
 

 К 70-летию Кемеровской области 

 

с 1 по 3 августа 2013 года на стадионе п. Школьный 

Прокопьевского района более шестисот спортсменов из разных 

территорий Кемеровской области  боролись за право быть первыми 

на IV Всекузбасских летних сельских играх.  

В играх приняли участие 18 команд. В состав сборной команды 

Кемеровского района вошли тридцать спортсменов, которые приняли 

участие в 10 видах программы соревнований: волейбол, легкая атлетика, 

гиревой спорт, перетягивание каната, шахматы и настольный теннис. 

Прошли и специфические состязания такие как, соревнования дояров, 

соревнования косарей и соревнования механизаторов. Столь же большой 

интерес вызвали соревнования спортивных семей. 

Команда Кемеровского  района вошла в число призёров, заняв 

почётное второе место. 

 
 

 



 
 

2 августа 2013 года ко дню Шахтера в библиотеке д. Старочервово 

оформлена тематическая полка «Кузбасс – угольное сердце России». На 

полке выставлены книги  о шахтёрах, их трудовых буднях и достижениях.  

 

2 августа 2013 года в библиотеке д. Сухово оформлена тематическая 

полка «Славен труд шахтера», посвящённая Дню шахтёра.  

На полке представлены книги, раскрывающие непростые шахтерские 

судьбы. Как образец патриотизма и героизма на выставке 

демонстрировалась литература по истории становления и развития шахт 

Кузбасса. Кроме исторической хроники здесь собраны очерки, статьи и 

воспоминания, стихи о шахтерах. 



 
2 августа 2013 года ко Дню шахтера в Елыкаевской библиотеке 

оформлена развернутая книжная выставка «Кузбасс - край шахтерской 

славы».  

Книги, представленные в разделах «Берег Михайло Волкова», 

«Кузнецкий угольный», «Угольная стратегия России», «Шахтерский 

характер». Они раскрывают основные этапы развития и становления 

Кузнецкого угольного бассейна, его дальнейшее развитие в области 

технического перевооружения, в них рассказывается о людях, избравших 

мужественную профессию шахтера. 

 

 

 

 



 
 

 



2 августа 2013 года ко Дню шахтёра в библиотеке с. Ягуново 

оформлена книжная выставка «Кузбасс – шахтерский край».  

На выставке представлены издания о шахтах Кузбасса, угольных 

месторождениях Кемеровской области, книги об истории возникновения 

угледобывающих предприятий области. Главными атрибутами выставки 

являются шахтерский фонарь и кусок каменного угля.  

К 90-летию кемеровского района в библиотеке начала работать 

книжная выставка «Славные шаги района», представляющая 

пользователям информацию по истории, культуре и достижениях района, 

также информациию по истории образования и развития района, его 

символике. 

 

С 2 по 9 августа 2013 года Центральная библиотека п. Ясногорский 

приняла активное участие в районных конкурсах: 

 конкурс изделий мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «В мире Йети», посвящённому Году 

охраны окружающей среды – «Весёлая семейка Йети»: поделка из 

солёного теста в номинации «декоративно-прикладное искусство» 

(Павлова Диана, 5 класс), руководитель Григорьева Ольга 

Степановна (детский отдел ЦБ); – «Йети на прогулке»: поделка из 

природного материала в номинации «декоративно-прикладное 

искусство» (Аюпова Лиля, 11 класс), руководитель Трофимова 

Наталья Викторовна (отдел обслуживания ЦБ); 

 конкурс молодёжного видеотворчества «Кузбасс-синема» в рамках 

70-летия Кемеровской области – видеоролик «Тюльберский 

Городок» (Захарцова Ирина, студентка КузГТУ), руководитель 

Захарцова Наталья Станиславовна (краеведческий отдел ЦБ); 

 конкурс-выставка «Чёрное золото Кузбасса», посвящённого Дню 

шахтёра в номинации «изобразительное искусство» – «С Днём 

Шахтёра!»: графический рисунок (Макеева Яна, 9 класс), 

руководитель Макеева Анна Николаевна (методический отдел ЦБ); 

«Чёрное золото Кузбасса»: рисунок (Трофимов Сергей, 5 класс), 

руководитель Григорьева Ольга Степановна (детский отдел ЦБ) и в 

номинации «декоративно-прикладное искусство» – «Угольный 

Кузбасс»: макет, связанный вязальным крючком (Казазаева Лиза, 4 

класс), руководитель Макеева Анна Николаевна (методический 

отдел ЦБ); «Славен Кузбасс шахтёрским трудом»: макет из 

пластилина и картона (Аюпова Лиля, 11 класс), руководитель 

Трофимова Наталья Викторовна (отдел обслуживания ЦБ). 

 

2 августа 2013 года в МБУ ДК Елыкаевского поселения и в ДК д. 

Упоровка  состоялся конкурс рисунков «Природные явления». Ребятам 

было дано задание, нарисовать одно из явлений природы, которое им 



больше всего нравится. Победителями оказались все участники. По 

окончании мероприятия дети получили сладкие поощрительные призы. 

 
2 августа 2013 года в МБУ ДК Елыкаевского поселения и  в ДК д. 

Старочервово прошла беседа «Вся жизнь-театр». Дети младшего и 

среднего школьного возраста, затаив дыхание, прослушали рассказ 



ветерана сцены и его подмостков Татьяны Богатской. По окончании 

беседы дети наперебой задали интересующие их вопросы рассказчику. 

 
3 августа 2013 года  специалисты ДК д. Старочервово организовали 

Экологический десант по очистке берегов р. Б. Ляпка. Дети младшего и 

среднего школьного возраста собрали 0,5 м
3
 различного мусора, вытащили 

из воды 1 м
3
 топляка. 

 



7 августа 2013 года  в ДК д. Старочервово прошла познавательная 

игровая программа «В стране Акварелии», в которой приняли участие дети 

старшего и среднего школьного возраста. Участники в игровой форме 

были ознакомлены с техникой работы акварелью (по сырому, по сухому, 

отмывка, вливание цвета в цвет) и выполнили ряд упражнений. 

 
 

7 августа 2013 года на традиционном мероприятии Кемеровского 

района - Клуб животноводов «5000», лучшие работники 

сельскохозяйственных предприятий получили достойные награды. 

 Глава территории И.В. Середюк вручил переходящий Кубок имени 

Героя Социалистического труда И.С. Юферова победителю года – СПК 

«Береговой».  

Три ведущих хозяйства «Береговой», «Заречье», «Селяна» стали 

лучшими по производству молока. Во время тёплых поздравительных слов 

и церемонии награждения, хорошего настроения добавил собравшимся 

труженикам концертно - театрализованный блок «Матушка – Россия!». 

 В нём приняли участие одни из лучших исполнителей района: 

солисты и коллективы МБУ ДК Суховского поселения. Искренние 

аплодисменты заслужили вокалистка Юлия Фёдорова, Константин 

Круглов, Олег Пашков, а также ансамбль народного танца «Многоцветье», 

вокально – инструментальный ансамбль «Банджо» и другие исполнители. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



7 августа 2013 года в МБУ ДК Ясногорского поселения и  в ДК п. 

Пригородный организовали выставку детского рисунка «Природа меня 

окружает», на которой дети нарисовали местные достопримечательности 

родного края. Лучшие работы были выставлены на обозрение в фойе. 

 
8 августа 2013 года в МБУ ДК Елыкаевского поселения и  в ДК д. 

Упоровка сотрудники провели игровую программу «Литератор». Ребятами 

был выбран взрослый по отношению к ним человек, который зачитывал 

отрывки из известных сказок, а дети сами должны были продолжить 

историю дальше. Набравший больше всего очков получал сладкий приз. 

 
 

 
 

Исп.: О.Д. Беклемешева   

Тел.: 54-35-71 


