
«КУЗБАССУ – юбилей!» 

6 июля наш регион празднует 300-летие со дня образования Кузбасса. 300 лет 

назад, в 1721 году, на берегу реки Томи были найдены залежи каменного угля, эта дата 

стала точкой отсчета освоения региона. К этой дате сотрудники ЦБС 

Прокопьевского муниципального округа подготовили цикл мероприятий.  

В селе Большая Талда прошел праздник «Горжусь тобой мой край родной» 

Состоялся батл между коллективами «Зоренька»  и «Белый цвет»,  играли в национальные 

игры. Желающие смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению оберега для 

дома, узнать рецепт приготовления национальных блюд: блинов и данников, попробовать 

яства. 

Сотрудники Терентьевской модельной библиотеки провели краеведческую 

квест-игру «Мы шагаем по Кузбассу». Участниками квеста стали команды из 

структурных подразделений села МБОУ Терентьевская СОШ, МАДОУ Терентьевский 

д/с., ГБУЗ Терентьевская амбулатория. Организаторами предлагалось 6 станций: 

интеллектуальная станция «Мой округ – мой Кузбасс», спортивная станция «Шахтерская 

смена», и познавательные станции: «Города наших предков», «Предметы быта», 

«Природа Кузбасса», «Целебные травы Кузбасса». Командам необходимо было заработать 

на каждой станции часть от общей картинки в виде пазла, а в финале собрать всю 

картинку. 

Сотрудники Верх-Егосской, Калачевской, Большекерлегешской, Соколовской 

библиотек провели видеокруиз «Достижения и рекорды Кузбасса». Рассказали об 

истории нашей области, о самых интересных и удивительных событиях из истории 

Кузнецкого края. Затем ребятам предлагалось проверить свои знания с помощью 

викторин, краеведческих пазлов, краеведческого лото, ребусов, загадок.  

В Тихоновской библиотеке проходила фотосессия «Кузбасс и молодежь», «Кузбасс 

читает». Создана фотовыставка.  

В березовой роще сотрудники Трудармейской модельной библиотеки провели для 

ребят познавательно-развлекательную программу «Кузбасс: вчера, сегодня и всегда». 

Для ребят в п. Школьный состоялся познавательный брейн ринг "Знатоки 

Кузбасса".  Участникам предстояло пройти 6 туров и ответить в общей сложности на 30 

вопросов по истории и географии Кузбасса, животном и растительном мире. 

Компетентное жюри оценивало полноту и правильность ответов, чёткость, время, 

смекалку и сообразительность. Болельщики же могли помочь командам: заработать жетон 

и в конце игры отдать любой команде, которая им больше понравится.  

Видеопоздравление опубликовано на страницах в социальных сетях сотрудниками 

Бурлаковской сельской библиотеки. Ребята прочли стихотворения «С 300-летием, 

Кузбасс!!!»  

Сотрудник Кольчегизской библиотеки провела квест-игру по станциям. В начале 

ребята получили письмо от Копатыча-путешественника со словами поздравления и 

наставления. Также вспоминали историю происхождения Кузбасса, и кто первый дал 

название этому району. Дети отгадывали загадки, отвечали на викторину, вспоминали 

«Семь чудес Кузбасса». В итоге собирали пазлы  - карту Кемеровской области. 

6 июля делегация жителей п. Новостройка побывала в поселке 

Новосафоновский на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Кузбасса. 

Мы привезли на праздник работы мастеров прикладного творчества О.А. Корец, Т.А. 

Тагильцевой Татьян и Л.М. Усыниной. Работы интересные, разноплановые – это 



вышивка, вязание, бисероплетение, шитьё из фетра, плетение из газетных трубочек, 

фотоальбомы, посвященные родному поселку, и даже книга «Хроника моего наследия». 

Книга написана Ольгой Алексеевной. 

Цикл мероприятий к юбилею Кузбасса проходил в течение всего месяца 

8 июля в социальной сети ВК на странице клуба молодых поэтов и прозаиков «Алые 

паруса» https://vk.com/club160283912 был размещен стихотворный материал участников 

клуба. Ребята приняли участие в поэтической акции по написанию стихов о профессиях 

«Моя  любовь – мой Кузбасс!», приуроченной к 300-летию Кузбасса. Цель акции: 

популяризация профессиональной деятельности. В своих творениях ребята постарались 

отобразить разные профессии и людей, которые с этим связаны. Людей работающих, 

прославляющих своими профессиями наш любимый Кузбасс. У кого – то стихотворения 

получились с юмором, кто – то отнесся более серьезно, зависело от возраста. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9 июля с детьми, посещающими оздоровительную площадку, сотрудник 

Терентьевской детской библиотеки провела краеведческий час «Города земли 

Кузнецкой».  Ребята познакомились  с историей нашего края. 

Узнали, что в  состав Кемеровской области входят 20 

городов. Определили, что каждый город неповторим и имеет 

свой облик, характер, судьбу, у каждого особая роль в 

истории и достижении   сегодняшнего дня Кузбасса.  

 Представлена мультимедийная презентация «Города 

Кузбасса».  После просмотра слайд – презентации составленной 

главным библиотекарем Ульяновой А.М.,   ребята закрепили 

свои знания с помощью игры.  По описанию города нужно было 

отгадать его название. Если дети затруднялись, разгадывали 

ребусы. Интересный представленный материал и увлекательная 

игра ребятам была интересна и познавательна. Младшие 

школьники пополнили запас своих знаний о нашей области.  

 

10 июля сотрудники Большеталдинской модельной библиотеки принимали 

участие в праздничном концерте, посвящённом юбилею области который проходил в 

парке Победы им. Жукова в г. Кемерово. На праздновании принимали участие коллективы 

разных национальностей, которые предоставили свои концертные номера, а также своё 

народное творчество, свою национальную кухню. Мы представляли творчество 

белорусов, на сцене выступали народный коллектив «Лявониха» и «Белый цвет», а 

белорусскими драниками с пылу жару (пеклись в палатках и подавались горячими) были 

очарованы все гости фестиваля. Принимали участие 15 человек. 

https://vk.com/club160283912


Народное гулянье "Виват, Кузбасс!" состоялось в п. Октябрьский. Праздничная 

программа, мастер классы, дегустации блюд, различные выставки и ребусы о Кузбассе. 

Открытый микрофон с поздравлениями и стихами, рисунки на асфальте, праздничный 

салют и мн. др. для любимого Кузбасса. Библиотекарь принимала участие в открытом 

микрофоне, провела акцию «Земля - моя Кузбасс» с представленной выставкой – ребусом 

и оформила фотовыставку «Кузбасс в объективе» работ читателей библиотеки. 

 

10 июля  в рамках празднования 300-летия Кузбасса прошла районная 

акция   Свободный микрофон «Я, люблю тебя КУЗБАСС», представить на суд 

публики свои творения: поэзию, песню, малую прозу или просто поздравить родной край 

с юбилеем.  В ходе акции  зрители  познакомились с  талантливыми и творческими  

жителями  родного поселка. Всех участников акции творческих людей, таких разных по 

возрасту, профессии и призванию, объединили их качества – инициативность, активность, 

сила духа и жизнелюбие. Пришедшие на праздник  познакомились с поэтическими 

строками Сесловой Л. А. и  Белянчиковой Н.К..   В ходе мероприятия не обошлось и без 

музыки, так как музыка в жизни человека играет огромную роль.  Местный самородок, 

талантливый человек Кожаева Л.Р. представила попурри песен. 

Сотрудниками Новосафоновской модельной библиотекой была оформлена 

комплексная выставка «Отечество мое - Кузбасская земля». Первый раздел содержал 

историческую информацию в цифрах, фактах под названием «Жив народ, пока жива его 

историческая память», второй раздел – фотовыставка «История в лицах». В разделе 

представлены  кадры из жизни поселка, праздники, встречи, экскурсии.                         

Выставка прикладного творчества «Тебе наш край – и вдохновенье и любовь…». 

Мастер-класс по изготовлению сувениров на деревянном срезе, обучение провели 

Лариса Смирнова и Левданская.  

 

Так 10 июля в п. Ясная Поляна состоялось народное гуляние «Кузбасс 

юбилейный» Краеведческая площадка «Мой Кузбасс от края и до края», которую 

провели сотрудники библиотеки. 

Начался праздничный день с развлекательной программы «Мы дети Кузбасса», где 

библиотекарями была организована краеведческая площадка «Мой Кузбасс от края и до 

края». Каждый желающий мог не только проверить свои знания о Кузбассе, но и узнать 

много интересного о родном крае.  

Здесь были представлены настольные игры – задания, где нужно было показать свои 

знания о  «Природе Кузбасса», «Полезных ископаемых родного края», разгадать загадки и 

ребусы, связанные с национальностями Кузбасса и символами Кемеровской области, 

вспомнить крупные города Кузбасса и их достопримечательности.     

Если у игроков имелись затруднения в ответах на вопросы, в качестве подсказки 

служила выставка «Кузбасс родной – сибирская держава», на которой были представлены 

книги из краеведческого фонда библиотеки.  За каждое выполненное задание участники 

получали сладкие призы.  

Продолжилась праздничная программа  концертными номерами, молодёжным 

челленджем  «Шагает по Кузбассу молодёжь», конкурсом «Красса территории» и 

танцевальной программой.  Закончился юбилейный вечер праздничным фейерверком.  

На нашей площадке приняло участие 48 человек. 

 



15 июля сотрудники Большеталдинской библиотеки подготовили и провели 

онлайн-презентацию «Знаменитые люди Прокопьевского района».  В душе каждого 

человека живет любовь к родному краю, к своей малой родине. И чтобы эта любовь 

никогда не угасала, чтобы каждый смог пронести ее через всю жизнь, чувство это надо 

поддерживать и воспитывать.  История каждого человека начинается с его дома, села, 

района, края... У нас очень много знаменитых людей, которыми по праву мы можем 

гордиться. Своими делами и людьми – животноводами, шахтерами, хлеборобами, 

учителями – славится наше красивое село Большая Талда.  

 
 

4 августа в Больше-Керлегешской библиотеке прошла очередная встреча для 

детей в рамках краеведческого проекта! В этот раз ребята поговорили о растительном 

мире Кузбасса, обратили внимание на природу вокруг себя. Из собранных природных 

материалов была выполнена композиция. https://vk.com/public187414700?w=wall-

187414700_545  

 

10 июля сотрудники К-Ключевской библиотеки организовали мастер-класс 

«Юбилейный календарь», оформлен юбилейный уголок. На книжной выставке «И в 

каждой строчке вдохновенье» представлены сборники стихов местных авторов. 

Радовала глаз фотовыставка наших фотохудожников Давыдова В. П. и Ефимова В.Е. На 

снимках представлена флора и фауна здешних мест. Здесь же работала мастерская по 

изготовлению юбилейных календарей. Каждый желающий мог сделать календарь по 

своему вкусу. Темы были разные, это и 7 чудес Кузбасса, животный мир, птицы.  

 

10 июля сотрудники Терентьевской библиотекари предложили гостям 

праздника интеллектуальное и творческое "Библиопутешествие по Кузбассу". Для 

ознакомления с историей Кузбасса, была оформлена выставка с информационными 

листами и краеведческими изданиями из фонда библиотеки. Желающие отвечали на 

викторину, собирали пазлы, рисовали, как они видят Кемеровскую область в будущем. А 

в "корзинке счастья", можно было выбрать свое, самое заветное предсказание. 

   
 

13 июля  в Карагайлинской сельской библиотеке проведен час истории 

«Первооткрыватели Кузбасса» рассчитан на учащихся начальной и средней школы.   

https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_545
https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_545


Целью,  которой было расширить кругозор детей  о родном крае, воспитать любовь и 

гордость за свою малую родину. Присутствовало 9 человек.  

14 июля сотрудник Карагайлинской библиотеки пригласила на своей 

страничке в ВК посетить виртуальную поэтическую горницу «Родной край», в 

которой можно было познакомиться с биографией и стихами местной поэтессы В.В. 

Долгановой. https://vk.com/video453415427_456239114 

 

13 июля сотрудник Новорождественской библиотеки побывала в п. 

Новосафоновский с проектом «Многонациональный Кузбасс. Сказки Мордовии». 

Участники мероприятия познакомились с традициями национальности мордва, 

предметами быта из мини-музея мордовской культуры села Новорождественское, узнали 

их историю и связанные с ними обычаи. Ну а после пришло время познакомиться с 

мордовскими сказками, а именно с сказкой «Седун». Она рассказывает о Иване – третьем 

сыне крестьянина, седуне, который только а печи сидел, да глину ковырял. Но благодаря 

везению и удаче стал он женихом царевны Марпиды, а позже и царем. Ребята по ролям 

разыграли это произведение –  кто-то был царь, кто-то Седуном, кто-то отцом главного 

героя, ну а кто-то братьями Ивана. Дети смогли показать свои актерские способности, 

побороть стеснение и сыграть перед зрителями, а так же познакомиться с культурой 

другого народа.  

В этот же день подобное мероприятие прошло и для ребят п. Новостройка. Все 

присутствовало 25 человек. 

 

В Октябрьской библиотеке 21 июля прошел краеведческий час «Путешествие 

по заповедникам Кузбасса». Библиотекарь рассказала, что на территории Кемеровской 

области расположены особо охраняемые природные территории: Государственный 

природный заповедник «Кузнецкий Алатау» и 

Шорский национальный парк. Совершив 

виртуальную экскурсию по заповедникам, ребята 

увидели знакомую всем природу: растительный и 

животный мир, узнали, какие виды животных и 

растений занесены в красную книгу Кузбасса, 

познакомились с «памятниками природы». Также 

библиотекарь поведала, что Горную Шорию называют Сибирской Швейцарией: здесь есть 

горнолыжные курорты, альпийские луга и необыкновенно чистый, лекарственный воздух, 

какие водятся соболя, хариусы, дикие звери и растут кедровые орехи. 

 

22  июля сотрудники Новосафоновской библиотеки пригласили на 

экологическое виртуальное путешествие «Лечебные травы Кузбасса». Заранее были 

собраны доступные образцы флоры, представленных в путешествии. Дети неплохо 

ориентируются в лечебных травах, знают, что подорожник лечит, а крапива хоть и 

лечебная, но лучше к ней не притрагиваться… 

Ребята пришли к выводу, что земля наша щедра  и плодородна: луга, леса, горы, 

степи, даже болота дарят людям тысячи разнообразных растений, в большинстве 

целебных. Берегите природу! По окончанию мероприятия мы вместе попили фиточаи. 

 

https://vk.com/video453415427_456239114


27 июля сотрудник сельской Карагайлинской библиотеки провела для детей 

детской площадки час общения «Традиции и обычаи Кузбасса». Вспомнили 

народности, населяющие Кузбасс и их традиции.   При помощи презентации рассказала о 

том, чем занимались коренные жители нашей малой родины. https://vk.com/id453415427 

На своей страничке ВК разместила ролик «Удивительное рядом» о 

достопримечательностях поселка. 

 

30 июля сотрудником сельской библиотеки проведена для детей игра «Знатоки 

путешествуют по земле кузнецкой». Цель – досуг детей, патриотическое воспитание в 

рамках юбилея Кузбасса. Дети побывали на  разных станциях – где  узнавали следы 

животных и чудеса родного края, собирали карту области,  шли по кочкам болота  т.д.   За 

что, получали  буквы, из которых в завершении  игры  составили слово «Кузбасс». 

Сотрудники ЦБС в июле приглашали в свои библиотеки всех желающих для 

просмотра тематического фильма «Даешь Кузбасс». 

 

Сотрудник Соколовской библиотеки выпустила буклет «Здесь нам 

посчастливилось родиться», стихотворений поэтов-земляков на поселковом 

мероприятии «Виват, Кузбасс!» в акции свободный микрофон  «Я люблю тебя, Кузбасс!» 

 

С 14 по 19 июля в поселке Школьный Прокопьевского района на базе 

Прокопьевского аграрного колледжа проходил V Региональный молодежный форум 

«Время первых».  

Молодежь (около 150 студентов и специалистов  по воспитательной работе 

профессиональных образовательных организаций  Кузбасса) активно работала на 

культурно-образовательных площадках. 

15 июля, после изнурительного тренинга, 2 группы ребят (в общей сложности 40 

человек) стали участниками автобусно-пешей экскурсии «Это земля моя и твоя» в п. 

Трудармейский. По ходу путешествия в поселок Трудармейский библиотекари 

Центральной библиотеки рассказывали ребятам в автобусе о Прокопьевском округе, его 

географическом положении, природе, экономике, и, конечно же – 

достопримечательностях. 

Вниманию экскурсантов также была представлена информация по внутреннему 

туризму – библиотекари-гиды рассказали об интересных местах и  доступных 

туристических маршрутах по округу. https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_384 

 

Исследовательские работы 

В течение июля библиотекарь вел исследовательскую  работу о березовой роще, 

окружающей пос. Тихоновка. Работа велась в рамках краеведческого проекта библиотеки 

– «Моя малая Родина – Тихоновка». 

В исследовательской работе приняло участие 39 человек, в результате велся сбор 

фото и видеороликов.  

20 июля для детей летнего лагеря при СДК прошла экскурсия по березовой роще – 

сбор гербария, рассказы о полезных растениях, игры в березовой роще.  

Соединив накопленную информацию библиотекарь создал видеоролик о березовой 

роще поселка Тихоновка. Видеоролик размещен на публичных страницах библиотеки в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграмм» и «Одноклассники»: 

https://vk.com/id453415427
https://kemerovo.bezformata.com/word/vremya-pervih/1480698/
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_384


https://vk.com/wall-201742580_187  

https://www.instagram.com/tv/CRigZ0tI87U/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153391487710181 

 

 

Экскурсии 

4 июля 9 пенсионеров с детьми и внуками п. Новостройка совершили 

экскурсию на юг Кузбасса, посетив туристический комплекс Шерегеш в Таштагольском 

районе. У подножия горы Зеленая мы сели на подъёмники и на горе с высоты 1270 метров 

любовались великолепными видами природы Горной Шории, фотографировались, 

наслаждались горным воздухом. Мы убедились, что Шерегеш – настоящий рай для 

туристов всех возрастов! Привезли домой сувениры и позитивный настрой на 

дальнейшую жизнь, чтобы через год вернуться в этот рай на земле. 

 

 

14 июля жители старшего поколения п. Новостройка совершили 

познавательную экскурсию на территорию Каменно-Ключевского территориального 

отдела. Первая остановка была на мраморном карьере. Впечатляет история его освоения и 

масштабы залегания мраморированного 

известняка. В Кузбассе это единственное 

месторождение такого масштаба! 

Следующая остановка была в небольшой 

деревушке Каменушка. Состоялась встреча с 

талантливыми творческими людьми В. П. 

Давыдовым, А. К. Симоновой и школьницей В. 

Усольцевой. Все рассказали о себе, прочли свои 

стихи, а Виктор Петрович еще рассказал о своем увлечении фотографией. О каждом 

запечатленном на снимке зверьке или птице он рассказывал целую историю. 

Библиотекари Каменно-Ключевской библиотеки имени В.М. Шабалина провели нас 

в музей и рассказали о своем знаменитом земляке Владимире Михайловиче Шабалине, об 

интересных экспонатах музея.  

По дороге в село Еловка экскурсанты узнали историю возникновения памятника и 

об организаторе строительства Леониде Кашкареве. Были возложены цветы к памятнику. 

 
  

21 июля коллектив Новосафоновскуой модельной библиотеки и помощники в 

лице детей-активистов в парке Лукоморье встречали экскурсионную группу.  

В программу встречи были  включены разнообразные мероприятия: подвижные  

игры, мастер-классы, розыгрыши, литературные викторины. Сюрпризными моментами 

стали встречи с Котом ученым, Лешим, Бабой Ягой.                                                                                                      

https://vk.com/wall-201742580_187
https://www.instagram.com/tv/CRigZ0tI87U/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153391487710181


Ребята остались довольны встречей, где им понадобились знания, усердие, терпение, 

везение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


