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В храмах района
ПОСЕЛОК ШКОЛЬНЫЙ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ПОДАРИЛ СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
День 16 марта 2016 года выдался на удивление солнечным и теплым. Весна, вырвавшись
наконец-то из стылого зимнего плена, словно брала реванш за долгое и томительное ожидание
момента, когда можно будет на полную мощность включить и задействовать все свои рецепторы счастья.
Позитивные весенние флюиды передались и людям: изрядно поднадоевшие за долгие зимние
месяцы теплые одежды были с облегчением сброшены и заменены на светлые куртки, легкие са-

пожки, яркие шапочки и шарфы; было видно, как прохожие, торопясь по своим неотложным делам, умудрялись на ходу, на бегу с нескрываемым удовольствием ухватить свой кусочек ослепительно-яркого и жаркого солнца, нежась каждой клеточкой души и тела под его лучами. И солнце не жадничало – его ласки в этот удивительный день хватало на всех, как будто главной задачей светила было, во что бы то ни стало стереть со всех лиц унылое, пасмурное настроение, и он
вовсю старалось добросовестно выполнить поставленную перед собой цель.
ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТО
По благоприятному стечению обстоятельств именно на этот день заместитель председателя
Прокопьевской районной организации профсоюза работников культуры Галина Сергеевна Гусева
запланировала осуществить свою давно задуманную идею: подарить ветеранам отдела культуры
экскурсию - не большую и не долгую по времени и расстоянию, но весьма насыщенную и плодотворную по содержанию. По согласованию с другим общественным профсоюзным деятелем –
председателем профсоюзного комитета Централизованной библиотечной системы Прокопьевского
района Тамарой Егоровной Черниковой была разработана программа, предусматривающая обес-
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печить ее участникам и гостям максимальный познавательно-развлекательный комфортный отдых.
На приглашение откликнулось немало ветеранов, желающих «тряхнуть стариной», многие из
которых, кстати, несмотря на свой пенсионный возраст, по-прежнему остаются в строю, продолжая
трудиться на избранном поприще. Наталья Николаевна Яковинич и Валентина Ивановна Чумак из
поселка Каменный Ключ, Нина Григорьевна Вальтермахер и Галина Прокопьевна Сарина из поселка Трудармейский, супруги Александр Иванович и Раиса Петровна Васильевы из села Пушкино,
Раиса Васильевна Сергиенко из села Лукьяновка, Лидия Николаевна Лупенко из села Котино, Валентина Егоровна Тараканова из села Калачево, Алексей Иванович Горшков из поселка Новостройка, прокопчанки Нэлли Владимировна Лобышева и Галина Юрьевна Тузовская, Валентина

Григорьевна Толстикова из села Карагайла, Надежда Ивановна Кислова из поселка Новосафоновский, Раиса Марковна Медведева из села Большая Талда, Валентина Ивановна Петунина из села
Митичкино – все эти люди проживают в разных населенных пунктах Прокопьевского района и
имеют совершенно разные профессии, специальности. Одни из них в свое время добросовестно
трудились киномеханиками в сельских Домах культуры Прокопьевского района, кто-то успешно
заведовал этими или другими ДК, кто-то выбрал профессию библиотекаря, преуспев в этом деле и
став весьма уважаемой в своем селе и районе личностью, кто-то талантливо руководил кружками
народного творчества или театральной студией, кто-то слыл в свое время грамотным методистом

или даже взобрался по карьерной лестнице до высокой и ответственной руководящей должности, а
кто-то достиг в своей профессии столь высокого мастерства, что был удостоен на уровне министерства высокого и почетного звания «заслуженный работник культуры». Все они, безусловно,
были разными не только в профессиональном плане, но и по складу характера, по возрасту, многие
из них никогда даже не слышали друг о друге, впервые увидевшись и познакомившись на этой, организованной специально для них, встрече.

В то же время именно это мероприятие как-то очень

деликатно, с большим уважением к присутствующим подчеркнуло тот общий знаменатель, что объединял всех этих людей в единое целое: все приглашенные беззаветно и преданно - день за днем,
год за годом, многие десятилетия добросовестно служили Её Величеству Культуре, отдавая ей не
только свой талант, свое мастерство, свои знания, свое время, но и часть своей души.
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА – ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Предоставленный администрацией Прокопьевского района автобус, словно бы чувствуя и разделяя солнечное настроение своих
пассажиров, как-то по-особому весело крутил
своими колесами, мастерски выруливая на
встречающихся поворотах, словно озорной
мальчишка,

ловко

перескакивая-

перестраиваясь с одного шоссейного полотна на другое. Грязноватый и тесный городской пейзаж
быстро сменился пустынным полем. И вот уже за окнами замелькали первые постройки и посадки
поселка Школьный. Слева выступил из общего массива мощный торец кирпичного здания агротех5
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нического колледжа, сразу же за ним через просторный двор расположилось еще одно, поменьше,

более приземистое, двухэтажное, совмещающее в себе библиотеку, музей и местный клуб. Приветливо вильнула хвостиком прибывшим гостям, уходящая вдаль дорожка аллеи, мелькнул на повороте живописно расписанный какой-то лубочной картинкой остановочный павильон и все оживленно
ведущиеся до этого разговоры в автобусе невольно смолкли. Перед глазами открылось самое настоящее диво дивное: белоснежная, основательная, подобно монастырской, храмовая ограда, кружевная вязь ее парадных ворот, сияющие сусальным золотом шатры шести куполов с виднеющимися
через кованое кружево ворот столь же белоснежного главного храма с при храмовыми постройками красивого

архитектурного комплекса – церковью святого праведника Симеона Богоприимца,

часовни святой блаженной старицы Матроны Московской и Матери Божией Неупиваемая Чаша.
Гости лицезрели не просто местную поселковую достопримечательность – перед ними во всей
своей красе стройно и благородно предстало народное достояние и районная гордость – храм Казанской иконы Божией Матери. В настоящее время этот, известный теперь уже далеко за пределами Прокопьевска и Прокопьевского района храм Кемеровской и Прокопьевской Епархии, стремятся
попасть православные со всех уголков Кузбасса. Он же стал первым и, пожалуй, самым важным
пунктом в маршруте, определенном его организаторами для приглашенных на экскурсию ветеранов
культуры.

Посещение этого храма совпало с первой неделей Великого поста, - время покаяния и очищения. Согласно православным канонам, в это время сама Церковь стоит на коленях и святой Андрей
Критский молится за грехи всего рода человеческого, начиная с Адама и Евы.
(Для справки: Андре́й Кри́тский или Андре́й Иерусали́мский — известный христианский
богослов, проповедник и автор духовных гимнов, архиепископ города Гортина на греческом острове Крите. Канонизирован в лике святителей. Андрей Критский родился в Дамаске у родителейхристиан. Согласно его житию, он был немым от рождения до семилетнего возраста, и чудесным образом исцелился, приняв причастие. С этого времени он начинает изучать Священное Писание и богословские науки. В возрасте 14 лет Андрей поступил в монастырь преподобного Саввы
Освященного возле Иерусалима, где быстро заслужил уважение, ведя строгую монашескую жизнь.
Позднее был назначен архидиаконом и специальным посланником Патриарха Иерусалимского на VI
вселенском соборе. На соборе Андрей успешно противоборствовал еретическим учениям, обнаруживая не только всестороннюю образованность и глубокое знание догматов Церкви, но и высокий
дух благочестия. Вскоре после собора он был отозван из Иерусалима в Константинополь и поставлен архидиаконом при церкви Святой Софии.
В правление императора Юстиниана II Андрей был рукоположён в архиепископа города
Гортины на Крите. Здесь он раскрывается как проповедник и поэт. Проповеди Андрея Критского
отличаются высоким слогом и гармоничной фразой, что позволяет говорить о нём как об одном из
выдающихся церковных ораторов Византийской эпохи.
Скончался святитель 4 июля 740 года. Его погребли в церкви Святой Анастасии (позднее её
освятили во имя святого Андрея). Позже мощи Андрея Критского были перенесены в Константинополь. В 1350 году русский паломник Стефан из Новгорода видел их в монастыре св. Андрея
Критского в Константинополе.
По данным исторических источников, Андрей Критский изобрёл или, по крайней мере, впер6
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вые ввёл в византийскую литургическую службу саму форму канона. Авторству Андрея Критско-

го приписывается около 70 канонов. Он известен как автор Великого покаянного канона, состоящего из 250 тропарей (строф) и считается самым длинным каноном из всех существующих.
Этот канон можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой». Великий канон читается
лишь один раз в году только во время Великого поста.
Данная служба является очень продолжительной и особенно величественно проходит
у старообрядцев, которые во время семичасового непрерывного богослужения совершают около
тысячи земных поклонов.

Великий покаянный канон Андрея Критского издревле на Руси был положен на музыку (многоголосие). Отрывки из него исполняются многими исполнителями духовной музыки).
Невольно, оробев и притихнув, экскурсанты через красивую каменную арку с искусно выложенной на самом ее верху мозаич-

ной иконой Всевышнего, расположенной с
внешней стороны, и с обратной стороны в
столь же необычном мозаичном стиле выполненным образом Казанской иконы Божией
Матери, несмело вошли во двор храмового комплекса, выполненного в бело-голубых тонах (цвет
Богородицы), словно попав в другой мир, лишенный мирской суеты и наполняющий душу православного чувством близости с Богом. Здесь, во дворе, у входа их уже ожидала послушница Ирина
Николаевна Комарова, получившая от настоятеля Прихода Казанской иконы Божией Матери протоиерея Сергия Плаксина благословение на проведение экскурсии для прибывших гостей. При храме Ирина Николаевна отвечает за миссионерскую деятельность Прихода Казанской иконы Божией
Матери. И здесь нельзя не отметить, что лучшего экскурсовода, чем она, трудно было бы сыскать.
Прежде, чем начать свой рассказ о храме Казанской иконы Божией Матери, Ирина Николаевна деликатно пояснила собравшимся как правильно вести себя, находясь на территории храмового
комплекса уже с первых шагов и первых минут пребывания в нем. Внимая ей, гости еще во дворе,
как и положено истинно верующим православным прихожанам, приложились к Честному Животворящему Кресту Господню, в краткой молитве мысленно поблагодарив Всевышнего за все хорошее и благодатное, ниспосланное им свыше, испросив благословения на доброе и светлое будущее.
Здесь же, за резным кружевом главных храмовых ворот, прибывших гостей радушно встретил приподнятой словно в благословении ладонью иконописный лик святой блаженной Матроны
Московской. Крупной славянской вязью начертанное пророчество старицы на мгновение невольно
заставляло задуматься над глубинным смыслом наказа, наполнял сердце какой-то необычной – возвышенной – ответственностью, гордостью, любовью, надеждой и верой: «Если народ теряет веру
в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько
народа исчезло, а Россия оставалась жива и будет жить. Молитесь, просите, кайтесь! Господь
7
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вас не оставит и сохранит землю нашу!»
Приложившись к святому образу и получив благословение святой, гости не спешили уходить
прочь от часовни простой и строгой архитектуры блаженной старицы Матроны, словно воин Христов с куполом в виде шлема, провожала она прибывших далее - к деревянному крестильному храму Святого праведного Богоприимца Симеона, престол которого был освящен в 2006 году в день
Всех Святых Владыкой Амвросием, епископом Прокопьевским.
Также благодаря Ирине Николаевне гости познакомились с находящимся на территории храмового комплекса часовней со святым колодцем в честь иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша,
главная икона этой часовни была написана и освящена в Серпуховском женском монастыре с чудо-

творного образа. Ирина Николаевна пояснила, что к этой иконе Божией Матери обращаются за помощью все страждущие от недуга пьянства и наркомании. Перед ней ежедневно совершается чтение акафиста с поминанием страждущих от этих недугов.
ЗНАКОМСТВО: ЛЕТОПИСЬ ПРИХОДА
ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Перед тем, как пригласить войти вовнутрь главного – белокаменного величественного храма в

честь Казанской иконы Божией Матери, стоящего в самом центре комплекса, Ирина Николаевна
рассказала собравшимся, что храмовый комплекс Казанской иконы Божией Матери молод, закладной камень, легший в основу строительства храма, был освящен в 2000 году архиепископом Кемеровским и Новокузнецким Софронием. С тех пор, как уже было сказано выше, храм этот стал не
только украшением храмового комплекса и поселка Школьный, его золотые купола далеко видны
за пределами населенного пункта, они завораживают своей красотой и призывают всех под покров
Пресвятой Богородицы.
В поселке Школьный никогда не было храма, и редко кто задумывался здесь о духовном просвещении молодежи, о православных традициях своих предков, о возрождении православной культуры. Идея создания в Школьном церковного прихода принадлежит протоиерею Сергию Плаксину, который, будучи настоятелем храма Покрова пресвятой Богородицы в городе Прокопьевске,
посетил в июне 1999 года поселок Школьный. Его инициатива была поддержана директором колледжа Александром Сергеевичем Овчинниковым, который не только возглавлял в то время образовательное учреждение, но и активно способствовал развитию и укреплению инфраструктуры поселка. Он то и предложил батюшке Сергию место под строительство храма – тогда это была ровная
асфальтированная площадка на въезде в поселок. Место пришлось по душе и его будущий настоятель уже тогда мысленно увидел и представил тот белокаменный храм, что, спустя годы, будет стоять здесь и станет драгоценным украшением поселка и Прокопьевского района.
Во время экскурса по храмовому комплексу гости узнали от Ирины Николаевны, каким был
путь от мечты священника к осуществлению его грез. Впервые 20 ноября 1999 года в поселке
Школьный во временно переоборудованном под храм, заброшенном ранее из-за своего аварийного
состояния и приведенном в порядок общими усилиями активистов здании старой почты отслужили
молебен, после окончания которого было проведено первое собрание верующих, на котором единогласно было решено назвать будущий храм в честь Казанской иконы Божией Матери. С этого пери8
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ода здесь стали совершаться воскресные богослужения.

Конечно же, в неприспособленном помещении никакого алтаря и в помине еще не было, а потому поместили небольшую бумажную иконочку Казанской Божией Матери на деревянный крест и
служили под ее благословением молебны, панихиды. Первое крещение было совершено над будущим новобранцем Сергеем Устиновым, после крещения отслужили путешествующий молебен будущему солдату, получившему благословение от батюшки Сергия на благополучное служение в
рядах Российской Армии. Впоследствии, по рассказам самого Сергея Устинова, стало известно, что
служба у этого парня протекала на удивление легко и успешно, и через два года Сергей живым и
здоровым, физически и морально закаленным вернулся в родной поселок.

В Рождество Христово 7 января 2000 года для детей прихожан и жителей поселка Школьный
церковными служащими и сестрами милосердия впервые за всю историю жизнедеятельности этого
поселка было организовано праздничное представление с подарками. Более 30 детей впервые стали
участниками Рождественской елки. Радостные лица детей и благодарность родителей вдохновила
организаторов праздника, и Рождественские елки с тех пор стали для этого прихода традиционными.
А 19 января 2000 года Великое Освящение воды и праздник Крещения Господня вновь собрало десятки жителей поселка на подворье будущего храма. Водовода своего тогда еще не было, воду
подвозили флягами, в течение всего дня народ шел за святой водой, для многих из них это была
первая попытка знакомства с храмом и Богом.
В начале февраля 2000 года в этом же, временно приспособленном под церковь здании бывшего почтамта, был сооружен простой иконостас, состоящий из деревянного каркаса, обтянутого
тканью. По обе стороны от царских врат расположились иконы Спасителя и Божией Матери, а поверху иконы двунадесятых праздников. 27 февраля 2000 года была совершена первая Божественная
Литургия.
А 5 марта этого же года состоялось еще одно знаменательное событие местного значения одни из первых прихожан Иван Ильич и Галина Сергеевна Пятовы, имея уже взрослых детей, изъявили желание повенчаться. Это великое таинство здесь было также первым.
Пасхальная неделя 2000 года принесла жителям поселка Школьный еще один неожиданный
и приятный подарок: правящий Архиерей Владыко Сафроний, архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий, посетил этот простой сельский приход и освятил закладной камень под строительство
нового храма в честь Казанской иконы Божией Матери. С чувством благоговения встречали Владыку хлебом и солью. Был отслужен короткий молебен и каждый присутствующий на нем получил из
рук архиерея в подарок пасхальное яйцо. На освящение закладного камня собралось много жителей
поселка, большинство из которых были работники аграрного колледжа. Директор колледжа Александр Сергеевич Овчинников отнесся к приезду Владыки со всей серьезностью: после освящения
камня в столовой колледжа была организована праздничная трапеза. В этот же день Архиепископ
Сафроний благословил двух прихожан Евгения Мотылева и Владимира Черных на ношение подрясника.
Многим запомнился и первый престольный праздник Казанской иконы Божией Матери 21
июля 2000 года. После совершения Божественной литургии на улице отслужили водосвятный молебен и Крестным ходом двинулись к закладному камню и кресту. Впереди шествия несли укра9
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шенную цветами большую икону Божией Матери Казанской. Для жителей поселка это было

настолько необычное явление, что останавливались и машины, и прохожие. Многие никогда в своей жизни не видели Крестного хода, недоумевали, даже задавали нелепый вопрос: «А кого это так
хоронят?»
Спустя немного времени появилась возможность расширить временно занятое и приспособленное под храм помещение, и у прихода появилась трапезная, кабинет настоятеля, иконная лавка.
В октябре 2000 года был выкопан котлован под будущий храм, а в ноябре начали заливку основания. Осень выдалась холодная, стояла минусовая температура, заливку бетона проводили с
обогревом.

С сентября 2000 года начал свою деятельность воскресный кружок для детей поселка. Преподавателем кружка была Людмила Викторовна Таргаева, она вела работу по подготовке и проведению православных праздников. Занятия по Закону Божиему проводились Галиной Николаевной
Колтуновой. Дети с концертными программами посещали основную общеобразовательную школу
поселка Школьный, травматологическую больницу города Прокопьевска, выезжали на праздники
воскресных школ Беловского и Ленинск-Кузнецкого районов, в города Белово и Салаир. 4 ноября
2000 года в престольный праздник Казанской иконы Божией Матери, после окончания праздничного Богослужения в актовом зале административно-бытового комплекса поселка был проведен
большой праздничный концерт, в котором участвовали дети воскресного кружка, хор поселка и
прихожане храма.
С весны 2001 года, в течение лета, силами прихожан был возведен фундамент будущей церкви Симеона Богоприимца. Однако средств на его строительство не было и потому было решено
вначале построить часовню в честь святой блаженной старицы Матроны Московской. Возвели часовню в кратчайшие сроки своими силами в течение лета 2002 года. Активное участие в строительстве приняли Илья Плаксин, семьи Мотылевых, Скороходовых, Черных. Руководил строительством Юрий Анатольевич Плаксин. Параллельно со строительством часовни шел ремонт старого
здания – там провели отопление, водопровод, пристроили парадное крыльцо, веранду, заменили
нижние венцы сруба, здание обшили плоским шифером, отремонтировали крышу и установили на
ней небольшой купол.
В том же году при 3-й Прокопьевской городской больнице стараниями настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери отца Сергия и с его благословения была открыта молебная комната
во имя святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, где читались акафисты, совершались
соборования и другие требы.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИХОДА: СЕСТРИЧЕСТВО
В 2003 году по благословению настоятеля храма протоиерея Сергия при приходе было организовано сестричество в честь святой блаженной старицы Матроны Московской, главной сестрой
назначена монахиня Гавриила (Шенцова). В мае этого же года в день памяти блаженной Матроны
три сестры Ксения Агафонова, Галина Мунирова и Людмила Таргаева получили благословение на
ношение сестрической формы, так как они несли послушания при больницах. Через год такую же
форму получили сестры Ирина Черных, Анастасия Черных и Анна Алексеенко. А уже к 2004 году
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в сестричестве при приходе насчитывалась двадцать одна сестра и шесть братьев. 21 июля 2004

года в престольный праздник сестры подготовили композицию «Я верую» об императоре Николае
Втором и о России, которая была представлена для прихожан и гостей праздника на площадке перед храмом.
Сегодня в сестричестве святой блаженной Матроны Московской состоят около 30 сестер и
братьев. Окормляет сестричество духовник протоиерей Сергей Плаксин. Сестры и братья под руководством монахини Гавриилы оказывают посильную социальную и благотворительную помощь
как внутри прихода, так и за его пределами.
Сестры сестричества продолжают трудиться в часовне святой великомученицы Анастасии

Узорешительницы и часовне во имя Двенадцати целителей-чудотворцев, которая была открыта на
территории Центральной районной больницы в сентябре 2006 года.
Традиционными стали для прихожан и гостей прихода благотворительные трапезы в дни престольных праздников (15 февраля, 21 июля, 4 ноября). На таких трапезах присутствуют от 150 до
200 человек.
Ежегодно 9 мая, в день Победы нашего народа над фашизмом, сестричество во главе с батюшкой Сергием поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов,
детей войны поселков Школьный, Маяковка, Егултыс.
В Рождественские святки организуется елка для детей из малоимущих семей поселков
Школьный, Ясная Поляна, Плодопитомник и Егултыс. Детям вручаются сладкие подарки и игрушки, пожертвованные благотворителями.
25 января в день памяти святой великомученицы Татианы батюшка с сестрами принимает
участие в районном празднике Дня студента.
Ежегодно в сельском Доме культуры поселка Школьный весной и осенью проводится районный День призывника, куда съезжаются новобранцы сельских поселений Прокопьевского района.
Администрация района приглашает настоятеля прихода для благословения будущих солдат - защитников Родины на службу в рядах Российской Армии.
На пасхальной неделе сестры сестричества организуют поздравления одиноких пожилых людей Прокопьевского района, медико-социальную группу в поселке Верх-Егос с праздником Пасхи
с вручением сладких подарков.
Традиционно 8 июля для жителей поселка Школьный сестричество организует праздник
«День семьи, любви и верности» в честь благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
5 мая 2010 года, в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне
сестрами сестричества была подготовлена для студентов аграрного колледжа литературномузыкальная композиция «Победа оружия и веры». Впервые студенты и педагоги колледжа узнали
о решающей роли православной церкви в годы Великой Отечественной войны.
Сестричество тесно сотрудничает со студентами-волонтерами аграрного колледжа. Под руководством сестры милосердия А.В. Плаксиной ребята посещают детский приют в поселке Шарап,
коррекционную школу в поселке Октябрьский, детей-инвалидов поселка Школьный. Для них проводятся праздничные представления к Рождеству, Пасхе с вручением сладких подарков, игрушек,
канцелярских принадлежностей.
Традиционным для этого прихода стало праздничное представление в поселке Школьный в
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связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры, которое готовится при взаимо-

действии сестер сестричества с отделом культуры Прокопьевского района.
Ежемесячно готовятся материалы православной тематики и обновляется информация на стендах «Русь святая, храни веру православную», установленных и оборудованных в 2013 году в административно-бытовых комбинатах на угледобывающих шахтах «Котинская» и «ТалдинскаяЗападная».
Регулярно проводятся катехизические беседы со студентами аграрного колледжа, совершается благотворительное крещение студентов, а также детей и взрослых из малообеспеченных семей.
9 мая 2012 года совместно с представителями администрации Прокопьевского муниципально-

го района настоятель храма и сестры сестричества приняли участие в открытии памятника участникам Великой Отечественной войны в селе Митичкино Прокопьевского района.
Сестры сестричества во главе с настоятелем прихода и главной сестрой также приняли участие в освящении закладного камня часовни во имя Прокопия Устюжского на шахте Котинская и
Покрова Божией Матери над землей Кузнецкой на шахте Талдинская-Западная Прокопьевского
района.
Ярким и запоминающимся для прихожан храма и жителей поселка Школьный стал день 25
мая 2013 года. Сестрами сестричества было подготовлено и проведено в сельском Доме культуры
поселка праздничное костюмированное представление «Живи и здравствуй, Русь святая», посвященное празднованию Дня славянской письменности и культуры. В программе праздника прозвучала история о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, хор жителей поселка подарил гостям душевные песни, а сестры сестричества продемонстрировали во всей красе традиции славянских народных костюмов.
* * *
При храме имеется православная библиотека, в воскресные и праздничные дни организуется
трапеза для прихожан.
И РАЗЛИЛСЯ НАД ПОСЕЛКОМ ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ
Летом 2004 года было начато строительство деревянного крестильного храма в честь святого
праведного Богоприимца Симеона. С пасхальной радостью встречали прихожане храма 4 мая 2005
года Владыку Амвросия, епископа Прокопьевского, отслужившего Божественную Литургию в храме Казанской иконы Божией Матери и посетившего строящийся храм святого праведного Богоприимца Симеона.
В это время работы по строительству храма продолжались, к осени стены снаружи были обшиты сайдингом. Памятным для многих прихожан стал день 3 ноября 2005 года, когда под общее
пение «Кресту Твоему поклоняемся Владыко…» над строящимся храмом были установлены золотые купола.
После Крещения Господня 22 января 2006 года Владыко Амвросий вновь посетил приход Казанской иконы Божией Матери, отслужив молебен, и в тридцатиградусный мороз был совершен
Крестный ход к новому храму святого праведного Симеона Богоприимца, строительство которого
было уже завершено, и проводились отделочные работы внутри.
12

Поселок Школьный принимает гостей
Накануне Святой Пасхи 22 апреля на колокольню храма Богоприимца Симеона были установ-

лены специально заказанные на Урале (ЗАО «Пятков и К» г. Каменска-Уральска) колокола, которые радостным и торжественным звоном благовестили на всю округу в святую пасхальную ночь о
том, что Христос Воистину Воскрес!
В тот год в городе Прокопьевске на Светлое Христово Воскресение по благословению Владыки Амвросия, епископа Прокопьевского впервые прошел городской Пасхальный Крестный ход,
ставший впоследствии традиционным. Сестры сестричества и прихожане храма Казанской иконы
Божией Матери во главе с его настоятелем - протоиереем Сергием и главной сестрой - монахиней
Гавриилой приняли в нем активное участие.
ХРАМ СТАЛ СЕРДЦЕМ ПОСЕЛКА ШКОЛЬНЫЙ
2 мая на Радоницу Владыко Амвросий в третий раз посетил поселок Школьный, отслужив Божественную Литургию и панихиду по усопшим уже в новом храме. После службы для прихожан
храма была организована праздничная трапеза.
В День всех Святых 18 июня 2006 года в Школьном прошли торжественные мероприятия по
случаю освящения престола крестильного храма во имя святого праведного Богоприимца Симеона.
На праздник прибыли прихожане храма и паломники с разных уголков Кемеровской области, представители администрации Прокопьевского муниципального района. Освящение совершил Владыко
Амвросий, епископ Прокопьевский. После освящения престола на площадке перед храмом было
организовано торжественное вручение Архиерейских грамот, а также благодарственных писем от
Главы Прокопьевского района благотворителям и прихожанам, которые приняли посильное участие в благоустроении прихода.
Престольный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери 21 июля 2006 года праздновали уже в новом храме, а Крестный ход с чтением акафиста Божией Матери был совершен к старому храму. В этот же день было освящено место под строительство святого колодца, закладка которого началась уже 22 июля 2006 года. Следует отметить, что храмовый комплекс расположен на
высоком месте и до воды не менее 10 метров. Копали колодец вручную своими силами, привлекали добровольцев. Когда прокопали вглубь 5 метров, наткнулись на родник, пошла вода, но копать
продолжали, откачивая воду насосом. В копке колодца приняли участие Валерий Зайцев, Александр Лашковец, Илья Плаксин, Евгений Гордеев, Вячеслав Дьяков, Виктор Скороходов, Владимир
Черных, Михаил Тихонов, Дмитрий Портнов, Роман Макаров. К осени колодец был выкопан, а весной над ним воздвигнута часовня в честь иконы Матери Божией Неупиваемая чаша.
В августе 2006 года произошло еще одно знаменательное для этого прихода событие: в подготовленный котлован начали закладку блоков под фундамент нового храма Казанской иконы Божией Матери, а 28 августа 2006 года, на праздник Успения Пресвятой Богородицы, была проведена
заливка фундамента. Кроме бригады рабочих активное участие приняли и прихожане храма: Илья
Плаксин, Евгений Гордеев, Виктор Скороходов, Александр Горбунков, Александр Спиров, Евгений
Солдатов, Виталий Морозов, Дмитрий Черных и другие.
В 2007 году был завершен нулевой цикл под строительство основного храма Казанской иконы
Божией Матери.
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В 2008 году – проводилось завершение отделочных работ в часовенке над храмовым колод-

цем, была воздвигнута фасадная часть храмовой ограды.
В июле 2008 года проведена первая благотворительная ярмарка перед летним престольным
праздником, средства от которой пошли на организацию благотворительной трапезы.
Летом 2010 года был заложен фундамент под келейный корпус, а через год в 2011 году началось строительство самого здания.
* * *
В январе 2009 года, в связи с 30-летием пастырского служения, настоятель прихода протоиерей Сергей Плаксин был награжден митрой, которая была вручена ему Владыкой Аристархом,

архиепископом Кемеровским и Новокузнецким.
К этому времени «батюшка из Школьного», как в простонародье стали называть отца Сергия, уже заслужил любовь, признание и уважение не только от прихожан своего прихода, но и
своей добротой, мудростью, благонравием стал известен и популярен далеко за его пределами. Из
разных уголков Кузбасса начали стекаться в храм Казанской иконы Божией Матери люди, стремясь помолиться именно здесь, послушать проповедь батюшки, получить его благословение, совет.
Он является духовным наставником многих тех, кто знал его еще с детских лет, и, будучи
уже взрослыми людьми, состоявшимися в обществе, в социуме, как личности, остаются попрежнему его духовными чадами, окормляются батюшкой, руководствуясь в своих поступках его
наставлениями, приводят к нему на благословение своих деток и внуков. Глубокой мудрости и бесконечной сердечной теплоты этого, удивляющего всех своей невероятно светлой и доброй душой
священника, хватает на всех…
* * *
В 2014 году по инициативе протоиерея Сергия была проведена установка Поклонных Крестов на трассе Кемерово-Новокузнецк – поселок Лучшево, а также в поселках Кольчегиз и Ускатский Прокопьевского района.
НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ДЕЛА – ВОЗВЕДЕНИЕ ХРАМА
Особый день для прихода – 21 июня 2011 года: закладка кирпича на фундаменте храма Казанской иконы Божией Матери. В это день собрались сестры и братья сестричества, активные прихожане храма. Торжественно был отслужен молебен на начало строительства, Крестным ходом
обошли фундамент, окропив его святой водой со всех сторон. По всему периметру храма единой
цепью растянулись присутствующие для передачи кирпича к месту закладки. Каждый участник
события чувствовал особое волнение, начиналось великое дело – возведение храмовых стен.
К зиме под руководством Владимира Васильевича Борунова и генерального директора ООО
«Гражданпоект строй» Андрея Эдуардовича Фрошкайзера были возведены кирпичные стены храма Казанской иконы Божией Матери, в келейном корпусе закончились наружные работы, продолжалась внутренняя отделка. В течение всего 2012 года активно велись работы по строительству
храма, были оштукатурены кирпичные стены, произведено утепление кровли храма. Завершились
работы в келейном корпусе, были обустроены жилые и бытовые комнаты для сестер, монахинь и
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послушников, кухня, трапезная, класс для занятий воскресного кружка, кабинет настоятеля.
Важным моментом деятельности прихода стало оформление собственности храма, предоставление ему в безвозмездное бессрочное срочное пользование земли, получено разрешение на установку памятника преподобному Сергию Радонежскому в парке Победы поселка Школьный.
Получено благословение Владыки Аристарха на устройство второго Придела в память Святых
Преподобных Отцов Глинских в строящемся храме Казанской иконы Божией Матери.
В течение 2013 года внутри храма Казанской иконы Божией Матери под руководством и непосредственном участии Олега Дмитриевича Черневича велись отделочные работы. В праздник Преображения Господня 19 августа после окончания Божественной Литургии на улице перед храмом

был отслужен праздничный водосвятный молебен.
В этот день произошло еще одно знаменательное событие: на колокольню храма Казанской
иконы Божией Матери был поднят и установлен шатер с куполом. А ровно через месяц в праздник
Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября над храмом засверкали золотые купола. Было установлено шесть куполов – большой центральный, 4 купола по четырем углам и небольшой куполок
над алтарной частью.
В 2013 году полностью завершилось возведение храмовой ограды. Начались работы по установке мозаичных икон в новом храме, руководили которыми либо непосредственно принимали в

этом участие директор ООО «Светолитие-РОС» г. Новосибирска

Андрей Юрьевич Кордаков

(мозаичные работы, витражи), ООО «Дом ремесел» города Бийска Алтайского края под руководством Сергея Андреевича Лачканова (изготовление и установка иконостаса, художественная резьба), Леонида Ивановича Ключникова (проект иконостаса, иконопись).
Верхняя внутренняя часть храма – подкупольная, украшена изумительно тонкой работы резным паникадилом (хорос), изготовленным по спецзаказу мастерами г. Пушкин Московской области. Легкая ажурная вязь делает воздушным, невесомым, словно бы струящимся, спускающимся с
белоснежных небес внушительных размеров многоярусный цилиндр с вкрапленными в него электрическими свечами-светильниками.
Нижняя же часть стен внутри нового храма полностью отделана мозаичными полотенцами, как и над мозаичными иконами, над их изготовлением кропотливо трудились мастера новосибирского предприятия «Светолитие». На центральную апсиду храма также установлен мозаичный образ Христа. Работа тонкая, искусная, уникальная, дорогостоящая, но ее результат – необыкновенная
красота и долговечность - оправдывают все вложенные в нее силы, мастерство и средства.
* * *
2015 год по милости Божией и по благословению Митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха является годом освящения храма иконы Божией Матери Казанской. Главный придел посвящен Пресвятой Богородице, а левый придел – Глинским старцам. Все трудности, которые
встречались во время строительства, преодолевались с помощью Божией по молитвам батюшки.
Сколько Крестных ходов, молебнов, канонов и акафистов было проведено и прочитано!
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ТРУД ДУШИ И ТЕЛА НА БЛАГОЕ ДЕЛО
Издавна так повелось: когда возводится на Руси храм, каждый христианин считает своим долгом внести хотя бы малую лепту в его строительство. Даже один кирпичик, вложенный своей рукой в храмовое здание, уже учитывается как доброе дело.
Предприниматели России – купцы и промышленники жертвовали деньги на строительство
храмов и сами строили церкви. Мечтой жизни почти каждого русского предпринимателя было
стремление построить храм. Нельзя не вспомнить о меценатах, поднявших русскую культуру на
высокую ступень развития. Русское меценатство – это не просто разовые пожертвования «на бла-

гое дело», русское меценатство – это настоящее явление в истории России, не имеющее аналогов.
В 2002 году в Государственной Думе состоялась встреча протоиерея Сергия (Плаксина) и
Сергея Ивановича Неверова – депутата Государственной Думы Российской Федерации. За четыре
года до начала строительства основного храма отец Сергий благословил написать картину будущего храма, которая и явилась своеобразным проектом новой стройки. Попечительский Совет возглавил С.И. Неверов – духовное чадо отца Сергия. Стройка храмового комплекса поистине была
народной. Венцом явился храм Божией Матери Казанской и памятник собирателю земли Русской
преподобному Сергию Радонежскому. Освящение состоялось 4 ноября 2015 года в праздник Казанской иконы Божией Матери и приуроченный государственный праздник День народного единства.
Храмы святого преподобного православного Богоприимца Симеона и Казанской иконы Божией Матери, часовни святой блаженной Матроны Московской и Матери Божией Неупиваемая
чаша, келейный корпус и храмовая ограда были также построены с участием меценатов, благодетелей, благоукрасителей и простых прихожан – жителей поселка Школьный, которые приложили
особое усердие в богоугодном деле. В их числе – генеральные директора, управляющие и учредители крупных предприятий, руководители различных организаций, врачи и инженерыконструкторы, рабочие различных профессий, библиотекари, индивидуальные предприниматели,
глава Прокопьевского муниципального района Наталья Григорьевна Шабалина. Их имена вписаны
в летопись прихода храма Казанской иконы Божией Матери, за них совершаются благодарственные молебны.
Работы по возведению стен храма, часовен, келейного корпуса, церковной ограды были завершены, но любовь и служение Богу продолжаются. Благодаря предоставленной возможности
быть рядом с батюшкой, участвовать в жизни прихода и строительстве храма происходит нравственное возвышение и очищение каждого человека и направляется его деятельность к добру.
ПРОПОВЕДЬ
( Протоиерей Сергий (Плаксин):
«Иисус Христос во Святом Евангелии говорит: «Где двое или трое собраны во Имя Мое,
там и Я посреди них». Если вдуматься в величие этих слов, станет очевидным, какое значение
придается тому месту, где мы собираемся для прославления наших праздников, событий истории,
для торжества нашей православной веры – храму Божию. В храме особым образом изливается на
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нас милость и любовь Господа. Приходя в церковь со своими скорбями, и изливая их перед Богом,

мы исполняем заповедь Божию: «Приидите ко Мне все нуждающиеся и обремененные и Аз успокою
вас».
Мы уходим домой из храма утешенными, успокоенными, потому что благодать Божия
наполняет наши сердца. Здесь мы таинственно соприкасаемся с вечностью, получаем от Бога все
необходимое для нашего спасения. Какая радость, что мы имеем веру православную! Какая милость, что имеем возможность участвовать в строительстве храмов! Святой Иоанн Крондштатский сказал: «Если на вашу долю выпала честь строить «Дом Божий», - примите это как
великий дар Творца, ибо десница Господня касается того, кто строит храмы, и многие грехи про-

стит тому Господь».
Читая жития святых, мы видим прекрасные примеры, когда небесная Церковь в лице святых
угодников прямо проявляла волю Божию о строительстве какого-либо монастыря или церкви. Так,
из жития святых мы знаем, что Пресвятая Богородица явилась святому Андрею Боголюбскому и
повелела строить Храм, что впоследствии и было исполнено.
Святейший патриарх Кирилл призывает церковных чад к активному храма строительству,
чтобы храмы были доступнее и ближе народу Божию, чтобы люди получали церковное воспитание и были способны вместить в себя церковную красоту, выраженную в архитектуре, иконописи,
пении и других проявлениях православной культуры.
Мы благодарны Господу, что и нас, грешных, удостоил Он своей милости потрудиться на
строительстве церкви. «Аще не Господь созиждет Дом всуе трудится зиждущий». Конечно, главная движущая сила строительства – Господь, а все мы, кто своей лептой, а кто и трудом воздвигаем Дом Божий. И теперь есть прекрасный повод порадоваться этому и поблагодарить, вопервых, Владыку Аристарха, епископа Кемеровской и Новокузнецкой епархии, благословением и
молитвами которого все благополучно исполняется, губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, районное руководство в лице главы района Натальи Григорьевны Шабалиной и
ее помощников – благотворителей С.И. Неверова, А.А. Казанцева, Т.М. Луханину, В.В. Макаренко и
других, а также помощью множества других людей, которых просто невозможно физически перечислить всех поименно.
Пусть для них в веках на службах звучат отрадные слова: «Жертвователей, строителей,
благоукрасителей, да помянет Господь Бог во Царствии Своем».
Аминь и Богу слава».
ДУХОВНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ ПУСТЫНИ ГЛИНСКОЙ
Начиная с 2005 года в храме Казанской иконы Божией Матери часто и после окончания Божественной Литургии бывает многолюдно: это означает, что взволнованные прихожане во главе с батюшкой вновь готовятся в очередную паломническую поездку по святым местам России, ближнего
и дальнего зарубежья.
* * *
В сентябре 2008 года дети воскресного кружка в составе делегации детей из Прокопьевского
благочиния посетили выставку православных святынь в городе Кемерово, посвященную 15-летнему
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юбилею Кемеровской и Новокузнецкой епархии.

* * *
В ноябре 2008 года настоятель прихода протоиерей Сергий с братией совершили паломничество на Святую Гору Афон, посетили монастыри Святой Горы и передали в обитель святого Патриарха Модеста Иерусалимского икону Покрова Пресвятой Богородицы над землей Кузнецкой.
(Побывали с ответным визитом в храме Казанской иконы Божией Матери и два греческих
монаха, посетив его во время торжественного открытия храма).
* * *

В 2007 году сестры сестричества с батюшкой Сергием выезжали в города Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск на встречу православных святынь – честной главы апостола Луки, чудотворных
икон Божией Матери «Призри на смирение» и «Феодоровская». В Августе протиерей Сергий совершил паломническую поездку с сестрами и братьями по святым местам – Великий Ростов, Боголюбово, Ярославль, Великий Новгород, Псково-Печерский монастырь, Александро-Свирский
монастырь, Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский монастырь и другие благословенные места.
* * *
Первая поездка была не близкой - через всю Россию и Украину: Екатеринбург – Дивеево –
Оптина пустынь – Глинская пустынь. Автобус окропили святой водой, благословили путешествующих и 34 православных паломника из разных городов Кузбасса во главе с настоятелем протоиереем Сергием Плаксиным и главной сестрой монахиней Гавриилой двинулись в путь. Они посетили
Ганину яму, Дивеево, Санаксаркий мужской монастырь, Оптину пустынь, Казанскую СвятоАмвросиевскую Ставропигиальную женскую обитель в Шамордино, Площанскую пустьнь, конечным пунктом стала знаменитая Глинская пустынь, где подвизались всеми почитаемые Глинские
старцы.
Поездка произвела неизгладимое впечатление на всех паломников, независимо от возраста.
На протяжении всей паломнической поездки группу удивительным образом сопровождал образ
иконы Божией Матери: где бы ни останавливались паломники, везде храмы в честь ее иконы открывали перед ними свои двери, чувствовалось заступничество и помощь Божией Матери во всем.
По возвращении из поездки община еще более укрепилась.
* * *
В 2010 году состоялась поездка настоятеля храма протоиерея Сергия с двумя паломниками в
Глинскую пустынь с целью участия в прославлении Глинских старцев, схимитрополита Серафима
(Мажуги), схиархимандрита Серафима (Романцова), схиархимандрита Андроника (Луукаша) - трех
угодников Божиих, чин прославления состоялся 21 августа в Свято-Рождества пресвятой Богородицы Глинской пустыни (село Сосновка Глуховского района Сумской области). Службу возглавил
Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Владимир, а также
митрополит Грузинской Православной Церкви Андрей, четыре архиепископа, шесть епископов и
духовенство.
Особое притяжение Глинской пустыни обусловлено тем, что отец Сергий является духовным
чадом схимитрополита Серафима (Мазжуги), то есть Владыки Зиновия и Глинского старца Вита18
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лия (Сидоренко). Духовные отцы служили в храме Александра Невского г. Тбилиси после закры-

тия Глинской пустыни.
Господь сподобил отца Сергия общаться с Глинскими старцами, исповедоваться и просить их
святых молитв. Он неоднократно ездил в Тбилиси к Владыке Зиновию и отцу Виталию. Духовная
связь со старцами не прервалась и после их кончины. Великим постом 2013 года состоялось очередная паломническая поездка настоятеля прихода протоиерея Сергия с духовными чадами – диаконом о. Игорем (Лыковым), Григорием Балуковым и Ириной Комаровой. Епископ Путивльский
(Крипак), настоятель монастыря, передал протоиерею Сергию частицы мощей святых Глинских
старцев. Теперь святые Глинские стар-

цы пребывают с прихожанами храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери уже не только молитвенно, духовно, но и частицами своих мощей. Так по милости Божией, храм на
земле Кузбасской духовно соединился
с Глинской пустыней.
СВЯТЫНИ ХРАМОВОГО
КОМПЛЕКСА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Ковчег с мощами Глинский старцев, иконы святых с мощами святой блаженной Матроны
Московской, святого Митрофана Воронежского, святого Филарета Московского, святого Луки
Крымского и Симферопольского, преподобного Романа Киржачского, святого Иннокентия митрополита Московского, а также иконы со святой Горы Афон – Божией Матери Всецарица, Отрада и утешение, Скоропослушница.
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ – «ЧЕЛОВЕК ГОДА»: это не нонсенс, это заслуженное признание
Рассказ о жемчужине Прокопьевского района - храме Казанской иконы Божией Матери - был
бы не полным, если бы одна из его глав не содержала бы более подробную и библиографичную
информацию о том, что же собой представляет, как человек, как личность, как священнослужитель,
основатель и настоятель этого храма - протоиерей Сергий Плаксин.
Его имя часто упоминалось в этом рассказе, это имя также на слуху у всех, кто хоть однажды
так или иначе соприкасался с какой бы то ни было информацией о чудесном храме в поселке
Школьный; добрые и умные глаза, как и спокойный, проникновенный голос этого человека невозможно забыть тем, кому повезло пообщаться с ним воочию, получить его благословение или хотя
бы услышать и увидеть этого священника во время проводимого им богослужения.
Так кто же он, этот поистине уникальный человек, так поражающий всех окружающих своей
мудростью и добротой, своим долготерпением и прозорливостью, глубокой верой, высокой духовностью, благонравием, невероятно активной жизненной позицией и работоспособностью, человек,
помимо высоких церковных регалий носящий звание «Почетного гражданина Прокопьевского рай19
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она»?

Вот что говорит он сам о себе в своей автобиографии:
«Я, протоиерей Сергий Плаксин, 01 января 1952 года рождения, прокопчанин, крестился в
Покровской церкви г. Прокопьевска 15 февраля 1952 года. Крестные – Плаксин Петр Николаевич,
Плаксина Анна Степановна.
Венчался с Малышкиной Натальей Александровной 22 января 1977 года в МихайлоАрхангельской церкви г. Новокузнецка. Венчал нас протоиерей Василий Буглаков.
В 1969 году после окончания средней образовательной школы я в возрасте семнадцати лет
принял решение поступать в Томский строительный институт и после сдачи вступительных экзаме-

нов был успешно зачислен в него. Но в 1970 году был призван в ряды Советской армии для прохождения действительной срочной службы, и выполнил свой гражданский долг по защите своего
Отечества. Вернувшись, в 1973 году устроился работать на механический завод города Прокопьевска и одновременно вернулся к учебе в Томском Государственном Университете.
С 1975-го по 1979-й годы работал юрисконсультом в разных организациях города Прокопьевска.
С 1978 года я - пономарь Михайло-Архангельской церкви города Новокузнецка. 14 января
1979 года состоялось мое рукоположение во дьяконы, а 19 января этого же года я был рукоположен в пресвитеры и назначен в храм Михаила Архангела города Новокузнецка священником…»
Далее автобиография отца Сергия рассказывает, как строилась его «карьера», как священнослужителя. Так, в 1987 году состоялось назначение батюшки настоятелем вновь образованного
прихода храма Покрова Божией Матери в городе Ленинске-Кузнецком. С Божией помощью и трудами батюшки в 1992 году этот приход был преобразован в Свято-Серафимо-Покровский женский
монастырь (а в Москве открыто подворье Свято–Серафимо-Покровского монастыря). Как и ныне
храм Казанской иконы Божией Матери, Свято-Серафимо-Покровский монастырь уже вскоре после
назначения туда настоятелем Сергия Плаксина обрел широкую известность не только среди прихожан, но и со всей Кемеровской области стали стекаться туда страждущие получить душевную благость, облегчение, избавление от каких-то внутренних противоречий, искушений, пороков. Монастырь принимал и «лечил» – трудом, покаянием, молитвами. В монастырской трапезной обратившиеся за помощью к Всевышнему всегда могли получить еду, а несколько гостевых келий при монастыре – принять того, кто по той или иной причине стремился отойти от суетного внешнего мира, предавшись молитве и воле Божией. Кому-то требовалось для душевного успокоения всего несколько дней или недель, а кому-то и нескольких месяцев было мало. Среди таких «постояльцев»
были люди разного социального статуса и возраста – служащие, рабочие, предприниматели, дети
– подростки. Всем в этом монастыре находилось место, для всех находилось нужное слово и дело.
При монастырском дворе было создано подсобное хозяйство, благодаря которому обитатели
монастыря могли жить плодами своего труда, не надеясь лишь на пожертвования. Долгое время
этот монастырь еще и был известен тем, что только здесь, за его каменными монастырскими стенами монахини, не прекращая, день и ночь читали неусыпаемую псалтырь за здравие и упокой тех
душ, о ком просили сами страждущие, их близкие и родные. В обычных церквях (и даже в некоторых монастырях) такие требы не совершались. В окружении нескольких шахтерских городов это
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был единственный монастырь, взявший на себя такую, отнюдь не легкую, молитвенную ношу.
В настоящее время отец Сергий (монах) является духовным наставником этого монастыря.
В 1994 году благодаря новому назначению отца Сергия настоятелем в городе Ленинске Кузнецком был построен храм Новомучеников и Исповедников Российских, а также часовня Великомученика Георгия в пригородном поселке Восходящем. В этот период ему довелось исполнять
обязанности благочинного Ленинск-Кузнецкого округа.
В 1997 году батюшка получил назначение на служение в храм Покрова Пресвятой Богородицы в родном для него городе Прокопьевске, где впервые в истории этого города при Центральной
городской больнице его стараниями была открыта молебная комната.

С 2000 года протоиерей Сергий служит в поселке Школьном Прокопьевского района в храмовом комплексе Казанской иконы Божией Матери.
Выше уже говорилось о том, как заслугами протоиерея Сергия благо украшается поселок
Школьный, однако не лишне будет кратко перечислить эти благодеяния - воздвигнут храмовый
комплекс, который включает в себя: храм святого праведного Богоприимца Симеона, часовню святой блаженной Матроны Московской, храм в честь иконы Божией Матери Казанской, надколодезную часовню в честь иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша, келейно-административный корпус. По инициативе протоиерея Сергия в ноябре 2015 года в парке колледжа установлен памятник

преподобному Сергию Радонежскому - покровителю учащейся молодежи.
Настоятель прихода, являясь духовником сестричества святой блаженной Матроны Московской, действующего с 2003 года, организует работу сестёр сестричества по укреплению связи с молодежью, вовлечению студентов колледжа в волонтерскую деятельность по окормлению пожилых
одиноких людей в медико-социальном центре поселка Верх-Егосс, детей коррекционной школы
пос. Октябрьский, детей оставшихся без
попечения родителей в детском приюте
поселка Шарап. Для малообеспеченных
детей населенных пунктов Яснополянской сельской территории ежегодно на
протяжении многих лет проводятся Рождественские елки с вручением сладких
подарков и игрушек.
Для жителей поселка Школьный в
сельском Доме Культуры ежегодно организуются праздничные мероприятия посвященные Дню славянской письменности и культуры, Дню семьи, любви и верности, способствующие формированию духовнонравственных ценностей селян. Настоятель прихода принимает активное участие в патриотических
мероприятиях студентов («Виват, Россия!», «День призывника», «Татьянин День» и многих других), для студентов колледжа проводятся благотворительные крещения.
Конечно же, благие дела и активная жизнедеятельность такого человека, как отец Сергий, не
могли остаться незамеченными и не оцененными не только прихожанами, но и церковной епархией.
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Перечень его наград поистине впечатляет. Так, в 1993 году Сергий Плаксин был награжден Орде-

ном святого Даниила Московского, в 2003 году – Орденом святого преподобного Сергия Радонежского, в 2012 году – Орденом преподобного Серафима Саровского, в 2015 году - медалью «За служение Русской Православной Церкви в Кузбассе» III степени.
Помимо церковных наград отец Сергий заслуженно удостоен и мирскими, светскими, государственными наградами, среди которых: медаль «За заслуги перед Кузбассом» (2004 год), медаль
«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени» (2012 год), медаль «За заслуги перед Прокопьевским районом III степени» (2012 год), юбилейная медаль «70 лет Кемеровской области» (2012
год), юбилейная медаль «90 лет Прокопьевскому району» (2014 год). Кроме того, в 2012 году отец

Сергий был признан «Человеком года» Прокопьевского района, а 2015 году решением администрации Прокопьевского района настоятелю храма Казанской Божией Матери отцу Сергию было присвоено высокое звание «Почетный гражданин Прокопьевского района».
К этому впечатляющему списку высоких и почетных наград остается добавить лишь то, что
Сергей Плаксин своим неустанным трудом заслужил почетное право на ношение полного священнического облачения: скуфьи, камилавки, набедренника, палицы, креста с украшениями; имея высокий сан протоиерея, он получил и право на ношение самого высокого знака отличия для священнослужителя – митры, являющейся своего рода наградой для того, кто верой и правдой положил
свою жизнь на служение Всевышнему. Во время торжественного богослужения прихожане могут
наблюдать столь полюбившегося им духовного пастыря в полном великолепном облачении, что,
безусловно, не может не впечатлять.
Однако, за всей этой атрибутикой внешнего великолепия все таким же доступным, простым,
добрым и мудрым остается сердце этого облаченного в шитые золотом торжественные одежды и
усыпанного высокими наградами человека. Его скромность достойна подражания. Его активность и
жизнелюбие заражают. Его высокая одухотворенность невольно очищает от всякой скверны в делах
и помыслах всякого, кто имеет счастье соприкоснуться с батюшкой, получив его благословение на
благие дела. Когда его добрая, мягкая ладонь ложится на чело, невольно испытываешь какое-то благоговение, трепет души. Хочется стать благороднее, возвышеннее. Любовь наполняет сердце. И тогда понимаешь глубинный смысл православной мантры: Господь сказал: «Я есть любовь». В этом
заключается смысл жизни христианина.
ИЗ ПРОПОВЕДИ ОТЦА СЕРГИЯ:
«Какое значение придает человек этой главной христианской заповеди, каков Бог человека,
нетрудно понять по тем целям и задачам, которые он определяет для себя как приоритетные. Ради чего он трудится, тратит свои силы, время, способности. В чем он видит для себя наибольшую
радость, к чему стремится всеми своими силами души и тела.
Согласно православным канонам, Бог для человека – это, прежде всего, господин, тот, кому
мы служим. Если Бог – Христос, тогда мы служим ему тем, что стремимся все свои мысли, слова
и поступки подчинить Евангелию, в каждом своем проявлении стараемся походить на Христа. И
наиболее ярким образом это служение будет выражено в молитве, в стремлении к общению с Богом. Такими должны быть приоритеты в жизни каждого христианина…»
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ГОСТЕПРИИМСТВО АГРОТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Одухотворенными, с просветленными лицами покидали Божий храм посетившие его ветераны труда отдела культуры Прокопьевского района. Впереди их ждал еще не один приятный сюрприз. Одним из них стал приготовленный специально для дорогих гостей обед на несколько десятков персон. Потрудившиеся над разнообразными блюдами юные повара – учащиеся агроколледжа
продемонстрировали свое мастерство и умение даже в дни Великого поста угостить сытно и вкусно.

Этот перерыв на обед помог немолодым уже людям не только подкрепиться и восстановить
силы, но и познакомиться друг с другом поближе. К тому же застольная трапеза в студенческой
столовой не помешала завязаться за общим столом оживленному разговору, возникшему в связи с
интересом к истории и нынешней жизнедеятельности агроколледжа.
Ну, а поскольку очередным «пунктом назначения» предполагаемого экскурсионного маршрута стал парк Победы поселка Школьный, имеющий самую тесную связь с агроколледжем, об этом
учебном заведении и о самом поселке Школьный гостям рассказала проводящая эту часть экскурсионного маршрута заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки, расположенной в поселке Школьный Светлана Юрьевна Мельник.
На территории этого кусочка сибирской земли не были слышны раскаты канонады, не стонала израненная, истерзанная воронками

от разрывов снарядов земля, и все же вклад живущих на

этой земле людей в общую победу над фашизмом поистине неоценим. За годы Великой Отечественной войны на фронт из Школьного ушли 120 человек, 71 из них не вернулись назад, погибнув в жестоких боях за Родину.
О каждом трудовом человеке, которых выковала и пустила в жизнь Прокопьевская школа
комбайнеров, можно рассказывать часами, каждый из них этого заслуживает. Все они хлебнули в
жизни немало лиха, пережив великую и чрезвычайно тяжелую войну, после нее невероятными усилиями восстанавливали свою Родину. Ни одно имя, ни одна фамилия этих героев труда их земляками не забыты. Это в их память, в их честь был поставлен на постамент в парке Победы (на этот раз
Трудовой Победы) скромный и неказистый по нынешним меркам голубенький трудяга-трактор
СХТЗ-НАТИ, когда-то день и ночь неутомимо бороздящий прокопьевские пашни.
Не забыты жителями поселка Школьный и те, кто, сменив ватник-телогрейку на шинель,
ушел ценой своей жизни защищать мирное небо своего родного села. Летом 2015 года парк Победы в поселке Школьный реконструировали: установили новый памятник воинам, павшим на фронтах в Великую Отечественную войну.
Студентка Агроколледжа Галина Прокина написала проект «Соловецкий камень». Этот
проект выиграл Губернаторский грант. Было принято решение установить этот камень в парке Победы, как память и дань уважения людям, испытавшим всю горечь жизни репрессированного периода. Соловецкий камень был установлен в 2015 г. при поддержке администрации Прокопьевского
района. Выбитая на нем надпись лаконична, но то, о чем она гласит, потрясает до глубины души и
давит своей сущностью такой же неподъемной тяжестью, как и сама эта каменная глыба. И хочется
прочесть эти четыре слова через паузу, через точку, даже через многоточие, чтобы осмыслить всю
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вложенную в них горечь и покаяние, скорбь и сострадание, вину и отчаяние: «невинно… убиен-

ным… жертвам… репрессий…»
Есть в парке Победы поселка Школьный и еще одна местная достопримечательность –
скульптура Сергия Радонежского, великого чудотворца земли русской, которому мы сами, как и
наши потомки, должны быть благодарны до скончания веков за его невероятный подвижнический
подвиг, за силу любви к православной культуре, к святой земле русской, к ее великому народу. Имя
этого святого на слуху, однако, немногие знают о его заслугах и подвигах.
Отроком его отправили в школу, однако, несмотря на прилежание и усердие, хорошо учиться этому ребенку мешала плохая память. Богом посланный Ангел пообещал, что отныне мальчик

будет и сам хорошо учиться, а потом и других учить будет. Так оно и случилось…
Скульптуру Сергия Радонежского установили также в парке Победы (это произошло 4 ноября 2015 г. в День единства), неподалеку от агроколледжа, и сделано это было, прежде всего, для
студентов и учеников общеобразовательной школы. Освященная церковью скульптура преподобного святого Сергия Радонежского также, безусловно, очень нужна и их родителям, так как с помощью их молитв и обращений к святому может помогать им в правильном воспитании детей. Нередко у ее подножия можно увидеть замерших в молчании, ушедших в свои потаенные думы людей,
пришедших и приехавших к святому Сергию за советом, за благословением, за помощью. И нет со-

мнений в том, что эта скульптура является знаковой в жизни жителей поселка.
МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ РАЙОНА
Побывать в поселке Школьный и не посетить расположенный в нем музей боевой и
трудовой Славы Прокопьевского района с
его уникальными архивами, экспонатами и
стендами было бы просто непростительно,
и ветераны труда с большим удовольствием приняли приглашение сотрудников модельной библиотеки воочию все самим
увидеть и услышать. А увидеть и услышать
там было что. Встретившая гостей молодая
сотрудница Центральной районной библиотеки Оксана Тарасовна Вакуленко, сама
непосредственно принимавшая активное участие в создании и оформлении этого музея, с большим воодушевлением и интересом все показывала и обо всем рассказывала собравшимся. Несмотря на то, что открытие районного музея боевой и трудовой славы состоялось лишь недавно, его содержимое было весьма богатым.
Как опытный экскурсовод, Оксана Тарасовна еще в фойе помещения обратила внимание гостей на развешанные там фотопортреты, сделанные в разные годы. На них были запечатлены люди,
которых с полным на то правом можно было назвать с большой буквы гордостью и славой Прокопьевского района, потому что основой их жизни всегда был созидательный добросовестный труд.
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И в довоенные годы, и в годы военного лихолетья и после войны, сельские труженики заботились о

матушке-кормилице земле, обрабатывали ее, строили на ней свои дома, растили детей. Они ничего
не умели делать вполсилы, спустя рукава; их жизнь - жизнь великих тружеников, была наглядным
примером для их детей и внуков, которым они с материнским молоком прививали какую-то особую крестьянскую жилку, любовь и уважение к родной земле.
КОМНАТА—МУЗЕЙ Ф.И. БЫКОВА
Надолго задержались гости в музейной комнате Федора Ивановича Быкова - почетного жи-

теля Прокопьевского района и старейшего жителя поселка Школьный. Очень многие из присутствующих были лично знакомы с ним, многие слышали о нем. Федор Иванович – личность в Прокопьевском районе более чем известная. Прежде всего, он интересен как самобытный художник,
репродукции его картин, представленные как экспонаты музея, поражают чистотой изумленного
детского взора, и это объяснимо: писать их он начал с 10 лет.
Сейчас Федор Иванович находится в преклонном возрасте, ему 92 года, свою последнюю,
написанную им картину, – его автопортрет, который украшает его комнату-музей, он написал в 90
лет.

Федор Иванович – заслуженный работник культуры, самобытный поэт и режиссер.
Ветеран клубной сцены, Федор Иванович Быков создал десятки спектаклей и осуществил
их постановку. Драматический коллектив, возглавляемый им, получил звание “Народный”.
Но и этим не ограничивается многогранный талант этого человека. Немалый интерес вызывает и его поэтическое творчество. В написанных им стихах - раздумье о жизни, о прожитых годах.
От них исходит свет любви ко всем живущим на родной земле.
«Человек живет на земле до тех пор, пока радуется жизни, и каждое мгновение этой жизни
неповторимо», - так считает Федор Иванович.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Музей истории библиотечного дела, с которым также познакомились приглашенные гости,
был открыт к 25-летнему юбилею ЦБС Прокопьевского района. Идею о создании мини-музея
«Истории библиотечного дела в контексте истории Прокопьевского района» поддержала ветеран
библиотечного дела в Кемеровской области Вера Михайловна Лащевская, ведущий специалист в
теории библиотечного музееведения.
Мини-музей создан для изучения опыта работы библиотек района за весь период их существования, для популяризации библиотечного труда, сохранения различных документов о деятельности библиотек и библиотекарей.
На стендах и выставках в музее показана история развития библиотечной сети в районе.
Также восстановлены фамилии первых избачей. Интересен тот факт, что первые избычитальни, основным направлением деятельности работы которых была агитационно-массовая работа, появились в Прокопьевском районе в 1922 году в селе Михайловка.
Музей истории библиотечного дела – это своеобразный памятник библиотечному делу в
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районе, но не застывший и неподвижный, а памятник живой, развивающийся, действующий.
Значимыми экспонатами в этом музее являются Книги Памяти об участниках Великой Отечественной войны, выпущенные силами сотрудников всех библиотек ЦБС, а также районные Книги
Памяти «Жить, чтобы помнить», «Детство, опаленное войной». Кроме того, среди изданий района
такие книги как «Руководители сельхозпредприятий», «Учитель, перед именем твоим», «На страже
здоровья», «Призванию верны», «Шахтерская доблесть» - это документальное отражение разнообразного направления деятельности Прокопьевского района.
Музей истории библиотечного дела является хранилищем всей краеведческой информации,
которую собирают, обрабатывают и издают библиотеки.
ХРАНИЛИЩЕ ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ СЛАВЫ
А далее экскурсантов ждал самый главный, самый обширный и, пожалуй, самый значимый
из вышеперечисленных, - новый музей…
В музее боевой и трудовой славы Прокопьевского района его организаторы и создатели постарались объединить историю района, вклад района в Победу в Великой Отечественной войне и
послевоенные трудовые достижения. Говоря о Прокопьевском районе, необходимо признать, что,

несмотря на наличие угольных запасов района и его огромные площади, занятые под сельскохозяйственные угодья, главным богатством района являются все же люди, «золотой фонд» района. И те,
которые начинали строительство Прокопьевского района, и те, кто защищал Родину с оружием в
руках, и те, кто оставался в тылу, и те, кто восстанавливал страну в послевоенные годы.
Информация, хранящаяся в этом музее, уникальна и удивительна. Кроме того, на многие экспонаты музея нанесен QR-код, который позволяет просмотреть более полную информацию об интересующем экспонате и его обладателе с помощью мобильного устройства.
Жизнь не стоит на месте, история Прокопьевского района продолжается. Люди продолжают
жить и трудиться, прославляя родной район. И все-таки фундамент для жизни для своих потомков
заложили именно эти люди, память о которых бережно хранится в районном музее боевой и трудовой славы, люди, которые начинали строительство района, защищали Родину с оружием в руках,
восстанавливали район после войны.
Жители поселка Школьный говорят: «Мы гордимся тем, что живем на одной земле с такими
людьми и постараемся достойно пронести и сохранить память о них».
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ – ОТ ДЕТЕЙ
После посещения музея боевой и трудовой славы Прокопьевского района ветеранов труда
районного отдела культуры ждал еще один приятный сюрприз, на этот раз приготовленный для них
детьми – участниками литературно - драматического кружка «Театр Книги». Юные самодеятельные
актеры на сцене местного ДК показали гостям костюмированный спектакль «Дюймовочка».
Перед представлением руководитель кружка – заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки Светлана Юрьевна Мельник рассказала собравшимся в зале о том,
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как, когда и с какой целью зародился литературно–драматический кружок «Театр Книги», в кото-

ром ребята овладевают актерским искусством перевоплощения.
«Театру Книги» всего год. Но и за это короткое время зрители успели полюбить юных самодеятельных артистов: на сцене своего сельского Дома культуры эти ребята стали постоянными
участниками концертных программ на всевозможных праздниках и культурных мероприятиях, уже
предпринимаются и первые шаги в плане выездных спектаклей. Так, на организованной ЦБС Прокопьевского района «Неделе Книги» юные актеры «Театра Книги» буквально покорили своей игрой собравшихся в зале поселка Трудармейский зрителей постановкой сказки А.С. Пушкина
«Сказка о попе и его работнике Балде».

А начиналось все с того, что в сентябре 2014 года был объявлен Всероссийский конкурс
проектов для библиотек «Пространство «Библио». Конкурс был направлен на развитие библиотек
как социо-культурных центров местных сообществ в малых городах России. В нем приняли участие проекты
более пяти сотен библиотек российских городов и малых территорий,
разработанные в партнерстве с учреждениями культуры региона: театром,
музеем, творческим объединением,
работающими в сфере культуры.
В одной из пяти номинаций «Домашний театр» - был разработан
и представлен проект и Центральной
районной библиотеки Прокопьевского
района под названием «Литературно-драматический кружок «Театр книги»».
Цели проекта предусматривали развитие творческих возможностей детей, воспитание в них
чувства добра, любви к ближним. Проект ставил своей задачей воспитание у ребят наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения; воспитание культуры речи, приобретение навыков
дикции, мимики и пластики; развитие навыка действовать на сцене подлинно, логично, целенаправленно раскрывать содержание доступных им ролей в действии и взаимодействии друг с другом.
Проект был рассмотрен и одобрен членами жюри и получил в награду грант фонда «Вольное
Дело» Олега Дерипаски – то есть право на его осуществление. На деньги, предусмотренные проектом, было закуплено девятнадцать театральных костюмов, грим, театральные аксессуары – в общем, все то, что помогает актеру найти внешний облик персонажа, раскрыть внутренний мир сценического героя, определяет историческую, социально-экономическую и национальную характеристику среды, в которой происходит действие. Первым испытанием на профпригодность ребят к актерскому мастерству было предложение рассказать каждому о своем костюме действиями и сценической игрой.
Программой проекта «Литературно – драматический кружок «Театр книги» было предусмотрено сотрудничество с драматическим театром им. Ленинского комсомола города Прокопьевска. Преподавателем актерского мастерства был назначен Тимофеев Константин Александрович 27
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руководитель детско-юношеской театральной студии «Шпиль», ведущий актер-профессионал.

Первая поездка в театр состоялась чуть более года назад – в начале февраля 2015-го, с этой
поездки и стартовал проект «Литературно-драматический кружок «Театр книги».
В состав первой группы детей, посещающих кружок, вошли Лощенова Настя, Свистельников Вова, Плотникова Василина, Пригода Лиза, Ким Алеша, Елескина Анжела, Ким Максим, Стародубцев Витя, Лукьянцева Аня, Ильин Ваня, Дмитричева Лиза, Берляков Андрей. Всем юным актерам было на тот момент от семи до одиннадцати лет.
На первом занятии с преподавателем актерского мастерства Прокопьевского драматического театра им. Ленинского комсомола» детям были раскрыты цели и задачи занятий, рассказано о

системе обучения актерскому мастерству.
Благодаря приемам интенсивного обучения, которые использовались на уроках актерского
мастерства, дети получили начальные знания по основным дисциплинам актерского мастерства,
приобрели театральные навыки. Благодаря проводимым для них индивидуальных мастер-классов и
групповым занятиям к концу курса у ребят появилась уверенность в себе, в задатках своего таланта, столь необходимые для успешного изучения драматического искусства в будущем.
Дети с удовольствием не только внимали опытному преподавателю, но и сами принимали
участие в предложенных им театрализованных миниатюрах, во время которых наставник выявлял
способности и потенциал каждого ребенка.
Помимо занятий в театре ребятам предстояло много репетировать в библиотеке, а также
участвовать в конкурсах и мероприятиях, как местного, так и районного уровня.
В период реализации проекта юные актеры добросовестно потрудились, и результат не замедлил сказаться, когда они получили полную самостоятельность. Исполнители твердо знали свои
роли, помнили и выполняли данные им в ходе работы режиссерские указания и задачи.
Когда уроки актерского мастерства в театре, запланированные программой проекта, были
закончены, некоторым детям было предложено продолжить заниматься в театральной студии
«Шпиль» актерской деятельностью и дальше вне рамок проекта. У них появилась перспектива
начать более профессиональную театральную жизнь.
Не остались в стороне и дети, которые остались в кружке при библиотеке: с каждой новой
театрализованной постановкой открываются для них все более широкие просторы для творческого
поля деятельности. Появились новые декорации, костюмы, более совершенным стало музыкальное
оформление спектаклей. Юные артисты с удовольствием посещают занятия, увлеченно работают
на сценическими образами, берутся за все более серьезные постановки и роли. Так, в списке уже
освоенных ими театрализованных постановок не только всем известные детские сказки
«Дюймовочка», «Три медведя», «Теремок», но и емкие, более сложные произведения. Например,
ребята с удовольствием играют на сцене миниатюры на стихи Григория Остера «Вредные советы»
«Школьный приКол» (Г. Остер - советский и российский писатель, автор многих произведений для
детей), им уже под силу мюзикл по басням И.А. Крылова, в котором они поют, танцуют, читают.
Более того, – выбрав известную сказку Ханса Христиана Андерсена «Девочка со спичками», ребята
решились на интерпретацию: придуманный автором печальный конец заменили на более позитивный, построив театрализованную композицию таким образом, что она стала представлять собой
фрагменты из множества других произведений этого всемирно известного датского сказочника,
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Поселок Школьный принимает гостей
прозаика и поэта - «Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный

солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле Лукойе», «Снежная королева» и других.
Группа (а теперь уже с полным на то основанием можно сказать актерская труппа) литературно-драматического кружка «Театр Книги» постоянно пополняется новыми ребятами, желающими освоить актерское мастерство. И хотя изначально возрастной критерий участников предусматривался организаторами проекта от 7 до 11 лет, в ходе его реализации было решено, что и дети более старшего возраста при их активном участии и желании могут продолжать оставаться в составе
кружка. В данный момент в кружке успешно занимаются как ребята нового «призыва» - малыши 12 классов, так и уже ставшие «старожилами» и перешагнувшие за свое 13-летие повзрослевшие

подростки. Руководитель кружка Светлана Юрьевна Мельник считает, что такое сочетание идет ее
подопечным только на пользу.
В этом смогли убедиться и приглашенные на представление ветераны отдела культуры администрации Прокопьевского района, дружно поддержавшие юных артистов после просмотренного спектакля горячими аплодисментами и добрыми улыбками. На память об этом приятном событии были также сделаны фотоснимки, запечатлевшие юных актеров и их благодарных зрителей.
И ПЕСНИ ПОПЕЛИ, И ПАМЯТЬ ОСВЕЖИЛИ, И ДУШУ ПОТЕШИЛИ
Финал экскурсионного маршрута был для его участников еще более неожиданным и не менее приятным, чем предыдущие, приготовленные для них «гостинцы». В самом большом зале Центральной районной библиотеки, куда их пригласили ее сотрудники, ветеранов труда ждал импровизированный библиотечный кинотеатр. Поскольку 2016 год был объявлен «Годом кино», библиотекари - создатели своеобразного микс-фильма-викторины «Фильм, фильм, фильм» предложили приглашенным гостям освежить свою память, вспомнить ставшие афоризмами окончания крылатых
фраз из известных фильмов, а также угадать и продолжить текст куплетов песен из популярных кинофильмов.
И расслабленные от теплой встречи, от массы полученных позитивных впечатлений, отдохнувшие душой ветераны не подкачали – азартно, с большим удовольствием приняв вызов молодых
библиотекарей, показали, что есть еще порох в их пороховницах. И с афоризмами сообща успешно
справились, и фильмы, и песни из них не только вспомнили, но и сами охотно подпевали, поскольку основной репертуар состоял из песен и фильмов их молодости: «Берегись автомобиля», «Два
бойца», «Весна на Заречной улице»…
В конце встречи прощались с молодыми библиотекарями уже не те матерые, опытные мастера своего дела, с некоторым недоверием, несколько осторожно и предвзято оценивающе и воспринимающие деятельность своих преемников, а простые, обычные гости, преклонного возраста люди,
чрезвычайно удовлетворенные всем увиденным и услышанным, тепло и сердечно принятые гостеприимными хозяевами, наполненные такой огромной порцией положительных, полезных и ярких
эмоций, что они еще наверняка долго будут им помниться и этими воспоминаниями греть их сердца…
Надежда БАБУШКИНА
(Фотографии Оксаны БОРОНИХИНОЙ)
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

«И ВНОВЬ ДУША ПОЭЗИЕЙ ПОЛНА»
21 Марта весь мир отмечает День поэзии.
«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и
глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как
можно более широкое общественное внимание».
Основная задача на неделе поэзии - привлечь внимание к поэзии, пишущим людям, клубом, существующим в нашем районе. Вспомнить имена выдающихся мировых, российских поэтов, как

уже ушедших, так и современных.
Наш Прокопьевский район это не только край, где издавна занимались сельским хозяйством,
животноводством - это край творческих людей увлеченных поэзией.
В рамках недели поэзии в библиотеках ЦБС прошел цикл мероприятий, посвященный поэтам
Прокопьевского района.
19 марта кураторов клуба «Чистые родники» встречал Дом культуры села Лучшево, в зале
собрались любители поэзии, а так же почитатели творчества местного поэта Леонида Ивановича
Пепенина.

Началось мероприятие с презентации поэтического сборника Григория Васильевича Маслова
«Лишь доброта украсит жизни путь», звучали его стихи.
Затем состоялся творческий вечер Леонида Ивановича Пепенина. Заведующая библиотекой
Е.М. Щетинина познакомила гостей с биографией поэта.
Родился Леонид Иванович в 1939 году в Кикнурском районе Кировской области. Окончил в
1959 году школу, в 1964 году институт в г. Новокузнецке (СМИ) по специальности горный инженер-механик. Работал на инженерных должностях на заводе, руднике, в проектном институте, оборонном предприятии, шахтах.
Стихи начал писать с 2000 года, печататься – с
2001 года в газетах «Горняцкая солидарность»,
«Сельские огни», альманахе «Озарение»; в альманахе «Усятские россыпи» и др. В ноябре 2014
г. печатался в энциклопедическом издании
«Писатели Кузбасса».
За творческий период Пепенин издал несколько
авторских сборников –«Поэзия души» (2004 г.),
«Волшебные струны» (2005 г.), «Живу судьбой
отмеренные сроки …» (2010 г.), «С Музой легче
Леонид Иванович Пепенин

и радостней жить» (2012 г.). В Союз Кузбасских
писателей принят в 2013 году.

Автор сам читал стихи на самые близкие ему темы – о потребности жить с поэзией, про родной край, о селе Лучшево, о спорте. Его поэзия возвышает и лечит душу, она легка и напевна.
Некоторые стихи он поёт, песня завораживает слушателей и не оставляет их равнодушными.
Зрители имели возможность задать интересующие вопросы.
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И вновь душа поэзией полна
В свои 77 лет он молод душой и телом: ве-

дёт здоровый образ жизни.
В зале присутствовали друзья из г. Новокузнецка, которые рассказали, какой это
человек, о его творчестве. Бард Геннадий
Лузянин исполнил две песни на стихи Л.И.
Пепенина.
Встреча продолжилась за чашкой чая в
библиотеке, где вновь звучали стихи, песни

под гитару. Поэтами высказано пожелание
тесного общения поэтических клубов г.
Новокузнецка и Прокопьевского района.
Стихи Л.И. Пепенина
Вдохновение

Благодарю Всевышнего за дни,
Когда приходит вдохновенье.
В моей душе засветились огни Готовы встретить озаренье.
Я к этой встрече с радостью готов:
Волшебные в душе родились звуки.
Мелодией пленён без громких слов,
Нет места в ней тоске и скуке.
Уходят прочь тревога, суета,
И жизнь - дорога ярко светит;
Переполняет сердце доброта,
Оно готово всех приветить!
Благое дело хочется вершить
И в каждом встречном видеть друга;
Без вдохновенья, чувствую, не жить –
Так велика его заслуга!
Октябрь 2002г.

31
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Пусть будет всё…
Года мои стремятся к устью,
Но с каждым годом всё сильней
Я вспоминаю юность с грустью,
Мне не забыть прошедших дней!
Я вижу всё: в цветах дорога,
В ромашках поле и овраг;

Благодарю за это бога,
Что не лишает своих благ!
Я вижу рожь. Цветёт гречиха,
Медовым запахом дразня.
Природа добрая врачиха –
Путь будет рядом, как родня!
Я помню всё: тайгу и горы,
Походы, песни у костра,
Природы дивные узоры,Была счастливая пора!
Моя любовь к родному краю
С годами не исчезнет вдруг:
Ведь я природу понимаю
И для неё надёжный друг!

22.04.2012г.

Потребность жить с поэзией в ладу
Потребность жить с поэзией в ладу
Пришла ко мне со временем, не сразу.
Мне неизвестна запись на роду:
Она в судьбе, невидимая глазу.
В тринадцать лет я много стал читать,
И, окунувшись сразу в море знаний,
Я плавал в книгах, чтобы мир познать,
Спешил туда, где жизнь моих мечтаний!
Но жизнь меня хватала за грудки:
- Очнись скорей, ты в этом мире нужен!
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И вновь душа поэзией полна
- Тебя зовут рабочие гудки,
Реальный мир давно уже разбужен!
Я, как птенец, рванулся на крыло,
Летать учился, падал, отдыхая;
Попутным ветром иногда несло,
Учился жить, реальность познавая.
Прошли года. Я Родине служил
И всё, что мог, своей работе отдал;
На склоне лет потребность получил –

С поэзией в поход по жизни отбыл.
Вновь заиграла с ней моя душа!
Я окунулся снова в море знаний:
И Муза мне сегодня – госпожа,
И время есть для творческих мечтаний!
24.04.2013г.
Альбом листаю
Смотрю в былое с фотографий,
Альбом листаю, как кино.
Коснусь с волненьем биографий,
Кто мир покинул наш давно.
Здесь кадры чередой проходят:
Родные, близкие, друзья,
Они меня в тот мир уводят,
Где побывать уже нельзя.
Жаль, нет семейных фотографий,
Где б были все, отцовский дом.
Жизнь не вернётся, не исправит:
Деревня вся ушла на слом.
А местность звери обживают:
Медведи, волки, кабаны …
Где человек, они не знают,
У них свои бывают сны.
Так заросла кругом округа,
Что лес пройти уже нельзя;
(Я получил письмо от друга)
Ещё бывают там друзья!
29.01.2013г.
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Журчит ручей в моей душе
Журчит ручей на склоне гор,
Его лучами оживило.
В журчанье слышен разговор,
Сверкает бликами светило.
Журчит ручей в моей душе,

Звучат настроенные струны.
Ручей, как жизнь на вираже,
В ней зарождаются бураны.
Ручей проложил верный путь,
И он вперёд всегда стремится.
Мне, познавая жизни суть,
Есть у него чему учиться.
Хочу пройти свой верный путь,
С природным компасом сверяться,
По жизни плыть и не тонуть
И, как ручей, за жизнь сражаться!
20.01.2015г.
Военное детство

Ухо чуткое слышит
Рваный дождь на стекле;
Ветер ветви колышет,
Память бьётся во мгле.
Ночью вспышками грозы
Нас пугали в войну.
Женщин горькие слёзы –

Враг хоронит страну.
Отразилась в сознанье,
В детских душах война;
Как найти пропитанье?
Мать терзалась без сна.
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И вновь душа поэзией полна
До упаду трудились

Мать и сёстры мои,
Лишь надеждой лечились:
Братьев встретить своих.
Вера крепла в Победу,
Позволяла нам жить.
Травы, листья к обеду,
Чтоб отчизне служить!
20.03.2015г.
О.А. Гребенчук, ведущий библиотекарь ЦБ
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Экология района
ЭКОЛОГИЯ РАЙОНА

РЕЧКА УСКАТ И ЕЕ ПРИТОКИ
В посткоммунистическое время принято писать о стране с пафосом, дабы российские граждане, да и не только, не забывали своих корней и гордились своей исторической родиной. А написал бы докладчик примерно следующее: «…природные воды – несметные богатства нашей России.
Также беспредельны и широки ее пространства, не освоенные рукой человека. Неисчерпаемые богатства недр, лесов и полей и т.д. и т.п.» Все верно, все правильно писали докладчики. Так оно и
оказалось в двадцать первом веке, груз ответственности за сохранение природных ресурсов переложился и на нас и нашу общественность, и на государственные органы надзора.

По количеству рек и озер, по протяженности водных путей, запасов пресной воды Сибирь
занимает лидирующее место в экономическом пространстве России. Прошлая статистика из умной
книжки рассказывает следующее: 97% всех запасов воды на нашей планете приходиться на соленые воды морей и океанов. Пресная вода, составляет всего лишь 3% от всего мирового запаса.
Львиная доля пресной воды остается замороженной, т.е. находится в виде снегового покрова или
ледяных масс обоих, Северного и Южного, полюсов, а так же на вершинах горных систем. Доступные ресурсы на сегодняшний день остаются в виде речек, ручьев, озер и подземных водостоков.
Тем более актуален тезис, выдвинутый в прошлом веке, что вода является самым драгоценным и
востребованным сокровищем для всего человечества в целом.
В пределах очерченных границ России протекает более 100000 более или менее крупных рек,
общий длиной около 3000000 млн. км. Крупных озер, имеется в виду пресноводных, свыше
250000, не считая малых водоемов. Болотами и заболоченными участками и вовсе занята десятая
доля суши, особенно это касается Западной Сибири, где располагается самое крупное Васюганское

болото на

планете.
Из всего выше сказанного следует вывод: изучение водных объектов (малых
ручьев, родников или речных водотоков), представляет для бизнесменов новой формации определенный интерес,
особенно подземных водных артерий,
как наиболее не загрязненных техногенными стоками промышленности.
Человечество издревле использует энергию рек и озер для получения энергии, речные воды
применяют для орошения полей, подземные воды потребляет население, в конечном итоге, или,
как хотите, осуществляет свое жизнеобеспечение и процветание. В пресных водах водятся множество животных и рыб, составляющие основную долю питания российского населения.
Большую долю географического пространства занимают торфяные болота, используемые в
прошлом веке и наверное и сейчас, как топливо для получения электроэнергии. Засоленные озера
дают определённое количество пищевой соли, а также некоторые виды сырья для нужд химической промышленности.
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Речка Ускат и ее притоки
Хозяйственники и пропагандисты прошлых лет писали….- самые незначительные пруды, ручьи, родники, встречающиеся по всей нашей громадной стране, должны быть разведаны, учтены и
исследованы до мельчайших подробностей.
Но все это только написанные слова,
работ таких почти не производилось, мне
известно только с десяток описаний и исследований, проводимых в Европейской России, а в ближайших окрестностях и в помине нет. Образованные в прошлые годы

технологические отстойники в виде прудов
современными предпринимателями исследуются на свой лад. Перекрыв подъездные
дороги, наняв сторожей, закрыли доступ
местному населению. Организуют платные рыбалки, а что в рыбе оседает и накапливается в конце
пищевой цепочки, это уже не интересует никого. Таким образом, все выше сказанное, это частное
отвлечение.
КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Запасы пресной воды, располагающиеся на территории Прокопьевского района и в целом
Кузбасса, представляют единый экономический ресурс. Рассчитанное на длительную перспективу,
освоение этих месторождений требует комплексного подхода к использованию этих ресурсов и
признания взаимозависимости между элементами, составляющими запасы пресной воды и определяющие ее количество и качество.
Территориально в районе существует немало поселений, не затронутых проблемами с источниками пресной воды - уменьшение количества, загрязнение поверхностных и подземных источ-

ников. Основные проблемы, отрицательно влияющие на количество воды рек, озер, родников, возникают, в зависимости от обстоятельств, с разной степенью остроты, в результате несоответствующей очистки бытовых сточных вод, слабого контроля над сбросом промышленных сточных вод,
утраты и разрушения водосборных площадей. Все эти факторы нарушают естественный баланс
водных экосистем, и возникает угроза, как для человека, так и для животного мира в целом, зависящих от потребления пресноводных ресурсов. На водные экосистемы влияют проекты освоения водных ресурсов в целях развития сельского хозяйства, находящегося в настоящее время в упадке, т.е.
водохозяйственные сооружения и прочие ирригационные проекты.
Примеров, в целом по району, можно привести не мало. Все эти факторы приводят к эрозии,
заилению почв, деградации земли, а создание водохранилищ в виде технологических прудов, в некоторых случаях, отрицательно оказываются на экосистемах. Многие из этих проблем возникают
вследствие экологически разрушительных моделей развития и отсутствия понимания проблем общественностью и соответствующих знаний об охране ресурсов поверхностных и подземных вод.
Степень воздействия на окружающую среду и здоровье человека поддаются измерением, хотя такие материалы часто не афишируются в открытой печати. Широко распространено недопонимание
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взаимосвязей между освоением, управлением, рациональным использованием и очисткой водных

ресурсов и водными экосистемами. Там, где это возможно, исключительно важно осуществлять
профилактические меры с тем, чтобы избежать впоследствии дорогостоящих мероприятий по восстановлению, очистке и освоению новых водных ресурсов. В большинстве случаев вода, поступающая из скважин, а зачастую и из муниципальной водопроводной системы, нуждается в предварительной обработке, целью которой является доведение качества воды до действующих нормативов.
Так, например, поступила администрация нашего района, установив ионообменные фильтры в деревне Михайловка, где вода обладает достаточной жесткостью с преобладанием солей железа, магния.

Судить о качестве воды и ее соответствии или несоответствии с установленными нормами
можно только на основании максимально полного химического и бактериологического анализа.
Только на основе анализа можно делать окончательный вывод о той проблеме или комплексе проблем, с которыми придется иметь дело. Основные неприятности с водой, с которыми приходиться
сталкиваться пользователям следующие: наличие в воде нерастворимых механических частиц, песка, взвесей, ржавчины, а так же коллоидных веществ. Их присутствие в воде приводит к ускоренному абразивному износу сантехнических труб водоводов и частичному либо полному засорению последних. Присутствие в воде растворенного железа и солей марганца сказывается при нагревании.

Вода от перенасыщения этих солей делается желто-бурой, что мы видим в виде бурых, коричневых
полос опять же на сантехнике и на вкус вода приобретает металлический привкус.
Жесткость природной воды определяется количеством солей кальция и магния. При их высоком содержании возможны выпадения осадка, в виде всем известной нам накипи. Сравнительно
безобидная в чайнике, накипь откладывается на стенках водогрейных котлов, нарушает процесс
теплообмена, повышенный расход топлива, и, в конечном итоге, выход из строя дорогостоящего
оборудования. Небезобидны эти соли и для организма человека и влияют также на органические
вещества, растворенные в той же воде, вызывая неприятный привкус, запах и цвет. На эти три параметра, которые принято называть органолептическими показателями, могут оказывать влияние,
остаточный хлор и сероводород. Бактериологическая загрязненность вызвана наличием в воде различных микробов и бактерий. Некоторые из них могут представлять непосредственную угрозу
жизни человека, но даже сравнительно безопасные бактерии в процессе своей жизнедеятельности
выделяют органические вещества, которые влияют не только на качество воды, но и, вступая в химические реакции с остаточным хлором, способны создавать ядовитые и канцерогенные соединения.
В целом качество воды по индексу загрязненности вод за последнее десятилетие можно охарактеризовать следующими показателями: бассейн р. Томь – умеренно-загрязненное; бассейн р.
Иня – очень грязная; бассейн р. Чумыш – очень грязная. Значительное влияние на качество воды
главной артерии Кузбасса – Томи оказывают ее притоки. Как и прежде самыми загрязненными притоками Томи остаются р. Аба и р. Ускат, в которых превысили допустимые среднегодовые концентрации всех основных контролирующих веществ. Река Аба является левобережным притоком Томи
и берет начало в районе г. Киселевска на склонах Тырганских гор и впадает в реку Томь слева на
588 км от устья. Длина реки - 71км, площадь водосбора - 876км. Бассейн реки расположен в преде38
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лах юго-западной части Кузнецкой котловины.
Качественный состав р. Аба, по данным Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, формируется под влиянием сбросов сточных вод угледобывающих
предприятий, жилищного муниципального хозяйства городов Киселевска, Прокопьевска, Новокузнецка. В устье р. Аба ( г. Новокузнецк) в разовой пробе уже не раз зарегистрированы экстремально
высокое загрязнение смолистыми веществами - 3.01мг л. Источниками загрязнения являются сброс
стоков с ОАО КМК, в р. Аба наблюдается самые высокие среднегодовые концентрации нефтепродуктов. Также превысили допустимые значения среднегодовые концентрации фенола, азота аммонийного, цинка, меди и др. В разовых пробах р. Ускат зарегистрирована значительная концентра-

ция нефтепродуктов.
ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА
Для того чтобы получить сведения о численности рек, ручьев, прудов, озер, необходимы
крупномасштабные карты, например, подойдут лесоустроительные масштабом в 1см - 500м.
Первая попытка подсчета числа рек в бывшем СССР и измерением их длин была предпринята
в прошлом веке, в конце тридцатых годов. Вторая попытка реанимировать такое мероприятие проводится в настоящее время автором в пределах Прокопьевского района, используя карты масштаба

1–100000 и 1–160000.
Детальная инвентаризация рек и озер в бывшем Советском Союзе выполнена в 60 годах прошлого столетия на основе крупномасштабных карт, при составлении которых широко использованы аэрофотографии. Ниже приводится список рек и ручьев, возможно неполный, т.к. в результате
антропогенного вмешательства исчезли ручьи и питающие их родники и болота, а также сократились площади водосбора. Итоги детальной инвентаризации речек показали, что речная сеть территории Прокопьевского района распределена неравномерно.
В северной части района наиболее развита речная сеть в таежной части и лесостепи, охваты-

вая верховья р. Кара-Чумыш, р. Кривой Ускат, р. Черневой Нарык. В западной части района, как
наиболее покрытой черневой тайгой, где выпадает наибольшее количество осадков, речная сеть
развита в пределах Салаирского кряжа и принадлежит бассейнам водосбора рек Кара-Чумыш и
Томь-Чумыш. Речка Томь-Чумышь протекает и берет начало также в черневой тайге и тоже с верховых болот. Начало речки находится севернее заимки под названием «пасека Крысова». Сначала
это ручей, под наименованием Первый, длиной в несколько километров, с каменистым дном, соединяется с такими же ручьями и уже в районе бывшей дер. Зенчиха, становится полноводной таежной речкой, с небольшими омутами и перекатами. На этой речке в 1771г. был построен первый в
Кузнецком бассейне чугунолитейный завод.
Обе реки (Кара-Чумыш и Томь-Чумыш) текут в южном направлении вдоль Салаирского кряжа в продольных долинах, давая местами хорошие геологические обнажения известняков и песчаников различного возраста, в основном девонского.
Наиболее крупные ручьи и речки, составляющие водный бассейн р. Кара-Чумыш: р. Угловая,
р. Таловка, р. Оселковский ключ, р. Казанка, р. Еловка, р. Тигень, р.Кривой Инчереп, Прямой Инчереп, Дальний Инчереп, Большой Инчереп, р. Долгий, р. Зеленуха, р. Крутая, р. Березовая, Кузухук39
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товая, р. Кармак, р. Керлегеш, р. Егос, р. Тереш, р. Белая, р. Каменная.

Притоков р. Томь-Чумыш чуть поменьше, да и сама речка в летний период небольшая, местами воробей по колено пройдет, но только наступит весеннее половодье, вода поднимается в речке
на 2-3 м, затопляя окрестные леса на многие километры. Ручьи впадающие в эту таежную реку р. Зенчиха, р. Большая, р. Кармак, р. Толдушка,
р. Зыков, р. Филькин, р. Макарьевка, р. Кедровый, р. Берёзовый, р. Теплуха, р. Каменный, р.
Налимовка, р. Алап, р. Косая, р. Дорофеевка, р.

Студенная и ряд других мелких водостоков.
В центральной части, как наиболее обжитой, а
значит более подверженной антропогенному
воздействию, речная сеть наименее развита, т.к.
частично ручьи уничтожены угольными карьерами, шахтами, городской инфраструктурой.
Речная сеть принадлежит р. Аба, р. Шарап, р.
Ускат. Водораздельными возвышенностями речная сеть Прокопьевского района отделяется от верховий Томи, протекающей по Кемеровской области в целом, вбирая в себя массу мелких ручьев и
рек, таким образом, в натуральной природе образовалась в течение последнего миллиона лет гидрографическая сеть, такую, какую мы видим в живой природе.
В ПОИСКАХ ИСТОКОВ
Осень. Березы стоят в желтой листве, листопад даже не начинается, хотя уже прошли первые
заморозки. Осень без дождей сухая, днем тепло и солнечно и ночами довольно прохладная. Солнце
светит в половину бирюзового неба. Маршрутом проходим в крутые лога верховий Кривого Уската,
пытаемся найти среди пожухлых трав родник, замеченный эдак лет тридцать назад, но пока безуспешно. Видимо за эти годы угольные разрезы подрезали водоносные жилы, тем самым понизив
уровень грунтовых вод. Вода даже исчезла из полуразрушенных деревенских колодцев, но, в основном, мало-мальские редкие родники сохранили свои живительные воды.
Пока перебираемся из лога в лог, произошли и изменения в природе. Все в мире быстротечно.
С запада потянулись хмурые серые облака, накрыв наше светило. Стало ветрено в березовом лесу,
сумрачно и холодно. Но вот впереди, среди криволесья, что-то обозначилось в виде кочковатого небольшого болотца. Растут пожухлые осоки да лесные камыши, а по окраинам коряжистые малорос-

лые березы и тальники.
Проходя через зыбкое болото, залез по корягам в самое топкое место, палкой разгребаю бурые опавшие листья, ветки и прочую болотную растительность. Мутная вода из глубин постепенно
образует течение, собираясь в общий водоток, обозначая на поверхности болота в виде кипучего
ключа. Из-под замшелых корней старой ивы он и пробивается. Прозрачный, холодный в своей живительной силе, еще не звонкий, но довольно резвый в своем изначальном течении. Это еще не ручей даже, со стремительным, журчащим на каменных перекатах, течением, но жажду утолить мож40
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но и даже сварить чай, если разгрести палкой прелые листья и набрать кружкой его хрустальной

чистоты. Вокруг, в болоте и окраинам, вольготно заполонило дикотравье – дягиль лесной, осока
лесная, камыш, калужница болотная, гравилат. Но родничок все равно уже живой, журчит, бормочет, сверкает среди тины и рясок. И бежит, бежит. По пути он собирает другие потоки таких же
родников и вот уже среди болотистой поймы журчит робкий ручеек только ещё шириной в вершок или чуть более.
Так от родничка к родничку и складывается русло воды в дальнейшем наименованный - Правый Кривой Ускат. Погода тем временем делается все осенней, все колючей и стылой. Мелкий сеянец-дождик то переходит в крупный, сбивая красно-бурые листья рябины, то вдруг прекращается

и ветер начинает гнать по небу клочья серых, холодных облаков.
Все ручьи, берущие свои воды из верховых болот и таких же родников – ключей, образуют
гидрографическую сеть бассейна р. Кривой Ускат. Образуя каскад технологических прудов, вбирая канализационные стоки пос. Красный Брод, технологические воды разрезов, речка выбирается
среди отвалов к населенному пункту Карагайла и в дальнейшем протекает среди унылого ландшафта Кузнецкой котловины.
Дальше, по течению речки и ее притоков, пойменная часть довольно пологая и заболочена. В
это время года травы уже пожухли, косматые кочки уронили к земле пучки осок, листья деревьев с
шорохом падают на промороженную почву. По долине, где протекает Ускат, произрастают кустарниковые формы ив, недоразвитые и отсталые по возрасту березы. Кустистые черемухи, с замшелым черно-бурыми стволами, поникли от старости. Удивительно, но в этом году гусениц и бабочек
было мало и они почти не объели с весны побеги черемух и спелая засохшая ягода еще висит на
радость лесной птице. Где-то каркает ворона, в верховьях березовой рощи шумит состав с углем,
рычит и тужится, выволакивая тысячетонный груз в гору под названием Тырган – гора ветров. А
ветер, как потянул с западного направления, так и тянет вдоль логов, выдувая последнее тепло из
луж, воды, ручьев и болот. Все степенно цепенеет и немеет перед надвигающейся зимой. Все в
этой жизни идет размеренно своим чередом, в силу своей жизни всему отмерено своей мерой.
Кто-то ищет родники, корни своей жизни, кто-то, набив карман зеленью, прозябает на Мальдивских островах. Вся жизнь построена на антагонизмах, внушали нам учителя, еще со школьной скамьи. Тут на местности эти самые противоречия очевидны. Вокруг видны гиганские осыпи отвалов
из пустых пород, у подножия - редкие полузасохшие околки берёз, неописуемая красота антропогенного ландшафта, простирающаяся «до самых до окраин».
Выходы пресноводных вод, так называемых ключей, родников в бассейн речки Правый Кривой Ускат сосредоточены в основном на месте контакта эффузивных тел и осадочных пород, а
также тяготеют к тектоническим разломам. На всех более или менее возвышенностях Тырганских

гор располагаются многометровые толщи суглинков, закрывающие коренные выходы пород. Да и
все имеющиеся лога покрыты теми же самыми четвертичными отложениями. Все эти отложения
не водоносны. Под суглинком на глубине 1 – 30м прослеживается галечно-гравийный слой, являющимся водоносным, откуда и берут свои начало искомые родники. Обводнение таких слоев зависит, как от строения коренных пород, так и поступления воды из более рыхлых суглинков, то есть
из атмосферы, в зависимости от времени года: максимум - весной и осенью и минимум –зимой и
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летом.

Таким образом, р. Ускат образуется системой из сливающихся ручьев, берущих свое начало от
восточных склонов и логов Тырганских гор. Обширные амфитеатры логов и ручьев постепенно образовали крутые склоны в верховьях гор, постепенно узкими долинами выклиниваются, и расширяются у Кузнецкой котловины, как более пониженной и более равнинной части Прокопьевского района. Исходя из наблюдений в природе в районе пос. Трудармейский, можно дать однозначный вывод - максимальный расход воды наблюдается в весенний период, во время таяния снегов на восточных окраинах Тырганских гор и минимальный расход наблюдается в зимний период января –
март, когда подпитка ручьев ведется только из ключей и родников.

Вернувшись из однодневного похода по скитанию в болотах, поинтересовался в литературе,
что известно о водных дебитах местных ручьёв и нашел следующее в статье геолога П.И. Бутова
«Гидрологические условия» небольшую запись, описывающую верховья речки Ускат и её притоков. В тексте нахожу следующее: «…единожды в летний период проводились наблюдения над расходом воды в реке Ускат и ее притоков примерно в тридцатые годы прошлого века, поэтому значения расходов не имеют ни максимальных, ни минимальных указателей.
Река. Прямой Ускат, выше дер. Сергеевки

0,005 м3/сек

Ручей. Замараиха, устье

0,002 м3/сек

Ручей Тушманачиха, устье

0,004 м3/сек

Ручей Горелый, устье

0,009 м3/сек

Ручей Крутой, устье

0,002 м3/сек

Ручей Кольчегиз, устье

0,024 м3/сек

Ручей Тугай выше ж/д моста

0,004 м3/сек

Ручей Бухтахта устье

0,007 м3/сек

Ручей Каргайла выше деревни

0,004 м3/сек

Ручей Чунгуш левый приток

0,022 м3/сек

Ручей Ельнохта левый приток

0,021 м3/сек
Мало это или много воды протекает по данной площади, я не берусь судить, но известно, что с открытием угольных разрезов многие ручьи заметно уменьшились в размерах, а
многие исчезли вообще. На местности не
нашлось ручьёв Караульный, Безымянный,
Змеинка и Шакровка.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ
УСКАТА
Приоритет открытия Кузнецких углей принадлежит Михаилу Волкову и этот факт неоспоримый. В прошлые годы краеведыписатели пытались оспорить или подвергнуть
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сомнению данный приоритет, отдавая последний в

руки профессоров Гмелина, Мессершмидта и даже
академику Фальку. Да, действительно, таковые описания углей существуют у М. Ломоносова за 1741г.,
писанные на латинском языке и переведены В.И. Лебедевым в рукописном виде. Вот что он пишет об
образцах, найденных Мессершмидтом у «огненной
горы», что на правом берегу речки Абашевой, в разделе «Земли», в подразделе «Глинистые, жирные и

мягкие земли», в описи №66: « …серая земля, подобная каменным углям, или лучше сказать: смуроватая глина, найденная в устье реки Абашевой».
Даже, не вдаваясь в подробности, можно заметить разницу между «каменным угольем» и смуроватой глиной, что видим не одно и тоже. Открытие кузнецких углей произошло гораздо раньше.
Заявка на открытие каменного угля подана и оформлена письменно от 1721г. Такой документ был
найден в 1946году в центральном государственном архиве древних актов в фонде Берг-коллегии.
Донесения составлены от имени А. Демидова с просьбой о разрешении и выдачи привилегии на
разработку кузнецких каменных углей. Что это значит, а значит это, что Михайло Волков «со товарищи» - Степаном Костылевым, Павлом Бривцевым и Никитой Петровым дали описание местности
и привезли образцы с «горелой горы», что возле деревни Кемеровой. В прилагаемой записке фигурируют образцы каменного угля и образцы железной руды, добытой в Томском уезде. В дальнейшем вся эта переписка увязла в бюрократических недрах, как и исчез с исторического горизонта и
сам «боярский сын» Михайло Волков. Но опять берут меня сомнения, не по поводу социального
происхождения М. Волкова, не суть важно. Заявка подана на предмет нахождения серебряной руды
из «красной горы», упоминается и горелая гора в верховьях реки Томь, но опять-же сера там. А об
угле и слова нет, может и затерялась другая заявка где-либо в пыльных папках горного ведомства,
всё может быть.
Прошло почти пятьдесят лет после открытия месторождений каменного угля до постройки
первого Томского железоделательного завода. Завод возвели на правом берегу реки Томь
-Чумыш, где в изобилии рос лес, рядом - месторождение бурого железняка, берега состоят из известняков, необходимые для плавки
металлов. С постройкой завода, где уже начали получать чугун, потребовался уже не дре-

весный уголь, а кокс, получаемый из каменного угля. Занимался получением чугуна инженер Пастухов, который и делал опрос местных крестьян на предмет нахождения искомого сырья. Крестьяне, занятые пожигом древесного угля и добычей известняка, сослались
на плотинного дела ученика Якова Реброва,
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который привозил из своих поездок в город Кузнецк черные камни, впоследствии оказавшиеся уг-

лем. В последующие годы уголь добывался в небольших количествах на потребу заводских нужд и
измерялся в пудах. Так, например, в зимний период 1789 – 1790 г. на завод было перевезено 2150
пудов угля или 135 тонн. Место добычи угля в современное время потомки назвали Есаулов камень
и обозначили, как геологический памятник,
где добыли первые пуды Кузнецкого угля.
В дальнейшие годы, особенно после реформы
1860, горнозаводские рабочие разбежались с
Томского завода, где даже и сырье приходи-

лось перевозить на далёкие расстояния, заводской промысел пришел в упадок. Часть горнозаводского оборудования перевезли на строящийся Гурьевский завод, а не нужное оставили на территории уже бывшего завода.
Гурьевский завод изначально планировался
как сереброплавильный, но с истощением сырьевой базы, т.е. полиметаллических руд, перевели на получение чугуна и стали. Уголь
для коксования добывали из Бочатской копи, там же была построена первая в Кузбассе печь для
обжига угля и получения кокса.
Конец XIX - начало XX века не особенно отразился в экономическом развитии угольной отрасли в целом, хотя уже и территория обозначилась с легкой руки Петра Чихачева, как Кузнецкий
каменноугольный бассейн. С постройкой Транссиба действовали Судженские копи, Бочатские копи, Гурьевский завод, золоторудные прииски и рудники. Сибирское купечество не могло вкладывать крупные капиталы в строительство заводов и рудников, в силу своей несостоятельности, да и
рентабельность производства оставалась на первых этапах своего развития довольно высокой.
Многие годы угольные месторождения были просто не востребованы.
Следующей проблемой экономического освоения данной местности оставалась ее геологическая не изученность. Труды геологов Императорского Кабинета в целом не выявляли целостности
угольных месторождений, а давали только описание выходов горных пород. Не было и геологических карт с оценкой месторождений каменного угля, как с технической, так и экономической обоснованности.
Для освоения экономической базы Кузнецкого угольного бассейна в 1913 году представители
капитала, в первую очередь Петербурский Международный банк, Русско-Азиатский банк,

«Французское отделение», Генеральное общество, акционерное общество дорог Африки и Азии,
организовали Акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей – «Копикуз». Акционеры
пригласили для работы известного геолога, профессора Петербургского Императорского горного
института Леонида Ивановича Лутугина, уже известного в учёных кругах тем, что составил геологические карты Донецкого угольного бассейна. Администрация общества, прежде всего, хотела от
ученого, чтобы он указал наилучшие места для закладки угольных шахт в Кузнецком бассейне. В
состав геологической экспедиции вошли известные геологи П.И. Бутов, А.А. Гапеев, В.С. Панкра44
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тов, В.И. Яворский. Для осмотра столь гигантской территории вся группа разделилась на четыре

поисково-геологические партии. В итоге совместной работы было высказано предположение о
наличии в Кузнецком бассейне более 400 млр. тонн каменного угля, составлена стратиграфическая
карта, изучены качественные характеристики углей.
Февральская революция несколько осложнила работу акционерного общества, в связи с оспорением другими конкурентами прав переданных «Копикузу» царским Кабинетом, но нашлись покровители и во временном правительстве. Удивительно, 1917 год развалил Империю, а «Копикуз»
преспокойно достраивал железную дорогу до Прокопьевских и Киселевских угольных месторождений, тем самым увеличивая производительность добычи угля. Пошли первые эшелоны на Трансси-

бирскую железную дорогу и металлургические заводы Урала. В это смутное время директор
«Копикуза» И.И. Федорович на своих предприятиях не допустил забастовок, сам установил для
шахтеров укороченный рабочий день, повысил денежное довольствие. В эти же годы акционеры
заключили договор с Министерством торговли об обязательстве наращивать добычу угля на 20
млн. пудов и за право разработки известного ныне Ерунаковского месторождения угля. Новая
власть не торопилась с национализацией акционерного общества, в целом добыча каменного угля
росла до начала белочешского мятежа, после которого вся экономика рухнула.
Все материалы по геологии Кузбасса были опубликованы в 1922 в Петрограде. В многотомных трудах геологи осветили все последние работы по геологоразведкам за последние восемь лет. В
1927 году Геолком издал итоговую монографию под названием «Кузнецкий каменноугольный бассейн» с множеством иллюстраций, карт и таблиц. Авторы воссоздали историю образования бассейна, дали характеристику месторождений не только каменного угля, но и железных, марганцевых
руд, золота и др. полезных ископаемых. В конце концов, акционерное общество национализировали
большевики. А что же с директором «Копикуза»? В 1928 года Федорович был арестован и отправлен на Карагандинские шахты, а в 37 году расстрелян.
В эти же годы пострадал и один из организаторов геологических исследований в Кузбассе Бутов Павел Ильич. После смерти Лутугина Л.И. все геологические изыскания возглавили П.И. Бутов, А.А. Гапеев и В.И. Яворский. Они проводили исследования месторождений даже во время
гражданской войны. В сентябре 1937 профессор Бутов П.И. был арестован в Оренбурге, где был в
ссылке вместе с семьей, и приговорен по печально известной статье 58 к высшей мере наказания расстрелу.
С развитием металлургической отрасли промышленности в Кузбассе возникла необходимость
в коксующихся углях, и такие угли нашлись на территории Прокопьевского района, в верховьях реки Кривой Ускат.
Выходы углей мощностью до 25 м в береговых откосах около деревни Красный Брод наблю-

дал ещё в 19 веке Н.А. Соколовский, Петр Чихачёв во время своей поездки по Кузбассу.
В свое время это месторождение описал В.И. Яворский, где определил двенадцать пластов угля различной мощности. Систематическое изучение началось в 1931-1935 годах под руководством
В.С. Крупенникова, в честь которого названа одна из улиц п. Краснобродский. Поисковая разведка
велась с помощью бурения скважин и прохождения дудок. В результате геологических работ были
вскрыты пласты угля мощностью от 2 до 10 метров. Предварительная разведка в последующие годы
под руководством И.И. Молчанова и Г.А. Селятского оконтурила площади Краснобродского и Но45
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восергеевского угольного месторождения.

Детальная разведка на месторождении проводилась в послевоенные годы под руководством
Г.А Селятского., А.А. Муратова, К.Д. Ждановой, в результате которой было изучено тектоническое строение, морфология пластов, качество углей на Новосергеевском участке. На обоих месторождениях во время войны артелью «Кооператор» добывался уголь для нужд местного населения,
для отопления школ, казенных учреждений.
Сарина Антонида Васильевна, будучи в преклонном возрасте, вспоминала, как морозной зимой 1943-44г.г., школьники грузили уголь в кошёвки и возили за 5-7 км в Трудармейскую школу.
Учились, а после занятий подвозили топливо. Последнюю обрушившуюся уклонку вскрыли при

зачистке угольного пласта в начале двадцать первого века. Старенькие крепи, рельсы с клеймом
сталинского завода, уголь кайлили вручную, вывозили в вагонетках, тягловой силой были лошаденки.
Открытие Краснобродского разреза относится к послевоенному 1947 году, т.е. это самый
первый угольный разрез в Кузбассе. Изначально был выделен полигон длиной около двух километров, по которым до горизонта +225м подсчитаны запасы угля (15,7 млн. тонн). Самым крупным из пластов был - Горелый, мощностью более тридцати метров.
В октябре 1947 года на полях колхоза «Красноармеец» были вбиты первые колышки, оконту-

рившие площадь будущего разреза. Из ближних деревень: Каменного Брода, это первоначальное
наименование будущего Краснобродского поселка, Карагайлы, Новоалександровки, Караульного,
Новосергеевки были мобилизованы крестьяне-колхозники. Начало положено в холодную ветреную осень, домой возвращаться запрещали, работа была организована в несколько смен. Одним
словом, из колхозного рабства людей загнали в промышленную неволю - в угольные рудники. Под
жилье приспособили армейские палатки количеством шесть штук, правда, относительно новые.
Три из них приспособили под жилье, в остальных разместили инвентарь и мастерские. В холодную, стылую осень, 23 ноября 1947года крестьяне, будущие горняки приступили к вскрышным
работам. В морозные дни и ночи, оттаивая кострами грунт, люди кайлом и лопатой, кувалдой и
клином, вгрызались в замороженные грунты, добираясь до пластов каменного угля. Если бригадам
удавалось перевыполнить нормы отгрузки пустой породы, они премировались дополнительными
талонами на продукты и спирт. Директором нового угольного разреза был назначен коммунист
Боровиков Владимир Трофимович.
Для поднятия настроения рабочим, в столь суровых условиях труда и быта, директор распорядился выдавать зарплату рабочим каждый день. Колхозники, которые трудились в колхозах за
трудодни, то есть практически бесплатно, оценили такую систему оплаты и работы пошли быстрее. В феврале следующего года, подвезли первые экскаваторы, а на смену лошадкам - автомобили марки ЗИС-5.
Вспоминает ветеран разреза Репецкий Николай Фёдорович: «Возили уголь на погрузочную
площадку в Трудармейском, норма составляла – двенадцать ходок за смену. Владимир Трофимович, видимо решил, что при всей напряжённости резервы у автомобилистов всё равно есть. И однажды появился на железнодорожном переезде лично, при аккуратном бидончике и такой же аккуратной кружечке. И, пояснил, что каждый кто обернётся не двенадцать, а тринадцать раз, получит право приложиться к кружечке. Кружечка, наполненная твёрдой рукой начальника, вмещала
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ровно 150 граммов спирта! И прав оказался начальник, внутренние резервы у ребят сыскались
незамедлительно, даже свои рекордсмены быстренько появились. Правда, кружечка наливалась
уже не на переезде, а выдавалась после смены в столовой, в виде бесплатного дополнения к обеденной карточке».
Закипела работа на будущем угольном разрезе и вот уже первый секретарь обкома партии
Е.Ф. Колышев телеграфирует председателю Совета Министров СССР И.В. Сталину: « Считаем
необходимым внести предложение о развитии в Кузбассе добычи угля открытым способом… В
Прокопьевском районе, вблизи железной дороги имеются разведанные участки с мощными угольными пластами и небольшими наносами, разработка которых может быть успешно организована

открытым способом… Кемеровский обком ВКП(б) просит Вас, товарищ Сталин, принять специальное постановление Совета Министров СССР о развитии добычи угля открытым способом».
Первый карьер ещё строится, а у партийных лидеров уже такая уверенность в результатах!
Открытие разреза Новосергеевский приходится на десятилетие позже. Опять такая же студеная зима, под сорок градусов трещат морозы. Мохнатые лошаденки свозят крестьян с соседских
деревень, только поселили первых ударников послевоенных пятилеток в деревенских домах Новосергеевки. По разнарядке народ прибыл из деревень Старокиселевки, Афонино, Севска, Старосергеевки, Искры и прочих населенных пунктов. На месте разреза работала штольня, откуда еще во

время войны и после добывали уголь, коногонами работали В.А. Барнёв, П. Бобров, С.И. Завражин, забойщиками – М.К. Щербин, Фроленко Емельян.

Отвели участок на околице деревни Ут-

кино, и пошла забойная работа кайлом да лопатой. Грунт вывозился в ручную на тачках, работа
похлеще, чем на золотой Колыме у Шаламова. Потом догадались подвезти доски, до отвалов сколотили настил, возить стало несколько легче. От морозов лопалось железо, местная кузница работала круглые сутки, вострила затупившийся инструмент и только люди гнулись под холодными
ветрами Тыргана, вгрызались в мерзлый грунт.
Работали и женщины, куда без них. Нина Тарасовна Уткина работала ещё в старом забое и
сюда попала на вскрышные работы, «не щи ложкой хлебать». Кто-то грунт кидает, кто покрепче машет кувалдой. Работал народ в две смены, выходной раз в неделю, в колхозах и этого не было.
Был такой случай: бухгалтер получил крупные деньги, на зарплату рабочим и пропал, ни денег, ни
бухгалтера по сию пору не нашли. Но люди выстояли. Добрались до угля. Ближе к весне подогнали технику - экскаватор, машину. Уголь вывозили на погрузочную площадку в поселок Трудармейский.
Один за другим стали появляться на карте Кемеровской области предприятия открытой
угледобычи. Но сколько бы ни было введено в строй новых современных разрезов, всё равно Краснобродский и Новосергеевский разрезы останутся первенцами в истории открытой угледобычи в
Кузбассе.
С.В. Абраменко, краевед.
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И вновь мы на победном пьедестале
Подведены итоги областного конкурса «Лучший спортивный журналист Кузбасса - 2015».
Организаторы конкурса - департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области совместно с региональным отделением «Союза журналистов России».
В спецноминации «ГТО в Кузбассе» лучшей стала корреспондент газеты «Сельская новь»
Оксана Колмакова. Её конкурсные материалы о хоккейных баталиях, шахматных турнирах, борьбе
за «золото» волейболистов, флорболистов, фигуристов - освещение спортивной жизни Прокопьев-

ского района.
Волкова, В. //Сельская новь. - 2016. - №1. – 7 января. .
Такая работа
15 января Следственный комитет Российской Федерации отмечает свой праздник - День образования Следственного комитета Российской Федерации.
Следственный отдел Следственного комитета по Прокопьевскому району образован в феврале 2013 года. В штате отдела руководитель, его заместитель, следователь по особо важным делам,

старший следователь и его помощник. Коллектив молод как по времени образования, так и по возрасту сотрудников. Последнее обстоятельство положительно сказывается на сплочённости и взаимовыручке сотрудников.
Косычева, Л. //Сельская новь. - 2016. - №2. – 14 января. .
«Акватория» для всех
Для ребят с ограниченными возможностями в «Акватории» (Новосафоновский оздоровительный центр) накануне празднования Рождества было установлено специальное оборудование, чтобы каждый из них мог посещать бассейн. Кресло-подъёмник рассчитано на вес свыше 100 килограммов, а это значит, что и взрослые жители района, имеющие проблемы со здоровьем, могут
стать постоянными посетителями бассейна.
Дорошенко, С. //Сельская новь. - 2016. - №2. – 14 января..
Спортивные выходные
С 8-го по 10 января в ледовом дворце «Маяк» в п. Трудармейский проходили состязания по
хоккею с шайбой. За звание победителя сражались шесть мужских команд из п. Школьного, Новосафоновского, Калачёво, Трудармейского, с. Большая Талда, Котино. В результате напряжённой
борьбы пальма первенства досталась спортсменам из Школьного, «серебро» завоевала команда из
Трудармейского, а тройку лидеров замкнули хоккеисты из Новосафоновского.
Ларионова, Н. //Сельская новь. - 2016. - №2. – 14 января..
Чудеса под Старый новый год
В Доме культуры с. Бурлаки под Старый новый состоялся Конкурс «Краса Прокопьевского
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района - 2015». В нынешнем году на звание самой красивой девушки района было десять претенденток. Им предстояло показать своё умение держаться на сцене, обаяние, смелость, грациозность
и очаровать жюри и зрителей.
К финалу атмосфера зрительного зала всё больше накалялась, болельщики готовились к
шквалу оваций, предвкушая начало награждения красавиц в номинациях. И вот оно свершилось:
мисс Шарм – Наталья Лошманова (с. Новорождественское), мисс Загадочность - Анна Пахомкина
(с. Большая Талда), мисс Улыбка – Светлана Романова (с. Бурлаки), мисс Грация - Нелли Гаврилова (с. Терентьевское), мисс Эксклюзив - Анастасия Зенкова (п. Ясная Поляна), мисс Артистичность
- Алёна Бурматова (п. Октябрьский), мисс Энергия - Александра Смолькова из Каменного Ключа.

Звание второй вице-мисс получила Анастасия Сусликова (п. Новосафоновский), звание первой вице-мисс досталось Юлии Амоновой (п. Трудармейский). И предвидя, чьё имя прозвучит как самой
красивой девушки района, зал взорвался аплодисментами. «Красой Прокопьевского района - 2015»
стала Алёна Сидорова, ученица 11 класса из села Терентьевского.
Колмакова, О. //Сельская новь. - 2016. - №3. – 19 января.
Валенки, валенки для больших и маленьких
Валенки, изготовленные деревенскими кустарями, считаются наилучшими. Казалось, что этот

промысел почти умер, но, к счастью, традиционно русское пимокатное производство в Прокопьевском районе возрождается. Предприниматель И.В. Заподойников расширил своё дело, открыв цех
по изготовлению валенок в с. Кара-Чумыш. Организовать новое производство начинающему производителю исконно русской обуви помог муниципалитет, выделив льготный кредит для закупки
необходимого оборудования.
Чтобы повысить спрос на свою экологически чистую продукцию Заподойников планирует
прикупить ещё и вышивальную машину. Так что модницы смогут по достоинству оценить ещё и
расшитые валеночки, а для любителей хорошего пара здесь будут изготавливать ещё и банные аксессуары: шапки, рукавицы и коврики.
Косычева, Л. //Сельская новь. - 2016. - №3. – 19 января..
В объективе – семья
В Кемерове подведены итоги областного фотоконкурса «Счастливая семья в объективе».
Свои фотоработы на него представили 34 семьи из всех городов области, а также из Прокопьевского, Тисульского, Чебулинского и Яшкинского районов.
Среди четырёх лауреатов - семья Великжаниных из посёлка Новосафоновского.
Боронихина, О. //Сельская новь. - 2016. - №4. – 21 января. .
Первые шаги в науке
В детском оздоровительном доме отдыха «Непецино» в Подмосковье проходило заключительное мероприятие XVI Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». На Всероссийскую детскую конференцию пригласили более
250-ти юных исследователей со всех уголков России, среди них была ученица 7 класса Шарапской
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школы Анастасия Шарабарина. Ее работа «Герои и героизм», секция «История и краеведение», от-

мечена дипломом II степени.
Все работы приглашённых на очный тур опубликованы в сборнике
И в этом учебном году на конференцию «Интеграция. Юность. Наука. Культура» был приглашён ученик этой же школы Павел Пестов.
Шарабарина, О. //Сельская новь. - 2016. - №5. – 26 января. .
Антитеррористическая безопасность по-прежнему в центре внимания. В районной администрации состоялось первое в этом году заседание антитеррористической комиссии. Специалисты

подвели итоги работы за 2015-й год и обсудили ряд актуальных вопросов.
Ларионова, Н. Антитеррор в зоне особого внимания //Сельская новь. - 2016. - №7. – 2 февраля.
Прокопьевский район за здоровый образ жизни
Наши земляки активно включились в региональную кампанию по пропаганде здорового образа жизни. В прошлую пятницу в районе стартовала одноимённая акция, которая состоялась в ледовом дворце «Маяк» в п. Трудармейском. Её участниками стали жители Прокопьевского района,

желающие расстаться с лишними килограммами, селяне, которым уже удалось похудеть, активисты спортивного движения района.
Хатова, Е. //Сельская новь. - 2016. - №7. – 2 февраля..
Поделиться опытом
В КВЦ «Вернисаж» г. Прокопьевска состоялся областной координационный совет мастеров
декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Поделиться своим опытом по данным
вопросам на координационный совет была приглашена методист по ДПИ и ИЗО Культурнодосугового центра Прокопьевского района Т.Н. Руденко. В её картотеке насчитывается 90 мастеров ДПИ и ИЗО, которые с огромным желанием принимают активное участие в выставках, ярмарках, фестивалях-конкурсах, мастер-классах, пленэрах не только районного, но и областного, регионального и международного уровня.
Климова, Д. //Сельская новь. - 2016. - №8. – 4 февраля..
Лесенка успеха – 2016
По итогам областного конкурса «Лесенка успеха - 2016» в число лауреатов вошла Елена
Алексеевна Стёпочкина, достойно представив своё дошкольное учреждение и Прокопьевский район. Поздравляем и желаем дальнейших успехов в профессиональной и творческой деятельности!
Бедохина, С. //Сельская новь. - 2016. - №9. – 9 февраля..
Заслуженный энергетик РФ
За большой вклад в развитие энергетической отрасли Кузбасса и России, достигнутые трудовые успехи звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено мастеру централь50
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ных электрических сетей Трудармейского района С. А. Ануфриеву.

Соб. корр. //Сельская новь. - 2016. - №9. – 9 февраля. .
Вечный огонь Сталинграда
Второго февраля, в День воинской славы и 73-летней годовщины окончания Сталинградской
битвы, для учащихся 5 и 6-х классов основной школы п. Школьного при содействии участников
клуба «Молодые сердца», созданного при Центральной библиотеке, была подготовлена информационно-познавательная страница «Вечный огонь Сталинграда». Мероприятие прошло в районном
музее Боевой и трудовой славы Прокопьевского муниципального района.

Климова, Д. //Сельская новь. - 2016. - №9. – 9 февраля..
Поклон тебе, солдат России!
В сельском Доме культуры п. Маяковка прошёл районный конкурс чтецов «Поклон тебе, солдат России!», посвящённый Дню защитника Отечества. Фестиваль объединил любителей поэзии из
пятнадцати сёл нашего района от 5 до 25 лет. 54 участника в трёх возрастных группах представили
на суд компетентного жюри тематические произведения известных и районных авторов. Среди них
К. Симонов, Е. Евтушенко, Н. Доризо, О. Высоцкая, К. Щербакова и другие. Все победители кон-

курса получили в подарок книги от спонсора ООО «Книжный дом». Наш район на областном конкурсе чтецов «Поклон тебе, солдат России» 21февраля 2016 года в Кемерове будут представлять Е.
Коблова и С. Бармин.
Егорова, Т. //Сельская новь. - 2016. - №9. – 9 февраля..
Готов к труду и обороне
В Прокопьевском районе второй (муниципальный) этап зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стартовал 4 февраля в п. Школьном. Его участниками стали более 200 школьников в возрасте от 9 до 18 лет. Заключительный этап
состоится в п. Трудармейском 12 февраля выполнением нормативов по подтягиванию и лыжной
гонке.
Косычева, Л. //Сельская новь. - 2016. - №10. – 11 февраля.
Человек года - 2015
12 февраля в гостеприимном Доме культуры села Бурлаки состоялось торжественное мероприятие «Человек года Прокопьевского района - 2015». Столь высокого звания были удостоены
представители самых различных сфер деятельности: агропромышленного комплекса, образования
и культуры, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства и других. Премия «Человек
года» отражает особые успехи и достижения людей, чья деятельность направлена во благо дальнейшего процветания района.
Павлова, А. //Сельская новь. - 2016. - №11. – 16 февраля..
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Все на лыжню!
В минувшие выходные в посёлке Трудармейском собрались лыжники, чтобы участвовать в
ежегодном замечательном спортивном мероприятии «Лыжня России». Этот раз на мероприятие
приехало более 600 человек. Принимают участие в ней команды десяти сельских поселений, а также всех служб района. Ходят на лыжах целыми семьями. Самым юным участником забега стал
трёхлетний Саша Ковязин, а самым старшим 73-летний Вячеслав Бескончин из п. Каменный Ключ.
Кравцова, М. //Сельская новь. - 2016. - №11. – 16 февраля.
Педагогический триумф

Методисты Дома творчества приняли участие во Всероссийском интернет-конкурсе
«Педагогический триумф». Среди участников десятки педагогов со всей страны, наши земляки достойно представили Прокопьевский район, подтверждение тому - их высокие награды. По итогам
конкурса в копилке педагогов 1-е место в номинации «Лучший мастер-класс» у О.А. Сандаковой, 1
-е место и два вторых в номинации «Лучшая методическая разработка» заняли О.Ф. Курмаз, О.В.
Марсал, Н.Ю. Ситенкова, 1-е место в номинации «Лучшая авторская программа» - Н.Ю. Ситенкова.
Безносикова, А. //Сельская новь. - 2016. - №11. – 16 февраля..
Особое увлечение
Сегодня жителям Прокопьевского района такой вид спорта, как флорбол, отлично знаком. А
всё потому, что именно житель нашего района И.Г. Михалёв является президентом Кемеровской
областной общественной организации «Спортивная федерация флорбола». За вклад в развитие
спорта Иван Геннадьевич недавно награждён медалью «За заслуги перед Прокопьевским районом»
III степени.
Климова, О. //Сельская новь. - 2016. - №12. – 18 февраля. .
В движении – жизнь!
По акции «За здоровый образ жизни» предполагается вручение самым активным участникам,
которым удалось за время проведения мероприятия похудеть на 10 и более килограммов, здоровьесберегающего набора. Трём участникам акции, которым удастся похудеть на 20 и более килограммов, будут предоставлены туристические путёвки по родному краю. А в населённом пункте,
где в акцию будет вовлечено большее количество населения, установят спортивную площадку с
уличными тренажёрами.
Колмакова, О. //Сельская новь. - 2016. - №13. – 25 февраля. .
Они умеют звуки вышивать
Не так давно в Прокопьевском районе появился свой духовой оркестр «Серебряные трубы».
Его состав небольшой, и выступают музыканты пока не часто, но селяне уже слышали популярные
мелодии в их исполнении. Дебютировали оркестранты на открытии новой дороги, связывающей
города Прокопьевск и Киселёвск.
52

Краеведческий калейдоскоп
Колмакова, О. //Сельская новь. - 2016. - №13. – 25 февраля. .
Рабочие будни муниципалитета
В Прокопьевском районе около 500 вакансий рабочих мест, но несмотря на это, уровень безработных в Яснополянском, Сафоновском и Трудармейском сельских поселениях остаётся высоким. На комиссии, прошедшей в администрации района, обсуждался вопрос о снижении уровня
безработицы.
Колмакова, О. //Сельская новь. - 2016. - №14. – 1 марта.

В ледовом дворце «Маяк» посёлка Трудармейского состоялись военно-спортивные игры, посвящённые Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие три сборные команды.
Гостями мероприятия стали ветераны боевых действий, а также К. В. Кубраков, начальник отдела
военного комиссариата Кемеровской области по Прокопьевскому району, Н.В. Журавлёв, председатель общественной организации «Союз ветеранов Афганистана».
Майлак, Н. Готов к бою //Сельская новь. - 2016. - №14. – 1 марта..
Спортивные победы на двоих

С блестящей победой вернулись с Кубка мира среди мастеров по лыжным гонкам Вера и
Наталья Зятиковы. Спортивную копилку Прокопьевского района они пополнили сразу 8-ю медалями! Четыре золотые завоевала Вера Васильевна, три «золота» и одно «серебро» выиграла Наталья
Васильевна. Результаты впечатляют, особенно если учесть, что в соревнованиях, состоявшихся в
Финляндии, приняли участие 1200 спортсменов из 30 стран.
Вера и Наталья работают тренерами-преподавателями в Трудармейской детско-юношеской
спортивной школе. Под их опекой порядка 90 ребятишек разных возрастов, начиная с детсадовцев
Ларионова, Н. //Сельская новь. - 2016. - №15. – 3 марта.
Кузбасский зимородок
В Новокузнецке состоялся V региональный поэтический фестиваль-конкурс «Кузбасский зимородок», организованный Союзом кузбасских писателей. Он собрал более 50 участников со всего
юга Кузбасса. Поэтический клуб Прокопьевского района достойно представил своё творчество.
Людмила Иванова (п. ст. Каменный Ключ) заняла первое место в номинации «Любовная лирика».
Волкова, В. //Сельская новь. - 2016. - №16. – 10 марта. – С.1.
Кузбасс, СУЭК и СГК определили параметры социально-экономического
сотрудничества на 2016 год
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и Генеральный директор АО «Сибирская угольная
энергетическая компания» (АО «СУЭК») Владимир Рашевский подписали 18 февраля соглашение
о социально-экономическом сотрудничестве на 2016 год. В подписанном документе зафиксированы параметры основных социально-экономических проектов, которые СУЭК и Сибирская генерирующая компания (СГК) в партнёрстве с администрацией Кемеровской области будут реализовы53
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вать в Кузбассе в 2016 году. В течение 2016 года СУЭК направит на реализацию социальных про-

ектов в Кемеровской области в общей сложности 117,52 млн. рублей, СГК - 22,36 млн. рублей.
//Сельская новь. - 2016. - №16. – 10 марта.
Ни один с дистанции не сошел
Зимний этап Спартакиады дошкольников прошёл 4 марта на стадионе п. Трудармейского.
Сдача нормативов комплекса ГТЗО в нынешнем году несколько изменена. Если в два предыдущих
дошколята бежали по 50 метров на лыжах и должны были суметь забить на льду мяч в ворота, то
теперь задача несколько усложнилась. Связано это с тем, что от ГТЗО (готов тренироваться, зака-

ляться, обучаться) дошколята переходят к сдаче нормативов ГТО.
Колмакова, О. //Сельская новь. - 2016. - №17. – 15 марта.
Мисс Первомайка – 2016
В Первомайском сельском клубе выбрали «Мисс Первомайка - 2016». Такое мероприятие в
посёлке проходит второй раз. Надеемся, что эта традиция у нас приживётся. Побороться за победу
в конкурсе собрались самые красивые, умные, находчивые девушки нашего небольшого, но очень
дружного, красивого и славного посёлка.
Владыкина, О. //Сельская новь. - 2016. - №17. – 15 марта.
«Маяк» всех обыграл
В ледовом дворце «Маяк» состоялся XI Открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношеских команд (1999-2000 годов рождения). В соревнованиях участвовали четыре команды. Это «Маяк» (Прокопьевский район), «Гранд» (г. Новокузнецк), «Шахтёр» (г. Киселёвск), «Шахтёр» (г.
Прокопьевск).
Хоккейные баталии шли по круговой системе два дня. В итоге в финал вышли наши спортсмены и новокузнечане. Со счётом 5:1 «Маяк» обыграл «Гранд», заняв победное первое место.
Климова, Д. //Сельская новь. - 2016. - №18. – 17 марта.
Собран первый урожай – 2016
В шарапской школьной теплице ученики собрали первый в 2016 году урожай лука, петрушки
и салата. Эта полезная зелень сразу же заняла почётное место в меню столовой. Весенняя витаминизация - отличная профилактика простудных заболеваний.
Косычева, Л. //Сельская новь. 2016. - №19. – 22 марта.
Помогаем весне
В Прокопьевском районе стар и млад участвует в борьбе со снегом. Массовые субботники
проходят в населённых пунктах ежедневно. Их участники - школьники и студенты, работники
бюджетных организаций, учреждений торговли, бизнеса, промышленных предприятий.
Косычева, Л. //Сельская новь. - 2016. - №19. – 22 марта.
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Оплату гарантируют

Еженедельно в администрации проходит комиссия по мобилизации поступлений в доходную
часть бюджета. Присутствующие на ней представители налоговой инспекции, Пенсионного фонда,
ОМС, специалисты КУМСа и муниципалитета подводят итоги прошлой комиссии, проводят работу
с приглашёнными представителями организаций, имеющих задолженность в федеральный, областной, местные бюджеты, долги перед Пенсионным фондом, фондами социального, медицинского
страхования, с теми, кто не уплатил земельные и имущественные налоги.
Дорошенко, С. //Сельская новь.- 2016. - №19. – 22 марта.

Пополнили копилку наград
Дмитрий Викторович Исламов поздравил финалистов фестиваля всероссийского комплекса
ГТО, который прошёл в 2015 году в Белгороде. Участие в нём принимали школьники в возрасте от
11 до 15 лет. По итогам областного этапа команда Прокопьевского района получила право представлять Кемеровскую область в числе 600 юных спортсменов России. Наша команда заняла I место среди 75 команд в спортивной игре «Марш, старт!». Кузбасский проект «Импульс ГТО» вошёл
в десятку лучших конкурсных проектов страны по продвижению комплекса ГТО. Четверо ребят из
сборной первыми в Кузбассе получили золотые знаки отличия.

Косычева, Л. //Сельская новь. - 2016. - №20. – 24 марта.
Оставь свой эко-след
К объявленной всероссийской акции «Час Земли» дружно присоединились жители Прокопьевского района. Напомним, что проходила акция 19 марта. Всемирный фонд дикой природы призывает раз в году на один час выключать свет и все жизненно важные бытовые приборы, поддерживая
идею борьбы за экологию.
Дорошенко, С. //Сельская новь. - 2016. - №20. – 24 марта.
Экскурсия по Школьному
Группа пенсионеров п. Новостройка совершила экскурсию в посёлок Школьный. Поездка была организована председателем ветеранской организации библиотекарем посёлка Г.Н. Ивановой.
Все экскурсанты были пенсионного возраста, старейшей из них - Марии Фёдоровне Боковой - 85
лет!
Горелова, Г. //Сельская новь. - 2016. - №21. – 29 марта.
Областной семинар-практикум
В целях активизации работы в образовательных организациях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДК села Большая Талда прошёл областной семинар-практикум
«Система работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Прокопьевском районе». Перед началом совещания гости посетили выставку, мастер-классы, кафе, посмотрели фильм о нашем районе.
Кургина, И. //Сельская новь. - 2016. - №21. – 29 марта. .
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Никаких барьеров
В Прокопьевском районе большое внимание, уделяют созданию доступной среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Яснополянский Дом культуры оборудовали для посещения слабовидящими людьми. Начнём с того , что во время капитального ремонта ДК сделали доступным для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата: запасной выход оборудовали
подставным пандусом, на входе и в санузле установили кнопки вызова, которые выходят на пост
дежурного. И вот ещё несколькими «барьерами» для слабовидящих людей стало меньше: на входе
в ДК установили тактильную плитку, на первом и втором этажах здания разместили специальные

планы эвакуации и эвакуационные стрелки направления для слепых. Помимо этого, фонд библиотеки пополнился книгами с шрифтом Брайля.
Климова, Д. //Сельская новь. - 2016. - №21. – 29 марта.
Разговор на серьезные темы
Прокопьевский район с рабочим визитом посетил заместитель губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию Д. В. ИСЛАМОВ. Дмитрий Викторович пообщался
с молодёжью, вручил им значки ГТО. На встрече с активом муниципального образования обсудил

развитие области в целом и нашей территории в частности, уделил время и СМИ, ответив на самые
актуальные и разноплановые вопросы.
Косычева, Л. //Сельская новь. - 2016. - №22. – 31 марта.
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