К 90-летию Кемеровского района

С 15 марта 2014 года в Ягуновской модельной сельской библиотеке
начала работу выставка - просмотр «Литературная жизнь Сибири».
На выставке представлены книги и журналы писателей и поэтов
Кузбасса изданные за последние пять лет. С новинками прозы, поэзии,
литературной критики пользователи могут познакомиться из журналов
«Огни Кузбасса». Благодаря этой выставке многие пополнили свои знания
в области литературного краеведения.

В библиотеке п. Новостройка прошел час краеведения «Семь чудес
Кузбасса», на котором ребята ознакомились с достопримечательностями
нашего края. К мероприятию была оформлена слайд-презентация «Семь
чудес Кузбасса».
Дети узнали о том, что в Кузбассе проводилось интернетголосование, в ходе которого были выявлены исторические, природные,
культурные
и
архитектурные
достопримечательности.
Жители
Кемеровской области в качестве значимых
мест выбрали хребет
Поднебесные Зубья, музей- заповедник Томская писаница, музей
Кузнецкая крепость, Азасскую пещеру и др. Библиотекарь рассказала об
этих объектах, их особенностях, показала фотографии. Учащиеся
получили новые знания о нашем крае, о таких исторических местах
Кузбасса, которыми можно гордиться.

20 марта 2014 года в Ягуновской сельской модельной библиотеке,
прошёл информационный час под символичным названием «Вода-это
жизнь», который посвящался Международному дню воды.
Библиотекари рассказали ребятам о том, для чего нужно беречь воду,
о влиянии её на организм человека, о современном состоянии водных
ресурсов в мире. Информационный час сопровождался показом слайдов,
который продемонстрировали сотрудники библиотеки в начале рассказа.
Собравшимся было интересно узнать, что если представить, всю воду
нашей планеты в трехлитровой банке, то пресная её часть занимает всего
лишь полстакана.
Ежегодно во многих странах мира 22 марта отмечается Всемирный
день водных ресурсов. Он является уникальной возможностью напомнить
человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей
среды и развития общества, ведь вода – самое распространенное на Земле
химическое соединение, основа человеческой жизни и один из наиболее
ценных природных ресурсов, без нее невозможно было бы человеческое
существование.
На открывшейся выставке представлена обширная информация,
отражающая гидрографию, условия формирования водного режима,
экологическое значение водных объектов, о хозяйственно-экономическом
и экологическом значении воды.
Аналогичные тематические мероприятия состоялись и в других
библиотеках района.

22 марта 2014 года в библиотеке п. Новостройка прошел устный
журнал «День леса», страницы которого знакомили читателей с темами,
как: «Человек и лес», «Флора и фауна русских лесов», «Заповедные
территории», «Русский лес в изобразительном искусстве». Школьники
прослушали стихи русских поэтов и отрывки произведений о лесе,
просмотрели видео - ролики о природе.
23 марта 2014 года в спортивном комплексе «Олимпик»,
расположенном в посёлке Новостройка, прошёл традиционный турнир по
волейболу среди женских команд Кемеровского района.

В сложной борьбе соревновалось шесть команд – представители
Арсентьевского, Щегловского, Ягуновского, Суховского, Ясногорского и
Берёзовского поселений. Главным судьёй соревнований выступила Софья
Петрова, тренер женской сборной команды по волейболу МБУ «Центр
физической культуры и спорта Кемеровского района».
В спортивном мероприятии приняло участие порядка восьмидесяти
игроков, а также болельщиков, которые активно поддерживали лозунгами
и речёвками своих односельчан - спортсменов.
В результате игры бесспорную победу одержала команда
Ясногорского поселения, и девушки заслуженно получили долгожданный
Кубок соревнований. Вторыми стали девушки из Щегловского поселения.
Но, а «бронза» досталась спортсменкам Берёзовского поселения.

23 марта 2014 года творческие коллективы и солисты МБУ ДК
Берегового поселения ярко продемонстрировали своё мастерство в
отчётном концерте под символичным названием «Нам – 25!»,
посвященному юбилею учреждения культуры.
Своим мастерством порадовали зрителей танцевальная группа
«Эверест» и обладатель диплома телевизионного фестиваля « Песенка
года» Арина Полищук, обладатель бронзового диплома международного
фестиваля «Поющий город» - женская вокальная группа «Веренеюшка»,
лауреаты международного конкурса-фестиваля «Закружи вьюга» Катерина
Саенко, Виктория Матвеева и Варвара Милюкова, детский фольклорный
ансамбль «Согласнички» и лауреат областного конкурса солдатской песни
«Виктория» и дипломант регионального конкурса «Антология военной
песни» - мужская вокальная группа «Молодые старики», а также
инструментальный дуэт « Камертон».
Во время концерта юбилярам были вручены почётные грамоты,
благодарственные письма и сертификат на приобретение музыкального
оборудования от управления культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Кемеровского района.

В Кемеровском районе прошел торжественный прием
работников сферы культуры в честь профессионального праздника.
Глава района И.В. Середюк (Илья Владимирович) поздравил всех с
профессиональным праздником, который проходит в Год культуры и
туризма в Кузбассе, отметил, что 2014 год очень важный и особенный год,
так как мы отмечаем 90-летие Кемеровского района. «Это очень значимо
для создателей и хранителей культуры народа: сотрудников музеев и
библиотек, деятелей театров и работников учреждений культуры», подчеркнул Илья Владимирович.
Впервые в истории района, в год 90-летия, лучшим из лучших было
присвоено звание «Почетный работник культуры Кемеровского района»:
Н.Н. Жуковой (Надежда Николаевна), директору МБУ «ДК Суховского
поселения»,
Т.Н. Зориной (Татьяна Николаевна), руководителю
«народного» коллектива, ансамбля сценического фольклора «Спорина»
МБУ «ДК Суховского поселения», А.И. Катаеву (Анатолий Игнатьевич),
руководителю мужской вокальной группы «Молодые старики» МБУ «ДК
Берегового поселения», Т.Е.Наумовой (Татьяна Егоровна), киномеханику
МБУ «ДК Ягуновского поселения», О.Н. Палкиной (Ольга Николаевна),
директору МБУ «ДК Ягуновского поселения» и Н.В. Чунихиной (Надежда
Васильевна), директору МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа».
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской
области наградил почетной грамотой Н.П. Каверину (Надежда Петровна),
главного
специалиста
по
организационно-редакторской
работе
организационно-методического центра управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации Кемеровского муниципального
района и благодарственным письмом А.Г. Позднякову (Алевтина
Геннадьевна), заместителя директора по творческой работе Дома культуры
Звездного поселения.
По традиции лучшие коллективы, учреждения культуры и наиболее
отличившиеся работники культуры награждены Почетными грамотами,
Благодарственными письмами администрации района. Молодым
специалистам района вручены целевые денежные премии, в свою очередь,
в знак благодарности, специалисты подарили Илье Владимировичу
дирижерскую палочку. Также глава района наградил ценными подарками и
ветеранов отрасли культуры, тех, кто внес неоценимый вклад в развитие
культуры района.
Всем собравшимся гостям была представлена оригинальная
концертно - театрализованная
программа «Двенадцать месяцев» с
участием творческих коллективов и руководителей учреждений культуры
района. Каждый продемонстрировал свою творческую, концертную
визитку.
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