Отчет январь ЦБС по 300-летию Кузбасса
8 января сотрудники Терентьевской библиотеки собрали читателей
и почитателей библиотеки на рождественские встречи – 2021.
Гости приходили с подарками, сладостями, сувенирами, созданными
своими руками. Левина Аня подарила картину «У самовара», Светленко
Виктория – гномиков с новогодними подарками в чудо-корзинке, а
Ефименко Марина подарила библиотеке на счастье снеговичка.
На входе гостей встречал елочный развал с «еловыми загадками»,
Что такое Новый Год для тех, кому за ..., новогодние загадки и шутки,
пожелания друг другу в честь Нового Года и Рождества, рождественские
истории и пр. – всё это согрело нас вопреки морозному прогнозу.
А Вы играли в новогоднее буриме? У наших гостей получилось
почувствовать себя почти поэтами.
А потом в гости пришла Баба Яга со своими затеями – мы водили хоровод на
улице, пели песни, играли с метлой Бабы Яги. Встреча завершилась
чаепитием. Рождественская встреча в библиотеке состоялась и удалась!
https://vk.com/public87725840?z=photo-87725840_457240670%2Fwall87725840_549

11 января Октябрьская библиотека совершила онлайн экскурсию
по историческим местам Кузбасса в видео-уроке «Заповедники
Кузбасса» на своей официальной страничке в ВК
https://vk.com/club180756007?z=video180756007_456239075%2F24da6f121a79a7664a%2Fpl_wall_-180756007
11 января Вк Новосафоновская библиотека разместила онлайнпутешествие «Заповедники Кузбасса».
https://vk.com/public194338771?w=wall-194338771_613
Сотрудники Новосафоновской библиотеки разместили ролик про
поселок Новосафоновский. Поселок мечты «Край для мечты и для жизни!
Рассказывается о достопримечательностях.
https://vk.com/public194338771?z=video522115062_456239190%2Fac64fffac797
2a1cb9%2Fpl_post_522115062_109
Так же репортаж о фронтовом экспрессе в поселке Новосафоновский.

https://vk.com/public194338771?z=video522115062_456239189%2Fff6af96
5e0254bef32%2Fpl_post_522115062_108
12 января в контакте Новосафоновская библиотека "На волне
периодической печати", под таким названием в п. Новосафоновский
прошла акция "Сельская новь на пульсе времени". Газета Сельская новь
остаётся для жителей Прокопьевского Муниципального округа актуальным
источником информации.
Коллектив Новосафоновской модельной библиотеки благодарит
подписчиков за откровенные, искренние высказывания в адрес газеты и ее
сотрудников, а также за доверие и преданность "Сельской нови"
https://vk.com/public194338771?w=wall-194338771_614
13 января сотрудник библиотеки п. Плодопитомник в контакте
Небиблиотечный формат Интеллектуальная встреча - "Шах и мат".
https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1515&z=photo154189623_457240354%2Fwall-154189623_1515
15 января в парке чувашской культуры сотрудники Михайловской
библиотеки провели квест - игру «В царстве Снежной королевы».
https://vk.com/public196153792?w=wall-196153792_226
Квест – интеллектуальная, активная игра, целью ее является
последовательный поиск «клада». Участникам игры пришлось проявить свою
сообразительность и смекалку, чтобы найти один подарок, который потерял
Дед Мороз. По скупым подсказкам Снежной королевы дети быстро находили
снежинки, которые указывали задания и их месторасположение. Активно и
весело девчонки и мальчишки разгадывали ребус, находили слова о зиме в
филвордах, дополняли рифмы в четверостишьях, отвечали на вопросы
зимней викторины, соревновались в катание на одной лыже, рылись в
сугробах. В заключение игры, ведущие поздравили ребят с удачным
окончанием квеста, пожелали заниматься зимними видами спорта.

15 января сотрудники Трудармейской библиотеки разместили ВК
Онлайн-викторина «Люди земли Кузнецкой» https://udoba.org/node/5501

20 января сотрудник библиотеки п. Плодопитомник провела для
школьников младших классов тематический час «Краеведческий
ликбез». https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1528
Постарались, что бы дети запомнили такие имена, как Вера Волошина и
Юрий Двужильный, рассказав о подвигах наших
земляков.
Шестиклассники готовили сообщения о земляках
героях: Забиров Усмон писал о Головащенко Сергее
Куприяновиче, герое Советского Союза , а Филиппова
Алена о Барановой Александре Егоровне, герое
Социалистического труда.
Оформлена выставка «Гордое имя Кузбасс», «Мы
гордимся земляками»

В рамках празднования юбилея Кузбасса в Соколовской библиотеке
состоялось ряд мероприятий: Оформлены книжные выставки «Кузбассчастица Родины моей!» и «Любите Кузбасс, читайте Кузбасс!» с
подразделами: «Откуда пошла земля Кузбасская», «Славен историей
Кузбасс», «О земляках с любовью!» раскладушка газетных вырезок,
краеведческих книг, брошюр, буклетов и др. Проведен обзор у выставок.

В Яснополянской библиотеке оформлены информационные
выставки https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2355

22 января в Каменноключевской библиотеке прошел литературный
урок «Литературное наследие Кузбасса». В ходе урока ребята
познакомились с замечательными Кузбасскими поэтами, такими как М.
Небогатов и В. Фёдоров, В. Махалов, В. Баянов и другими. Ребята сами
читали их стихи, смотрели видеоролики, слушали о биографии.
В Новосафоновской библиотеки экспонируется тематическая
книжная выставка "Чудеса родного края" https://vk.com/public194338771
В разделе 7 чудес Кузбасса, пользователи нашей библиотеки
познакомятся с Музеями заповедниками "Томская писаница","Кузнецкая
крепость" так же читатели могут познакомится с историей развития
угольного края, узнать о роли шахтерского труда в Кузбассе.

В Новосафоновской библиотеке Новосафоновские мастера умельцы
к 300летию Кузбасса представили свои работы. На выставке "Чудеса
народных промыслов" https://vk.com/public194338771?w=wall194338771_622
Представлены работы Рогалевой Л.В., Басарева А.Н., Аппельганс Л.Н.
А для всех, кто захочет заниматься каким каким-либо делом" для души" в
библиотеке есть книги, знакомящие с различными видами ремёсел.

22 января сотрудники Новосафоновской библиотеки пригласили
ребят на историко-познавательный час «Благословенный отчий край».
https://vk.com/public194338771?w=wall-194338771_627
Использованы информационные материалы по краеведению Кузбасса и
поселка Новосафоновский.

Цикл мероприятий к Областному дню краеведения 26 января.
26 января 2021 года исполнилось 78 лет со дня образования
Кемеровской области. Она образовалась в 1943 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР. День рождения Кемеровской области особо
выделяется именно в этом году на фоне юбилейной даты – 300-летия
Кузбасса.
Сотрудники Большеталдинской библиотеки пригласили на своей
страничке ВК всех желающих на поэтический час "Пою о Родине моей и
крае" посвященный дню рождения Кемеровской области.
Ведущая Тамара Анатольевна призвала читателей любить свою Родину –
большую и малую, стараться узнать о её людях и истории, читайте книги о
крае, берегите её природу, храните её обычаи и традиции!
Прозвучали стихи поэтов из села Большая Талда и Прокопьевского
муниципального округа.
https://vk.com/public161195283?w=wall-161195283_376

25 января в библиотеке Большого Керлегеша стартовал
краеведческий проект "Кузбасс - России славный край!"
https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_443
В рамках проекта планируется создание серии мастер-классов по
изготовлению изделий, связанных с Кемеровской областью.
На занятии "Край, родимый край" ребята изготовили аппликацию карты
Кемеровской области с обозначением на ней городов, узнаете о нескольких
крупных городах области. Ответили на вопросы викторины.

Сотрудник библиотеки п. Плодопитомник устроила день открытых
дверей в историко-краеведческий центр «Наследие»
https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1532
https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/152489278865531
Для районных гостей и земляков состоялся экскурс в историкокраеведческий центр с рассказом о вкладе хозяйства Плодопитомника в
историю района и области.

В библиотеке ст. Терентьевская прошёл час краеведческих знаний
«Земля, что дарит вдохновенье!». Ребята узнали об истории многих
городов нашей области, как происходило их развитие. Ребята читали стихи,

посвященные родному Кузбассу. Были подготовлены и розданы листовки «
Интересные факты о Кузбассе». Организована выставка детских рисунков
посвященных Кузбассу
26 января сотрудники Верхегосской библиотеки провели
видеоэкскурсию «Цвети Кузнецкая земля». Вспомнили исторические
факты, затем ребята поучаствовали в интерактивной викторине «Край
родной Кузбасс», где ответили на вопросы, касающиеся Кемеровской
области – животный и растительный мир, реки Кузбасса и выдающиеся люди
выходцы из Кемеровской области и другие.
https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_205%2Fall
В Маяковской библиотеке состоялся час краеведения «Здесь воздух
на истории настоян». Участникам рассказали о музее «Красная Горка»,
показали слайд – презентацию. Прошла игра – викторина.
https://vk.com/wall-160683827_897
В Новорождественской библиотеке для школьников прошла
краеведческая викторина «Край родной – Кузбасс». Ребята отвечали на
вопросы по истории Кемеровской области, ее природных особенностях,
промышленных производствах.

В Свободнинской библиотеке был проведен краеведческий час
«День рождения Кемеровской области». Ребята узнали о
достопримечательностях нашей области. Посмотрели книги о Кузбассе.
Поучаствовали в викторине по истории Кемеровской области.
В Соколовской библиотеке состоялась квиз-викторина «Вглубь
истории родного края». Подростки и молодежь приняли участие в
краеведческой игре-пазлах, викторине, разгадывали вопросы об образовании
Кузбасса, первооткрывателях, о подземных богатствах угольного края.
https://vk.com/public124028911?w=wall-124028911_1258

В Терентьевской детской библиотеке проведён устный журнал
«Кузбасс – часть России». https://vk.com/public130130443?w=wall130130443_759
Журнал предполагал несколько страниц «Историческая»,
«Первооткрыватели нашего края», «Кузбасс на карте Родины», «Природа
Кузбасса» на которых ребята побывали, пополнили свои знания.
Библиотекарь представила ребятам книги о Кемеровской области.

26 января в Трудармейской школе прошел краеведческий экскурс
«Сказ про родной Кузбасс». Дети узнали много интересной и увлекательной
информации об истории Кузбасса. Ребятам рассказали об уникальном вкладе,
который вносит Кузбасс в развитие нашей страны.
https://vk.com/trud_library?w=wall-86759178_2441%2Fall
Для читателей и подписчиков страницы в соц. сети клуба молодых
поэтов и прозаиков «Алые паруса» в «ВКонтакте» участники поэтического
клуба «Алые паруса» вместе с руководителем С.Н. Верман, организовали
поэтические минутки «И снова на своем престоле царит поэзия моя…!»
хештегами#300летКузбассуПМО #Поэтическиеминутки300летКузбасса
Цель: привлечь внимание пользователей соц.сети к празднованию
знаменательной даты. Ребята представили на суд виртуального жюри
стихотворения собственного сочинения, посвященные этой знаменательной
дате. Мероприятие состоялось в режиме онлайн.

Сотрудник Шарапской библиотеки предложила ребятам
краеведческий калейдоскоп «Листая страницы истории края», это краткий
экскурс в историю Кемеровской области. С помощью онлайн –
презентации можно узнать, когда появились первые жители на территории
нашего края, какие народы проживали в разное время и какие памятники
истории остались с тех времен. Познакомились с историей освоения края,
начиная с 17 века. https://vk.com/public195321870?w=wall-195321870_33
в Центральной библиотеке п. Школьного прошел познавательный
час «Родина моя – Kuzbazz». https://vk.com/biblioteka_77?w=wall194657526_252
Мероприятие прошло для студентов Аграрного колледжа.
В ходе познавательного экскурса в историю кузбасской угледобычи
ребята узнали о том, что освоение территории. Именно по его указу Петра 1
начали добывать руду в Салаире и Горной Шории, а золото в Кузнецком
Алатау. Еще через 20 лет М. Волковым были обнаружены залежи угля.
Рассказали о достопримечательностях нашего края.
Час исторического краеведения «Листая страницы истории края»
сотрудники Яснополянской библиотеки организовали для ребят. С
помощью презентации ребятам было рассказано об истории Кузбасса с
древнейших времен до нашего времени, о коренном населении и его
занятиях, ремеслах, об исторических памятниках нашего края. Ребятами
были подготовлены краткие доклады о 20 городах Кемеровской области.
Мероприятие проходило с соблюдением мер безопасности.

Сотрудники Бурлаковской сельской библиотеки выпустили буклет
«Кемеровская область: вчера, сегодня, завтра». В буклет вошла история
основания Кемеровской области, информация об экономической
составляющей в регионе, а также - Кузбасс в XXI веке. Буклет «Кемеровская
область: вчера, сегодня, завтра» получили 72 посетителя.
Сотрудник библиотеки п. Новостройка провела для своих читателей
час открытий «Достижения и рекорды Кузбасса». Выступил народный
коллектив хор русской песни «Новостроечка». Прозвучали факты, о которых
мало кто знал. В основу сценария легла информация из новой книги
«Достижения и рекорды Кузбасса», взято 43 факта. Например, всех
заинтересовали факты, что по Томи осуществляли в начале 19 века
регулярные рейсы колесные теплоходы от Томска до Кузнецка, первая в
мире операция под землей, в шахте была произведена хирургомтравматологом из Прокопьевска Михаилом Ивановичем Никифоровым в
1935 году! К мероприятию подготовлена слайд-презентация и оформлена
книжная выставка «Славен историей Кузбасс».
27 января сотрудники ЦБС и члены районного клуба «Чистые
родники» в рамках проекта автобусных-краеведческих экскурсий по
Кемеровской области совершили выезд в центральную городскую
библиотеку им. Н.К. Крупской города Ленинск-Кузнецка.
Участники посетили музей им. Бельмасова. Познакомились с
аудиогидом по литературному маршруту города Ленинск–Кузнецка.
Поприсутствовали на презентации литературного альманаха «Образ»,
куда вошли стихи местных поэтов.

ПО ПРОЕКТАМ
С января 2021 г сотрудник библиотеки п. Плодопитомник
приступает к реализации юбилейного мини-проекта в социальных сетях
«Библиотека. 60 интересных фактов о нас». Планирую ежемесячно
подбирать самую интересную информацию из истории библиотеки и

размещать в нашей группе «Небиблиотечный формат» в ВК. 1 пост в месяц –
5 интереснейших событий.
https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1461

Сотрудники виртуального читального зала ЦБС ПМО разместили
кроссворд «Города и районы Кузбасса» https://vk.com/public79715103
26 января Кемеровская область отмечает 78-летие со дня образования, у
всех желающих есть возможность проверить свои знания. Друзья,
предлагаем Вам разгадать онлайн-кроссворд про города и районы нашего
края и получить ключевое слово!

28 января в Михайловской библиотеке для любознательных
читателей, которые интересуются историей и достопримечательностями
родного Кузбасса состоялось виртуальное путешествие «Исторические и
природные памятники Кузбасса».
https://vk.com/public196153792?z=photo-196153792_457239868%2Fwall196153792_235
В библиотеке п. Новосторойка проведен обзор книг с выставки
"Славен историей Кузбасс". Читателей заинтересовали новинки. Сборник
"Время быть первыми" в фактах и иллюстрациях прослеживает три века
индустриального развития края. Уникальный фотоальбом "Удивительная
природа Кузбасса" - это путешествие по неизведанным далям прекрасного
сибирского края. Библиотекарь пожелала читателям новых открытий в

изучении родного края. https://vk.com/public195120601?w=wall195120601_160&z=photo-195120601_457239233%2Fwall-195120601_160

В библиотеке п. Новостройка оформлена информационнопознавательная выставка «Чудеса родного края», рассказывающая о семи
чудесах Кузбасса. Читатели библиотеки уже побывали на экскурсии в городе
Новокузнецке в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость», самостоятельно на
экскурсионном автобусе ездили в музей-заповедник «Томская писаница».

