Отчет по Году 70-летия празднования Дня шахтера в
ЦБС Прокопьевского муниципального района
2017 год стал юбилейным для всей нашей области, 70 лет назад Указом
Президиума Верховного Совета СССР был установлен ежегодный праздник
День шахтера. Вся наша область является угольным краем, в Прокопьевском
муниципальном районе год от года расширяется угольная отрасль,
открываются новые угольные предприятия. Сотрудниками централизованной
библиотечной системы был разработан цикл мероприятий во славу шахтеров
района, шахтерского труда.
6 апреля состоялся районный конкурс-фестиваль «Отечество моё Кузбасская земля», посвященный 70-летию празднования Дня шахтера и
Году экологии в России. В нем приняло участие 30 самодеятельных авторов
из Прокопьевского муниципального района, члены клуба «Чистые родники»
и «Алые паруса», на конкурс было представлено 95 стихотворений.
Победителями в номинации до 30 лет стали Усольцева Валерия (д. Каменный
Ключ), 2 место – Курочкина Ульяна (с. Большая Талда), 3 место – Пахомов
Ярослав (п. Трудармейский). Победителями в номинации старше 30 лет
стали 1 место – Боронихина О.В., 2 место – Уланов Н.Н. (п.
Новосафоновский), 3 место – Пепенин Л.И. (с. Лучшево). В результате был
выпущен электронный сборник «Отечество моё – Кузбасская земля»,
куда вошли все стихи.
Сотрудники ЦБС собирали и дополняли информацию «Почет и заслуга
шахтерского труда», жители района с удовольствием просматривали
альбомы, слушали о своих заслуженных односельчанах, шахтерских
династиях.
На сайте МБУ ЦБС действовала интернет-страница, посвященная 70летию празднования Дня шахтера, где своевременно отражалась вся
информация о планирующихся и проведенных мероприятиях.
В музее «Боевой и трудовой славы Прокопьевского района»
обновлена выставка-инсталляция «Шахтерские будни».
На экспозиции представлены фотографии, спецодежда, средства
индивидуальной защиты, документы, награды и подлинные предметы
шахтеров, которые трудились на шахтах и угольных разрезах
Прокопьевского муниципального района.
Участники экскурсий по музею узнают более подробно о землякахшахтерах, увидят личные вещи и документы шахтеров В.Д. Хрестина и Ю.Н.
Калинина. Хрестин Владимир Дмитриевич из п. Школьный, в 16 лет начал

работу на шахте «Зиминка 3-4», где и проработал до 1989 года. За все время
работы освоил все шахтовые специальности: начинал крепильщиком, затем
был горнорабочим очистного забоя, мастером-взрывником, проходчиком. За
многолетний труд и большой вклад в развитие угольной промышленности
награжден орденом «Знак Почета», Всесоюзными знаками «Победитель
соцсоревнования», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина», ему присвоены звания «Почетный
шахтер», «Почетный механизатор угольной промышленности».
Также представлены документы и костюм с наградами Калинина Юрия
Никандровича из п. Индустрия. Ему присвоены звания «Почетный шахтер»,
«Заслуженный шахтер РСФСР».
В 1963 году он был принят на шахту «Зенковские уклоны»
доставщиком-такелажником, затем работал забойщиком. На заслуженный
отдых вышел в 2005 году. Был награжден медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», орденом «Знак
Почета», знаками «Шахтерская слава» III и II степеней, «Победитель
соцсоревнования».
Каждый желающий может примерить костюм шахтера и подержать в
руках СЭР-1 (сверло электрическое ручное массой, кг 17±0,3 предназначено
для бурения шпуров диаметром до 50 мм). На плазменной панели
транслировалась виртуальная экскурсия по шахте.

В феврале в Трудармейской библиотеке прошла литературная
гостиная «Шахтерский труд в творчестве
кузбасских поэтов и
писателей».
На мероприятии шел рассказ о людях Кузбасса,
которые в своих стихах, песнях, картинах и
скульптурах воспевают славу шахтерскому труду.
Речь шла о скульпторе Игоре Суворове,
художнике Илье Гапонове.
Рассказали о тех, кто создал клип шахтерской
баллады «У наших ангелов мозолистые руки»: это 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 пополняли фотографиями и
информацией о людях, проживающих в поселке, работающих на разрезах и
шахтах.
Сотрудниками Центральной библиотеки была оформлена
творческая выставка «Слава шахтерам Кузбасса».
Обзор у выставки провели для студентов Агроколледжа,
детей и взрослых. На выставке была представлена
информация о шахтерских званиях, наградах, почетных
горняках
Прокопьевского
района,
книжные
и
периодические издания, из которых читатели могут
получить информацию об угольных предприятиях и
месторождениях Кемеровской области.
В Большекерлегешской библиотеке состоялся тематический час
«Шахтёр – профессия почётная». Участники узнали, что в поселке
проживает два заслуженных шахтёра – А.Г. Вахранев и А.М. Шуринов. Была
приглашена супруга Шуринова А.М. Тамара Александровна. Она поделилась
своими воспоминаниями. З.М. Плаксина, местная поэтесса, прочла
стихотворение, посвящённое шахтёрам.
В марте сотрудником Карагайлинской библиотеки была оформлена
выставка детских рисунков «Мой папа – шахтер». Прошел
литературный час «Все в угольных тонах» – о шахтерским труде в
творчестве кузбасских поэтов.
Виртуально, с помощью тематической презентации 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». Окунулись в творчество
кузбасских поэтов М. Небогатова, В. Федорова, В. Махалова, В. Баянова, П.
Майского и других, узнали, что это бывшие слесари, шахтеры, грузчики,
строители. Ребята сами прочли стихи, посвященные шахтерам.
В Яснополянской библиотеке состоялась беседа с показом
тематической презентации «Славим шахтёрский Кузбасс!»
Главной целью мероприятия является знакомство с историей
становления и развития угольного края. Из презентации присутствующие
узнали о первооткрывателе кузнецкого угля М. Волкове, о становлении
шахтерской промышленности города Прокопьевска и о действующих в
Кузбассе разрезах. 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. В библиотеке оформлен книжный стол
«Кузбасс – шахтерский край», на котором представлены эмблема, книги
шахтёрской тематики, краеведческие издания и книги по истории Кузбасса,
настоящие шахтерские экспонаты.
В апреле в Бурлаковской библиотеке начала работу выставка
фотодокументов, рассказывающих о становлении шахтерского труда в
Кузбассе. В экспозиции «Связанные одной целью…»
представлен материал о подготовке празднования самого
первого Дня шахтера, фотодокументы, на которых
запечатлены разные периоды развития угольной
промышленности.
Отдельная
полка
посвящена
шахтерскому труду в годы войны. Особый интерес у
посетителей вызвала информация о земляке – шахтере
Архипове Викторе Игнатьевиче.
В Центральной библиотеке прошел классный час «Профессия –
шахтёр!» В мире насчитывается более 40 тысяч профессий, с
некоторыми профессиями ребят познакомили с помощью кроссворда.
Далее ребята разделились на две команды: команда «Крестиков» –
мальчики, и команда «Ноликов» – девочки. Поиграли в самую
известную и простую игру «Крестики-нолики». 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 шахтерского
труда. Например, за 1 минуту надо было написать на листке бумаги как
можно больше слов, связанных с профессией шахтёр, собрать
шахтерский тормозок, «Знаки шахтёрской славы», соединить
фотографию награды с её названием и другие
задания.
В Смышляевской библиотеке оформлена
информационная выставка «Земля шахтеров.
Угольный Кузбасс», она напоминает о важном
событии, связанном с 70-летием праздника День
шахтера
в
его
историко-хронологической
последовательности. Привлекают особое внимание
читателей книги:
«Достижения
и
рекорды
Кузбасса».

Популярное
информационное
издание,
тематические
книги
и
периодические издания.
В апреле сотрудником Соколовской библиотеки проведен экоурок
«Мне дорог край родной!» Дети познакомились с эмблемой 75-летия
области, юбилейной медалью и эмблемой Дня шахтера. Библиотекарь в
роли сороки-тараторки провела занимательную викторину «Береги и знай
свой край». Вопросы были на бересте. Все получили запас знаний о крае и
мудрые советы.
Сотрудник Большекерлегешской
библиотеки приняла участие в
разбивке аллеи «Шахтёрская слава».
По просьбе местных жителей и шахтёра
Вахранева А.Г. была разбита аллея,
«Шахтёрская
слава»
по
улице
Центральная. Высажено 12 сосенок.
Активное
участие
приняли
местные жители, Кузнецова С.П.
пожертвовала пять саженцев, а Глущенко В.М. – 7 саженцев.
В мае в Новосафоновской модельной библиотеке прошел утренник
«Шахтерский характер». Библиотекари поговорили с детьми о славных
страницах
истории
и
традициях
шахтёрского дела в Кузбассе. О жизни и
трудовых
успехах
горняков,
прославивших родной край. Особое
внимание было уделено шахтерам,
которые проживали и проживают в п.
Новосафоновский. Рассказали о тех
людях, которые не понаслышке знают об
опасностях добычи «чёрного золота», о
шахтёрских династиях, которые из поколения в поколение демонстрируют
свою преданность профессии. В электронной презентации был представлен
фоторепортаж «В забое». Ребята подготовили поэтическую страничку,
прочли стихи.
Кустова Кристина приготовила электронную презентацию «Мой дед –
горняк», успешно её представила.
В Терентьевской модельной библиотеке оформлена выставка «Вы
даёте Тепло и Свет…» История становления угольной отрасли в крае,
командиры угольного фронта, цена кузбасского угля, шахты в годы
Великой Отечественной войны – вот перечень разделов книжной выставки.

13 городов Кемеровской области связаны с угледобычей, и в каждом городе
своя угольная история. Отдельный раздел книжной выставки посвящён
городам-шахтерам:
Белово,
ЛенинскКузнецку, Междуреченску, Киселёвску и,
конечно, Прокопьевску.
В 2017 году Прокопьевский рудник
отмечает своё 100-летие, именно его история
и легла в основу историко-краеведческого
часа «Шахты Кузбасса в годы Великой
Отечественной войны». Интерес ребят
вызвала тема «Рубила уголь женщина в
забое» и имена Косогоровой, Русановой и Леоновой – они вписаны золотом
в историю прокопьевских шахт.
Продолжая цикл мероприятий, в библиотеке п. Ясная Поляна 15
июня для подростков, отдыхающих в пришкольном лагере, прошла
викторина «Наш шахтерский край».
Викторина содержала 25 вопросов об
истории происхождения шахтерского
труда, о первооткрывателях угольных
месторождений в Кузбассе, о первом
шахтёре, перевыполнившем план по
добыче угля.
Ребята показали отличные знания
истории угольной отрасли родного края.
Отвечая на вопросы викторины, они не только давали правильные ответы на
вопросы, но и приобретали, таким образом, необходимые знания в области
угледобычи и событиях в угольной отрасли Кузбасса.
Урок шахтерской славы «Край горящих сердец» провели
сотрудники Яснополянской библиотеки для ребят пришкольного
летнего
лагеря
отдыха.
С
помощью слайд-презентации их
вниманию
был
представлен
увлекательный рассказ о славных
страницах истории и традициях
шахтёрского дела в Кузбассе, жизни
и трудовых успехах горняков,
прославивших родной край.
Ребята узнали об опасностях
при добыче «чёрного золота», о прошлом и настоящем угольной отрасли,

проблемах и достижениях в ней, а также о буднях мужественных
тружеников шахт, посвятивших свою жизнь этому нелегкому, но почетному
делу. Интересной для ребят стала информация о жителях поселка,
работающих на шахтах и разрезах нашего района, среди которых есть
шахтеры, награжденные знаками «Шахтерская слава» и «Трудовая
доблесть». Далее ребята совершили виртуальное путешествие по городам
Кузбасса и познакомились с памятниками шахтерскому труду.
Ребята п. Смышляево приняли участие в увлекательном квесте
«Горючий камень Горелой горы». На время ребята стали шахтерской
молодежной бригадой. Им предстояло «спуститься» в импровизированную
шахту. «Добыть» из недр шахты… вопросы, чтобы с их помощью извлечь
полезные знания. Спускались в шахту в спецодежде – непромокаемой
куртке, каске, защитных брюках и резиновых сапогах. Обязательным
условием было наличие шахтерской лампы. Для реальной и полной картины
пребывания в шахте был использован технический звук условий шахты.
Вопросы были непростые: кто открыл этот волшебный «горючий
камень» на кузнецкой земле? В каком городе установлен единственный во
всей стране, да и во всем мире памятник женщинам-горнякам, отдавшим
свои жизни на шахтах? Весело прошла тренировка в условиях,
приближенных к реальным, когда стучит отбойный молоток, ревет сирена,
шумит ветер надо было услышать команду и выполнить ее правильно.
Звучит команда «Уголь» – работать киркой или отбойным молотком,
«Взрыв» – спрятаться в укрытие, а «Шахтеры» – успеть встать паровозиком
и «выйти» из шахты. В заключение квест-игры ребята прочли стихи о
шахтерах, родном шахтерском крае, о горючем камне Горелой горы,
который несёт жизнь, свет и тепло всем людям.
Для детей пришкольного лагеря в Трудармейской модельной
библиотеке прошла информационно-игровая программа «Гордое имя –
шахтер». Дети узнали об истории
зарождения
угольной
отрасли
Кузбасса.
После
просмотра
видеофильма
«Угольная
промышленность», закрепили свои
знания,
ответив
на
вопросы
викторины. Поучаствовали в игровой
программе «Шахтерская эстафета».
Настоящий шахтер должен быть
сильным, мужественным и смелым, быть надежным другом и верным
товарищем. Все эти качества шахтера ребята подтвердили, проходя

различные испытания: спускались в шахту, принимали правильное решение
в экстремальных ситуациях, спасали напарника, попавшего в беду и другие
конкурсы. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Шахтерская
доблесть», на которой представлена литература об угольном крае, шахтерах
и шахтерских династиях.
В Большеталдинской сельской библиотеке оформлена книжная
выставка «Прокопьевский район – капелька Кузбасса». На выставке
представлена литература о Прокопьевском районе, история
района,
буклеты, брошюры о природных богатствах района, книги о доблестных
тружениках и шахтёрских династиях, летопись сёла, а также брошюры о
творчестве художественных коллективов и поэтах района.
В библиотеке п. Новостройка оформлена книжная выставка
«Кузбасс угольный: страницы истории». Книги и информационный
материал расположен в разделах: «Время энтузиастов», «Шахтерами
славится район», «Славен труд шахтера». Главные книги выставки – это
книги, в которых отражена история становления и развития угольной
отрасли Кузбасса.

В Терентьевской модельной библиотеке оформлены выставки «В
стране – угля, шахтёрам – слава» - это по форме книжно-иллюстративная
выставка. Она состоит из 4-х разделов. «Вы даёте тепло и свет» об истории
становления угольной отрасли в крае. «Цена кузбасского угля». «Шахты
Кузбасса в годы войны» и «Командиры угольного фронта» – о директорах
угольных предприятий Прокопьевска, Киселёвска и Новокузнецка, а также
бригадирах ударных бригад. Среди них и выходцы из Прокопьевского
района.
Книжная выставка «Шахтерский характер»
собрала произведения кузбасских и донецких
писателей, посвящённые шахтерскому труду. От
сказов и шахтёрских баек до «шахтерских повестей»

Северова, романов Волошина,
Титова, Мухина до замечательных
поэтических сборников «Шахтерская доля такая» и «Шахтерской поступи
отвага». В музейной комнате представлены экспозиции «Шахтерская
галерея» и «Призвание – горноспасатель».
«Шахтерская галерея» – выставка составлена из фотографий
земляков – работников угольных предприятий Прокопьевского района. Не
будет преувеличением сказать, что около 80% трудоспособного населения с.
Терентьевское трудится на разрезах и шахтах района. Проходчики и
экскаваторщики, водители БелАЗов и автобусов, механики и электрики,
трактористы и бульдозеристы, диспетчера и охранники – вот лишь часть
шахтерских и околошахтерских специальностей односельчан. Почти 40 лет
насчитывает шахтерская история села, но уже немало среди работников
награждённых профессиональными шахтерскими наградами. Именно эти
герои и составили фотовыставку «Шахтерская галерея». Фотографии
дополнены краеведческим изданием ЦБС «Шахтерская доблесть района» и
стихами жителей района – участников весеннего поэтического фестиваля
2017 года.
Материалы выставки были использованы на районном мероприятии
«АРТ-эстафета»,
посвященном
Дню
шахтера.
Односельчане
с
удовольствием узнавали на фотографиях своих родных, фотографировались
на фоне выставки, называли фамилии тех, кто ещё не попал в музейные
фонды библиотеки.
В год 70-летия Дня шахтера и 100-летия Прокопьевского рудника
солидный юбилей отмечает и служба, без которой немыслимо развитие
угольной отрасли Кузбасса. 90 лет исполнилось военизированному
горноспасательному отряду. Предприятие награждено орденом Трудового
Красного Знамени, а о профессионализме его коллектива хорошо знают в
регионе, стране и за её пределами. В течение 2017 года в музейной комнате
Терентьевской библиотеки идет сбор материалов по истории отряда ВГСЧ,
пополняется фонд фотографий и воспоминаний. Уже составлена статья для
краеведческого отдела ЦБС и районной газеты «Сельская новь». По
накопленным материалам составлена выставка «Призвание –
горноспасатель».
Практически
все
работники
Терентьевского
подразделения в прошлом шахтеры, не в теории, а на практике знают о
сложностях и тонкостях шахтового дела.
О шахте и труде шахтера сотрудники Терентьевской модельной
библиотеки помогли детям узнать, пригласив на игру Поле чудес.
Составлен сценарий игры, цель которой: расширить знания и представления
детей о профессии шахтера, помочь осознать сложность и востребованность

шахтёрского труда, воспитывать любовь к родному краю, уважение к
людям труда.
В июле в Смышляевской библиотеке прошел поэтический час
«Великий труд шахтеров славим мы». Читатели услышали стихи не
только профессиональных поэтов, но и шахтёров-ветеранов, их жён и
школьников. С удовольствием слушали стихотворения Н. Бацевича, Н.
Палаткина, В. Добротворского.
В Верхегосской библиотеке был проведен конкурс детских
рисунков «Шахтерский край». В конкурсе приняли участие 16 детей.
Самая юная участница Мезенцева София (3,5 года) сделала поделку из
пластилина «Шахтер». Лучшие работы были представлены на выставке
«Шахтерский край». Каждый участник конкурса получил сладкий подарок.
В течение июля в Новосафоновской библиотеке проходил конкурс
детского рисунка «Подземные генералы». Дети младшего школьного
возраста приносили свои работы в библиотеку. Темы работ юных
художников были разными, это и работа шахтёров в шахте, праздничные
открытки – поздравления, фантазии о
будущем угольной отрасли. Лучшие
работы представлены на выставке
«Подземные генералы».
В Яснополянской библиотеке
прошел конкурс детских рисунков
«Шахтерский край», в нем приняло
участие 37 ребят.
В Калачевской библиотеке прошел конкурс рисунков «Профессия
шахтёр звучит гордо!», участие приняли 20 ребят разных возрастов.
После окончания конкурса были выявлены победители, работы которых
попали на оформление выставки в фойе Калачевского ДК. Все участники
получили сладкие призы.
В здании сельской администрации оформлена тематическая
выставка-экспозиция «Шахтерской дружбе нет границ и разногласий».
Выставка была подготовлена к
празднованию
Дня
шахтера,
чествованию вдов шахтеров. На
выставке были представлены рисунки
детей и взрослых художников района,
предметы шахтерского труда, каски,
лампа, аккумулятор и другие, без чего
шахтерский труд невозможен.

Сотрудник Инченковской библиотеки предложила жителям села
принять участие в акции «Шахтерская ленточка» и в мастер-классе по
изготовлению шахтерской ленточки. Активное участие приняла молодежь,
они с удовольствием изготавливали ленточки для себя и гостей праздника.
В Прокопьевском муниципальном районе в июле стартовал
районный проект арт-моб «Шахтерский край, тебя мы славим!»
Сотрудники библиотек района принимали активное участие в создании
выставок-экспозиций, подбирали сведения о шахтерах, изготавливали
работы декоративно-прикладного творчества.
25 июля в рамках проекта прошло открытие выставки «Профессия,
что в Кузбассе всех важней» в поселке
Калачево. Прошла передача трофея «Золотой
уголёк» от Калачевского сельского поселения
Яснополянской сельской территории.
В рамках арт-моба был представлен
фестиваль горняцкой моды. На выставке была
представлена информация о шахтерах.
26
июля
арт-моб
состоялся
в
Яснополянском СДК, прошло открытие выставки «Шахтерский край,
тебя мы славим!», на которой были представлены книги, рисунки о
шахтерском
труде,
шахтерский
паёк, символ угольного
Кузбасса
–
глыба
угля,
модели
погрузчика и
КамАЗа,
спецодежда
шахтера.
Звучали стихи и песни
о шахтерах.
Символ арт-моба
«Золотой
уголёк» передан директору
Михайловского СДК.
Участники
самодеятельности поздравили всех с праздником и порадовали своим
творческим выступлением. Завершилось мероприятие общим чаепитием.
2 августа сотрудники сельского ДК и библиотеки пригласили
жителей п. Каменный Ключ на арт-моб. Была предоставлена экспозиция
«Вы в шахту выбрали дорогу, где нужен мужества гранит…»
Самодеятельные поэты: Иванова Л.В. и Симонова А.К. прочли свои стихи о
тяжелом шахтерском труде и нелегкой доле жен шахтеров.
Сотрудники Новосафоновской библиотеки приняли участие в
районном проекте арт-моб «Славим угольный Кузбасс», прошла
презентация символа арт-моба и концертная программа. Работали

площадки: кулинарное шоу «Шахтерский тормозок», фотозона «Я –
шахтер», книжная выставка «Слово о профессии», показ шахтерской моды,
мастер-класс «Декор шахтерской каски».
1 августа в Каменноключевской библиотеке состоялось очередное
заседание районного поэтического клуба «Чистые родники» – «Мы
часть страны, мы уголок России». Основными темами встречи стали
предстоящий праздник День шахтера, в этом году отмечается 70-летие
празднования Дня шахтеров и предстоящий юбилей нашей области.
Ведущая немного рассказала, как зарождались шахты в Кузбассе и в
Прокопьевском районе, развитие шахтового дела, строительство железной
дороги, Томского железоделательного завода.
Прозвучали стихи о родном крае, посвященные тяжелому шахтерскому
труду.
В Соколовской библиотеке подготовлена выставка-экспозиция
«Горюч камень - наш край славит». На выставке представлены экспонаты
шахтерского труда из музея «Русская горница»: каска, фонарь, фляжка и др.
А также предложена краеведческая литература об угольном Кузбассе.
Статьи о горняках Прокопьевского района из местной прессы (газета
«Сельская новь», «Кузбасс» и др.) Представлен материал о герое труда
России и Кузбасса В. Мельник, а также материал о шахте «Котинской».
Для участников поселкового праздника Дня шахтера в селе
Соколово в библиотеке проведена информационно-игровая программа
«Славься, шахтерский Кузбасс!» Звучали стихи, посвященные
шахтерскому труду, игровая программа «Откуда пошла земля Кузбасская» и
викторина «История угольного Кузбасса». В преддверии праздника дети и
подростки приняли участие в электронной выставке-игре «День шахтера –
2017».
В Севской библиотеке был проведен конкурс рисунков «Слава
шахтерам». Ребята рассказывали о своих родственниках, которые трудятся
на угольных предприятиях, какими героическими людьми являются те, кто
работает в шахте на благо Родины; рассказали о важности шахтерской
профессии, что гордятся своими родственниками-шахтерами.
В читальном зале Севской библиотеки оформлена тематическая полка
«Дорогами шахтерской славы». Читатели ознакомится с информацией о
шахтёрских династиях, представлены фотографии, биография земляка
Голушко С.В. Оформлена выставка
детских рисунков «Слава шахтерам!»

В Октябрьском СДК прошла передача эстафеты, посвященной
празднованию 70-летия Дня шахтера.
Открывал мероприятие велопробег, в завершении которого был
водружен флаг – символ праздника. Состоялся конкурс детских рисунков
на асфальте «Шахтер глазами детей». Прозвучали слова поздравлений в
сопровождении музыкальных номеров местных артистов. Параллельно
этому был организован кулинарный конкурс «Щедрый шахтерский
завтрак», который готовили жены шахтеров. Была оформлена выставка
«Славим угольный Кузбасс». Ребят ожидали различные конкурсы и
сладкие призы.
Сотрудником Октябрьской сельской библиотеки подготовлена
выставка «Шахтеры – гвардия труда». На выставке представлены
фотографии работников угольных предприятий п. Октябрьский, а также
лучшие работы детей, принявших участие в конкурсе рисунков «Слава
шахтерскому труду».
23 августа состоялся районный День шахтера, сотрудники
краеведческого и информационно-издательского отдела ЦБС
участвовали в оформлении районной выставки к празднику.
На выставке были представлены экспонаты из районного музея боевой
и трудовой славы Прокопьевского района, информация о полных кавалерах
нашего района, тематическая литература. Была подготовлена презентация в
режиме нон-стоп о почетных и заслуженных шахтерах, шахтерских
династиях, женщинах этой профессии. Сотрудниками ДК Прокопьевского
района была оформлена интерактивная выставка «Арбат» из лучших работ
прошедшего арт-моба «Славим угольный Кузбасс».

25 августа сотрудник Карагайлинской библиотеки провела акцию
«Открытка» – поздравление ветеранов угольной отрасли. Цель акции:
формирование патриотизма и гражданственности. В канун Дня шахтера
юные читатели Карагайлинской библиотеки своими руками приготовили
подарки – красивые открытки для ветеранов, шахтеров. Свои шедевры
дети преподнесут на поселковом празднике. В этот день принято чествовать

ветеранов угольной промышленности и тех, кто до сих пор работает на
благо отрасли.
26 августа прошло праздничное мероприятие на территории
Карагайлинского СДК «Хочу стать
шахтером». Сотрудником библиотеки
была оформлена выставка кулинарного
стола
«Шахтерский
тормозок».
Участниками
выставки
стали
шахтерские
семьи,
которые
и
предоставили свои завтраки на суд
односельчан. В выставке приняли
участие молодые семьи – Агеевы,
Петраковы, Лукьяненко, Амировы, а также и семьи со стажем в угольной
отрасли – это Белоусовы, Семенцовы, Черненко, Билло, Егоренко, Гапон.
Обычно тормозок – это пара ломтей хлеба, сало или колбаса (чаще
копчёная), луковица, огурец, яйцо «вкрутую». На выставке представлен
широкий ассортимент шахтёрских тормозков по вкусу шахтёра: кто-то
берёт вареный картофель «в мундире», кто-то яблоко, домашние заготовки,
пирожок или конфету…
Сделать фотографию на память желающие смогли у праздничной
экспозиции: рядом с мини-вагонеткой и шахтёрскими касками на фоне
импровизированного угля.
В селе Верх-Егос 27 августа было праздничное чествование семей
горняков «Шахтерский огонек». В сквере матери и ребенка была
оформлена книжная выставка «Шахтерская доблесть», на которой были
представлены материалы о наших земляках полных кавалерах орденов
«Шахтёрская слава» Джулань Н.Е., Терехине Н.Л., Сасюк Л.В., а также
орденоносцев знака «Шахтерская слава».
Сотрудник библиотеки рассказали о шахтерских династиях с. ВерхЕгос, семьях-орденоносцах Титовых и Рагулиных, а также о семьях, где на
угольных предприятиях трудятся от 2 до 5 членов семьи. Каждой семье
были вручены сладкие подарки и поздравления от совета ветеранов. В
праздничной программе прозвучали песни и стихи о любви, России,
шахтерах и Кузбассе.
В Новосафоновской модельной библиотеке развернула свою
работу книжная выставка «Слово о
профессии»
Материал был представлен в разделах:
«Берег Михайло Волкова» - история

открытия и начало освоения угольных месторождений; «Кузнецкий
угольный» – исторические шаги развития Кузнецкого угольного бассейна;
«Главное богатство – уголь», перспективы развития угольной
промышленности Кузбасса; «Кузбасс – край шахтерской славы», книги о
трудной, но почётной профессии шахтера; «Кузбасс – жаркое лето 1989»
представлена книга В. Костюковского. Автора этого сборника волнует
многое: От истории возникновения нашего региона, до современных
достижений в нём.
Каждый из разделов позволяет узнать о нелегкой, но почетной
профессии шахтера, об истории этой трудной профессии. Угольная
промышленность является одной из самых важных отраслей экономики
нашей страны. Труд шахтеров – залог успешного развития экономики.
Прошла музыкально-литературная композиция «Шахтерская
слава, шахтерская честь». 8 августа в
РДК п. Новосафоновский съехались
шахтеры со своими семьями со всей
Сафоновской территории.
В конкурсе
детского рисунка,
организованного
сотрудниками
Сафоновской территории «Подземные
генералы» приняли участия 15 человек.
Название рисунков поразило всех
членов жюри. Иванова Екатерина назвала свой рисунок «Велик и могуч
шахтерский труд», Крупина Галя назвала свой рисунок «Шахтеры, вам
слава и почет» «Горняк – ты впереди!», «Тебе, шахтер, я солнышко дарю».
«Без вас не было бы тепла» и другие. В конкурсе было три призовых места,
1 место получила Громова Эмилия, 2 место – Михайлов Тимофей , 3 место
– Макарова Влада, все ребята были отмечены сладкими призами.
В Яснополянской модельной библиотеке была оформлена
выставка «Тобою, шахтер, гордится Кузбасс!» На выставке представлены
детские рисунки о трудной и почётной
профессии шахтера, книги по истории
угольной
отрасли
Кузбасса
и
Прокопьевского района, фотографии
жителей нашего села, работников
угольных разрезов,
шахтерские
предметы.
Для разных групп посетителей у
выставки были проведены обзоры с

рассказом о славных страницах истории и традициях шахтёрского дела в
Кузбассе, жизни и трудовых успехах горняков, прославивших родной край.
В Маяковской библиотеке прошел мастер-класс «Шахтерский
уголек», материалом для росписи были выбраны куски угля. Ребята
создавали веселые рисунки и на асфальте. В библиотеке оформлена
выставка, посвященная истории шахтерского Кузбасса. Прошел голубой
огонек «Во славу шахтерского труда», на который пригласили женщин,
работавших и работающих на угольных предприятиях. Работала
литературно-музыкальная гостиная, участники библиотечного «Театра
книги и фольклора» представили гостям праздничную программу.
На территории СДК п. Тихоновка прошла развлекательная
программа «Шахтерский уголёк». Прозвучали поздравительные слова для
присутствующих работников разрезов, были проведены различные
конкурсы с использованием угля, каната, шахтерской каски и т.д., каждый
участник был награжден сладким призом. Далее всех порадовал
музыкальный калейдоскоп «Ах, эти 90-е».
В ДК п. Свободный собрались за чайным столом бывшие шахтеры
поселка Большаков А.А., Костерин В.Ф., Козарь
Е.Г., Момотов Н.И., Чириков В.Г., Чударов Г.А.,
Горшкова Т.В. со своими супругами. Местная
поэтесса
Чударова
Л.А.
прочитала
стихотворение
о
шахтерах,
сотрудник
библиотеки провела беседу, оформлена выставка
«Почет и заслуга шахтерского труда!»
Сотрудник Большекерлегешской библиотеки с председателем
совета ветеранов Сухушиной Г.М. и членами совета ветеранов поздравили
Шуринова Л.Г., Вахранёва А.Г., Котова В. А., Орехова В.В. и Чухвачёва
В.А. с праздником День шахтёра. Сейчас они уже на заслуженном отдыхе,
но о шахтёрской работе многое вспоминают: как выполняли план, как
помогали тем, кто оказывался в трудной ситуации. Мы слушали их истории,
и нам пришла мысль описать их работу, как они поступали в трудные
моменты под землёй, которых оказалось предостаточно.
30 августа сотрудник Соколовской библиотеки провела обзор
выставки
«Познакомьтесь, новинка!»
Она познакомила читателей с экспонатами
из музея «Русская горница», экспонаты из
жизни шахтерского труда.
У выставки
читатели познакомились со свежими
статьями о шахтерской жизни из районных и

областных газет, книгами «Угольный Кузбасс», «Гордая профессия шахтер»
и другими.
30 августа в п. Калачево отмечали День шахтера, сотрудником
библиотеки была оформлена выставка «Профессия, что в Кузбассе всех
важней». На выставке были представлены экспонаты, которые имеют
отношение к угольной профессии.
В Михайловской библиотеке оформлена выставка «Добытчики
черного золота» с целью расширения знаний и представлений о профессии
шахтера, воспитания уважения к людям села, жизнь которых была связана с
шахтерской профессией.
Сотрудниками библиотечной системы празднично оформлены окна
Каменноключевской,
Новосафоновской
модельной,
Верхегосской
библиотек и многих других.

Составила Гребенчук О.А.

