К 70- летию празднования Дня шахтера.
В рамках года 70-летия праздника День Шахтера, в Трудармейской библиотеке
прошла литературная гостиная «Шахтерский труд в творчестве кузбасских поэтов
и писателей».
На мероприятие шел рассказ о людях Кузбасса, которые
в своих стихах, песнях, картинах и скульптурах
воспевают славу шахтерскому труду.
Это скульптор Игорь Суворов, художник Ильи
Гапонов.
Рассказали о тех, кто создал клип шахтерской
баллады «У наших ангелов мозолистые руки»:
кузбасский журналист Дмитрий Сагара, кемеровский
радиоведущий, ди-джей Алексей Петров, фотограф
Вячеслав Айкин.
Звучали стихи
о шахтерах поэтов: В.
Добротворского и Н. Бацевича.
В Тихоновской библиотеке оформлена фотовыставка
«Шахтерский характер Тихоновцев». В течение года
выставку будут пополнять фото людей проживающих в
поселке, работающие на разрезах и шахтах.

27 февраля сотрудники центральной библиотеки оформили творческую
выставку «Слава шахтерам Кузбасса».
Обзор у выставки провели для студентов Агроколлежа для детей и взрослых.
Цель: отразить роль шахтерского труда в Кузбассе.
Выставка к 70-летию дня шахтеров в Кузбассе состояла из нескольких рубрик:
звания шахтеров, награды, почетные горняки Прокопьевского района.
На выставке были представлены издания, из которых читатели могут получить
информацию о шахтах Кузбасса, угольных месторождениях Кемеровской области.

24 февраля в Большекерлегешской библиотеке состоялся тематический час «
Шахтёр профессия почётная»
Цель: Формировать познавательный интерес к людям труда и их профессиям,
уважение к людям основной профессии нашего посёлка - шахтёрам.
Шахтерский труд не каждому по силам,
Одеть шахтерки не любому по плечу.
Отбойный молоток послушен лишь мужчинам
Там, где другим — мурашки по хребту.
В посёлке Большой Керлегеш осталось два заслуженных шахтёра, это Вахранев А.Г.
и Шуринов А.М. Была приглашена супруга Шуринова А.М. Тамара Александровна. Она
поделилась своими воспоминаниями, супруг на работу, а я переживаю, попадал два раза в
аварию. Муж всегда успокаивал, не переживай, всё будет хорошо. Но сына на шахту не
пустила.
З.М. Плаксина прочла стихотворение посвящённое шахтёрам. Вахраневу А.Г. совет
ветеранов библиотека, клуб стараются оказывать помощь, общаемся, вызываем
фельдшера. Присутствовало 17 человек.
30 марта в Карагайлинской
библиотеке оформлена
выставка детских рисунков «Мой папа – шахтер», посвящена
70-летию Дня шахтера.
Цель – формирование уважительного отношения к людям
шахтерского труда.
Поступило 24 детских рисунка в библиотеку по данной теме. На
выставке представлено 13 лучших рисунков.

16 марта сотрудник Карагайлинской библиотеки провела литературный час
«Все в угольных тонах» (шахтерский труд в творчестве кузбасских поэтов). Цель –
формирование у учащихся представление о поэзии Кузбасса, ее тематике, популяризация
поэтов и их творчество, уважительного отношения к литературе о труде шахтера.
Виртуально дети побывали в недрах земли на глубине более 1000 м, узнали, какие
бывают шахтерские профессии, познакомились с орудиями труда - все это благодаря
просмотренной презентации «Профессия – шахтер».
Кузбасс - шахтерский край, поэтому поэты не могли не воспеть в своих стихах
тяжелый и опасный труд шахтера. В кузбасской поэзии заняли видное место такие
поэты – М. Небогатов, В. Федоров, В. Махалов, В. Баянов, П. Майский и др. Среди
поэтов ученики встретили и бывших слесарей, шахтеров, грузчиков, строителей. На
литературном часе дети сами смогли прочесть стихи. Они сами выходили и чувственно
читали стихи, в которых писатель прославлял отважный шахтерский труд.
29 марта
в Яснополянской библиотеке состоялась беседа, с показом
тематической презентации «Славим шахтёрский Кузбасс!»
Главной целью является знакомство с историей становления и развития
угольного края.
Из презентации присутствующие узнали о первооткрывателе Кузнецкого угля
Михаиле Волкове, о становлении шахтерской промышленности города Прокопьевска и о
действующих в Кузбассе разрезах, и конечно о нелегком труде шахтеров, благодаря
которым наш край приобрёл славу одного из крупнейших в стране поставщиков угля.

Затем, гости мероприятия совершили виртуальную экскурсию в один их самых
уникальных музеев Кузбасса - музей шахтерской славы Кольчугинского рудника. Этот
музей, единственный в Кузбассе, построен прямо на угледобывающем предприятии, в
надшахтном здании клетевого ствола закрытой шахты имени Ярославского. Почти
полвека здесь спускали под землю и поднимали на-гора шахтеров и различные грузы.
Здесь все — настоящее, подлинное, и даже стены, ствол, лестницы являются экспонатами.
Как дополнение к презентации, в библиотеке был оформлен книжный стол «Кузбасс
– шахтерский край», на котором представлены эмблема празднования Дня шахтёра в
Кузбассе, книги шахтёрской тематики, краеведческие издания и книги по истории
Кузбасса, настоящие шахтерские экспонаты - каска и фляжка.

