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КОНФЕРЕНЦИЯ «ШАБАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
«Краеведческая деятельность библиотек:
традиции и современность»
28 октября 2015 года в актовом зале Дома культуры поселка Школьный состоялась конференция «5-е Шабалинские чтения», основная цель которых выявление, обобщение и распространение российского и международного опыта краеведческой деятельности; сохранение исторической
памяти о людях, чья жизнь и труд повлияли на развитие района.
В работе конференции приняли участие краеведы и библиотекари района.
В ПРОГРАММЕ:
1. Открытие виртуального читального зала в Центральной районной библиотеке.
2. Экскурсия по музею боевой и трудовой славы Прокопьевского муниципального района.
3. Поп О.В. - директор ЦБС. Открытие конференции. Приветствие участников конференции.
4. Семенова Н.Н. «Библиотечное краеведение: территория больших возможностей» (реализация плана мероприятий четвертых Шабалинских чтений).
5. Митичкина Л.М. – заведующая Терентьевской модельной библиотекой. «Герои Советского Союза, в жизни которых был Прокопьевский район».
6. Ульянова А.М. – заведующая Терентьевской детской библиотекой. «История одной фотографии».
5. Абраменко С.В. – краевед Прокопьевского муниципального района.
«Карст Прокопьевского района».
6. Черникова Т.Е. – ведущий библиотекарь ЦБ. «Становление и развитие телефонной и радиосвязи в Прокопьевском районе».
7. Боронихина О.В. – заведующая рекламно-издательским отделом «Кузбасское селфи».
8. Лезина Л.Н. – заведующая Индустринской библиотекой. «Реализация проекта о династиях
пчеловодов».
9. Подведение итогов Краеведческих чтений.
Перед началом конференции в Центральной библиотеке состоялось открытие виртуального
читального зала. Его заведующая Андюл Любовь Ивановна в своем выступлении сказала: «Сегодня
открывается новый виртуальный читальный зал на восемь рабочих мест в рамках регионального
проекта «Электронная библиотека Кузбасса».
Открытие виртуального читального зала – событие знаменательное. Во-первых, потому что теперь для жителей поселка открыт доступ к обширной электронной базе документов библиотек
всего Кузбасса. А во-вторых, поскольку виртуальный читальный зал является составляющей
электронной библиотеки Кузбасса, ЦБС Прокопьевского муниципального района будет принимать непосредственное участие в развитии
единого информационного пространства Кузбасса, способствуя увеличению числа читателей. А
новые информационные технологии должны и
могут улучшить качество жизни жителей района.
С помощью современной техники и интернета
читатели поселка смогут разнообразить свой доЛ.И. Андюл
суг, общаться с родственниками и друзьями. Получение базового уровня компьютерной грамот4
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ности позволит читателям открыть для себя мир безграничных возможностей с помощью современных технологий.
Виртуальный читальный зал станет очень важным звеном в комплексе информационнобиблиотечной системы, а также инструментом улучшения условий для информационной доступности каждого жителя района».
С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор МБУ ЦБС Олеся Викторовна Поп:
«Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня мы проводим пятую краеведческую
конференцию Шабалинские чтения, тема которой
«Краеведческая деятельность библиотек: традиции и
современность».
Уже три года прошло с момента предыдущей
конференции и мы, конечно же, с нетерпением ждали
сегодняшнего дня. Ведь краеведение было и остается
одним из основных направлений работы нашей библиотечной системы.
Давайте вспомним, что же такого важного мы
сделали по краеведению за прошедшие годы.
Направление 2013 года – юбилей Кемеровской
области.
А мы начинаем работу по анализу краеведчеДиректор МБУ ЦБС
ских периодических изданий за 1924-2013 годы, с цеО. В. Поп
лью изучить историю Прокопьевского района на страницах средств массовой информации. Ведь следующий год юбилейный для нашего района. Обнаруживаются уникальные факты, касающиеся не только района в целом, но и отдельных сел и поселков. Эта информация послужит дополнением летописей сел. Работа оказалась трудной, объемной, но очень интересной.
В 2013 году мы отмечали и 95-летие Ленинского комсомола. Особенно ярко проходили вечера-встречи с бывшими комсомольцами, ведь им есть что рассказать нынешнему поколению.
Кроме всего, 2013 год в области был объявлен Годом мастерового человека труда. И в этом
году библиотекари славили своих земляков, заслуженных работников различных сфер.
И еще одно название 2013 года – Год семейных традиций.
Это был просто замечательный яркий год. Ведь, все самые интересные мероприятия для семей мы провели в этом году. И творили вместе с семьями, и читали с ними же, и традиции сохраняли.
В 2014 году библиотеки Прокопьевского района работали по трем основным краеведческим
направлениям:
• В Кузбассе год объявлен Годом культуры и туризма,
• В Прокопьевском районе год объявлен Годом возрождения истоков,
• 2014 год – год 90-летнего юбилея Прокопьевского района.
Следуя этим направлениям, библиотеками были разработаны и реализованы краеведческие
программы и проекты:
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Программы краеведческого просвещения, по которым работали Каменноключевская и Бурлаковская библиотеки: «Край мой – родной край» и «Я шагаю по родному краю», призваны воспитывать любовь к малой родине, формировать чувства причастности к судьбе родного края.
Индустринская библиотека в 2014 году разработала проект по краеведению, посвящённый
90-летию образования Прокопьевского района и 85-летию поселка Индустрия.
В Новорождественской сельской библиотеке главным направлением краеведческой работы
является сбор материалов по истории родного села и развитие мини-музея мордовской культуры.
Смышляевская библиотека работает по программе «Библиотека – Центр традиционной
народной культуры».
Библиотекой п. Плодопитомник была разработана программа «90 имен знаменитых земляков», по которой она и работала в течение всего года. Были проведены различные краеведческие
мероприятия, отлично поработали члены краеведческого объединения «Наследие». Библиотекарь
подняла ранее собранную информацию. Как результат – создание электронной презентации «90
имен знаменитых земляков Плодопитомника». В нее вошли имена всех односельчан, которые удостоены за свой труд каких-либо наград, значков, званий. Чудесная, добрая и нужная работа, которая вызвала массу положительных эмоций у читателей.
В год 90-летия со дня образования Прокопьевского района все мероприятия Новосафоновской модельной библиотеки, конкурсы и викторины, создаваемые электронные информационные
ресурсы по краеведению были посвящены пропаганде знаний о районе, литературе по истории
района. Продолжился сбор краеведческого материала по проекту «Говорит ветеран».
В 2014 году Яснополянская модельная библиотека работала по программе «Здесь родины
моей начало», посвященной 90-летию образования Прокопьевского муниципального района.
Кроме проектно-программной деятельности, библиотеки увлеклись и издательской по краеведению.
Это биографические сборники, буклеты, поздравительные открытки. Большая Талда в юбилейный год выпустила свою летопись «России малый уголок», а уж электронных продуктов создано не счесть – я имею в виду презентации.
А самой масштабной работой была подготовка и выпуск юбилейной книги «Родная земля в
судьбах поколений», над которой работала большая группа из сотрудников нашей библиотечной
системы. В этой книге отражена история района по материалам газетных изданий и архивных документов за период 1924-2014 годы.
За отчетный период созданы новые БД – «Боль Афганистана», «Гордость, честь и слава Прокопьевского района», «10 чудес Прокопьевского района», «Их именами названы…», «Почетные
граждане Прокопьевского района», «Первые руководители района» и др.
Все также мы участвуем в областных корпоративных проектах, а в 2014 году начали свой –
расшифровка и систематизация газет «Сельская новь». Все статьи из районной газеты мы распознаем и помещаем в папочку по теме, по населенному пункту и т.д. Это очень большая и очень важная
работа, проделав которую можно будет не только с легкостью создавать тематические базы данных, но и просто быстро найти нужную информацию.
2014 год, как я уже говорила, объявлен Годом культуры и туризма – так вот Прокопьевский
район просто взорвался туристическими маршрутами, о которых я сейчас говорить не буду, потому
что вы не только во всех побывали, но и сами же их организуете.
А в 2015 году стартовало новое направление маршрутов, мы его назвали маршрут «Победа».
2015 год – Год 70-летия Победы. Одним из самых ярких мероприятий, прошедших в юбилейный год Победы был краеведческий марафон
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«Во имя жизни на земле». Мы охватили почти все малые населенные пункты Прокопьевского района. Все библиотекари на местах провели такие акции «Вспомним всех поименно»,
«Народная Победа», стол вскладчину.
Последняя акция для нас была новой, но она нашла отклик у людей. Для общего стола каждый участник приносил какую-то еду – картошку «в мундире», паренки, кашу и др., как тогда в мае
45-го.
В 2015 году прошел поэтический фестиваль «Горькая память войны» и рекламноиздательский отдел ЦБС выпустил книгу «Живая память», в которую вошли лучшие стихи наших
земляков о Великой Отечественной войне.
В преддверии Дня Победы среди сотрудников ЦБС был проведен конкурс чтецов, посвященный войне 1941-1945 гг. Он произвел огромное впечатление на участников и зрителей конкурса.
И вообще, через 70 лет после окончания войны мы находим все новые и новые возможности
узнать более подробно о тех страшных днях. И это замечательно. Потому что в планах на будущий
год у нас много новых проектов. Одни из самых важных – создание районного краеведческого клуба и дополнение Книг памяти материалами из интернет-сайтов «Мемориал», «Подвиг народа» и др.
В завершение своего выступления мне хочется сказать, что краеведение – это очень важное
направление работы не только библиотек, мы с каждым годом это понимаем все яснее. То, что лежало на поверхности, мы уже нашли и взяли в работу. Теперь настала пора исследовательской деятельности. В этом нам охотно помогают жители нашего района. Спасибо им большое за это».
СЕМЕНОВА Н.Н. “БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ:
ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ”
(реализация плана мероприятий четвертых Шабалинских чтений)
Библиотеки как часть культурного достояния страны всегда, в разные исторические
эпохи были источником духовности, центрами распространения национальной и мировой культуры, школой патриотизма.
Интерес к краеведению – это тенденция современности. Библиотеки нашей ЦБС занимают
свою, только им свойственную нишу в системе сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-культурному наследию региона.
Что же было запланировано на четвертых
краеведческих Шабалинских чтениях. Что нам удалось сделать, что нет.
1. Подготовить и издать сборник материалов конференции в печатной или электронной форме, поручив эту работу главному организатору конференции – краеведческому отделу МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района. 2013г.
2. Провести в год 90-летнего юбилея Прокопьевского района (2014) пятые Шабалинские
Н.Н. Семенова
чтения в формате научно-практической конференции.
Так как в 2013 году проведены чтения, посвященные 10-летию экспедиции «Моя малая родина», пятые Шабалинские чтения перенесены на 2015 год. Сегодня мы как раз и проводим пятые
Шабалинские чтения.
7

Вестник краеведения
3. Провести конкурс «Лучшие люди района». По итогам конкурса создать электронный
продукт «Лучшие люди района».
Проведен конкурс «Знать, чтобы помнить», который включал четыре номинации: «О чем
рассказала старинная фотография», «Имя в истории района», «Памятное событие в моей судьбе»,
«На лучший макет» (макеты предприятий, ремесел, которые существовали в селах района). Электронного продукта до сих пор нет, работа над ним ведется.
4. Подготовить к выпуску второе издание книги по истории сел Прокопьевского района.
2013-2014 гг. Книга была издана по материалам газеты «Сельская новь» в 2014 году.
5. Реализовать проект «Семь чудес Прокопьевского района» - 2013г.
Был реализован проект «10 чудес (достопримечательностей) Прокопьевского района». Создан электронный продукт и выставлен на сайте ЦБС.
6. Создать базу данных «Трудовые династии района». Собран материал только о шахтерских династиях.
7. Создать электронные диски: «Орденоносцы района» (есть БД); «Они имеют почетные
звания» (нет диска); «Первые руководители района» (есть БД); «История библиотек района» (есть
БД, нужно пополнение); «Культработники района», 2-й выпуск (работа ведется); «Председатели
колхозов, управляющие отделениями совхозов» (нет диска); «Литературная жизнь района»(есть
БД); «Их именами названы улицы, учреждения» (есть БД); «Атлас исчезнувших деревень» - (В составе
БД
«Летописи
сел»,
есть
страничка
«Исчезнувшие
села»);
«Воиныинтернационалисты» ( есть БД «Боль Афганистана», нужно собирать материал по Чеченской
войне); «Спортивная слава района» (работа ведется).
8. Продолжить систематическую оцифровку предметов и коллекций из фондов библиотекмузеев района с полным описанием в целях представления этих фондов на новом, более качественном уровне, путем создания электронного продукта «Виртуальный музей».
Работа не закончена, а возможно некоторые её и не начинали, так как отчета нет.
Созданы БД по мини-музеям: библиотечного дела, боевой и трудовой славы, в Бурлаках,
Карагайле, Лучшево, Маяковке, Михайловке, Новорождественке, Плодопитомнике, Смышляеве
(не до конца), Соколове, Терентьевском (не до конца), Верх-Егосе, Котине, а о других мини-музеях
материалов еще даже не поступало.
9. Выступить с инициативой и обратиться в администрацию Прокопьевского района с
просьбой рассмотреть возможность увековеченья памяти В.М. Шабалина и создать монумент в его
честь.
Работа начата была сразу. Обратились в администрацию района. Инициатива была поддержана. Уже был найден исполнитель. Но опять тяжелое финансовое положение… и проект не принят в работу. Отказа не было. Сказали позже, как будут деньги.
Что сделано вне решения конференции:
1. В настоящее время идет работа по осуществлению проекта «Газетная летопись района».
Мы расшифровываем газеты и систематизируем по темам. В будущем они будут доступны для
каждого пользователя.
2. Нужно отметить, что в 2014 году мы совместно с отделом образования начали очень
важную работу по организации туристических маршрутов, которая, конечно, отвлекла много времени на выполнение данного проекта.
Сегодня мы были на экскурсии в музее боевой и трудовой славы, где продемонстрированы
современные возможности библиотек как хранителей и публикаторов ценных исторических материалов для раскрытия ресурсов библиотек. Такое бы в каждую библиотеку.
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3. Реализуется проект по созданию электронного краеведческого каталога ЦБС, работу
проводит Слепнева Галина Михайловна. Электронный каталог библиотеки — это основа для
дальнейшего создания всех краеведческих информационных ресурсов.
Вот я кратко познакомила что сделано, что не сделано по решению четвертых Шабалинских чтений. Считаю, что на совете при директоре необходимо проанализировать причины невыполнения решений конференции и наметить пути решения для дальнейшей работы.
Новые условия жизни диктуют новые требования. Ведь краеведение — это трамплин к решению проблем нравственного, эстетического и патриотического воспитания, которые именно сегодня стоят очень остро.
Какие же задачи сегодня стоят перед краеведением.
Сегодня стоит остро задача по развитию туризма. На уровне федерации принята Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 гг. Ответственный исполнитель
программы – Министерство культуры РФ. Подпрограммы программы: «Наследие»; «Искусство»;
«Туризм»; «Обеспечение условий реализации программы». Развитие библиотечного дела относится
к сфере действия подпрограммы «Наследие». Развитие краеведения есть в подпрограмме «Туризм».
Сфера ее реализации охватывает следующие направления деятельности: развитие внутреннего туризма; развитие международного туризма. В программе особо подчеркнуто, что участие субъектов
Российской Федерации в реализации мероприятий подпрограммы является одним из важнейших
условий ее эффективности.
Назовем некоторые составляющие основного мероприятия (2.1.1) «Развитие внутреннего
туризма», в которых могут поучаствовать библиотеки:
содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия, облика исторических поселений;
разработка мероприятий по усилению роли и функции культурной составляющей при
подготовке и проведении мероприятий по созданию системы туристско-рекреационных и автотуристских кластеров;
• содействие продвижению туристических брендов регионов;
• содействие развитию детско-юношеского культурно-познавательного и образовательного туризма в Российской Федерации. Популяризация туристических возможностей России
среди детей и молодежи;
• «легендирование» туристского контента и объектов туристского показа;
• развитие волонтерского движения в сфере туризма;
• создание единого всероссийского событийного календаря;
И сегодня нам предлагают
поработать над темами экспериментальных площадок
«сельский туризм», «культурно-познавательный и образовательный туризм», «туристические бренды районов», «единый всероссийский событийный календарь», «тематический и креативный туризм».
Работу площадок строить в форме ответов на вопросы: «Что это?»; «Что могут библиотеки?»; «Какие села и поселки могут стать модельными?» Мы должны «дорого продать» инновационный продукт библиотечного краеведческого сообщества.
Начал работать Всероссийский проект «Хроника гражданской войны (ноябрь 1917 — ноябрь 1922). Вся Россия день за днем» Цель: Обеспечить, возможно, более полное выявление и
приведение в известность корпуса основных печатных первоисточников по истории Гражданской
войны: листовок, газет, журналов, изоматериалов (афиш, плакатов и пр.), книг и брошюр, изданных
на территории России за период с ноября 1917 г. по ноябрь 1922 г.
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Деятельность современной библиотеки, в том числе и в сфере библиотечного краеведения, уже немыслима без использования новых информационных технологий, позволяющих
облегчить доступ читателей и пользователей к необходимой им информации.
Основной электронной краеведческой площадкой является раздел «Краеведение» на нашем
сайте ЦБС. Он создан для комплексного представления собственных краеведческих информационных ресурсов в виртуальной среде, для обеспечения их доступности удаленным пользователям. Но недостаточно только разместить информацию на веб-страницах библиотечного сайта.
Огромную важность приобретает процесс доведения информации до потребителя. Накапливая
разнообразные информационные краеведческие ресурсы (и в первую очередь, ресурсы собственной генерации), мы должны успешно осуществлять продвижение информации в блогах и социальных сетях. Наша задача состоит в том, чтобы информация попадала на рабочий стол пользователя. Система краеведческих ресурсов на сайте ЦБС — это одновременно результат, отправная точка и зеркало ее краеведческой деятельности. Поэтому для краеведения недопустима неподвижность. Конечно, в отличие от интернет-сайта ЦБС созданный портал позволил бы размещать
более значительный объем информации различного характера. Я считаю, что у нас на сайте в разделе «Краеведение» застыло время. И поэтому краеведческому отделу необходимо провести мониторинг краеведческой страницы и активизировать эту работу.
Самый важный краеведческий ресурс библиотеки – это электронный краеведческий каталог
(ЭКК), который с максимальной полнотой должен предоставлять библиографическую информацию
о культуре, истории, экономике своих территорий, создаваемую, в основном, на основе собственного документного фонда. В будущем библиотеки будут иметь возможность заимствовать электронные записи для создания собственных ЭКК.
В современное время востребована информация не столько библиографическая, сколько
полнотекстовая и фактографическая. Осуществляя проекты «Газетная летопись района» и
«Создание электронного краеведческого каталога», можно сейчас уже начинать осуществлять проект по созданию полнотекстовой электронной библиотеки «Прокопьевский район», целями
которой являются обеспечение сохранности и доступности уникальных краеведческих документов,
содержащих информацию о Прокопьевском районе в его исторических и современных границах,
сохранение документного наследия района как части культурного достояния России и предоставление пользователям краеведческих документов, отсутствующих на территории Прокопьевского
района в традиционном печатном виде. Такая электронная библиотека включала бы книги, периодические издания, карты, архивные документы о районе. Созданная ресурсная база позволила
ЦБС активно осваивать новые формы работы в виртуальной среде, что имело бы в современных
условиях особое значение для информационного обеспечения широких слоев пользователей сети.
Проект – «История Прокопьевского района в фотографиях»
Пришло время вовлекать в краеведческую работу людей, которые никогда себя краеведами
не считали и вряд ли будут считать, но, тем не менее, именно они обладают уникальными материалами краеведческого содержания. В личных коллекциях людей собраны уникальные фотоматериалы, касающиеся истории села, района. Необходимо сделать ресурс, который позволит «открыть»
эти семейные реликвии, а через них рассказать историю района. Возможно, на нашем сайте необходимо размещать информацию, комментировать фотографии, давать в их адрес тематические и
фактографические справки, библиографию. От людей бы хотелось получить сами фотографии, истории, связанные с ними или изображенными на них людьми, данные о фотографах (если они есть).
В целом может получиться интересный исследовательский проект. Мы начали эту работу, через
конкурс «Знать, чтобы помнить». Но это вершина айсберга. Считаю, что проект «История Прокопьевского района в фотографиях» даст большую возможность сохранить историю.
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«Имя на карте района» – это история улиц, учреждений, организаций, носящих имя известных людей, имеющих заслуги перед районом, внесших вклад в его развитие. История наших улиц
– история района. Улицы – это лицо любого города или района. Они – живые хранители памяти о
тех, кто носил эти имена. Мира и Ленина, Энгельса и Карла Маркса, Пушкина и Гоголя – улицы с
такими названиями есть, наверное, в десятках, если не сотнях городов России. А вот улиц Нехорошкова, Игнатьева, Бакаева больше нигде не найти. Для этого проекта нужен фактор своевременности. Открыли, присвоили, и сразу необходимо собрать все данные и в базу данных.
«Литературная карта района» – хороший электронный продукт. Его нужно продолжать. В
газете «Сельская новь» есть еще много имен, о которых мы не знаем. Без нашего литературного
«вчера» не будет и нашего литературного «завтра». Я уверена, что в наших с вами силах сохранить
память о ярких людях, живших и творивших в районе, дать возможность нашим современникам и
будущим поколениям ознакомиться с их творчеством. Исследовательская работа должна продолжаться!
А электронный продукт о наших народных умельцах. Он выставлен на сайте. Называется
«Россыпь талантов», но тоже нужно пополнять.
Создание электронных ресурсов, БД собственной генерации, дисков, сайтов в библиотеках
сегодня – это не прихоть, а необходимость, продиктованная желанием развиваться, двигаться вперед, быть доступными и открытыми. Сегодня каждая модельная библиотека должна иметь собственные электронные ресурсы по своей территории. А так как многие библиотеки нашей ЦБС
могут уже иметь статус модельной, значит, эту работу нужно начинать многим библиотекам. Каждой библиотеке необходимо определиться со своим местом в краеведческом информационном поле и принять собственную стратегию.
Одной из задач библиотек является создание и продвижение электронных краеведческих
информационных продуктов и услуг в условиях конкуренции, основу которой составляет их качество. Качественные продукты и услуги можно создать и реализовать совместными усилиями
библиотек, музеев, архивов, учреждений и организаций, занимающихся краеведением и тем самым
обрести свое достойное место на рынке.
Мы несколько лет говорим о создании мини-энциклопедии сел и поселков, Энциклопедии
Прокопьевского района, о Почетных гражданах района, о семейных архивах в краеведческой работе библиотек, об электронных летописях и других темах. Вот поле деятельности для многих библиотек.
Фактографическая информация - это один из основных видов краеведческих потребностей.
Балацкая Надежда Михайловна в своих выступлениях неоднократно подчеркивала: «У нас накопился острейший дефицит местной фактографической информации, не покрываемый отдельными
региональными и краеведческими исследованиями. И это, в свою очередь, тормозит развитие краеведения. Даже в столичных библиотеках и информационных службах бывает трудно найти самое
простое и необходимое: имена местных руководителей, прежние названия и изменения административной подчиненности населенных пунктов, «даты жизни» местных газет, учреждений и пр. И
здесь то, что могут сделать ЦБС в сборе и обеспечении доступности подобной информации, очень
ценно и, безусловно, будет востребовано. Но чтобы результат этой работы стал действительно полезным, необходим систематический, плановый подход. Нужно заранее договориться о направлениях и правилах сбора фактографической информации.
Что собирать?
1. Персоналии местных уроженцев и деятелей, причем не с очень высоким порогом отбора:
ветераны войны, заслуженные учителя, краеведы, литераторы и пр. (даты жизни, род занятий,
связь с местными учреждениями и предприятиями, место рождения и прочее). Именная история –
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это осуществление социально-культурных проектов, показывающих исторические события через
призму биографий, документов, воспоминаний многочисленных (в том числе незнаменитых)
участников и свидетелей.
2. Учреждения и предприятия (даты возникновения, преобразования, характер деятельности,
местонахождение, связь с персонами).
3. Географические объекты (даты возникновения, прежние названия, изменения административной подчиненности, достопримечательности и т. п.).
4. Памятники истории, культуры или сооружения (описания, изображения, даты сооружения, возникновения, связь с персонами). В этой же группе – местные издания (СМИ). О них необходимо знать все, в частности, имена учредителей, главных редакторов, историю переименований
и пр.
5. Отдельные специальные темы, связанные с этим регионом: репрессии, события военного
времени, промыслы, местный фольклор и пр. Источников подобной информации много, в первую
очередь – личные контакты, документы районного архива, местные СМИ, неопубликованные документы. Их необходимо указывать (что делают далеко не всегда). Накопленные сведения строятся
по правилам, существующим для авторитетных файлов библиографических баз данных.
Работа с неопубликованными документами – одно из наиболее интересных и успешно развиваемых направлений краеведческой деятельности ЦБС. «Устная история» – записи воспоминаний и свидетельств местных жителей. Эта работа ведется во многих библиотеках, но важно делать
ее так, чтобы в результате получались полноценные документы, готовые не только к использованию читателями данной библиотеки, но и к публикации и введению в научный оборот. Темы целесообразно выбирать из наименее обеспеченных библиографией и литературой и, по возможности, –
«уходящих», пока еще есть кому о них рассказать. Это может быть история утраченных во время
войны или ликвидированных в хрущевские времена «неперспективных» населенных мест; история
событий военного времени (еще не написанная по-настоящему); история ликвидированных или
ликвидируемых предприятий и учреждений; старинные промыслы, обряды и обычаи и прочее.
Календари знаменательных дат своего района – как весьма эффективная форма универсального фактографического источника, одновременно содержащего элементы рекомендательной
библиографии.
Одно из перспективных направлений краеведческой фактографии – генеалогия и история
семей, в особенности в старых, исторических населенных пунктах. Дореволюционные источники
(памятные книжки, адрес-календари, губернские ведомости и т. п.) насыщены информацией о рядовых жителях. В советском периоде трудностей с источниками значительно больше, но и ценность собранной библиотеками информации выше. В отношении периода репрессий ценные архивные биографические материалы можно найти, например, в общероссийском проекте
«Возвращенные имена».
«Каждая библиотека пусть отличается от других самодостаточностью и самостоятельностью, чтобы ваш опыт краеведческой работы очень запоминался своей яркостью и своеобразием.
Проекты, которые создаются библиотеками, доказывали, что в них работают стратегически правильно мыслящие специалисты: они не ждут, когда им кто-то «скомандует» как и что нужно делать, а сами проявляют инициативу. При этом учитывают потребности «цифрового времени».
«Краеведение глубинное связано с патриотизмом. И если мы хотим воздействовать на молодое поколение (а патриотическое воспитание – это воспитание любви к своей земле), нам нужно
воздействовать на эти глубинные механизмы. Нужно не «кормить» информацией, а развивать
«хватательный рефлекс»: чтобы дети сами интересовались, искали, читали… Чтобы дети были не
потребителями, а генераторами краеведческой деятельности: придумывали экскурсионные марш12
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руты, проекты в соцсетях и т.д. Для этого нужно не ограничиваться библиотечными стенами, а идти
в школы, работать с инициативными молодежными группами, организуя клубы краеведческой тематики. Дети не должны чувствовать, что их «патриотически воспитывают»! Нужно идти от их интересов и их потребностей. Краеведение дает возможность городиться своим краем, своим городом,
а значит и собой. От этого и нужно отталкиваться».
Современный технически оснащенный мир предлагает множество решений для осуществления задумок, остается лишь выбрать способ, подходящий именно вам!
Я еще констатирую полезность и перспективность целого ряда направлений и форм краеведческой деятельности в электронной среде, одобренных на российских конференциях, в краеведческих документах:
– развитие полнотекстовых краеведческих баз данных различного назначения и содержания
как наиболее доступной и удобной формы представления краеведческих ресурсов для библиотек
всех уровней; полноценному использованию этой формы для публикации уникальных документов,
собираемых и хранимых библиотеками;
– постоянная работа по созданию, корректировке и информационной поддержке своими ресурсами материалов в проектах, обеспечивающие как повышение качества общедоступной информации о крае, так и эффективное продвижение краеведческих ресурсов библиотек в цифровой среде;
– использование новых технологий для эффективного продвижения краеведческой информации и ресурсов библиотек в социальных сетях;
– развитие «именной истории»: осуществление социально-культурных проектов, показывающих исторические события через призму биографий, документов, воспоминаний их многочисленных (в том числе незнаменитых) участников и свидетелей;
– полноценное использование современных возможностей визуальной и звуковой краеведческой информации, создающей объемный образ района;
– использование современных технологий для продвижения результатов музейно-архивной
краеведческой деятельности библиотек: создания виртуальных выставок, музеев, мемориалов;
– обеспечение электронными краеведческими продуктами экскурсионно-туристической деятельности, разработки виртуальных путеводителей, экскурсий, интерактивных карт;
– развитие издательской деятельности в цифровой среде, создание универсальных и тематических электронных краеведческих энциклопедий.
Я назвала основные проблемы, связанные с формированием и продвижением региональной
информации и чтения в электронной среде. Выступления специалистов познакомят нас с разнообразным опытом работы библиотек, в дискуссиях будут обсуждены различные точки зрения на развитие краеведческой работы в ЦБС.
Краеведческая работа требует много сил, любви к родному краю. Согласитесь, интересно
работать, когда то, что ты делаешь, находит отклик, дает результат. Мне кажется, нам доводится
работать в сложное, но очень интересное время – время, когда можно и нужно совершать изменения, искать и находить! У нас впереди новые открытия. И библиотека, являясь центром местного сообщества, вновь станет площадкой этих открытий.
МИТИЧКИНА Л.М. «ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
В ЖИЗНИ КОТОРЫХ БЫЛ ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН»
«Начать своё выступление мне хочется со слов Ивановой Людмилы Владимировны из её
нового стихотворения «Моё село»:
Запомни – и детям сказать не забудь,
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Каким был суровый и славный наш путь!
Родник нашей памяти – вечности код…
Родители. Родина. Родич. Народ.
Именно этими словами-кодами пронизана вся
краеведческая деятельность библиотеки.
Готовясь к конкурсу электронных презентаций
«Герои Великой войны» я составила презентацию о Героях Советского Союза, в жизни которых был наш Прокопьевский район, долго или
совсем небольшой период, но был. У них разные военные специальности, звания, но это
НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ!
Хочется, чтобы их имена знали и помнили земляки. В ходе этой исследовательской работы
сама узнала много неизвестного для себя, чем
и хочу поделиться с вами.
Первым в этом списке стоит имя ЕВГЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА АЗАРОВА.
Родился он 20.11.1914 года в селе Волфино ныне Глушковского района Курской области в
семье крестьянина. Русский. Детство и юность проходили в городе Прокопьевске (Кемеровская область). Окончил 7 классов школы. Работал учеником, затем слесарем на сахарном заводе. Окончил
тракторный техникум. Призван в армию Прокопьевским РВК из села Калачево в 1935 году. Окончил Чугуевское училище военной авиации в 1938 году.
Участвовал в советско-финской войне 1939 - 1940 годов, за что награждён орденом Красной
Звезды.
Участник Великой Отечественной войны с первого дня. К августу 1944 года майор Азаров
совершил 339 боевых вылетов, в 101 воздушном бою сбил лично 15 фашистских самолётов. Всего
выполнил около 400 успешных боевых вылетов.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4690) майору Азарову Евгению Александровичу присвоено 19 августа 1944 года.
С апреля 1946 года майор Е.А.. Азаров – в запасе по болезни. Жил в городе Пушкино Московской области. Работал ювелиром в артели инвалидов войны «Московский часовщик». Умер 26
января 1957 года.
ГОЛОВАЩЕНКО СЕРГЕЙ КУПРИЯНОВИЧ
Родился 27 марта 1923 года в селе Новоселье (ныне — Купинский район Новосибирской области) в
крестьянской семье. С 1924 года он жил в Кузбассе. Правда, данные о детстве Сергея различаются.
Есть упоминание о том, что он воспитывался в детском доме. Однако же имеются и опубликованные в газете воспоминания его матери, жительницы Белова, и письма родителям с фронта. Быть может, мальчика усыновили? Или же он отсылал солдатские треугольники писем родителям своей жены? Этого музееведы точно не знают. Однако доподлинно известно, что после семилетней школы
Сергей окончил курсы трактористов при Беловском цинковом заводе. Работал трактористом в колхозах «Прогресс», имени Ильича, в подсобном хозяйстве Беловского цинкового завода.
В армию Сергей отправился в 1941 году, призванный Беловским военным комиссариатом.
После тяжелого ранения рядовой Головащенко был отправлен для лечения на родину, в Кузбасс.
Двадцать пятого июля 1942 года уже Киселевским военным комиссариатом Сергей Головащенко
вновь был призван в действующую армию. О том, как воевал Сергей Головащенко, данных очень
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мало. Воспоминаний не осталось, ведь солдат не вернулся с войны к жене и сыну – погиб в одном
из боев.
Сергей Головащенко был похоронен в деревне Чернево Дымерского района Киевской области. По другим данным, местом захоронения героя стала деревня Пирки Брагинского района Гомельской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Имя Сергея Головащенко занесено во Всекузбасскую книгу Памяти (том 15, город Киселевск).
Свято чтут память о герое и в Кузбассе. После войны исполком райсовета и райком профсоюза работников сельского хозяйства учредили переходящий приз имени бывшего колхозного тракториста Героя Советского Союза Сергея Куприяновича Головащенко. Призом награждались лучшие механизированные звенья. В социалистическое соревнование включались все хлеборобы района. Сын Героя Анатолий Сергеевич Головащенко был в числе лидеров трудового состязания, и ЦК
ВЛКСМ наградил его знаком «Трудовая доблесть».
ЗОНОВ ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВИЧ
В 2013 году 30 июля ему исполнилось 100 лет со дня рождения. Пантелей Петрович Зонов (1913-1998) – участник Великой Отечественной войны, заместитель командира стрелкового батальона по политчасти 221-го гвардейского стрелкового полка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт), гвардии капитан, Герой Советского Союза.
В Красной Армии с июля 1941 года. Гвардии капитан Зонов отличился в боях при форсировании Днепра. За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года гвардии капитану Зонову Пантелею Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 2642). Вскоре был ранен в бою. После госпиталя назначен заместителем по политической части командира батальона курсантов 2-го Московского военнопехотного училища.
Участник Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, нёс боевое знамя сводного полка Военно-политической академии имени В.И. Ленина. Полковник Зонов П.П. уволен в запас в марте 1962 года. Проживал в Ростове-на-Дону. Трудился на заводе "Ростсельмаш"
начальником инструментального цеха, инженером по технике безопасности. Затем работал референтом директора института "Атомкотломашпроект", старшим инженером по технике безопасности
в Ростовском областном отделении ВОИР, начальником отдела кадров РСУ №1.Умер 15 января
1998 года. Похоронен в Ростове-на-Дону.
КОЛПАКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
Родился 20 октября 1921 года в г. Прокопьевске в рабочей семье. С 1932 года жил в селе Грахово Удмуртской АССР. После окончания 6-ти классов работал столяром в мастерской райпотребсоюза. В апреле 1941 года был призван на службу в армию. На фронте с первых дней Великой Отечественной войны. С боями дошел до Берлина. Свыше 300 уничтоженных гитлеровцев, десятки
пленных солдат и офицеров, в том числе один генерал – таков итог боевых подвигов отважного воина.
Участвовал Петр Иванович в знаменитой Висло-Одерской, Берлинской операциях. За мужество, смелость, высокую боевую выучку гвардии старшему сержанту Петру Ивановичу Колпакову
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Звезду Героя Советского Союза ему вручил Г.К. Жуков. И было Петру Ивановичу тогда 24 года.
С 1945 года – в запасе. Работал управляющим фермой совхоза «Ясная поляна» в поселке
Первомайский Прокопьевского района.
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Награжден орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2 степени, Красной
Звезды, многими медалями.
Умер 16 марта 1977 года в п. Ускатский Прокопьевского района. Похоронен в городе Киселевске.
Его именем названа улица в Красном Углекопе, на административном здании шахты
«Красный Углекоп» установлена мемориальная доска, извещающая о том, что здесь работал Герой
Советского Союза П.И. Колпаков. Его имя занесено на стелу «Герои Советского Союза» на площади Победы и на мемориал Героев по ул. Комсомольской города Прокопьевска. Колпакова П.И.
чествуют в Киселёвске. Исключительно своим земляком считают его селяне Прокопьевского района, в котором он прожил почти 12 лет.
ЧЕРНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
Родился 15 октября 1901 года в с. Карагайла Томской губернии Российской империи. Григорий Иванович – советский военачальник, генерал-майор Советской армии, участник Великой
Отечественной войны с июня 1941 года. Участник Невельской наступательной операции, Белорусской наступательной операции «Багратион», форсирования Березины
и Немана, Кёнигсберской операции.
Победу Чернов встретил в госпитале. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
мая 1945 года за успешное руководство подразделениями и, проявленные при этом отвагу и мужество, генерал-майору Чернову было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1948 году окончил Высшие академические военные курсы при академии Генштаба. Служил в различных подразделениях в Омске, Западной Украине. В 1958 году ушёл в запас в звании
генерал-майора. Жил в городе Ивано-Франковске, где и скончался 2 декабря 1978 года.
БЕЛЯЕВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ
Собственно поводом для выбора темы исследования послужило утверждение нашего краеведа Бугрова А.Н. о том, что у нас не пять, а шесть Героев Советского Союза. От него же я услышала фамилию Беляева Александра Филипповича. Захотелось разобраться с этой загадкой.
Самые первые сведения были о том, что Беляев А.Ф. (1908-1943) –
советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза,
начальник штаба, исполняющий обязанности командира 41-й гвардейской стрелковой дивизии (68
-й стрелковый корпус, 57-я армия, Степной фронт), гвардии полковник.
Родился 15 августа 1908 года в селе Малые Яльчики ныне Яльчикского района Чувашской
республики в крестьянской семье. По национальности – чуваш. В 1920 году после окончания родной школы поступил на подготовительное отделение в Симбирский чувашский педагогический
техникум. В 1928 году закончил учёбу и уехал в Сибирь. Получил назначение и стал работать директором школы 1 ступени в чувашской деревне Оселки современного Прокопьевского района Кемеровской области. В ноябре 1929 года в связи с конфликтом на КВЖД прошел добровольный призыв в ряды Красной Армии. Службу проходил на Дальнем Востоке в 4 Краснознаменном
Волочаевском полку в городе Хабаровске. Был награждён значком «Отличный стрелок». В конце 1930 года демобилизовался и работал нормировщиком котельного цеха на Кузнецком металлургическом комбинате. В апреле 1932 году был вновь призван в ряды РККА и зачислен в кадровый состав. Проходил службу в Канске, Ленинск-Кузнецком, Кемерово. С июля 1940 года в звании капитана стал слушателем Краснознаменной и ордена Ленина Военной академии им.
М.В. Фрунзе. После начала Великой Отечественной войны прошел ускоренный выпуск в академии
и с 1 сентября 1941 года стал начальником штаба 23 воздушно-десантной бригады. До мая 1942 г.
бригада проходила формирование и обучение в Подмосковье и в Саратовской области. В боевых
действиях участвовал с мая 1942 года. Весь боевой путь прошел в составе одной части – в 10-м
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воздушно-десантном корпусе, преобразованном в августе 1942 года в 41-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
К лету 1943 года гвардии майор Беляев был начальником штаба дивизии, а с 10 сентября
назначен исполняющим обязанности командира дивизии. Особо отличился в боях за освобождение
Левобережной Украины и при форсировании реки Днепр.
При выполнении боевой задачи гвардии подполковник Беляев показывал пример мужества и
отваги. 3 ноября 1943 года был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Но получить Звезду Героя при жизни ему не удалось. Гвардии полковник Беляев погиб во время боя 11
декабря 1943 года в районе села Верблюжка Кировоградской области. Похоронен в селе Верблюжка Новгородковского района Кировоградской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за мужество, проявленное при форсировании Днепра, гвардии полковнику Беляеву Александру Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза. Именем А.Ф. Беляева названы школа и улица в селе Яльчики.
На школе установлена мемориальная доска, на мемориале погибшим землякам – бюст. Именем
А.Ф. Беляева названа улица в селе Верблюжка Новгородковского района Кировоградской области
Украины.
Вы скажете, что только один год он работал в Оселковской школе. Имеем ли мы право его
считать своим Героем Советского Союза? Достоин!
Летопись Прокопьевского района хранит немало замечательных страниц боевой славы
наших земляков, грудью вставших на защиту Отечества от фашизма.
Предлагаю включать в рабочие планы краеведческого отдела и библиотек ЦБС мероприятия,
посвященные юбилеям Героев Советского Союза, связанным с историей Прокопьевского района.
Так, в 2016 году исполняется 95 лет Колпакову П.И. и 115 лет Чернову Г.И.
При работе с разными сайтами о героях исследования столкнулась с тем, что очень отрывочная и неполная информация в Википедии, пришлось проработать многие сайты о Героях Советского Союза в целом. Для презентации тщательно отработаны все БД военно-патриотической тематики
– «Мемориал», «Память», «Подвиг народа» и многие другие.
Мне писать всегда об этом страшно:
Жизнь прожив средь звонкой тишины,
Посвящать слова свои прекрасным
Людям, не вернувшимся с войны…
Я хочу, чтоб люди вспоминали,
Завоёван он какой ценой,
Чтобы дети, внуки мои знали
О войне по книгам и кино.
Г. Шеховцов

А.М. УЛЬЯНОВА «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ»
Каждая фотография – это кусочек жизни, который может рассказать очень многое. Возможно, именно поэтому мы все испытываем особые чувства, когда берем в руки старые фотографии.
Они дают возможность прикоснуться к истории семьи, к тому времени, о котором слышали только
из рассказов пап и мам, бабушек и дедушек. Когда в руки попадают старые фотографии, всегда
появляется желание понять, как жили запечатлённые на них люди, что их волновало.
Есть фотографии в альбоме старом –
Подумать страшно, сколько им уж лет!
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Остановилось время в кадре каждом.
Мне очень дорог чёрно-белый строгий цвет.
Во всех семьях есть альбомы, где хранится память о родных людях, о пережитом за многие годы. В альбомах копится настоящая
история семьи. В доме моих родителей тоже были старые фотоальбомы.
Открываю с трепетом альбом,
В нём семейные хранятся снимки.
Я сейчас во времени другом,
Ожили вдруг старые картинки.
Приходит время в жизни каждого человека, когда он начинает
понимать ценность пожелтевших, потертых временем снимков.
Бережно беру пожелтевшие от времени снимки в руки и подолгу разглядываю. И вспоминаю историю, которую рассказали
мои родители.
На долю моих дедушек и бабушек выпало страшное время – реКалинин Егор Романович
волюция, раскулачивание, репрессия, война…
(слева), 1914-1915 г.
В семейном альбоме хранятся две старые и особо ценные
фотографии. На одной из них мой дед Калинин Егор Романович, 1895 года рождения. Примерная дата её 1914-15 гг. – на
фото он слева. Здесь ему где-то 19-20 лет. Кто на второй –
неизвестно.
Дед Егор – участник Первой мировой войны.
Вторая семейная фотография – тоже дед Егор Романович и
его жена Надежда Васильевна – моя бабушка. К сожалению,
на ней нет никакой записи: когда и где она сделана. Но удивительно другое, как этот снимок смогли сохранить те, кто
на них запечатлён?!
Судьба семьи Калининых в 1931 году, как губка впитала в
себя проблемы и сложности этого времени. Жили они большой, трудолюбивой, крепкой семьёй в Саратовской области,
в деревне Воскресенка. Но попала семья в молох раскулачивания. По постановлению особой комиссии Федоровского
РИКА от 15 мая 1931 года семья Калининых была раскулачена, а в 1933 году по ранее принятому решению выслана в
Егор Романович и
г. Прокопьевск Кемеровской области в составе: дети: Лидия,
Надежда Васильевна
14 лет, Александра, 12 лет, Евгения, 7 лет, Зоя, 4 года.
И на новом месте проблемы не закончились: в 1933 году умирает Надежда Васильевна в
возрасте 38 лет и младшая четырехлетняя дочь Зоя. Егор Романович остаётся один с тремя дочками. Через несколько лет вновь удар судьбы: по линии НКВД его арестовывают. Слишком коротким оказался жизненный путь деда Егора и бабушки Нади. К счастью, в живых остались три
их дочери – одна из них моя мама – Александра Егоровна.
Эти фотографии сохранилисьблагодаря дочерям Калининым.
Семейные фото в альбоме потёртом…
Видавшие виды листы в переплёте…
Семейные фото из прошлого века
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Собрали с любовью в альбомы навеки.
Про жизнь четырёх иль пяти поколений
Расскажет альбом, водрузясь на колени.
Внуки и правнуки знают эту грустную семейную историю. Этим снимкам, если судить по дате Первой мировой войны, 100 лет! Их копии хранятся ещё в нескольких семьях городов Прокопьевска, Мысков, Новокузнецка, Междуреченска,
Санкт-Петербурга, Балабаново. Потому что потомки этой семьи
живут в перечисленных городах.
Вторая моя бабушка Журавлёва (Лузина) Анна Ефимовна, по линии отца, с горечью вспоминала свою жизнь, волею
судьбы попавшая тоже под колеса истории, репрессии 30-х годов.
Она родилась в 1899 году в Курской губернии. В 12 лет
вместе со своей семьёй переехали в Красноярский край. В 18
лет вышла замуж за Григория Захаровича Журавлёва, он был из
зажиточной семьи. Свёкор был очень властным и трудолюбивым. Большой семьёй держали лошадей, занимались пчеловодством.
Семейный альбом всё расскажет – спросите!
Билетик в то прошлое не пропустите…

Журавлёва (Лузина)
Анна Ефимовна

Имели большой дом да пять десятин земли. Богатыми не были, но и не бедствовали. Свёкор поговаривал, «по колено в г…е, зато по локоть в масле» и работали. Работал сам много и
заставлял домочадцев и внуков осваивать крестьянские ремесла. Работали не покладая рук
большой семьёй. За это и поплатились.
АРХИВНАЯ СПРАВКА
По решению райпятёрки Назаровского РИКа от 16 мая 1931 года семью раскулачили и сослали в Нарым с шестью детьми. Самому старшему Матвею было 14 лет, а младшему 1 год. Главу
семьи осудили и забрали в тюрьму, жена в ссылке с детьми. Голод, холод, унижения – всё пришлось пережить. В 1934 году выпускают из тюрьмы деда Григория Романовича. С семьёй он едет
по поддельным документам в Новосибирскую область, Харьков Лог, Ленинск-Кузнецкий район в
вольную коммуну, где жили все ссыльные.
Жили тем, что выращивали в огороде, да
собирали в лесу. Сушили грибы и ягоды. Тем и
выживали. Страшные события вновь ожидали
семью Журавлёвых. В октябре 1937 года главу
семьи разоблачили. Его сажают снова в тюрьму.
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Сыновья Анны Ефимовны:
верхний ряд в центре Григорий,
нижний ряд: справа крайний Матвей,
Новосибирск, 28 августа 1941 г.
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В 1938 году родился сын Саша, но уже без отца. По одним архивным документам дед Григорий умирает от рака лёгких, по другим - его расстреляли.
Детям тоже приходилось несладко. Со всех углов неслось: «кулацкое отродье». Работу ей
давали самую тяжелую. Как жена врага народа она была обязана платить налог «жены врага народа», не говоря о том, что предстояло вырастить пятерых детей.
И вновь страшная весть… война. Три сына уходят на фронт только в 1943 году (не брали
на войну как детей врагов народа) и возвращаются с наградами домой в конце войны. Бабушка
Анна, прожив до девяноста лет, была богата 18 внуками, 36 правнуками.
Изучая историю семьи, просматривая архивные документы, была удивлена многими совпадениями этих двух мне родных семей: датами раскулачивания 15 и 16 мая 1931 года. Ссылки, тюрьмы, возраст детей, клеймо «враги народа».
Под репрессии в стране попали миллионы, и почти в каждой семье есть родственники или
знакомые, попавшие под его колёса.
Пусть молчат фотографии, но не молчит память, которая передается из поколения в поколение - история семьи Журавлёвых.
Фотографии..., старый альбом,
Только грустное вспоминается.
Сколько жизней осталось в нём,
Сколько судеб, а жизнь продолжается...
Какое чудо, оказывается, фотография – она останавливает время на мгновение. Ведь кусочек
пожелтевшего картона может рассказать некоторые мгновения из жизни и моей семьи.
С.В. АБРАМЕНКО “КАРСТ САЛАИРСКОГО КРЯЖА»
Изучение карстовых явлений в пределах Салаирского кряжа носило эпизодический характер
и в прошлом столетии являлось составной частью комплекса геолого-разведочных исследований.
Наиболее крупные работы в области изучения карста ставились Урской партией ЗападноСибирского геологического треста, производившей в 1936 г. гидрологическую съёмку на северовосточном Салаире под руководством Большакова П.М. Новые данные по карсту получены за период инженерно-геологических исследований 1939г., осуществлённых Сибтранспроектом НКПС в
районе проектируемой трассы железной дороги
Артышта – Барнаул. Работами 1939 г. были заполнены пробелы в прошлых изысканиях и собраны
материалы о проявлении карста в девонских известняках, развитых близ станции Артышта.
В послевоенное время карстовые пещеры изучались специализированными организациями на
предмет нахождения радиоактивных руд и утилизацию радиоактивных отходов. На это же время
приходится масса публикаций в центральных газетах о пещерах отечественных так и зарубежных.
В Верховный Совет поступил запрос, почему в
стране не практикуется коммерческое использование пещер, в основном туристического. В результате всем территориальным геологическим управлениям было указано произвести документацию
известных пещер и прочих карстовых проявлений на местности и выдать рекомендации по практи20
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ческому использованию данных геоморфологических объектов. Специальных денег на эти мероприятия не отпускалось, всё надо было делать за счёт геологосъёмочных работ. Естественно, это не
обрадовало руководство геологических управлений, но, тем не менее, во всех управлениях были
созданы специализированные подразделения. К этой работе привлекли местных любителей спелеологов, предварительно попугав их за неточность предоставленной информации.
В Западно-Сибирском геологическом управлении изучение пещер и связанных с ними карстовых проявлений, поручили геологу Г.П. Ширихиной. Почти год она собирала материал и подбирала сотрудников для Карстовой экспедиции. Первый полевой сезон состоялся в 1968 году, и на Салаирском кряже было обследовано четыре карстовых пещеры. Определив, что Салаирский кряж неперспективный, не имеет сколь крупных карстовых полостей, отряд перебазировался в пределы
Горного Алтая.
В течение всего двадцатого века и начала
двадцать первого карст Салаирского кряжа попрежнему не привлекает специалистов. В Кузбасской части Салаирского кряжа после работ
Карстового отряда, исследовавших четыре пещеры, поисковую работу вели студенты Новокузнецкого педагогического института во главе
с Володей Дмитриевым. Все исследования проводились на скудные студенческие копейки.
В конце восьмидесятых годов прошлого
столетия автором предпринимались попытки
обнаружить новые пещеры в верховьях таёжной
речки Бачатка, у подножия господствующей высоты под названием Мохнатая. Хилые попытки этих поисков из-за неподготовленности членов экспедиции не увенчались успехом. При проведении поисковых мероприятий с участием местных
школьников Козина Ю., Ботайкина М., преподавателя физкультуры Гельмель В.П. была вскрыта
карстовая полость в верховьях ручья Бускускан. В начале двадцать первого века совместно с энтузиастом краеведом Игнатьевым Г.М. были обнаружены карстовые воронки и западины на левом берегу реки Кара-Чумыш. Одна из них была в течение некоторого времени вскрыта и наблюдалась.
По прошествии многих лет обнаруженная и вскрытая полость затянулась оползнем.
В настоящее время новых исследований практически не проводится. Это вызвано тем, что
такие мероприятия требуют денежных затрат, уровень жизни населения не позволяет производить
лишние и, возможно, ненужные траты денег. Изменились и интересы молодёжи, одной из движущих сил таких изысканий. Одним из возможных путей возрождения изучения карстовых форм, это
включение данной тематики в краеведческую, туристическую работу, как школьников, так и взрослого населения нашего региона.
Сведения о районе нахождения карстовых форм
Салаирский кряж является северной частью Алтая-Саянской горной системы. Кряж представляет собой платообразную возвышенность, образующую дугу, выпуклой частью обращённой в
сторону Кузнецкой котловины. На северо-западе Салаирский кряж упирается в Буготакские сопки,
находящиеся в пределах территории Новосибирской области. На юго-востоке Салаирский кряж
граничит с Неня-Чумышской впадиной и Горной Шорией. Протяженность кряжа вдоль его центральной части составляет около трёхсот километров, ширина совместно с предгорьями составляет
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около пятидесяти километров. Горы кряжа сильно сглажены природными стихиями и имеют наиболее значимые вершины от 688 метров – Кивда, Мохнатая – 555 м., Борсук – 566 метров над уровнем
моря. В орографическом отношении Салаирский кряж представляет природный образец эрозионного ландшафта, характеризующегося плавно очерченными контурами и густой сетью речных долин,
логов и балок. Таким образом, данное горное сооружение, не имея сколь ни будь значимых высот,
не имеет на своей поверхности ледников, снежников, горных озёр. С вершин Салаирского кряжа
берут свои истоки реки Чумыш, Бердь, Иня.
Салаирский кряж относится к Салаирско-Кузнецкой карстовой области. Карст развит в кембрийских и девонских известняках и относится к закрытому или среднеевропейскому типу карстовых областей.
К морфологическим формам карста района относятся: воронки, котловины, пещеры, суходолы. Наземные формы карста тесно связаны с подземными формами карста. Формы глубинного карста выражены пещерами, каналами, тектоническими трещинами уходящих вглубь известковых пород. Глубинный карст на отдельных участках, как на примере скважины в пойме реки Кара-Чумыш
встречается на глубине более пятидесяти метров от поверхности земли.
Различная степень закарстованности известняков отражается на гидрологических особенностях прилегающей местности. Кембрийские известняки, как наиболее подверженные карстовым
процессам, обладают наиболее повышенной водообильностью, примером тому служит Гавриловский источник, служащий местом паломничества множеством христиан. Силурийские и девонские
известняки менее водоносны, лишь в районе ручья Бускускан и речки Кара-Чумыш, а также на западной окраине пос. Индустрия, имеются несколько высокодебитных источников, где дебит
пресной воды составляет более 25 литров в сек.
В качественном отношении карстовые воды Салаирского кряжа характеризуются невысокой минерализацией. Воды кембрийских известняков
вполне пригодны для питьевой и технической
надобности. Воды девонских известняков, имея
повышенную жесткость в виде солей железа,
магния и кальция, совершенно непригодны без
дополнительной обработки не только в питьевом,
но и техническом водоснабжении. На высокой
закарстованной водоносности базируется водоснабжение крупных населенных пунктов, как-то:
Красный Брод, Трудармейский, Михайловка и другие населённые пункты.
Понятие карста и о некоторых процессах карстообразования
Карстовый процесс представляет собой длительно развивающийся процесс растворения, трещиноватых известняков подземными и поверхностными водами. В результате карстовых процессов
на поверхности земли образуются провальные западины или воронки, гроты либо пещеры. Карстовые явления распространены очень широко в пределах Прокопьевского района на его западной
окраине, а именно в тех местах, где залегают толщи известняка.
Для того, чтобы запустить карстовый процесс, должны соблюстись несколько взаимно дополняющих факторов, а именно: во-первых, это наличие растворимой в природной воде горной породы, водопроницаемой из-за трещиноватости. Во-вторых, наличие растворителя в виде воды,
агрессивной к данной породе. В-третьих, наличие условий, при которых насыщенный раствор во22
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ды будет удаляться и заменяться новым, менее насыщенным.
При наличии все трёх составляющих на поверхности известняков и в глубинах происходят
карстовые процессы. Различают открытый или голый карст, когда растворимые породы выходят
на дневную поверхность и закрытый, когда он залегает в глубинах горных пород и с поверхности
перекрыт некарстующими породами.
К поверхностным карстовым формам относятся карры, поноры, карстовые ниши, воронки,
а также вертикальные колодцы. Все эти формы, а также переходные разности находятся в верховьях Оселковского ключа, западнее станции Артышта 2 и в других местах Прокопьевского района. Подземные карстовые формы представлены пещерами, которые обнаружеены около бывшего
села Томское и на берегу речки Аксунай.
Карры по генетическому происхождению образуют две формы, первая возникла на дневной поверхности известковых скал, вторая образовалась на известняках, сокрытых гумусным слоем. Карры первого типа встречаются на скальных обнажениях Щебзаводского карьера и на урочище Белый камень. Карры второго типа были обнаружены при вскрытии карстовой воронки в верховьях Оселковского ключа.
Морфологически карры подразделяются на желобковые, стенные, лунковые, трубчатые.
Последний тип был найден в сводах Гавриловской пещеры и в боковом ответвлении Гавриловской - 2.
Трещинный карр отличается от других тем, что растворённый материал удаляется через
трещины известковых горных пород. Карстовые желоба развиваются вдоль раскрытых тектонических трещин. Они тянутся на сотни метров и проникают вглубь массивов на десятки метров.
Примером таких карстовых желобов является долина ручья Бускускан. В этой долине располагаются десятки карстовых воронок и протягиваются они друг за другом изломанной линией. Сначала воронки следуют на северо-запад, затем круто поворачивают на северо-восток и, наконец,
опять поворачивают на северо-запад. Такое расположение воронок и объясняет происхождение
карстового жёлоба развившегося по тектоническим трещинам, секущим девонские известняки.
Точно такие же трещины и разломы были вскрыты на Бускусканском карьере по добыче известняка.
Карстовые воронки подразделяются
на три основных типа:
1. Воронки поверхностного выщелачивания, т.е. коррозионные. Такие воронки
образуются за счёт выноса выщелоченной на
поверхности породы через подземные каналы в растворённом состоянии.
2. Провальные воронки, или гравитационные. Образуются путём обвала свода
подземной полости, возникшей за счёт выщелачивания карстующих пород на глубине и
выноса вещества в растворённом состоянии.
3. Воронки просасывания, или коррозионно-суффозионные. Образуются путём вымывания
и проседания рыхлых покровных отложений в колодцы и полости карстующего цоколя, выноса
частиц в подземные каналы и удаление через них во взвешенном состоянии.
Подземные виды карста представляют собой закрытые полости, шахты, пещеры, колодцы.
Карстовые колодцы и шахты вертикальные или круто наклонные пропасти, различающиеся между
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собой по глубине; к шахтам относятся пропасти глубже 20 метров, достигающих нескольких десятков и даже сотен метров. Самыми крупными подземными формами карстового рельефа являются
карстовые пещеры. Они представляют собой систему горизонтальных или наклонных каналов,
туннелей, сложно ветвящихся и образующих огромные залы или гроты, имеющих огромное количество вынесенного материала. Пещеры между собой могут соединяться туннелями, провалами
или узкими щелями. По каналам нередко протекают подземные реки, а на дне пещер располагаются подземные озёра.
Полезные ископаемые, разрабатываемые в областях развития карста
В отложениях покрытого и погребённого карста ещё в восемнадцатом веке были обнаружены железные руды. На основе таких руд работал Томский железоделательный завод. Многие карстовые воронки полностью покрыты разноцветными охрами и в прошлые годы разрабатывались, как минеральное сырьё для получения масляных красок.
Также в карстовых областях встречаются
бокситы, сырье для получения алюминия,
но, находясь в небольшом количестве, промышленного значения не нашли, как и марганцевые руды. Имеет место накопление в
карстах руд цветных металлов, в том числе
и россыпного золота.
Перечень известных пещер
Пещера Изылинская, находится в скале.
Вход располагается в нижней части скального уступа, на высоте около полтора метра над уровнем
земли. Вход широкий и закрыт кустарником. Суммарная длина ходов чуть более двадцати метров.
Пещера Новососедовская, располагается на господствующей высоте, имеет вертикальный
колодец и ряд небольших гротов.
Пещера Барсуковская, располагается среди скальных выступов. К пещере по осыпям ведет
заметная тропа. Общая длина ходов составляет 139 метров.
Пещера Легостаевская, место нахождения неизвестно.
Пещера Егорьевская или по-другому Суенгинская, залегает в мраморизованных известняках. Закарстованный участок располагается в долине реки Суенга. Глубина залегания подземных
полостей около тридцати метров. В прошлые годы в этой пещере застрял человек, спустившись в
пещеру без соответствующего снаряжения, и только благодаря усилиям отряда МЧС его оттуда
вытащили.
Пещера Колючая, открыта в 2000 году краеведами под руководством Павла Звягина. Пещера представляет собой вертикальный колодец длиной двадцать метров, из стен которого растут
кристаллы чёрного мориона. От дна колодца идёт четырёхметровый тупиковый ход.
Пещера Валовская, местонахождение неизвестно.
Пещера Крохалёвская, протяжённость около ста метров. Вход начинается из карстовой воронки, неправильной формы. Воронка располагается на невысокой платообразной возвышенности,
ограниченной речками Большая и Малая Крохалёвка. Пещера представляет ряд гротов, соединённых узким лазом, частично завалена глыбовым материалом и в перспективе имеет продолжение.
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Пещера в местности под названием Пещерка, имеет протяжённость десять метров.
Пещера Уксунайская 1, протяжённость тридцать один метр. Располагается в логу реки малый
Аксунай.
Пещера Уксунай 2, располагается в верховьях лога впадающего в реку Аксунай, в 10 км на
юго-запад от урочища Томский завод. Местонахождение и характеристики пещеры неизвестны.
Пещера Гавриловская 1, располагается на левом берегу реки Большая Толмовая среди кембрийских известняков. Вход пещеры обработан первобытными людьми и представляет наклонный
колодец глубиной девять метров. Около осыпи лаз идёт через небольшой грот и через метров пятьдесят оканчивается тупиком. Если залезть на осыпь, то попадаем в грот, с потолка которого падают
здоровенные глыбы пород. Этим гротом пещера и заканчивается. В нишах живут летучие мыши. В
прошлом веке пещера имела другой вид, на месте осыпи шёл ход, ведущий к системе вертикальных
колодцев и подземным озёрам. После того, как в пещерах пропали школьники из города ЛенинскКузнецкий, бывший начальник рудоуправления Руденко приказал взорвать пещеру.
Пещера Гавриловская 2, вскрыта в кембрийских известняках при прокладке железнодорожных путей в тридцатые годы прошлого столетия. Пещера находится в скалах рядом с железнодорожным полотном, имеет узкий лаз, ведущий в небольшой грот. Из грота в разные
стороны ведут короткие ответвления. Протяжённость не более десяти метров.
Пещера Томская, находится на правом берегу реки Томь-Чумыш, в урочище
Томский завод. Пещера протяжённостью
около десяти метров, обрушившийся свод
закрыл доступ вглубь, где есть подземные
озёра и, возможно, продолжение до ручья
Чернодыровка, впадающий несколько километров ниже по течению реки. Пещера внесена в список археологических памятников
Кемеровской области.
Пещера Маяк, располагалась на месте холма под одноимённым названием. Состояние неизвестно, так как на месте холма разрабатывается карьер по добыче известняка.
Пещера или правильней обозначить, как несколько гротов, располагаются на левом берегу
реки Кара-Чумыш под названием Синие скалы. В прошлом веке археологами у подножия скал были
найдены костяные изделия первобытного человека. Гроты небольшого объёма и имеют рукотворное происхождение, породы из известняка были выбраны из тектонических трещин и, возможно,
имеют продолжение, так как дно гротов засыпано мелкой щебёнкой. Урочище Синие скалы входит
в список археологических памятников Кемеровской области и требуют охранных мер в виду того,
что территория памятника застраивается и скоро укроется под слоем бытового мусора.
Пещера Щебзаводская, располагалась на правом берегу одноимённого ручья. В настоящее
время разрушена, а то, что сейчас обозначают, как за пещеру, является оползневой трещиной в серых известняках и никакого отношения к выше перечисленной пещере ни коем образом не имеет.
Пещера в прошлые века была освоена первобытным человеком. Так как в красной глине находили
кости различных животных, в том числе и захоронения людей. В верхнем уступе этого карьера имеются несколько небольших карстовых гротов, а возле техногенной трещины можно собрать коллекцию пёстро окрашенных кристаллов минерала кальцита.
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Пещера Бускусканская находится на правом берегу одноимённой речки. Рядом располагается заброшенный карьер по добыче известняка. Вход находится среди скальных выступов из серых
известняков, подняться туда можно по крутой тропинке. Тут на небольшой площадке располагается
вход в небольшую по объёму полость. На дне даже в августе месяца лежит лёд. В восьмидесятые
годы прошлого столетия мы со школьниками начинали раскопки этой полости, после нас раскопки
продолжили беловские, и в настоящее
время это богом забытый уголок нашей
природы.
Пещера Школьная, находится в верховьях ручья Бускускан, на левом склоне
холма, где ранее добывали известняк.
Пещера раскопана под руководством
краеведов Абраменко С.В., Гельмель
В.П. и школьниками Козиным Ю., Ботайкиным М. и представляет собой воронку с крутыми склонами. Узкий вход
начинается среди промытых талыми водами глыб известняка и ведёт вертикально вниз в небольшую по своему объёму полость высотой около двух метров. Далее ход продолжается наклонно вниз и оканчивается тупиком, рядом под холмом располагается ещё один грот размером 3x3 метра с косо уходящим, т.е. наклонным потолком. Продолжения пещеры нет, а в последний год в воронку сливается технологическая вода из карьера.
В перспективе в верховьях ручья Оселковский ключ в каждой карстовой воронке можно обнаружить входы в подземные полости. Одна из них и не самая крупная была вскрыта автором и
краеведом Игнатьевым Г.М., изначальная попытка попасть через боковые входы оказалась безуспешной, все обозначенные ходы вели в узкие трещины или заканчивались тупиками. В какой-то
год после безуспешных попыток откопать основной лаз, нам повезло. Подкопавшись под известняковый монолит, мы обнаружили узкий горизонтальный лаз, приведший в грот. Высота грота составляла около трех метров, на дне лежала каменная плита с просверленным, почти идеально круглым отверстием диаметром тридцать сантиметров. Можно было подумать, что отверстие дело рук
человека, осветив его, мы увидели, что на глубине около двух метров оно в монолите плавно изгибается и уходит в глубину известкового массива. В последующие годы монолит из серого известняка рухнул на глубину, т.е. в более обширную полость, и чтобы туда попасть в настоящее время требуется навесное оборудование и спелеологический опыт прохождения таких пещер.
Заключение
Проводя краеведческие экскурсии по местам залегания известняков, мы неоднократно находили проявления карста в той или иной форме на местности. Так, что такое карст? Карст – это совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении
горных пород, в данном случае известняков различного возраста с образованием в них пустот.
На настоящее время не изучены карстовые формы в центральной части Салаирского кряжа.
Даже не найдены пещеры в верховьях реки Бачат под наименованием Махровая. Не определено местонахождение пещер в горе под названием Мохнатая. По устной информации в урочище Кресты
располагается целый комплекс подземных полостей крупного объёма, требующих своих исследователей. На водораздельной гриве речек Инчереп, что протекают по деревне Михайловка, в силурий26
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ских мраморах существует пещера не известная даже местным жителям.
Таким образом, карст является серьёзной темой для изучения не только официальными
представителями прикладной науки, но и любителями-краеведами нашего района. По мере изучения карста выявляется его огромная польза и хозяйственная отдача. В карстовых районах залегают
полезные ископаемые. С карстом связаны запасы нефти, газа, пресной воды, а также минеральных
термальных вод.
О.В. БОРОНИХИНА «ВИДЫ ТВОРЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ.
ВЗГЛЯД НА СЕЛФИ»
Краеведение бывает различное – географическое, информационное, походное, с научным
подходом… Невозможно изучать историю родной страны, не опираясь на материалы, исторические факты, архивные данные местного значения. Но также невозможно быть настоящим краеведом без духовного и душевного начала, без попытки осмыслить и переложить полученные знания о
своем крае в некое краеведческое творение.
Это – суть краеведения творческого, когда черты истории родной земли претерпевают некоторый творческий акт и превращаются в самостоятельный творческий продукт - обязательно с краеведческой подоплекой.
Подобные всплески именно творческого краеведения интенсивно проявились в Прокопьевском районе в 2014 – 2015 годах. Были проведены творческие конкурсы среди взрослых самодеятельных художников, среди детей прошло три художественных пленэра. Итогом работы стали не
только новые имена и прекрасные изображения родных мест. Главный итог – новый взгляд, внимание к СВОЕЙ земле, к СВОЕМУ лесочку, полю, реке. Ведь, живя на своей земле, трудясь на ней,
человек подчас не замечает ее красот. А тут взялся за кисть, задумался над темой, выглянул в окно
– и увидел прекрасное.
Эта же идея положена и в основу другого вида творческого краеведения – краеведения поэтического, литературного. Только в 2015 году в Прокопьевском муниципальном районе были проведены
два поэтических фестиваля. Тематика фестивалей
была различная: на встрече, посвященной Великой
Отечественной войне, звучали стихи о войне – со
своим отношением к ней, со своими воспоминаниями, со своей оценкой. И это тоже – краеведение, стоит услышать названия стихов «Мой дед»,
«Воспоминания солдата», «Митинг в сибирском селе», «Кавалеру Маменкову».
А вот тематика второго поэтического фестиваля еще
более близко подошла к классическому литературному краеведению. В составлении литературной карты
Прокопьевского района приняли участие 42 автора,
нашедших замечательные слова о 23 селах. Большая
Талда, Свободный, Ясная Поляна – небольшие села,
как родники, питающие большую любовь и творческое вдохновение своих жителей.
Давно известна нашим жителям и такая форма творческого краеведения как фотография. Сбор архивных фото, современные съемки, фотовыставки и
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экспозиции на районных праздниках – черты нашего района навсегда запечатлены на фотопленке,
хранятся на цифровых носителях. И это - уже история. Объем существующего фотоматериала заставляет обращать внимание на грамотное размещение и хранение фотоархива. Рекламноиздательский отдел МБУ ЦБС как концентратор фотоданных об истории района сейчас задумался
над вопросом переорганизации цифрового пространства, возможно, это будет сервер.
Последнее время в фототворчестве жителей заметную роль играет такая форма как селфи.
Слово «селфи», образованное от английского Self - «сам, само». Оно делается самолично с помощью фотокамеры, мобильного телефона, смартфона или веб-камеры. Селфи бывает двух видов: фото, сделанное с помощью фототехники на расстоянии вытянутой руки или монопода, и фото самого
себя перед зеркалом.
Это довольно новая форма творческого самовыражения, в моду вошла в этом 21 веке – с появлением цифровых фотоаппаратов, когда они стали доступны широким слоям населения. В эпоху
плёночных аппаратов тоже делали автопортреты, но качественных снимков почти не сохранилось,
да и фотоаппаратов было очень мало. Первым автофотопортретом официально считается дагеротип, сделанный в 1839 году пионером мировой фотографии, американцем Робертом Корнелиусом.
Он сфотографировал себя в окне семейного магазина в Филадельфии.
Через 27 лет в 1866 году французскому фотографу Гаспару Феликсу Турнашону, повидимому, было трудно решить, с какой стороны он наиболее фотогеничен, поэтому он сделал селфишоты себя любимого со всех ракурсов.
В России один из первых селфи-снимков сделан Великой княжной Анастасией Николаевной
Романовой с помощью зеркала в 1913 году. Великая русская княжна стала первым тинэйджером,
сделавшим селфи. Делала она это, чтобы отправить свое фото другу по почте. В письме Анастасия
поделилась впечатлениями: «Я сделала свое фото в зеркале. Это было очень сложно, поскольку у
меня тряслись руки». Сделала – и вошла в историю селфи.
По материалам Интернета выяснилось, что уже с 2006 года во многих соцсетях использовать
селфи считалось признаком дурного вкуса. Но, тем не менее, у этого занятия все больше и больше
поклонников. Ведь селфи позволяет привлечь к себе внимание, всем показать свои достоинства, и
забавно провести время.
Но, с другой стороны, появились такие термины как «селфизависимость» – это когда более
20 селфи за день. Когда люди фотографируют себя за рулём, вместо того чтобы нормально ехать,
фотографируются на концертах – вместо того чтобы слушать музыку. Ну, и за рамки понятного выходят селфи на месте аварий, у гробов в грустные моменты, селфи с опасными животными и в
опасных местах. 7 июля 2015 года в МВД России состоялась презентация памятки «Безопасное селфи».
К счастью, большинство людей все же считает, что собственно в фотографировании себя нет
ничего паталогически нездорового. Есть у этого увлечения и преимущества, и недостатки, и все же
это - один из способов самовыражения, своеобразный документ жизни. А также изюминка нашего
времени (косметика с ртутью, несуразные прически, кишащие паразитами, корсеты, деформирующие тело – да мало ли в истории подобных примеров, когда ради моды или красоты люди забывали
про разум).
Фотографируй себя на здоровье, только в разумных местах и в разумных количествах. И старайся, чтобы твоё селфи отличалось от остальных сюжетностью, качеством, здоровой фантазией.
Сегодня селфи в интернете представлено массово, тематика «себяшек» также разная.
В краеведческой работе с молодежью нужно использовать все возможности. Поэтому, обратив внимание на огромное количество снимков типа «Я и достопримечательность», в Прокопьевском районе в 2015 году прошел конкурс краеведческого селфи «Я живу в Прокопьевском районе».
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На снимках – достопримечательности наших родных мест и, конечно, лица наших жителей.
29 сентября 2015 года в Кемерове подвели итоги конкурса «Кузбасс и я». Семья Земченковых достойно напомнила всем кузбассовцам, что есть в области замечательный уголок – Прокопьевский муниципальный район, с красивой природой и прекрасными активными творческими людьми. Вот так можно говорить о красоте родной земли и с помощью селфи.
Ну и, наконец, моя работа «Королевское селфи» заняла первое место в номинации «ЙетиШория». Непрофессионально, но с эмоциями, минимум видео, снятого на фотоаппарат, фотографии и идея – таковы слагаемые успеха этого фильма. Обратите внимание – гимн поется не Прокопьевскому району. Я – жительница Кемеровской области, и пою дифирамбы прекрасным местам
Кузбасса. Приз – планшетный компьютер – вручался в Мариинске.
Краеведческая работа – это, прежде всего, развитие интереса жителей к своей малой родине,
а какими путями вы этот интерес будете развивать – выбираете вы сами. Не умаляя серьезные методы ведения краеведческой работы, все же обращаю ваше внимание, что иногда краеведческий интерес начинается с рисунка, удачного стихотворения, интересного селфи.
Увлекательного, творческого и интересного вам краеведения!
Л.Н. ЛЕЗИНА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА О ДИНАСТИЯХ ПЧЕЛОВОДОВ»
В Библии – самой древней книге человечества – сказано: «Мала пчела между летающими, но
плод её — лучший из сластей».
Почему мы вяли в работу проект «Династии пчеловодов»? Во-первых, 2015 год – Год ветеранов, и мне хотелось бы рассказать о ветеранах нашего села, которые занимались и занимаются
пчеловодством. Во-вторых, 2015 год по славянскому садово-огородному календарю – медовохмельной. Нами поставлена была задача, в деле сохранения собственного здоровья, создать у жителей мотивацию к здоровому образу жизни через продукты пчеловодства.
Эта тема была мне интересна многие годы. Символично, что проект начал свою работу 14
августа 2015 года в праздник Медового Спаса. Эта тема звучала и раньше на мероприятии, когда
мы представляли бренд своей территории.
В ходе бесед выяснилось, что знания о пчелах и пчеловодах очень скудные.
Вот так и родился проект. Выбрано было три
направления реализации проекта: мир меда и
здоровья, защитим пчелу, история пчеловодства на территории поселка Индустрия.
Источниками выполнения проекта были литература, в основном Интернет и информация
от пчеловодов.
Работая по направлению «Мир меда и здоровья», проведены ряд мероприятий:
Познакомились с историей появления мёда.
Узнали интересные факты. Например, исследования археологов показали, что пчелы существовали примерно за 56 миллионов лет до
появления первобытного человека. На страницах древних китайских и индийских манускриптов
также можно найти немало изречений, свидетельствующих о чудодейственных свойствах мёда.
В гробнице Тутанхамона был обнаружен сосуд. Спустя три тысячи лет ученые сразу смогли
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определить, что в сосуде находится мед. Лабораторные исследования показали, что мед не утратил
своих полезных свойств.
Древнегреческий математик Пифагор
объяснял свое исключительное долголетие и работоспособность постоянным
употреблением меда.
Советы древних мудрецов подтверждаются и в наши дни. Дольше всех, как выяснилось в результате исследований ученых, живут... пасечники.
Познакомились, какие бывают виды мёда, состав мёда.
От мёда больше пользы, чем вреда. Мёд
как природное лекарство можно применять очень широко. В состав мёда входят
практически все химические соединения,
необходимые для нормальной работы чеНа курсах пчеловодов
ловеческого организма.
Были оформлены листовки «Чем полезна пчела», «Советы покупателю меда», «Почему нужно применять мед» и другие.
Сегодня на повестке дня стоит очень важная проблема – остановить массовое вымирание
медоносной пчелы и, как следствие, спасти планету от экологического кризиса. Выполняя второе
направление «Защитим пчелу», цель которого выяснить основные причины гибели пчелы и привлечь внимание общественности к проблеме массового вымирания медоносной пчелы. Были проведены беседы, оформлены выставки, выпущены листовки.
Опасения специалистов понятны и основываются на элементарной логике: не будет пчел –
не будет опыления растений, не будет растений – не
станет человека.
Есть версии о причинах повсеместной гибели пчел:
болезни пчел (от пестицидов, паразитов и пр.);
радиосигналы сетей сотовой связи;
Уменьшение разнообразия и обилия растений-медоносов, за три последних года их количество сократилось в разы.
Кампания в защиту медоносных пчел обретает глобальные масштабы и, несмотря на то, что
Россия на сегодня по ряду важных показателей находится в стабильной ситуации относительно
других стран и остается одной из ведущих «медовых держав», мы также не должны остаться в стороне от этой касающейся напрямую каждого проблемы.
Выполняя третье направление «История пчеловодства на территории поселка Индустрия»,
провела опрос «Знаете ли вы, кто занимался пчеловодством в нашем селе», в ходе которого выяснила, что раньше очень много семей занимались этим видом деятельности. В селе была своя пасека. Мед продавали на ярмарках. Люди старшего поколения называли фамилии пчеловодов, а молодежь и дети не знали ничего, называли лишь тех, кто сейчас имеет пасеки. Составила список семей. Затем начала собирать их историю и фотографии. Выстроился ряд династий пчеловодов из 24 поколений. Это Гагарины, Гадышевы, Спиркины, Сульдины.
Династию пчеловодов Гагариных возглавлял Семен Иванович.
Родился 2 августа 1896 года в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района в Мордовии.
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Окончил 3 класса церковно-приходской школы. Когда исполнилось 18 лет, был призван на службу
в царскую армию. Участник Первой мировой войны, служил связистом, хорошо знал азбуку Морзе.
В 1917 году воевал на стороне красных, освобождал город Тбилиси от белой гвардии, тогда
же вступил в компартию. Служил при штабе, работал с документами, у него был аккуратный и красивый почерк.
В 1939 году с семьей переехал в Индустрию, работал в колхозе «Индустрия» бухгалтером,
один год был председателем колхоза. Семья держала более десяти ульев. Занимался пчеловодством и его сын Семен Семёнович,
участник Великой Отечественной
войны, со своими детьми. На сегодняшний день пчеловодством из
этой династии никто не занимается.
Гадышев Григорий Васильевич родился в 1907 году. Участвовал в Великой Отечественной войне
с августа 1941-го по сентябрь 1943
года. Получил вторую группу инвалидности, и в 1943 году был отправлен домой. До конца войны работал бригадиром в колхозе, возил
Семья Гагариных
приклады к винтовкам. После войны работал в колхозе «Индустрия»
пасечником, мельником. Его дело
продолжил сын Владимир, журналист газеты «Сельская новь».
Известна на сегодня династия
пчеловодов Спиркиных. Начало династии началось с Сульдина Леонтия Павловича, 1907 года рождения.
В 1934 году он начал работать в колхозе на пасеке. В годы войны был
на фронте, и после возвращения с
фронта продолжил работать пчеловодом. Эту любовь он привил своей
дочери Евдокии. Сегодня пчеловодГагарин Семен Иванович с женой и сыновьями
ством занимаются дети Евдокии
Леонтьевны – сын Петр Петрович и дочь Лариса, они приобщили к пчеловодству своих детей.
Всерьез занимается пчеловодством Прудовой Иван Анатольевич, сын Ларисы Петровны. Он
работает инструктором по спорту в Зенковском ДК, имеет высшее образование, мастер спорта.
По словам Ивана Анатольевича, пчеловодство – круглогодичный цикл, и в нем важны все
звенья. Достаточно нарушить хотя бы одно из них и все предыдущие усилия пойдут насмарку. Чтобы пчелиные семьи на пасеке были сильными, высокопродуктивными, приходится целый год последовательно выполнять определенные работы. С одного улья он каждое лето получает по 30 кг и
более товарного меда. Проблем с реализацией продуктов пчеловодства у династии Спиркиных нет –
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постоянные покупатели доверяют им, хорошо зная качество меда.
Продукты пчеловодства – это продукты, которые человек использует издревле для лечения и
профилактики разных заболеваний.
Возможно, назрела необходимость организовать на уровне района общество пчеловодов,
проводить для них встречи, ярмарки меда. Цель таких мероприятий – профессиональное общение,
учеба молодых пчеловодов, прославление людей труда, поддержка и продвижение лиц, имеющих
личное подсобное хозяйство (пасека), местных производителей производства продуктов пчеловодства, популяризация самобытного народного творчества и духовно-культурных ценностей пчеловодства, формирование имиджа района, как производителей уникальных продуктов пчеловодства.
Рассказывайте о значении и проблемах пчел своим близким и знакомым.
Способствуйте употреблению как можно большего количества продуктов пчеловодства.
Изучайте пчеловодство.
Только общими усилиями мы сможем сохранить пчелу и обеспечить устойчивое развитие
природы, мирового общества и жизни на Планете в целом!!!

РЕШЕНИЕ ПЯТЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ШАБАЛИНСКИХ ЧТЕНИЙ
Конференция констатирует, что в районе сложилась система эффективной работы по краеведению. Сформированы информационные ресурсы, созданы музеи при библиотеках. В арсенале
массовой работы немало ярких находок, широко используются новые технологии.
Участники конференции отметили большой вклад библиотек в формирование краеведческого информационного пространства района. Библиотеки, являясь центрами краеведения своей малой
территории, организуют поисковую деятельность, итогом которой становится создание музейных
комнат этнокультурной, исторической тематики. Существование подобных музеев в библиотеках
способствует воспитанию патриотических чувств у подрастающего поколения, повышает значимость родного края у местных жителей. Реализуемые библиотеками социокультурные проекты рассматриваются как способ продвижения краеведческой информации. Включение библиотек в создание маршрутов культурно-познавательного туризма – еще одна грань взаимодействия библиотек и
учебных заведений района.
Важную роль в развитии краеведческой деятельности играет применение новых информационных технологий. Способом отражения состояния краеведческих источников, регистрации краеведческих документов являются каталоги и базы данных. Приоритетом формирования краеведческих информационных ресурсов сегодня является участие в корпоративных проектах.
С учетом предложений, поступивших в результате работы, Конференция приняла РЕШЕНИЕ:
1. Признать, что библиотечное краеведение является одним из важнейших направлений
работы современных библиотек и способствует формированию фондов краеведческих документов,
изучению истории своей малой родины, воспитанию патриотизма.
2. Закончить выполнение решений четвертых Шабалинских чтений, а именно: создать
электронный продукт по конкурсу «Знать, чтобы помнить», закончить базу данных «Трудовые династии района», создать базы данных «Они имеют почетные звания», «Председатели райисполкомов, сельских Советов», «Культработники района» – 2-й выпуск, «Председатели колхозов, управляющие отделениями совхозов», систематически пополнять имеющиеся базы данных новыми сведениями.
3. Продолжить систематическую оцифровку предметов и коллекций из фондов библиотекмузеев района с полным описанием в целях представления этих фондов на новом, более качественном уровне создания электронного продукта «Виртуальный музей».
4. Закончить проект «Газетная летопись района».
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5. Еще раз инициировать обращение в администрацию Прокопьевского района об увековечении памяти В.М. Шабалина и создать монумент в его честь.
6. Ходатайствовать перед администрацией Прокопьевского муниципального района и районным Советом народных депутатов о присвоении В.М. Шабалину звания Почетного гражданина
района (посмертно).
7. Развивать формы увековечения памяти знаменитых земляков, присваивать их имена
учреждениям, музеям и т.д.
8. Продолжить создание фонда видеофильмов, фотографий, рефератов и иных материалов
по краеведческой тематике.
9. Продолжить проведение туристических маршрутов по Прокопьевскому району. Разработать программу «Развитие туризма в Прокопьевском районе». Разрабатывать виртуальные путеводители, экскурсии по району.
10. Продолжить работу по реализации проектов по созданию электронного краеведческого
каталога, созданию полнотекстовой электронной библиотеки «Прокопьевский район», «Летописи
населенных пунктов района», «Календари знаменательных и памятных дат», «Имя на карте района», «История Прокопьевского района в фотографиях», «Литературная карта района», «Россыпь
талантов», «Хроника Гражданской войны».
11. Организовать систематический выпуск альманаха «Вестник краеведения».
12. Участникам Шабалинских чтений предоставить в краеведческий отдел доклады и презентации. Признать целесообразным издание сборника материалов пятых Шабалинских чтений.
13. Организовать районный краеведческий клуб.
14. Провести в 2016-2017 гг. конкурс исследовательских работ, в которых можно отразить
темы:
- развитие «именной истории»: осуществление социально-культурных проектов, показывающих исторические события через призму биографий, документов, воспоминаний их многочисленных (в том числе незнаменитых) участников и свидетелей, проект «Имена в истории»;
- Гражданская война;
- краеведческие ресурсы библиотеки как основа для экскурсионно-туристической деятельности;
- «Календарь знаменательных и памятных дат»;
- презентация семейных архивов в краеведческой работе библиотек;
- презентация «Фотоистории нашего села»; или Фотография – неотъемлемая часть краеведческого фонда;
- церковное краеведение;
- экологическое краеведение;
- возвращенные имена: поиск и сохранение сведений о репрессированных;
- электронные краеведческие ресурсы;
- литературное краеведение;
- роль библиотек в создании и продвижении брендов территорий;
- многонациональный район: традиции, промыслы, местный фольклор и т.д.;
- и другие темы, которые будут указаны в Положении о проведении конкурса.
15. Провести шестые Шабалинские чтения в октябре 2017 года по материалам исследовательских работ.
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СОЛДАТ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
ЧЕРНОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
4 ноября в памятном календаре с. Терентьевское особая дата – исполнилось 30 лет со дня
гибели нашего земляка, воина-интернационалиста Сергея Витальевича Чернова.
Родился Сергей 25 июля 1966 года в селе Терентьевское в
семье Черновых. В семье он был третьим сыном. Общительный, он увлекался фотографией, сам много фотографировал, очень любил читать. Педагоги и одноклассники тепло
вспоминают Сергея. После окончания в 1983 году Терентьевской общеобразовательной школы поступил в Тогучинский лесной техникум Новосибирской области.
В Вооружённые силы СССР был призван осенью 1984 года
Тогучинским РВК. В Республике Афганистан – с февраля
1985 года. В семье сыном гордились: «Десантник…». В характеристике из воинской части о солдате Чернове читаем:
«Проявил себя самоотверженным и мужественным воином».
4 ноября 1985 года, находясь в головном дозоре, первым обнаружил противника и вступил в бой, вывел из строя несколько мятежников. В ходе дальнейшего сражения рядовой, разведчик отделения отряда спецназа С.В. Чернов был
смертельно ранен.
Двадцать лет – срок в обычной человеческой жизни немалый. Но жизнь длиною всего в двадцать лет – трагически мала. Что остается от такой жизни? Что
остается после человека, прожившего на земле только двадцать лет? Он погиб в 20 лет. Наш земляк свято выполнял законы воинской дружбы: «Если смерть смотрит в глаза твоего друга, возьми
этот взгляд на себя». Он именно так и поступил, «перехватил взгляд смерти», направленный на его
друзей.
Откликом на эту печальную весть стало стихотворение Николая Уланова (п. Новосафоновский) «Я прикрою»:
Над селом светлеет небосвод.
Гаснут звёзды при лучах рассвета,
И несёт Ускат стремнины вод
Через годы вечной эстафетой.
Только время память не сотрёт,
Было бы забыть бесчеловечно
Тех парней, чьё имя не умрёт,
Славою покрытое навечно.
И твоё, солдат Сергей Чернов,
Не исчезнет под плитой кургана.
Подвиг твой не ради орденов –
Ради мирных дней Афганистана.
Нет тебя средь нас теперь, Сергей,
Ты погиб, а мы ещё порою
Слышим эхо тех далёких дней:
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Никто не забыт – ничто не забыто
«Отходите, братцы, я прикрою!»
От Уската до афганских гор
Полог предрассветного тумана.
Видел бой он, помнит, и с тех пор
Росы льет, как слёзы, над курганом.
За свой подвиг С.В. Чернов посмертно награждён орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». В 1986 году райкомом ВЛКСМ было принято
решение установить в Терентьевской средней школе мемориальную доску. Год спустя по
инициативе школы и сельского
Совета улицу Болотную переименовали в улицу имени Сергея Чернова.
В ноябре 2013 года на
здании школы была обновлена
мемориальная доска в память о
Герое. А 4 ноября 2015 во дворе
школы началась мемориальная
акция Свеча Памяти в честь
Чернов Сергей (в верхнем ряду второй слева) нашего земляка. 28 ребят старшеученик пятого класса
классников собрались, чтобы почтить его, вспомнить и возложить свечи к районному памятнику воинам-интернационалистам, который находится в нашем селе на Аллее Славы. Звучали стихи Уланова, воинов-афганцев.
А в музее при Терентьевской сельской библиотеке оформляется экспозиция о Сергее Чернове, центральное место на которой занимает сборник, составленный библиотекарями села
«Терентьевское – Афганистан».
У памяти своя тропа.
Свои не считанные сроки,
Свои особые истоки,
Своя высокая судьба.
Её храня, её держись –
И суть её понятней станет:
Уходит жизнь – приходит память.
И память возрождает жизнь!
Тридцать лет минуло со дня гибели Сергея, мы надеемся, что сборник «Терентьевское – Афганистан» на века сохранит имена воинов-интернационалистов, наших земляков, имя Сергея Чернова и поможет подрастающему поколению в выборе гражданской жизненной позиции.
Л.М. Митичкина, зав. Терентьевской модельной библиотекой

35

Вестник краеведения
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
«ЛИШЬ ДОБРОТА УКРАСИТ ЖИЗНИ ПУТЬ»
Под таким заголовком в большом зале сельской администрации Прокопьевского района 18 октября 2015 года состоялась презентация электронной книги, всеобъемлюще, насколько это стало возможным на сегодняшний день, раскрывающей на своих более чем двухстах
восьмидесяти виртуальных страницах многогранное творчество человека большого, щедрого таланта и огромной созидательной энергии – участника Великой Отечественной войны,
замечательного педагога, самобытного художника, талантливого поэта и столь же талантливого писателя Григория Васильевича Маслова.
Мероприятие было приурочено к юбилею Г.В. Маслова, которому 22 сентября 2015 года исполнилось бы 95 лет.
Почтить светлую память своего одаренного земляка искренне теплыми и уважительными воспоминаниями о нем собрались члены поэтического
клуба «Чистые родники» и заведующие сельскими библиотеками ЦБС Прокопьевского района, в
качестве почетных гостей были приглашены дочь
Г.В. Маслова – Лилия Григорьевна Клапатун и
его внучка.
Следует отметить, что это была уже вторая презентация, посвященная жизнедеятельности и
творчеству Григория Васильевича Маслова. В
2000 году состоялась первая презентация авторДочь Г.В. Маслова - Л.Г. Клапатун
ского сборника «Я измерил тревожные дали…»
Большой интерес у участников нынешней встречи вызвала специально подготовленная к ней выставка-экспозиция «Поэт, учитель, ветеран», на
которой были представлены некоторые личные вещи Г.В. Маслова, его воинские награды, почетные грамоты, снимки из домашнего архива, книги, рабочие тетради с пометками, в свое время собственноручно сделанные Григорием Васильевичем, аккуратно собранные им подшивки из районной газеты «Сельская новь», с которой он, как автор стихов и прозы, сотрудничал на протяжении
многих лет.
Более же полные познания о жизни и творчестве этого человека стали возможны благодаря
документальному фильму, продемонстрированному участникам встречи в самом ее начале. Продуманный сценарий, умело режиссированные и смонтированные кадры за несколько десятков минут
как бы «проследили» от начала до конца непростую, яркую, интересную судьбу Григория Васильевича, акцентируя внимание зрителей на самых значимых её этапах и эпизодах. Поистине бесценными кадрами в этом фильме можно назвать, бережно хранимые в домашнем архиве дочерью Г.В.
Маслова, видеозаписи выступления ее отца – на фоне кадров кинохроники военных лет прозвучали его стихи о войне в собственном исполнении и продекламированы стихи Сергея Есенина, творчество которого весьма неожиданным и удивительным образом (прежде всего для самого Григория Васильевича) переплелось с его собственным поэтическим творчеством. Второй особенностью
фильма стал «закадровый» текст, от начала и до конца сопровождающий весь видеоряд в форме
своеобразной былины-поэмы, сложенной и озвученной дочерью Григория Васильевича – Лилией
Григорьевной.
Нужно сказать, что ни сама по себе жизнедеятельность Григория Васильевича, ни произве36
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дения его многогранного, как уже отмечалось выше, поэтического, писательского и художественного дара, ни при его жизни, ни после кончины (его не стало в декабре 2007 года) не были спрятаны
от людского глаза, поскольку этот человек сам по себе был общительным, его душа, как и все, что
рождалось в результате творческих порывов в ней, всегда были открыты и доступны людям. В
определенной степени его можно было бы даже назвать публичным человеком, поскольку этому
способствовала его профессия: Г.В. Маслов не один десяток лет посвятил себя педагогической деятельности, учил школьников понимать и любить великий, красивый и могучий русский язык и литературу, к тому же вел курсы повышения квалификации учителей по этим предметам при Мишкинском педучилище, всегда охотно и тесно сотрудничал со средствами массовой информации. Но,
как при жизни ему самому, так и после его кончины его близким и родным как-то не удавалось
собрать воедино всё написанное, всё созданное
им – картины, рукописи, зарисовки, тетради с
машинным текстом, газеты с его публикациями.
Исподволь, по крупицам, скрупулезно, аккуратно, постепенно собиралось, накапливалось то,
что ждало своего часа, и эта огромная подготовительная работа продолжалась не один год.
Благородный и важный процесс этот можно было считать, наконец, завершенным после
того, как сотрудники ЦБС обработали и системаДочь и внучка Г.В. Маслова
тизировали весь материал, любезно предоставленный им дочерью Г.В. Маслова – Л.Г. Клапатун. Так родилась выставка-экспозиция «Поэт, учитель,
ветеран», так родился документальный фильм, так родился электронный сборник полных произведений Григория Васильевича, вобравший в себя все его стихи, букеты стихов, поэмы, драмы, фельетоны, частушки, сонеты, венки сонетов, букеты сонетов, акростихи, очерки, прозу, его замечания к
ним. Поскольку основной задачей «новорожденного» сборника было сохранить литературное богатство, продлить память о выдающемся человеке для потомков, этот электронный продукт был растиражирован и роздан на его презентации не только гостям, значительную часть которых составляли
члены поэтического клуба «Чистые родники», но и приглашенным сотрудникам сельских библиотек с отдельной для них рекомендацией использовать предоставленные им материалы в их дальнейшей просветительской и культурно-массовой работе с населением Прокопьевского района.
А работать здесь, безусловно, было над чем. Электронный сборник, как бесценное наследие
прокопчанам их талантливого земляка, был многогранен, как и само творчество человека, подарившего им свой талант, свое сердце. Более десяти ёмких разделов заняли скомпонованные по темам
автобиографические рассказы, очерки о войне, басни, частушки, лирические, патриотические, детские стихи, стихи, посвященные родному Прокопьевскому краю и воспевающие его жителей – хлеборобов, полеводов, животноводов, представителей сельской интеллигенции – всех тех, кого Григорий Васильевич, сам большой труженик, уважительно называл Великими Тружениками с большой
буквы.
Помимо всего прочего, красной нитью в изданном сборнике было выделено творчество Г.В.
Маслова, как глубоко социальное явление: строительство коммунизма, перестройка, развал великой
державы, безработица, демократия, гласность – все это волновало его, как гражданина, как патриота
своей страны. И все это, конечно же, находило свое место в его литературных произведениях, будь
то серьезные драмы, сатирические либо веселые частушечные куплеты, басни, в которых он выражал свое мнение о происходящих в стране событиях, о первых лицах государства, комментируя
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результаты их деятельности.
Не менее значимым разделом в этом сборнике стала и тема, которую участник Великой
Отечественной войны фронтовик Григорий Васильевич Маслов просто не мог не затронуть в своих
произведениях, поскольку она, как и у миллионов его соотечественников, игнорируя проходящие
годы и десятилетия, была и оставалась самой животрепещущей, самой кровоточащей, священной
не только в памяти, но и глубоко в сердце. Как говорил сам Григорий Васильевич, «… о войне забыть невозможно ни в делах своих, ни в думах. Потому-то так дороги мне стихи из фронтовых
блокнотов, поэтому я вновь и вновь возвращаюсь в боевую мою юность…»
Во время презентации сборника «Лишь доброта украсит жизни путь» при знакомстве с творческими литературными произведениями Г.В. Маслова основной акцент (и вовсе не беспричинно)
делался, прежде всего, на его поэтический дар. Но это вовсе не значило, что его труды на ниве прозы менее значимы, менее талантливы, менее ярки, чем его стихотворные строки. Сочным, красивым, грамотным литературным языком он не просто излагает, а буквально оживляет в своих рассказах и очерках какие-то жизненные ситуации, которые ему когда-то приходилось наблюдать, собственные воспоминания о детских годах, о Брянщине, на которой родился, о сельской школе, о молодом лейтенанте, на своих плечах выносившем тяготы военной службы и послевоенной разрухи в
стране. Автор этих строк буквально увлекает своего читателя за собой, за своими воспоминаниями
и эмоциями в те дни, в те места и в те ситуации, в которых ему довелось побывать самому, невольно заставляя сопереживать ему и как бы соучаствовать в делах давно минувших дней.
Казалось бы, при таком серьезном подходе к литературному творчеству у автора нет и не
может быть места для чего-то менее значимого, незамысловатого, но тем и ценен талант Маслова,
что нет для него тем ни запретных, ни непосильных. Легко, понятно и приятно детскому слуху
написаны им стихи для малышей, в которых он, педагог от Бога, как бы продолжал учить ребятишек на звучание букв, складывание в слоги, где, прослушав четыре строчки, ребенок сам мог бы и
должен был понять и завершить смысл сказанного. Так, на первый взгляд веселенькие четверостишья про ромб или про дни недели на самом деле ненавязчиво учили, прививали, закрепляли в
детском сознании то, что мы, взрослые, называем азами познания не только грамотности, но и мудрости жизни.
Не менее яркий след оставил Григорий Васильевич Маслов и как краевед. Он внимательно
изучал краеведческие материалы местной районной газеты «Сельская новь», выражал свои обоснованные версии исторических событий далеких революционных и военных лет и людей того времени, охотно и заинтересованно откликался на предложения исследования родного края и активно
привлекал к этому увлекательному и полезному делу учащихся.
Сам Григорий Васильевич, оглядываясь на результаты своей творческой деятельности, нередко задавал сам себе вопрос: «Стоило ли столько лет на все это тратить?», и сам же на него утвердительно отвечал: «Да, стоило, потому что нужно уметь не только брать, но и дарить».
«Хотя бы чуточку, крупицу счастья
Семье, друзьям, да хоть кому-нибудь:
Лишь доброта украсит жизни путь
Пусть при какой там ни было бы власти…»
Электронный сборник его творчества – лишнее доказательство тому, что этот высоконравственный и талантливый человек по сути своей и прожил свою жизнь так, как мечтал, как считал
нужным, как желал ее прожить – по-настоящему достойно, полноценно, ярко, плодотворно. Об
этом говорили на встрече-презентации те, кто был лично знаком с Григорием Васильевичем Масловым, и те, кто никогда не виделся с ним, но чье имя является для них весьма значимым. Ведущая
презентации О.А. Гребенчук, Н.Н. Семенова, благодарный ученик и последователь творческого да38
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ра Григория Васильевича Н.Н. Уланов, заведующая Терентьевской сельской библиотекой Л.М. Митичкина, молодые члены поэтического клуба «Чистые родники» и его ветераны – преподаватель
географии Бурлаковской общеобразовательной средней школы А.Н. Бугров, Г.Н. Иванова, О.Т. Вакуленко, Л.И. Бочагова, дочь Григория Васильевича Маслова – Л.Г. Клапатун и другие выступающие … – у каждого из них были свои отношения с главным «героем» этой встречи, и это свое отношение к нему они выражали тоже по-разному, разными словами и с разными эмоциями. Однако
все, что было в этот день сказано в адрес почтенного юбиляра, произносилось участниками встречи
с неизменной теплотой, с гордостью и уважением, а кое-кто даже и не стыдился непрошенных слез,
вызванных душевными переживаниями и волнением от нахлынувших воспоминаний.
Общим был и сделанный в конце встречи вывод всех ее участников, озвученный одним из
них и встреченный горячими аплодисментами. «Я до глубины
души потрясен всем тем, что сегодня произошло здесь, в этом
зале. Вот уже восемь лет, как нет
с нами Григория Васильевича, –
сказал А.Н. Бугров, – а мы сегодня с ним как будто вновь встретились воочию. Встретились с
таким, каким знали и помнили
его всегда – человеком тонкой
творческой натуры, но твердым
в своих убеждениях. Человека
высокой гражданской позиции.
Человека душевного, лиричного.
Умного и порядочного. Человека, обладающего многогранным талантом художника и прозаика, поэта и педагога. Потому и эта виртуальная встреча с ним была такой, каким он был сам – пронзительно искренней, духовно насыщенной, светлой, радостной, живой. Для всех нас Григорий Васильевич был, есть и останется Мастером, Человеком с большой буквы.
Я считаю (и, надеюсь, что меня в этом поддержат все присутствующие), что в будущем
необходимо будет непременно создать подобную сегодняшней версии электронного варианта, но
гораздо большую и серьезную книгу о Григории Васильевиче и его творчестве в привычном нам
бумажном формате, чтобы можно было подержать ее в руках, полистать ее страницы, то возвращаясь, то забегая вперед вместе с ним, с его размышлениями и чувствами. Безусловно, книга – это замечательный инструмент для сохранения истории потомкам, но пусть она же станет и своеобразным памятником человеку, чье имя стало знаковым для жителей нашего района, для Кузбасса, в котором он жил, работал и созидал свои бесценные творения».
Надежда Бабушкина
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Золото осенней «Сибдачи» – наше
Постоянным участником «Кузбасской ярмарки» является ООО CII «Плодопитомник». Специалисты предприятия не только представляют свою продукцию в виде саженцев плодовых деревьев и кустарников, но и проводят консультации для садоводов-любителей. На нынешней осенней выставке «Плодопитомник» получил заслуженную награду – золотую медаль «Кузбасской ярмарки»
за разведение и продвижение на рынок области подходящих для нашего неустойчивого климата
сортов яблони «Мелба», чёрной смородины «Калиновка» и малины «Бальзам».
Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 6 октября. – С.1.
Возродить былую славу
В конце сентября Верх-Егос праздновал свой 85-летний юбилей. В нынешнем году село стало местом проведения районного праздника – Дня молодёжи, и завершается сезон районных юбилеев и праздников тоже в Верх-Егосе. С пожеланиями здоровья, мира и благополучия выступила перед селянами Наталья Григорьевна Шабалина, напомнив историю Верх-Егоса, с особой теплотой
рассказала о замечательных людях, а таких в селе немало.
Дорошенко, С. // Сельская новь. – 2015. – 6 октября. – С.2.
Овощи – в подарок
В Прокопьевском районе прошла традиционная благотворительная акция по обеспечению
сельскохозяйственной продукцией нуждающихся жителей. Бесплатные овощные наборы получили
40 семей. Среди адресатов – немобильные инвалиды, пенсионеры с доходами ниже прожиточного
минимума, малоимущие семьи с детьми, многодетные семьи, не имеющие возможности вырастить
необходимые овощи. Общий вес одного набора – 80 килограммов. В него входят 50 кг картофеля,
по 10 кг моркови, свёклы, капусты.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 6 октября. – С.2.
В честь педагогов
Торжественный приём в честь педагогов прошел в администрации Прокопьевского района.
Мероприятие объединило ветеранов отрасли и тех, кто только начинает свой путь на этом поприще.
Обращаясь к присутствующим, глава района Заслуженный учитель Российской Федерации Н.Г.
Шабалина отметила неоценимую роль педагогов в жизни каждого человека.
Хатова, Е. // Сельская новь. – 2015. – 6 октября. – С.2.
Праздник хлеборобов
Фермерское хозяйство «Малышев» одно из лидеров по урожайности зерновых в районе. С
одного гектара в нем получают 25-30 центнеров с гектара. Таких показателей удаётся добиваться
благодаря внедрению новых технологий и использованию качественной техники. У Малышева для
увеличения роста зерновых применяют современные препараты, в сельскохозяйственном автопарке
– три мощных комбайна «Налессе», два из которых предприниматель приобрёл в этом году.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 8 октября. – С.1.
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Работаем без перебоев
Отопительный сезон на территории Прокопьевского района стартовал своевременно. 60 котельных начали подачу тепла во все объекты социальной сферы и жилые дома согласно графику.
На сегодняшний день, по данным специалистов, в котельных района создан запас топлива на 26
дней вперед. Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду в районе осуществлялась в
строгом соответствии с планом. Чтобы возникшие нештатные ситуации не застали коммунальщиков врасплох, а отопительный сезон прошёл благополучно, в муниципалитете создан неснижаемый
аварийный запас и сформированы аварийные бригады.
Майлак, Н. //Сельская новь. – 2015. – 8 октября. – С.1.
Да будет свет на улицах района!
В нынешнем году работники УДЖНИ Прокопьевского района продолжили заниматься освещением населенных пунктов района. Причем сделали акцепт на освещении дальних улиц, по которым дети ходят в школу. Сделано это в целях безопасности учащихся. Уделили внимание не только
таким крупным сёлам, как Терентьевское, Большая Талда, но и посёлкам с небольшой численностью населения – Смышляево, Малиновка.
Дорошенко, С. //Сельская новь. – 2015. – 8 октября. – С.2.
На конкурсе – песни Руслановой
В культурном центре «Краснобродский» прошёл зональный тур ежегодного областного фестиваля национальных культур «Мы живём семьёй единой». Фольклорные коллективы и отдельные
исполнители представили весь спектр народного творчества: вокал, народный танец и инструментальное исполнение.
Свои вокальные и артистические возможности в творческом состязании продемонстрировали участники нескольких возрастных категорий: детская (от 10 до 13 лет), юношеская (от 14 до 18
лет), молодые исполнители (от 18 до 23 лет), а также исполнители старше 25 лет. В завершающем
этапе на сцену вышли сильнейшие вокалисты, в том числе артисты Прокопьевского района Светлана Левченко (СДК п. Новостройка, диплом 1 -й степени), Н.Г. Лучшева (СДК п. Новостройка, диплом 2-й степени) и Дарья Сеслова (Новосафоновский РДК, диплом за участие).
Соб. инф. //Сельская новь. – 2015. – 8 октября.
Медаль за веру и добро
За грамотные, умелые действия и высокий профессионализм, проявленные при спасении человека, участковому уполномоченному Отдела МВД России по Прокопьевскому району, лейтенанту полиции Антону Часовникову вручена медаль «За веру и добро».
Пресс-служба Отдела МВД России по Прокопьевскому району.//Сельская новь. – 2015 – 13
октября.
В успехе уверен
Почти ежемесячно в Прокопьевском районе появляются всё новые и новые фермерские хозяйства. В числе таких новорождённых и КФХ «Орликов», которое открылось в Новосафоновском
в феврале этого года. Глава хозяйства Николай Юрьевич Орликов довольно молод, хорошо образован (в 2007 году получил красный диплом КузГТУ) и с большими планами на дальнейшее развитие
своего дела.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 13 октября. – С.3.
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Мы – за чистый Кузбасс!
В Кемеровской области завершилась двухмесячная региональная экологическая акция
«Соберём! Сдадим! Переработаем!» под девизом «Мы – за чистый Кузбасс!». В Прокопьевском
районе 1,5 тонны собранной макулатуры было передано в организованный пункт приёма для дальнейшей переработки на специализированных предприятиях.
Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 15 октября. – С.2.
Есть вопросы – здесь ответят. Есть проблемы – здесь решат
Многофункциональные центры появились в стране не так давно, но поток граждан, обращающихся в эти организации, не уменьшается. МФЦ Прокопьевского района ещё не работает и пяти
лет, а объём у сотрудников увеличивается едва ли не с каждым днём. Сейчас центр предоставляет
порядка 200 услуг более чем по 30 организациям. Для удобства заявителей все услуги центра разделены на девять основных жизненных ситуаций: рождение ребёнка, индивидуальное жилищное
строительство, открытие своего дела, утрата документов, выход на пенсию, смена места жительства, перемена имени, утрата близкого человека, приобретение жилого помещения.
Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 20 октября. – С.1.
Всегда на передовой
В Прокопьевском районе на передовой в борьбе с преступностью стоят 15 оперативников.
Именно на них возложены обязанности по предупреждению и раскрытию преступлений. Учитывая
стабильные положительные результаты работы, оперативники неоднократно входили в число лидирующих областных подразделений. В этом году сотрудники отдела уголовного розыска по Прокопьевскому району признаны лучшими в своей территориальной подгруппе.
Волкова, В. //Сельская новь. – 2015. – 20 октября. – С.2.
Аграрии порадовали успехами
Второй год подряд слякотная осень усложняет аграриям уборку урожая. Тем не менее, итоги
уборочной кампании можно назвать воодушевляющими. Урожайность зерновых в отдельных хозяйствах составляет от 22 до 26 центнеров с гектара. А в среднем по району составила 22,5 ц/га. Безоговорочными лидерами являются ИП КФХ Пузанов, ООО «Луч», OOOCП «Гефест», ООО
«Агрофирма им. Д.В. Антонова». Средняя урожайность картофеля по району тоже высокая – 180
центнеров с гектара, неплох и урожай сои – 8.5 ц/га.
… Прокопьевский район одним из первых в области в нынешнем году завершил уборочную
кампанию и сейчас хозяйства приступили к засыпке семян и осенней обработке почвы под будущий
урожай.
Кравцова, М. //Сельская новь. – 2015. – 22 октября. – С.1.
Болеем за наших!
В Прокопьевском районе спорт всегда занимал особую нишу, за последние годы он набирает
все большую популярность среди жителей района. Организуются серьёзного уровня соревнования,
открываются спортивные объекты. Один только ледовый дворец «Маяк» в поселке Трудармейском
чего стоит! В этом году именно здесь, на территории муниципалитета, впервые в истории района
дан старт отборочному этапу V Всероссийского фестиваля по хоккею. Кстати сказать, нынешний
сезон – дебют для сборной Прокопьевского района, прежде мы не принимали участие в этих играх.
Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 22 октября. – С.2.
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Семья – основа державы
На днях из Москвы вернулась приёмная семья Спиридоновых, которая выступила в финале
Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей», организованного Министерством образования и науки РФ. Цели конкурса: повышение статуса приёмных
семей в обществе, распространение положительного опыта отношений в семьях, воспитывающих
детей-сирот, опыта семейного воспитания, организации досуга и взаимоотношения детей и взрослых.
Спиридоновы из села Михайловка, воспитывающие троих приёмных детей, стали победителями областного этапа конкурса, достойно представили Кузбасс в столице, их выступления были
яркими, запоминающимися. Несмотря на то, что призовое место семья не заняла, зато вошла в число фаворитов. Причём Спиридоновы – единственные участники из-за Урала. Все приёмные семьи –
участники всероссийской Ассамблеи – были награждены дипломами за участие и памятными призами с символикой Ассамблеи.
Чурикова, Л. //Сельская новь. – 2015. – 27 октября. – С.2.
В честь святителя Николая
В первый день ноября в посёлке Новосафоновском митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил чин великого освящения нововыстроенного храма в честь святителя Николая Чудотворца. В мероприятии приняла участие глава Прокопьевского муниципального района
Н.Г. Шабалина. На торжестве присутствовали спонсоры строительства церкви и верующие селяне
из Новосафоновского, Верх-Егоса, Большого Керлегеша, Прокопьевска.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 5 ноября. – С.1.
Почетная грамота ветеранам
Совет ветеранов Прокопьевского района вошёл в пятёрку лучших ветеранских организаций
Кузбасса. За активную общественную деятельность по развитию ветеранского движения награждён
Почётной грамотой Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
//Сельская новь. – 2015. – 5 ноября. – С.11.
Светлое событие в светлый праздник
Четвёртое ноября в п. Школьном ознаменовалось радостным событием. Свои двери распахнул храм иконы Казанской Божией Матери, праздник которой отмечается именно в этот день. Чин
освящения совершил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Затем владыка возглавил в новом храме Божественную литургию, на которую собрались сотни верующих. В церемонии
освящения приняли участие глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина и председатель Совета
народных депутатов И.А. Лошманкина.
Хатова, Е. //Сельская новь. – 2015. – 10 ноября. – С.1,2.
Дело для неравнодушных
Этой осенью на территории Прокопьевского муниципального района официально свою деятельность начали осуществлять добровольные народные дружины. В посёлке Октябрьском, например, в составе ДНД пока два человека – это П.Е. Чуринов и С.В. Шех, а в селе Котино эту работу
ведёт С.В. Учуватов. Они оказывают содействие сотрудникам полиции в охране общественного
правопорядка.
43

Вестник краеведения
Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 12 ноября. – С.2.
Ночь искусств в Прокопьевском районе
В учреждениях культуры Прокопьевского района прошёл традиционный фестиваль «Ночь
искусств». Работники Трудармейской библиотеки вместе с сотрудниками ДК во время этой акции
провели слайд-викторину, выставку «Сокровища русской культуры», музыкальный час «Песни для
души».
В рамках мероприятия состоялся бенефис семьи Серавкиных «Семья талантами полна». Они
известны своими творческими талантами, дважды победители районного конкурса «Лучшая семейная усадьба».
Казанцева, П. //Сельская новь. – 2015. – 12 ноября. – С.11.
Автогородок в подарок
Ух ты, как здорово! – искренне радуются ребятишки Большеталдинского детского сада, увидев детский автогородок в своём спортивном зале. Они получили его в числе 20-ти других дошкольных учреждений области для изучения правил дорожного движения. Здесь и светофоры, и дорожные знаки, и перекрёсток с «зебрами» – всё как на настоящей дороге, только в уменьшенном масштабе.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 17 ноября. – С.1.
Наши будущие Флеминги
Бурлаковская школьница Марина Марченко заняла первое место в XI Областной научнопрактической конференции школьников, которая прошла в Кемерове. Более 100 исследовательских
работ было прислано в организационный комитет, 60 из них отобрано для очного участия в конференции. Работа Марины была представлена в номинации «Человек и здоровье».
Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 17 ноября. – С.3.
Ждем новых постановок
Театральная студия Дома культуры п. Школьного с успехом демонстрировала спектакль «А
зори здесь тихие» жителям Прокопьевского района. Теперь наши сельские артисты представили
свою работу и в г. Прокопьевске (ДК шахты «Красногорская»). Показ спектакля с участием 16-ти
артистов Агроколледжа прошёл с успехом.
Дорошенко, С. //Сельская новь. – 2015. – 17 ноября. – С.3.
«Истоки» объединяют
14 ноября в Новосафоновском РДК состоялся районный фестиваль национальных культур
«Истоки», в рамках празднования Международного дня толерантности. Своё творчество зрителям
представили национальные ансамбли, солисты, танцевальные коллективы.
Соб. корр. //Сельская новь. – 2015. – 19 ноября. – С.1.
Деревня Малая, история славная
Жители Малой Талды на днях отметили 390-летие своей деревни. Юбиляров поздравила и
вручила муниципальные награды активистам и ветеранам глава района Н.Г. Шабалина.
Косычева, Л //Сельская новь. – 2015.– 19 ноября. – С.2.
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Фабрика по новейшим стандартам
В Прокопьевском районе после реконструкции открыта обогатительная фабрика шахтоуправления «Талдинское-Западное». Запустили фабрику в режим опытно-промышленной эксплуатации губернатор А.Г. Тулеев и генеральный директор АО «СУЭК» В.В. Рашевский. В пуске ОФ
принимали участие генеральный директор УК «СУЭК-Кузбасс» Е.П. Ютяев и глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина.
Климова, Д. //Сельская новь. – 2015. – 24 ноября. – С.1.
Вихрь позитива
20 ноября зал Бурлаковского ДК был переполнен. Весь район, казалось, собрался, чтобы посмотреть гала-концерт, посвящённый десятилетнему юбилею образцового коллектива ансамбля
танца «Задоринки».
Ансамбль был организован в 2005 году на базе Калачёвского СДК. Уже в 2006 году в районном смотре художественной самодеятельности он получил Диплом победителя и стал ведущим танцевальным коллективом Прокопьевского района. За активную творческую деятельность, пропаганду народного танца и творческие успехи в 2009 году ему было присвоено звание «народный».
Евтюшина, Л. //Сельская новь. – 2015. – 26 ноября. – С.2.
«Маяк» – для хоккейной Лиги
Ледовый дворец «Маяк» в посёлке Трудармейском на два дня, 28-29 ноября, стал ареной для
проведения первого этапа турнира по хоккею среди женских любительских команд.
«Маяк» выбран не случайно, задолго до этого были варианты провести первый этап турнира
в Челябинске. Но Прокопьевский район является своего рода географической точкой, до которой
удобно добираться гостям из Хабаровска и Иркутска, Челябинска и Екатеринбурга, Новокузнецка,
Омска, Новосибирска и Ачинска, а также он славится своим гостеприимством.
Дорошенко, С. //Сельская новь. – 2015. – 1 декабря. – С.1.
С заботой о будущих мамочках
Приятный и полезный подарок получили будущие мамы в преддверии праздника – Дня матери. 24 ноября свои двери распахнул для них Новосафоновский оздоровительный центр, а 26 ноября
– Трудармейский развлекательный комплекс. Такая акция для женщин, ожидающих малышей, стала
уже традиционной в нашем районе.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 1 декабря. – С.2.
Безопасность прежде всего
В образовательных организациях Прокопьевского района состоялись внеплановые тренировочные занятия с персоналом и обучающимися по практическим действиям при возникновении
чрезвычайной ситуации, при угрозе и совершении террористического акта. До начала учений все
работники, школьники и воспитанники детских садов прошли инструктаж по порядку действий.
Волкова, В. //Сельская новь. – 2015. – 1 декабря. – С.2.
В ближайшие годы бюджет Прокопьевского района будет сохранять свою социальную
направленность. Уверенность в этом обеспечивает стабильная работа угольных предприятий, чьи
налоговые поступления составляют 79% районного бюджета. В настоящее время угледобычу осуществляют 6 крупных холдингов: «СУЭК-КУЗБАСС», «Кузбассразрезуголь», «СДС-УГОЛЬ»,
«СТРОЙСЕРВИС», «ЮКAC-Холдинг», в составе которых 30 угольных предприятий: 7 шахт, 2 обогатительные фабрики и 21 разрез. За 9 месяцев 2015 года объём добычи угля составил 30,5 миллио45
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на тонн угля, это на 120 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. По итогам года горняки добудут
41,9 миллиона тонн топлива.
Бюджетное послание главы Прокопьевского района Н.Г. Шабалиной //Сельская новь. –
2015. – 3 декабря. – С.2.
В районе на сегодня 166 спортивных объектов, которые посещают 11 тысяч человек. Это
почти 35% населения. Прокопьевский район вошёл в число пилотных проектов по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Бюджетное послание главы Прокопьевского района Н.Г. Шабалиной //Сельская новь. –
2015. – 3 декабря. – С.12.
Прием главы
3 декабря в актовом зале администрации Прокопьевского района состоялся приём главы
района Н.Г. Шабалиной, посвящённый Международному дню инвалидов.
… Наш муниципалитет прилагает все усилия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не чувствовали себя на обочине жизни. В районе действует программа
«Доступная среда», в библиотеках района люди с ограниченными физическими возможностями
могут воспользоваться бесплатным Интернетом, а для детей осуществляется дистанционное обучение на дому.
Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 8 декабря. – С.1.
Долгожданное новоселье в Шарапе
Уходящий год в с. Шарап ознаменовался значимым событием: после капитального ремонта
открылся административный центр. В торжественной церемонии его открытия приняла участие
глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 8 декабря. – С.1.
Знакомьтесь: День технического творчества
25 ноября в Прокопьевском районе прошёл Единый день технического творчества. Участниками мероприятий в этом году стали обучающиеся школ, Дома детского творчества, воспитанники
детских садов, педагоги, родители, представители производственных предприятий – более 1000 человек.
Сандакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 8 декабря. – С.3.
Наш район отмечен в области
На прошедшем в Кемерове учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области наш район отмечен двумя наградами.. Единая дежурно-диспетчерская служба Прокопьевского района получила диплом III степени по итогам смотра-конкурса на звание «Лучшая
ЕДДС муниципального образования» среди районов области за 2015 год. Кроме того, Прокопьевский район получил диплом и переходящий вымпел за I место по итогам конкурса на «Лучшее муниципальное образование по обеспечению жизни людей на водных объектах».
Дорошенко, С. //Сельская новь. – 2015. – 10 декабря. – С.1.
Я и моя любимая сказка
Ежегодно в начале декабря в Управлении социальной защиты населения проходит выставка
прикладного творчества ребят с ограниченными возможностями здоровья. Почти неделю любовались посетители представленными работами, оставляя отзывы и голосуя за победителя в номина46
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ции «Приз зрительских симпатий».
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 10 декабря. – С.2.
Здоровье земляков – самый успешный проект
В арсенале Центральной районной больницы с декабря этого года появились два новых массажных кресла Nuga Best. Подарил их лечебному учреждению житель Большого Керлегеша Владимир Фёдорович Макаров. Установят это новейшее лечебно-профилактическое оборудование в физиокабинеты Новосафоновской амбулатории и Верх-Егосской участковой больницы.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 15 декабря. – С.1.
Талантливые и неравнодушные
9 декабря в Прокопьевской средней школе состоялось торжественное открытие двух главных конкурсов профессионального мастерства среди педагогов: «Учитель года» и «Лесенка успеха». Был дан старт муниципальному этапу состязаний, чтобы определить лучшего из лучших. Много лет подряд эти конкурсы собирают под своё крыло самых ярких, творческих и преданных профессии педагогов. Защищать честь своего образовательного учреждения не только почётно, но ещё
и очень ответственно.
Павлова, А. //Сельская новь. – 2015.– 15 декабря. – С.1.
Наравне с героями Великой Отечественной
В ЦБС Прокопьевского района подведены итоги конкурса библиографических пособий, посвященного Году литературы в России. Библиотекари района представили на конкурс печатные и
электронные библиографические издания и игрушки. Победителем конкурса стала заведующая виртуальным читальным залом Терентьевской модельной библиотеки Любовь Ивановна Андюл с библиографическим указателем для детей школьного возраста «Собаки – герои Великой Отечественной
войны».
Косычева, Л. // Сельская новь. – 2015. – 17 декабря. – С.1. – (День за днем)
В ледовом звучали овации
12-14 декабря в ледовом дворце спорта «Маяк» посёлка Трудармейского прошло открытое
первенство Кемеровской области по фигурному катанию. В нём принимали участие самые сильные
фигуристы из Новокузнецка, Белова, Прокопьевска, Кемерова, Междуреченска.
Дорошенко, С. //Сельская новь. – 2015. – 17 декабря. – С.2.
На крыльях творчества
В уходящий Год литературы в Прокопьевском районе особое внимание уделялось работе с
сельскими литераторами, районными поэтическими объединениями. А начался он с радостного события: информация о детском районном поэтическом клубе «Алые паруса» вошла в альбом
«Детские литературные студии Кузбасса», выпущенный департаментом культуры и национальной
политики Кемеровской области. Клуб создан ещё в 1999 году и за более чем 15-летнюю историю
взрастил любовь к поэтическому творчеству у многих детей нашего района.
Боронихина, О. //Сельская новь. – 2015. – 17 декабря. – С.2.
Рождество для всех и для каждого
В нашем районе стартовала областная акция «Рождество для всех и для каждого – 2015», которая проводится по инициативе губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева.
Вот уже несколько лет подряд эта акция стартует в Новосафоновском Доме культуры. На
праздник были приглашены дети из детских домов, социального реабилитационного центра для
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несовершеннолетних, а также из приёмных и опекаемых семей. Во время сказочного представления девчонки и мальчишки играли в снежки, примеряли волшебные башмаки, водили хороводы,
пели, отгадывали загадки, читали стихи.
Косычева, Л. //Сельская новь. – 2015. – 22 декабря. – С.1.
Достойные победы школьников
Юные жители Прокопьевского района стали победителями и призёрами регионального
конкурса эссе «Книга в моей жизни». В нём приняли участие представители 32-х муниципалитетов Кемеровской области. Конкурс проводился в рамках социально значимого проекта под названием «Второй методический марафон «Литературные места России и родного края». Его основные задачи – это развитие творческих способностей учащихся, повышение коммуникативных
навыков общения и мотивации к изучению иностранных языков.
Климова, Д. //Сельская новь. – 2015. – 22 декабря. – С.2.
Будущее района в руках молодых
В администрации района состоялся торжественный приём, на котором глава района Н.Г.
Шабалина вручила единовременное пособие из местного бюджета молодым специалистам.
Согласно муниципальному Положению «подъёмные» по 100 тысяч рублей получили выпускники высших учебных заведений и по 70 тысяч рублей выпускники средних образовательных
организаций. Такая мера поддержки молодых специалистов действует в районе уже не первый
год.
Ларионова, Н. // Сельская новь. – 2015. – 24 декабря. – С.1.
Традиционная встреча
Традиционная встреча главы Прокопьевского района с активистами общественных организаций прошла 22 декабря в актовом зале администрации. Подобные собрания – это не только повод подвести итоги проделанной за год работы, поблагодарить друг друга за плодотворное сотрудничество, но и обсудить направление дальнейшей деятельности.
Колмакова, О. //Сельская новь. – 2015. – 24 декабря. – С.1.
Лучшие педагоги района
В Прокопьевском районе подвели итоги конкурсов «Учитель года – 2015» и «Лесенка успеха – 2015». Завершающий этап педагогических состязаний состоялся 24 декабря в Новосафоновском Доме культуры. Пройдя нелегкие испытания, пережив волнения, тревоги и бессонные ночи, в
финал вышли семь учителей и девять работников дошкольных учреждений.
По итогам конкурса лучшим учителем года была признана Мария Васильевна Иванова из с.
Терентьевского.
Ларионова, Н. //Сельская новь. – 2015. – 29 декабря. – С.2.
Дарят людям радость
28 декабря в гостеприимном зале Трудармейского ГДК состоялось праздничное мероприятие, посвящённое двум юбилейным датам. На протяжении 95 лет в посёлке работает храм культуры, и 80 лет исполнилось детскому саду «Чебурашка». С этими знаменательными событиями земляков тепло поздравила глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина.
Павлова, А. //Сельская новь. – 2015. – 31 декабря. – С.1, 2.
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