Мероприятия проведенные сотрудниками ЦБС к 70-летию
Дня шахтера в Кузбассе в апреле
20 апреля, в преддверие славной даты, 70 летию празднования Дня шахтера в Кемеровской
области в Бурлаковской библиотеке начала работу
выставка
фотодокументов,
рассказывающих
о
становлении шахтерского труда в Кузбассе.
В экспозиции под общим названием «Связанные
одной целью…» представлен материал о подготовке
празднования самого первого Дня шахтера,
фотодокументы, на которых запечатлены разные
периоды развития угольной промышленности.
Отдельная полка выставки посвящена шахтерскому
труду в годы войны. Особый интерес у посетителей
вызвала информация о земляке – шахтере Архипове Викторе Игнатьевиче.
Выставку посмотрело 34 чел.
Сотрудниками центральной библиотеки для школьников 4 класса был
подготовлен классный час на тему «Профессия – шахтёр!».
Цель: выявить уровень знаний и расширить представления детей о
профессии шахтёр. В мире насчитывается более 40 тысяч профессий.
С некоторыми профессиями ребят познакомили с помощью кроссворда,
где были затронуты профессии
разных уровней.
Далее ребята разделились на
две
команды:
команда «Крестиков»
мальчики и команда «Ноликов»
- девочки.
Откуда такие странные
названия? Да ведь играли мы в
самую
известную
и
простую игру
«Крестикинолики».
По условиям игры команды по очереди делали ход, в каждом игровом
поле находилось задание, которое необходимо было выполнить. За правильно
выполненные задания команда ставила на игровое поле свой знак: крестик или
нолик.
Все задания были связаны с темой «Шахтерский труд».
Например: - за 1 минуту написать на листке бумаги как можно больше
слов, связанных с профессией шахтёр. Какая команда напишет больше слов, та
и выиграла.

- Помогите шахтёру собрать тормозок. Каждая команда получили
одинаковое количество продуктов и упаковку. Кто соберёт быстро и
аккуратно, тот и выиграл.
- конкурс «Знаки шахтёрской славы», где нужно было соединить фотографию
награды с её названием.
Команда, получившая больше знаков – команда «Нолики», а в итоговой игре
«Крестики – нолики» победили команда «Крестики».
Закончили классный час строками из стихотворения Владимира Амелина
Благословен шахтёрский труд…
И тот, кто уголь добывает…
Их все шахтёрами зовут…
Их подвиг вся страна венчает…
Они сердцами дарят свет…
Их труд воистину опасный…
Ведь уголь – это чёрный хлеб…
Для всей промышленности важный…
В Смышляевской библиотеке оформлена информационная выставка
«Земля шахтеров. Угольный Кузбасс» напоминает о важном событии, связанном
с 70-летием праздника «День шахтера» в его историкохронологической последовательности.
В преддверии праздника имеет смысл предложить
вниманию пользователей книги и
периодические
издания, отражающих значимость угольной отрасли для
нашего региона.
Привлекают особое внимание читателей книги:
Достижения и рекорды Кузбасса. Популярное
информационное издание. Книга 1.- Кемерово, 2013;
Тулеев А., Мазикин В. Новая угольная стратегия
России рождена в Кузбассе .- Кемерово, 2002;
Уголь Кузбасса/под. ред. В. Суслова., А. Петрова М.: Недра, 1984.
Пользуется популярностью специальный выпуск газеты Кузбасс от 30 марта
2017года,
посвященный
70-летию
учреждения
Дня
шахтера.

