
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. К этой дате в централизованной библиотечной системе  

Прокопьевского муниципального округа прошел цикл мероприятий, во всех 

библиотеках подготовлены тематические выставки. 

 

Сотрудники Большеталдинской библиотеки пригласили на своей 

страничке ВК всех желающих на поэтический час "Пою о Родине моей и 

крае". Ведущая Тамара 

Анатольевна призвала 

читателей любить свою 

Родину – большую и малую, 

стараться узнать о её людях и 

истории, читать книги о крае, 

беречь природу, хранить её 

обычаи и традиции!  

Прозвучали стихи 

поэтов из села Большая 

Талда и Прокопьевского 

муниципального округа.  

https://vk.com/public161195283?w=wall-161195283_376 

 

В библиотеке п. Большой Керлегеш 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, познакомились с 

историей 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 историко-

краеведческий 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, 

https://vk.com/public161195283?w=wall-161195283_376
https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_443
https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1532
https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/152489278865531


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 предприятиях. 

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 составлении пазлов, 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=wall-130130443_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. 

 

В Трудармейской школе прошел 

краеведческий экскурс «Сказ про родной Кузбасс». Дети узнали много 

https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_205%2Fall
https://vk.com/wall-160683827_897
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интересной и увлекательной информации об истории Кузбасса, поговорили 

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. Школьный прошел познавательный 

час «Родина моя – Kuzbazz». https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-

194657526_252 

Мероприятие прошло для 

студентов Аграрного колледжа. 

В ходе познавательного экскурса в 

историю кузбасской угледобычи ребята 

узнали о том, что освоение территории. 

Именно по указу  Петра 1 начали 

добывать руду в Салаире и Горной 

Шории, а золото в Кузнецком Алатау. 

Вспомнили страницы истории, 

поговорили 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.  

  

Сотрудники Бурлаковской сельской библиотеки выпустили буклет 

«Кемеровская область: вчера, сегодня, завтра». В буклет вошла история 

основания Кемеровской области, информация об экономической 
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составляющей в регионе, а также - Кузбасс в XXI веке.  Буклет получили 72 

посетителя.  

Сотрудник библиотеки п. Новостройка провела для своих читателей 

час открытий «Достижения и рекорды Кузбасса». Выступил народный 

коллектив хор русской песни «Новостроечка». 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 

хирургом-травматологом из Прокопьевска М. И. Никифоровым в 1935 году. 

Подготовлена тематическая слайд-презентация. 

Все мероприятия проходили с соблюдением мер безопасности.  

 

 


