приняли студенты Аграрного 

колледжа.  

Игра состояла из нескольких раундов. 

Первый раунд состоял из вопросов по 

истории родного края. Игрокам задавались 

такие вопросы: назовите первое высшее 

учебное заведение Кузбасса, основанное в 

1930 году и другие. 

Во втором раунде вопросы  были 

посвящены Дню студента:  что обозначает имя 

Татьяна? (устроительница, учредительница). 

Как с латыни переводится слово «школа»?  

Третий раунд был посвящен природе нашего края: самое глубокое озеро Кузбасса? ( 

Среднетерсинское, глуб.60 мет.). Самые крупные реки Кузбасса?  

И четвертом раунде прозвучали вопросы о знаменитых людях Кузбасса. 

Завершением  стала игра капитанов на тему: « Города  – герои». Капитаны команд в 

интеллектуальном сражении блеснули своими знаниями, о городах Кемеровской области.  

 

Февраль 

2 февраля сотрудники Трудармейской библиотеки пригласили учащихся 11 

классов на мероприятие Краеведческая шкатулка «История родной земли». 

Эпиграфом стали слова поэта К. Симонова:  

«Ты вспоминаешь не страну большую,  

Которую изъездил и узнал. 

Ты вспоминаешь Родину такую, 

Какой ее ты в детстве увидал». 

И на самом деле, как не велика наша страна, каждый человек связывает свое чувство 

любви к ней с теми местами, где он родился, вырос, с улицей, по которой ходил не раз.  

Для жителей поселка таким местом 

является поселок Трудармейский, которому в 

этом году исполняется 100 лет.  

Рассказали об истории зарождения 

станции и ее первых строителях, жителях, 

где находится поселок с географической 

точки зрения, какие природные объекты его 

окружают. С интересом ребята слушали 

воспоминания людей, которые сами или их 

родители принимали активное участие в 

строительстве поселка. 

Далее была проведена 

интеллектуально-познавательная игра «Знаешь ли ты свой край?», где ребята 

проявили знания о родном крае, о родной земле. 
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2 февраля в честь юбилея области в СДК поселка Школьный прошла 

праздничная программа «Я горжусь тобой, 

Кузбасс!» Был продемонстрирован фильм  «7 чудес 

Кузбасса». 

        Ведущие Андреева О.О. и Цыганкова Т.В. 

рассказали об истории образования  Кемеровской 

области.  Также из уст детей прозвучало много 

красивых строк о нашей малой родине.  

Свои музыкальные номера исполнили 

вокальная группа «Прялица», дуэт Сидякин В.Д. и 

Паршуков А.Р. Подвели итог финальной песней 

«Мой дом Россия!» 

3 февраля Соколовская библиотека провела краеведческий час «Люби и знай 

свой край», а в СДК на праздничный концерт «С юбилеем, Кузбасс!» собрались жители 

села.  

Библиотекарь провела краеведческую викторину «С малой родины моей начинается 

Россия».  Вопросы прозвучали по темам: угольный Кузбасс, поэты Кузбасса, города и 

поселки, реки, известные люди земли Кузбасской. 

Интересна для зрителей была игра «А правда ли, что?..» (вопросы о Кемеровской 

области). 

Сотрудник библиотеки совместно с советом ветеранов подготовили страничку 

«Кузбасс литературный», они рассказали стихи поэтов Кузбасса о родном крае. 

Затем все посетили библиотеку, где была проведена игра «Вы – счастливчик», затем 

участники посмотрели ролик «Семь чудес Кузбасса».   

 

3 февраля сотрудник Котинской 

библиотеки совместно с работниками СДК 

провела литературную гостиную «Наш 

край родной, тебя мы славим». 

Библиотекарь Корнева Л.С. и 

художественный руководитель СДК 

Корнелюк Е.Н. были ведущими. Подготовили 

презентацию о Кузбассе для населения, были 

исполнены музыкальные номера, с 

поэтическими номерами выступали Овчинникова Н.И. и Мочалкина В.П. 

 

4 февраля в сотрудники Большеталдинской библиотеки приняли участие в 

тематическом вечере «Мой Кузбасс». Для праздничной программы были подготовлены 

чтецы, проведён поэтический конкурс, победители приняли участие в поселковом 

мероприятии, звучали песни, посвящённые родному краю, а также показан фильм «Мой 

Кузбасс». В фойе оформлена книжная выставка «Славная история Кузбасса» 
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4 февраля в Лучшевском Доме культуры для жителей села была подготовлена 

литературно-музыкальная композиция под названием «Край родной в стихах и 

песнях». Ведущие познакомили гостей с литературной страницей родного края, 

совершили небольшой экскурс в историю.  Открытие месторождений железных и 

серебряных руд во второй половине XVIII века положило начало строительству заводов и 

рудников. 

  На протяжение всего мероприятия звучали стихи кузбасских поэтов. В исполнении 

детей были прочитаны стихи К. Щербаковой, исполнены песни о родине в исполнении 

лучшевских самодеятельных артистов. Затем присутствующие активно поучаствовали в 

викторине «Города Кузбасса».  

 

7 февраля в школе п. Калачево сотрудником библиотеки была оформлена 

выставка «Кузбасс мой – край родной», на которой были представлены книжные 

издания с иллюстрациями о самых интересных и удивительных событиях из истории 

нашей области, об уникальных научных, творческих, производственных  достижениях 

промышленности, науки, культуры, спорта, и книги о   природе края. 

 Ребята  с большим интересом рассматривали  представленные книги и с приятным 

удивлением вчитывались в интересные факты развития нашего родного Кузбасса. 

Для ребят Калачевской школы сотрудником библиотеки был проведен брейн-

ринг «Я родился в Кемеровской области». 

 Ребята разделились на три команды, каждая 

команда отвечала на предложенные вопросы. 

Ответы на вопросы можно было найти в 

рекомендованной литературе, которая была на 

столе у команд. Ребята с интересом искали 

правильные ответы в предложенной краеведческой 

литературе. Победителем  стала команда 8 класса, 

которая получила Диплом победителя.  

 

В библиотеке п. Маяковка оформлена иллюстрированная фотовыставка «Моя 

малая родина – частица Кузбасса». Состояла она  из трех разделов, это совместная 

работа библиотеки, читателей-волонтеров, фотографов и художников по библиотечному 

инновационному проекту «В истории села – моя страница». Также на выставке 

представлены стихи поэтов поселка. Библиотекой был объявлен краеведческий конкурс 

среди жителей поселка (дети, молодежь, взрослые) Маяковка и Егултыс, по трем 
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номинациям: «Лучший фотоснимок» на темы «История моего села в лицах и событиях», 

«Природа». 

- Лучший очерк, рассказ, стихотворение «Под пологом родного края и дышится, и 

пишется легко», и лучший рисунок «Я вырос здесь». Все эти три раздела лучших работ  

представлены на выставке. 

9 февраля для жителей поселка Маяковка была проведена праздничная 

программа «Знаменитые земляки Кузбассовцы. Прозвучал Гимн Кузбасса. Персонажи 

Уголек и Колосок прочли стихи о Кузбассе, о малой родине, рассказали историю 

образования области, на экране чередовались фотографии людей,  прославивших поселок 

Маяковка, звучал рассказ об их трудовых заслугах и наградах. Для участников 

мероприятия была проведена викторина «Знаменитые земляки – кузбассовцы». 

Ответившие правильно на вопрос получали сладкие призы. Домом культуры и 

библиотекой были подготовлены музыкальные номера. 

 

13 февраля в Яснополянской библиотеке состоялось важное событие: по итогам 

Всероссийского конкурса «Образ будущего страны», объявленного в октябре 2017 

года молодежным комитетом Общероссийского народного фронта, наша участница 

Куртукова Мария с работой «Образ 

краеведческого просвещения в библиотеках 

будущего» стала лауреатом конкурса в 

номинации «Эссе».  

Со словами поздравления и награждения к  

участнице обратился  сопредседатель 

регионального штаба Общероссийского 

Народного Фронта в Кемеровской области, 

заместитель главного инженера по производству 

шахтоуправления Талдинское-Западное ОАО 

«СУЭК-Кузбасс» Фадеев Виталий Алексеевич.  

Марии было вручено Благодарственное письмо, статуэтка и значок ОНФ.  

На мероприятии присутствовали начальник управления культуры Егорова Татьяна 

Вячеславовна и победитель конкурса в номинации «Эссе» с работой по теме «Социальное 

сиротство и детские дома» Анастасия Штанько г. Киселевска.  Анастасия присутствовала 

на итоговом «Форуме Действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее».  

Он проходил в Москве 18-19 декабря.  

Этот конкурс проводился с целью выявления самых интересных, самых необычных, 

самых креативных мыслей, которые возникают у молодежи для того, чтобы можно было 

сформировать тот самый образ будущего.  

 

15 февраля познавательно-развлекательная программа «Край родной, навек 

любимый» прошла в Трудармейской модельной библиотеке. 

Каждый человек имеет свою малую родину – это то место, где он родился и вырос. У 

каждого человека она своя, но для всех является той путеводной звездой, которая на 

протяжении жизни определяет очень многое, если не сказать – все! 

Целью познавательно-развлекательной программы «Край родной, навек любимый» 

было формирование у дошкольников понятий о большой и малой родине.  
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На мероприятии дети рассуждали о том, что значит Родина, что значит любить ее, в 

чем должна проявляться ответственность перед Родиной сегодня и в будущем, что значит 

думать и переживать за судьбу своей Родины. 

Россия – это наша общая Родина. Но у 

каждого есть свой маленький уголок, своя 

малая родина. И для ребят таким уютным 

уголком является поселок Трудармейский. 

В процессе программы дети знакомились 

с историческим прошлом поселка, глядя на 

экран, называли учреждения и его 

достопримечательности, а также профессии 

людей, которые встречаются в поселке 

Трудармейский. Видеоролик о поселке, снятый с высоты птичьего полета, показал 

насколько красива и замечательна Трудармейская земля. Затем ребятам было предложено 

взять цветные карандаши и нарисовать каждому свой дом, ведь для ребенка Родина – это, 

прежде всего, дом, где живут его мама и папа. 

В краеведческом отделе ребятам рассказали о выставках и книгах, представленных 

на стеллажах. Чем больше ребёнок будет знать о родных местах, тем ближе и роднее 

будет становиться ему Родина, Россия. 

 

С давних времен чувашские женщины украшали одежду и обиходные предметы 

(скатерти, салфетки и т.д.) вышивкой. Вышивали и дарили своим близким обереги – 

краюшки, чтобы узоры и вышивки оберегали дорогих им людей от болезней и бед. 

Материалом для вышивания служил белый холст. 

28 февраля в Михайловской библиотеке проведен мастер-класс «Вышивка 

крестом» с целью изучения техники вышивки.  Начался мастер-класс с показа 

коллекции вышивки в мини-музее «Чуваш пюрче».  

С интересом рассматривали рисунки на салфетках, 

полотенцах и картинах в разное время вышитых 

чувашскими рукодельницами нашего села. 

 Ведущая мастер-класса Мочалкина Л.А. 

познакомила ребят с техникой выполнения 

вышивки крестиком, рассказала о положении рук 

во время вышивания, о последовательности 

выполнения крестиков. Были показаны основные 

приемы выполнения стежков.  С азартом девочки и 

мальчики приступили к работе и очень быстро 

справились с заданием. Желающие вышивали обереги-краюшки. 

В рамках празднования 75-летнего юбилея Кемеровской области оформлена 

книжная выставка «Горжусь тобой, мой край родной». На выставке представлены книги 

об удивительных событиях из истории кузнецкого края, о культурно-исторических, 

природных достопримечательностях, о достижениях и рекордах, а также о людях, имена 

которых прославили Кузбасс. 

 

 

Составила Гребенчук О.А. 


