
Мероприятия ЦБС к 300-летию Кузбасса за февраль 

2 февраля сотрудник Инченковской библиотеки провела для ребят 

краеведческую игру поле - чудес «Родина моя Кузбасс». Участники игры узнали много 

интересной и увлекательной информации об истории Кузбасса, символах Кемеровской 

области, животном и растительном мире, главном богатстве нашего края – каменном угле. 

В заключение игры юные читатели ответили на вопросы викторины, закрепили свои 

знания  о родном крае, и  обсудили тему о том, как важно знать историю своей Родины, 

как важно чувствовать природу родного края и как важно любить и не забывать, то место, 

где ты родился и вырос. Присутствовало 16 чел. 

 
 

Сотрудники Каменно-Ключевской библиотеки приняли участие во флешмобе, 
посвящённом 300-летию Кузбасса и Дню родного языка. Вспоминали кузбасских поэтов. 

Был снят видеоролик стихотворения М. Небогатова «Красота земли родной». Видеоролик 

выложен  в вконтакте. 

https://vk.com/public86595669?z=video-

86595669_456239061%2F0e0b7906661ce34641%2Fpl_wall_-86595669 

 
 

 

5 февраля сотрудник Карагайлинской сельской библиотеки подготовила 

электронную выставку «Живая книга: ими гордится район», краеведческой  

направленности. Цель – популяризация краеведения. На выставке представлены шесть 

знаменитых  фамилий, которыми по праву гордится район и жители села Карагайла.  

https://vk.com/id453415427?w=wall453415427_183%2Fall 

 

5 февраля сотрудники Трудармейской библиотеки в детском саду провели 

познавательный час «Мой Кузбасс», посвященный 300-летию Кузбасса. 

https://vk.com/public86595669?z=video-86595669_456239061%2F0e0b7906661ce34641%2Fpl_wall_-86595669
https://vk.com/public86595669?z=video-86595669_456239061%2F0e0b7906661ce34641%2Fpl_wall_-86595669
https://vk.com/id453415427?w=wall453415427_183%2Fall


Для любого человека Родина начинается с родного дома и близких ему людей. Но 

ведь родной дом – это не только жилой дом по улице, но и страна, и область, в которой он 

живет. Таким домом для нас является Кемеровская область.  

На мероприятии дети познакомились с историей развития угольного края, им 

рассказали об открытии каменного угля Михайло Волковым, узнали о роли шахтёрского 

труда в Кузбассе и какие способы добычи угля существуют.  

Интерес у детей вызвали видеоролики, которые показали работу угольного разреза: 

как бурится скважина, как происходит взрыв и работают БелАЗы и экскаваторы. 

У Кузбасса много названий, но для каждого из нас это Родина. Дети узнали, как 

велик и удивительно красив наш родной край! Хочется, чтобы история его вызывала 

интерес и гордость у молодого поколения. 

 
 

9 февраля к 300-летию Кузбасса и дню родного языка в Карагайлинской 

сельская библиотека приняла участие в флешмобе «Читаем родное» под  хештегом  

#Читаемродное. Стихотворение В. Федорова "На родине моей повыпали снега" читает 

Иванова Ольга Николаевна, председатель женсовета с. Карагайла. 

https://vk.com/id453415427?w=wall453415427_185%2Fall 

 

9 февраля в Лучшевской библиотеке проведена Литературно-музыкальная 

гостиная  «Родина моя Кузбасс». https://vk.com/id641351976?w=wall641351976_3%2Fall 

Состоялась беседа о Кузбассе с викториной. Обзор тематической выставки.  

На мероприятии присутствовало 30 человек. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://vk.com/id453415427?w=wall453415427_185%2Fall
https://vk.com/id641351976?w=wall641351976_3%2Fall


 
 

10 февраля на страничке в контакте Соколовская сельская библиотека 

сотрудник разместила экскурс-онлайн-встречу в мини-музее «Русская горница» 

«Вышивка-поэзия души»  #300летКузбассуПМО #КультураКузбассатворчествубыть 

В рамках празднования юбилея Кузбасса, состоялась экскурс-встреча в мини-музее 

«Русская горница» с рукодельницей с. Соколово Фетисовой М.А. (1940 г.р.). 

Цель-воспитание чувства патриотизма, познакомить детей, молодежь с народными 

традициями, прикладным творчеством. Подчеркнуть талантливость, мастерство 

кузбасских женщин, вызвать чувство гордости за свой народ. 

https://vk.com/feed?w=wall-124028911_1268 

 
 

17 февраля сотрудник сельской библиотеки совместно с работниками соц. 

защиты с. Карагайла провела информационный час «Национальная диаспора: 

шорцы, телеуты». Цель – знакомство с коренными 

жителями (Шорцами, Телеутами) Кузбасса. 

Сотрудник библиотеки рассказала, как жили 

коренные народы нашего края, чем занимались, 

каков был быт, вера, культура и традиции малых 

народностей Кузбасса, которые оставили следы 

своего проживания в названиях.  Так в работе 

местного краеведа В.М. Шабалина «Телеуты» есть 

такие строки: «…в долине реки Ускат проживали 

телеуты. Об этом говорят не только исторические 

источники, но и названия рек, речек и населенных пунктов…» Гости познакомились с 

шорской игрушкой, познали ее смысл. Подготовлена презентация «Коренное население 

Кузбасса».  

  

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23300%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%9F%D0%9C%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?w=wall-124028911_1268


26 февраля в библиотеке п. Новостройка проведен День информации. 

Предварительно была проанализирована картотека подписки почтового отделения 

поселка и регистрационная картотека библиотеки «Подписка на газеты и журналы». В 

библиотеке в этот день работал представитель главпочтамта, жители подписывались на 

периодику на 2-е полугодие 2021 года. Библиотекарь выступила с 

анализом подписной кампании на 1-е полугодие 2021 года. 

Информация заинтересовала жителей. Например, было выписано 

жителями 46 газет «Сельская новь» и только две газеты 

«Шахтерская правда». Самую большую подписку на газеты и 

журналы сделала семья Пикаловых. Они выписали 5 журналов и 3 

газеты, потратив 11 тысяч рублей! 

Вторая часть Дня информации была посвящена презентации 

выставки «История Кузбасса: о прошлом для настоящего». Все 

подлинные экспонаты выставки были предоставлены сотрудниками 

архивного отдела администрации г. Прокопьевска. Документы и фото иллюстрируют 

эпоху 1920-1930 годов XX века – ликвидация неграмотности, конференция учителей 

Прокопьевского района, которую посетил тов. Луначарский (1928 г.), лекция 

противопожарного дела (1934 г.), передовики соцсоревнования Прокопьевских копей 

(1923 г.) и многие другие.  

На Дне информации в течение рабочего дня присутствовали 36 человек. 

 

 

В Соколовской библиотеке продолжается работа в преддверии юбилея 

Кузбасса, выпускаем цикл выставок «Твои люди, Кузбасс!» Оформлена выставка – 

раскладушка «Имена на карте района». Выставка повествует о знаменитых земляках 

Прокопьевского МО. Люди, о которых должен знать каждый житель округа: это Герои 

Советского союза ВОВ, Почетные граждане округа, местные жители, чьи судьбы и жизнь 

отдана на процветание родного края: орденоносцы с. Соколово: Бедарев Ю.Е.- 

Заслуженный механизатор с\х, Соболев В.Е. – награжден Орденом Знак Почета, 

Тушенкова С.А. награждена орденом Трудового Красного Знамени, Кудрина Р.П. – 

учитель, Почетный гажданин района, Фролов В.С.  – Почетный гражданин района, 

родился и вырос в с.Соколово,  Коченкова Н.И. –Почетный гражданин района, проживает 

в Кузбасском с\п. и другие.  

У выставок проведены беседы, викторины. Дополняет выставку раскладушка о 

земляках «Односельчане на страницах газеты «Сельская новь». 

 

#300летКузбассуПМО    https://vk.com/public87725840?w=wall-87725840_559 

Для старшеклассников Терентьевской средней школы сотрудники библиотеки 

провели очередное занятие Школы краеведа по теме «Мой край Кузбасс – земля 

Героев», посвященное 300-летию Кузбасса. 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину. На смертный 

бой поднялась вся страна. Сотни тысяч рабочих шахт и заводов, тружеников кузнецких 

полей оставили мирный труд и взялись за оружие. На фронт ушло более половины 

жителей Кузбасса. На защиту Родины уходили целыми семьями. Большой интерес 

вызвала статистика об ушедших на фронт. Сыны земли Кузнецкой бились с врагом на 

всех фронтах Великой Отечественной войны. Кто же они – герои Кузбасса? Кто был 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23300%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%9F%D0%9C%D0%9E
https://vk.com/public87725840?w=wall-87725840_559


награжден медалью «За отвагу» 5 раз? Кого называли женщиной-легендой, чьё имя стало 

знаменем в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками? Чьи подвиги удивляют своей 

удалью и отвагой? Какой подвиг называют самым уникальным в Великой Отечественной 

войне? 

Мы познакомили ребят с сайтом http://незабытые-герои.рф/, собравшем интересную 

информацию о персоналиях, напомнили о Вере Волошиной и Зинаиде Туснолобовой, 

открыли для ребят имена Н.Невзорова и И.Другова. Отдельный разговор состоялся о 

Героях Прокопьевского района. Занятие Школы краеведа прошло в рамках подготовки к 

300-летию Кузбасса и реализации проекта «Где сибиряки – там Победа». 

   
 

27 февраля в Терентьевской СОШ состоялись Большие Краеведческие игры 

«Наследники Победы Кузбасса!» для учащихся 8-11 классов Терентьевской, 

Большеталдинской и Кольчегизских школ, всего было 8 команд. Ребята показали свои 

знания в трех испытательных турах. Задания были посвящены достопримечательностям 

Кузбасса, участникам Великой Отечественной войны, героям-землякам.  

Порадовали работы второго домашнего задания «300 лет Кузбассу», ребята 

представили ролики, презентации о первооткрывателях, геологах и выдающихся 

личностях Кузбасса.  

Победителями стала команда «Антрацит» - 8 "А" класс Терентьевской СОШ, 2 место 

«Алмаз» - 9 "А" класс Терентьевской СОШ, 3 место - 11 класс Терентьевской СОШ. 

Ребята получили памятные подарки и торты. 

   
 

#300летКузбассуПМО    

К юбилею родного края в Терентьевской детской библиотеке оформлена 

книжная выставка «Кузбасс – гордость и сила России». 

https://vk.com/public130130443?z=photo-130130443_457240357%2Fwall-130130443_788 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%ED%E5%E7%E0%E1%FB%F2%FB%E5-%E3%E5%F0%EE%E8.%F0%F4%2F&post=-87725840_559&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23300%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%9F%D0%9C%D0%9E
https://vk.com/public130130443?z=photo-130130443_457240357%2Fwall-130130443_788


   
Есть, возможно, уголок красивей, 

Есть богаче, скажем без прикрас, 

Но из всей моей России 

Ближе к сердцу наш родной Кузбасс! 

На выставке представлена интересная и нужная информация для знания читателям 

разного возраста о своей родной земле. Подробно представлено об  истории края, о 

Кузбассе в годы Великой Отечественной войны, 7 чудес Кузбасса, города Кемеровской 

области. Проведён обзор у выставки с группами читателей.  

 

Сотрудник Шарапской библиотеки оформила на страничке в контакте онлайн-

презентацию «Чтоб жили в памяти герои-земляки».  

В презентации информация о земляках внесших вклад в развитие села. В истории 

села Шарап есть славные страницы великого трудового подвига простых людей. 

https://vk.com/public195321870?w=wall-195321870_39 

  
 

 

Работа по проектам 

#300летКузбассуПМО  https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2413 

Проект «Отчий край мой, Кузбасс».  

19 февраля в Яснополянской библиотеке прошла Интерактивная игра "Я знаю 

Кузбасс!".  Две команды подростков состязались в знании истории, родного края, его 

достопримечательностях, животном и растительном мире, полезных ископаемых, 

известных и знаменитых людях Кузбасса. 

Отвечая на вопросы игры, ребята не только показали свои знания, но и узнали много 

нового и интересного. 

https://vk.com/public195321870?w=wall-195321870_39
https://vk.com/feed?section=search&q=%23300%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%9F%D0%9C%D0%9E
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2413


 
 

 

Туристические маршруты 

18 февраля группа пенсионеров и инвалидов из 15 человек в рамках проекта 

«Социальный туризм – для старшего поколения» посетила старейшие сёла района – 

Котино и Соколово. Работники клуба и библиотеки нас тепло встретили, рассказали 

истории своих поселений, показали их достопримечательности. Мы познакомились с 

экспонатами музеев при библиотеках, с работами мастеров декоративно-прикладного 

искусства – в Соколово, прослушали песни в исполнении талантливой исполнительницы 

Ирины Борисовой – в Котино.  

Минутой молчания мы почтили память героя Гражданской войны Бориса 

Яковлевича Бакаева в селе Котино и память участников Великой Отечественной войны в 

Котино и Соколово.  

Библиотекари Вероника Олеговна Чучалина и Ольга Александровна Тушенкова 

познакомили со своими знаменитыми земляками. Мы проехали по улицам сёл, 

сопровождаемые экскурсией библиотекарей, например, в Соколово 

достопримечательностью являются старинные дома, которым больше ста лет. 

https://vk.com/public195120601?w=wall-195120601_168 

 

      

https://vk.com/public195120601?w=wall-195120601_168

