К 90-летию Кемеровского района
«Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы».
А.С. Пушкин

Ко Дню шахтёра 28 августа 2014 года в библиотеке д. Мозжуха
организован конкурс рисунков «Труд шахтёра глазами детей».
Главными героями творчества юных художников стали шахтёры.
Дети хорошо знают, откуда берутся свет и тепло и на их рисунках
добывают, грузят и везут уголь роторные и шагающие экскаваторы,
бульдозеры, БелАЗы, которыми управляют люди по профессии шахтёр.
Победители конкурса стали Ирина Абанина и Максим Ахмедов. Им
были вручены памятные призы.

29 августа 2014 года в Доме культуры д. Старочервово состоялась
беседа «Детям, умные игрушки», в которой приняли участие дети и
представители совета ветеранов. Участники в беседе выясняли, какие
игры, и игрушки больше всего нравятся детям.

29 августа 2014 года в Доме культуры д. Старочервово была
организована экскурсия на природу, в которой приняли участие ребята в
возрасте от 6 до 15 лет.
После экскурсии состоялся конкурс изделий из природного
материала «Флористическая фантазия». Дети составили различные
флористические композиции для оформления чайного стола на закрытии
летней детской игровой площадки.

29 августа 2014 года в Доме культуры п. Ясногорский прошёл
своеобразный Арбат - «Гордимся шахтёрским трудом» - литературно –
музыкальная гостиная, посвящённая Дню шахтёра.
Были приглашены местные жители, шахтёры, которых коллективы
ДК п. Ясногорский и ДК с. Мазурово порадовали своим творчеством.

30 августа 2014 года в Доме культуры п. Звёздный совместно
библиотекой была организована праздничная программа «С праздником
шахтёрский край».
Проведён праздничный концерт, посвященный празднованию Дня
шахтёра. Яркими концертными номерами порадовали жителей п. Звездный
коллективы художественной самодеятельности Дома культуры –
вокальный ансамбль «Ивушка», ансамбль «Веселые нотки», ансамбль
«Дроля».
В фойе Дома культуры была выставка «Славен Кузбасс шахтёрским
трудом», оформленная работником библиотеки. Присутствующим были
представлены книги о шахтёрском труде, шахтёрах, их трудовых буднях и
достижениях. Главными атрибутами выставки были шахтёрская каска и
кусок каменного угля.

Ко Дню шахтёра 30 августа 2014 года библиотекарем в школе
проведён информационный час «Герои угольного фронта» с детьми.
Ребята узнали историю развития Кузнецкого угольного бассейна,
ознакомились с именами шахтёров, которых знает весь Кузбасс – В.И.
Мельник, А.И. Булгаков и др., а также с почётными гражданами угольных
городов Кузбасса.
К юбилею Кемеровского района и Дню шахтёра окна библиотеки
оформлены праздничными поздравлениями.
В библиотеке п. Пригородный проведён информационный час
«Чтение – дело семейное».
Мероприятие проходило на родительском собрании в школе с
родителями 1-го класса. Библиотекарь обратила внимание родителей на то,
что маленький человек должен научиться читать, и в этом мамы и папы
должны ему помочь.
В период обучения в школе, важно обсуждать прочитанное с
ребенком. Был задан вопрос: «Кто может сейчас сказать, читаете ли вы
вместе с детьми, и какие книги были прочитаны?». Библиотекарь дала
совет – с чего начать семейное чтение и первое что предложила – это
записаться в библиотеку, а второй шаг – организация вечеров семейного
чтения. Также библиотекарь рассказала о правилах пользования
библиотекой.

Турнир по футболу прошёл 30 августа 2014 года в д. Барановка, в
соревнованиях приняли участие пять сборных команд Щегловского
поселения: «Барановка», «Балахонка», «Верхотомка», «Хмелевка» и
«Щегловка». Организатором и главным судьёй состязаний выступила
инструктор МБУ «Центр физической культуры и спорта» Кемеровского
муниципального района Елена Ревайкина.
Встречи между командами проходили в упорной, интересной и
бескомпромиссной борьбе, вызвавшие большие эмоции у болельщиков. В
результате места распределились следующим образом: 1 место по праву
досталось команде «Верхотомка», 2 место заняла «Барановка» и 3 место «Щегловка». Призы предоставил и провёл церемонию награждения глава
Щегловского поселения Николай Егоров.

Ко Дню шахтёра 30 августа 2014 августа на территории п.
Благодатный работниками библиотеки и Дома культуры организована
праздничная программа для односельчан.
На площади перед Домом культуры оформлена выставка местных
умельцев «Русь мастеровая», поделки которых можно было приобрести
для дома. В развлекательную программу «Радуга улыбок» вошли
спортивный час «Весёлая эстафета» и конкурс рисунков на асфальте
«Шахтерский край - мой дом, моя семья», где юные художники проявили
свою фантазию.
На викторине «Черное золото Кузбасса» детям задавали вопросы о
происхождении угля, о его первооткрывателе и много других не менее
увлекательных вопросов. Дополнительно организовали адресное

поздравление и подарки гостю мероприятия, ветерану шахтёрской отрасли
А.Л. Шаталиной. А участники кружка «Ассоль» и «Светлячок» для гостей
показали музыкальные и танцевальные номера.

30 августа 2014 года в Доме культуры д. Старочервово состоялось
закрытие летней детской игровой площадки. Последний день работы
площадки начался с игровой программы «До свидания весёлое лето», в
которой приняли участие ребята в возрасте от 6 до 15 лет.
Дети играли в самые понравившиеся подвижные игры, проведенные
за лето на площадке.
После игр все прошли к чайному столу, украшенному
флористическими композициями, выполненными детьми накануне. Дети
угощались конфетами, печеньем, лимонадом и сочным арбузом.
Ребята, наиболее часто посещавшие летнюю площадку, получили
подарки. На прощание дети пожелали, чтобы на следующее лето была
такая же площадка, а в аквапарке, чтобы больше появилось аттракционов.

30 августа 2014 года в Доме культуры д. Береговая прошло
мероприятие, посвящённое празднованию Дня шахтёра. Были
задействованы работники всех Домов культуры. На площади работала
концертная площадка. Выступали солисты и самодеятельные творческие
коллективы. Своеобразный «Береговской Арбат» был представлен
выставками продажами и мастер классами по вязанию крючком, вязанию
спицами, оригами. Для детей проведена игровая программа и мастеркласс «Весёлый художник».

Ко Дню шахтёра 31 августа 2014 года работниками Новостроевской
библиотеки на территории Дома культуры проведена викторина «О
шахтёрском труде» в рамках праздничной программы «Почётная
профессия - шахтёр».
Библиотекари представили слайд-презентацию «Чёрное золото
Кузбасса», в которой рассказывается о становлении и развитии
угледобывающей отрасли Кемеровской области. Затем провели викторину,
в ходе которой присутствующие смогли показать свои знания об истории
родного края, о добыче угля, о шахтёрской профессии. Работниками
библиотеки и Дома культуры организована акция «Арбат на Набережной»
- выставки живописи и декоративно-прикладного искусства, выступления
вокалистов.
В рамках этой акции библиотекари организовали на площади
«Книжный аукцион» – списанные книги библиотекари дарили тем, кто
правильно отвечал на вопросы по краеведению.

Работниками библиотеки ко Дню знаний организован конкурс
чтецов «Скоро в школу!» с детьми.
Участники конкурса читали наизусть стихи о природе, о школе, о
Родине. Стихотворения А. Барто, В. Берестова, С. Маршака, Ю.Мориц,
других детских поэтов знают и любят современные школьники. Сами дети
оценивали выступление товарищей, и победителями стали те, кто набрал
больше баллов по итогам голосования. Библиотекари посоветовали
ребятам – чаще читать и заучивать стихи, чтобы тренировать память и
развивать литературный вкус.

По экологии оформлена книжная выставка «Улыбка ясная природы».

1 сентября 2014 года работниками библиотеки с. Барановка
организована праздничная программа для детей и молодёжи ко Дню
знаний.
Игра-викторина «Слово о словах» проведена в праздничный день в
библиотеке. Слово - удивительный дар, которым обладает только человек.
Слово вместе с мыслью и творчеством - это самое ценное и важное из того,
что есть у человека. Они дают ему возможность познавать мир. Слово
могучее средство самовыражения.
В игре «Умные, сильные слова» нужно было назвать их, участники
легко справились с этим. (Родина, мама, дом, школа, победа и др.). Плохое
слово, запущенное через уста человеческие, поражает и того, кто его
выпустил, и того, в кого оно попало. Любое не чистое слово оставляет
чёрное пятно в нашем сердце. Не зря говорят: «Доброе слово лечит, а злое
калечит!».
Проведена игра «Не чистое слово». Участники на листочках
написали «вредные, жаргонные слова, слова-паразиты» и «выкинули» их
из своей жизни!!! (ага, клёво, прикольно, вау и др.). Детям были
предложены книги с тематической полки «К мудрости ступенька» для
самостоятельного чтения.

Ко Дню знаний в читальном зале Центральной библиотеки п.
Ясногорский оформлена тематическая полка «Здравствуй, Новый год
учебный». На выставке представлены энциклопедии, словари и
справочники для школьников и студентов.
1 сентября 2014 года в парке п. Металлплощадка был развернут
творческий Арбат, посвященный районному празднику День знаний.
Все учреждения культуры всех поселений Кемеровского района
выставили
изделия народных промыслов, декоративно-прикладного
творчества.
Елыкаевское поселение представляло работы детей из студии
художественного творчества «Колибри» Дома культуры д. Старочервово.
Рядом с экспозицией проходил мастер–класс по рисунку в стиле
«Мозаика» пользующийся у участников праздника повышенным
интересом.
Поднимали настроение и радовали слух посетителей Арбата
задорные украинские, татарские и казачьи песни в исполнении ансамбля
«Силинские забавы» Дома культуры с. Силино.

1 сентября 2014 года в актовом зале Центральной библиотеки
состоялся театрализованный праздник «Когда прозвенит звонок» для
первоклассников Ясногорской школы.
Детей встречал радостный и восторженный Буратино. Он также
собирался вместе с первоклашками идти в школу обучаться грамоте.
Ребята веселились вместе с Буратино, но неожиданно появились Кот
Базилио и Лиса Алиса. Они замыслили коварный план: отобрать у
Буратино 5 золотых монет и потратить на свои нужды. Для осуществления
своего плана Кот и Лиса пошли на крайние меры – связали бедного и
доверчивого Буратино и утащили с праздника в неизвестном направлении.
Но добрая волшебница Фея Знаний вернула всех на свои места, и праздник
продолжился с играми, загадками и танцами. Счастливые первоклассники
фотографировались с литературными героями, делились впечатлениями и
мечтали, как и Буратино, поскорее пойти учиться в школу!

1 сентября 2014 года в библиотеке состоялся День открытых дверей
«Праздник первого звонка».
Ребята, переодевшись в костюмы Деда мороза, Снегурочки и других
сказочных героев разыграли сценку о том, что они так любят первый день
школы, как праздник Новый год, получилось очень весело и интересно.
Затем ребята ответили на вопросы викторины, посвящённые школе,
книгам и школьным принадлежностям. Также ребята вспомнили
пословицы и поговорки о знании, учении, книгах, азбуке и т.д.
Дополнительно ответили на вопросы о школьных предметах.
Была организована экскурсия по библиотеке «Книжкин дом» для
учеников младших классов. В Доме культуры дети посмотрели весёлые
мультфильмы.
1 сентября 2014 года Дом культуры д. Береговая принял участие в
районном мероприятии в п. Металлплощадка, посвящённом празднованию
90-летия Кемеровского района.
В парке прошли мастер – класс и выставка-продажа плетения из
лозы.

1 сентября 2014 года в Звёзднинской библиотеке состоялась
экскурсия - «Библиотека и молодежь – с книгой в будущее» ко Дню
знаний.
Особое внимание присутствующих работники библиотеки уделили
истории библиотеки – рассказали о сотрудниках библиотеки, интересные
факты из жизни книг, о проектной деятельности и планах на будущее.
В читальном зале для маленьких читателей оформлены выставки
новых поступлений: «Верные и умные друзья», «Читайте! Книги Вас
ждут!».
Знакомство читателей с электронными книгами произвело на всех
положительное впечатление, так как многие не знали об их
существовании. Итогом всей экскурсии стал мини-опрос на темы: «Что
читает молодежь?» и «Что читают дети?».

Ко Дню знаний в библиотеке п. Черёмушки была празднично
оформлена стена,
проведена конкурсно-развлекательная программа
«Озорные уроки». Ребята повторяли правила поведения в школе, вели
«веселый» счёт, вспоминали «летние» и «зимние» слова, литературных
героев, героев детских песен. На «озорных переменках» играли в веселые и
подвижные игры и даже решили «покуролесить». В заключение

мероприятия каждый из ребят прошёл специальный (шуточный) ритуал
для успешной учёбы в будущем учебном году.

Работником библиотеки в Доме культуры п. Кузбасский проведена
беседа «Символика России. Государственный Флаг» с детьми среднего
школьного возраста.
Ребята вспомнили символику России, ознакомились с историей
становления Российского трёхцветного флага, узнали о том, что
символизируют цвета флага, о чём говорит приспущенный
государственный флаг, и что к символике нужно относиться уважительно
и ответственно. Также дети узнали, почему ежегодно 22 августа
отмечается ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА.

1 сентября 2014 года в Доме культуры д. Старочервово прошла
театрализованная игровая программа «Снова в школу», посвященная Дню
знаний, в которой приняли участие дети в возрасте от 6 до 15 лет.
Ребята составляли из букв слова, решали математические и
географические задания, а также задачки на смекалку. Среди
первоклассников также был проведен конкурс «Собери портфель в
школу». Ребята постарше рисовали портреты учителей, состязались в
скороговорках на школьную тематику, приняли участие в конкурсе
«Этика, эстетика, этикет». Все победители конкурсов получили сладкие
призы. Затем малыши просмотрели мультфильмы «Первый раз в первый

класс», «Уроки тётушки Совы: Сентябрь», «В стране невыученных
уроков». Остальные ребята играли в подвижные и настольные игры.

1 сентября 2014 года в Ягуновской модельной сельской библиотеке
работала книжная выставка «В первый погожий сентябрьский денек».
Выставка состояла из основных подразделов: «Звени звонок
веселый» – книги для дополнительного чтения по школьным предметам,
«Я познаю мир» – книги из серии «Я познаю мир», «После уроков» –
литература для внеклассного чтения, «Наши руки не для скуки» – книги
для детского досуга.
2 сентября 2014 года в Доме культуры с. Ягуново прошла
спортивно-игровая программа «Навострите ваши ушки», посвящённая
Дню знаний.
В программе приняли участия учащиеся 2-х классов. Перед началом
программы провели с детьми разминку: игру «Ёжики-зайчики», затем
ведущая разделила детей на две команды, которые соревновались в
ловкости и умении в командной эстафете, конкурсах: «Змейка», «Меткий
стрелок», «Удержи предмет». Победила дружба, все дети получили призы
и с приподнятым настроением пошли на просмотр мультфильмов.

3 сентября 2014 года
в отделе обслуживания центральной
библиотеки организован конкурс рисунков и плакатов «Молодёжь – за
культуру мира, против терроризма».
В рисунках ребята отразили свое отношение к мирной спокойной
обстановке во всем мире, тем самым показав отрицательное отношение к
терроризму и его угрозе, свое счастливое будущее, дружную и крепкую
семью, свои любимые занятия, красоту родной природы и любовь к своей
стране.

Также в этот день проведён брейн-ринг «Помнить о прошлом.
Думать о будущем» к 10-летней годовщине Бесланской трагедии 2004
года.
На мероприятии присутствовали как школьники, так и молодые
родители. Подростки с большим вниманием выслушали рассказ
библиотекаря на тему терроризма в России, ответили на заданные вопросы
вдумчиво и очень серьёзно. Судя по правильным ответам, можно сделать
вывод, что ребята, в случае необходимости, не растеряются в любой
экстремальной ситуации.
Особенность мероприятия - ориентация молодежи на гражданскоправовые общечеловеческие, высокие духовно-нравственные ценности, в
которых нет места терроризму!
В заключение присутствующие почтили память погибших в Беслане
минутой молчания.

3 сентября 2014 года сотрудники Дома культуры с. Ягуново провели
акцию «Терроризму – нет!», посвящённую Дню борьбы с терроризмом и
10-летию со дня трагедии в Беслане.
Специалисты распечатали памятки «Терроризм – угроза
человечеству!» и раздали их жителям села. В этот же день в Храме была
поставлена свеча памяти пострадавшим в Беслане 10 лет назад.

3 сентября 2014 года работники библиотеки и Дома культуры
организовали акцию «Мы - против террора!».
Дети узнали, что такое терроризм, почему именно 3 сентября
отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, почтили память
жертв Бесланской трагедии минутой молчания. Прозвучали стихи,
посвящённые жертвам терроризма. Присутствующим раздали листовки
«Правила поведения с незнакомыми людьми», ознакомили с правилами
поведения при захвате террористами школы или другого общественного
здания. Дети с плакатами «Нет террору!» и «Мы за мир!» прошли по
улицам посёлка.

В п. Щегловский совместно с библиотекой и Домом культуры
проведён праздник, посвященный главному празднику Кузбасса - Дню
шахтера. В этот день все чествовали мужественных и смелых людей, чей
нелегкий труд обеспечивает богатство и процветание Кемеровской
области.
Быть шахтером почетно. Выполняемая ими работа достойна
глубокого уважения, потому что сопряжена с немалыми трудностями и
опасностями. Многие односельчане работают на разрезах «Кедровский» и
«Черниговец». На площади Дома культуры гостей праздника встречали
металлические скульптуры художника Зубова.

Для детей организовали игровую программу. Огонёк и Уголёк тоже
приняли участие.

Всех присутствующих на празднике угощали вкусной кашей. В
библиотеке для детей прошла экскурсия «Черное золото Кузбасса».

Гостей с Днём шахтёра поздравил Глава Щегловской территории
Н.В. Егоров. В заключение для жителей посёлка состоялся праздничный
концерт, в котором приняли участие самодеятельные коллективы с.
Барановка и с. Верхотомка. Присутствовало 130 человек.

3 сентября 2014 года в Ягуновской сельской модельной библиотеке
с учащимися 2 класса прошёл информационный час «Светофорчик»,
посвящённый детской безопасности.
Библиотекари рассказали ребятами правила дорожного движения,
закрепили усвоенный материал проведением викторины «Юный пешеход»,
играми по правилам поведения на дорогах. Все дети получили в подарок
памятки с правилами.

Также в этот день по всей России отметят День солидарности в
борьбе с терроризмом. Эта новая памятная дата для нашей страны,
установленная 6 июля 2005 года Федеральным законом «О днях воинской
славы России» в связи с трагическими событиями в г. Беслане.
В первых числах сентября 2004 года боевики захватили в городе
одну из школ. В результате теракта погибли более трёхсот человек, среди
которых оказалось более 150 детей. В библиотеке с 3 сентября начала
работать выставка рисунков «Мы за мирное небо».
Учащиеся 8-9 классов Ягуновской школы нарисовали рисунки, как
они видят мир без войны и терроризма.
3 сентября 2014 года в Доме культуры д. Старочервово прошел час
памяти «Мы помним», посвященный 10-летней годовщине терракта в
Беслане и Дню борьбы с терроризмом в котором приняли участие ребята в
возрасте от 12 до 15 лет.
Ребята посмотрели документальный фильм о трагедии в Беслане. По
его окончании зажгли свечу, памяти и почтили минутой молчания
погибших детей и взрослых.
3 сентября в семейном парке «Наш парк» п. Металлплощадка
состоялся торжественный митинг, посвященный открытию памятника скульптурной
композиции
«Подвигу
граждан,
подвергшихся
радиационному воздействию при ликвидации аварий, катастроф и
испытаний атомного оружия».
В мероприятии приняли участие глава Кемеровского района Илья
Середюк, председатель Совета народных депутатов района Владимир
Харланович, руководитель регионального исполнительного комитета
Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна
Минаева,
председатель
областной
общественной
организации
Кемеровской области «Союз «Чернобыль» Виктор Бородкин, председатель
районного отделения областной общественной организации Кемеровской
области «Союз «Чернобыль» Евгений Кулеш.
Настоятель местного храма святого мученика Трифона отец Глеб
провёл церемонию освящения мемориальной композиции и благословил
всех присутствующих на добрые дела.
В рамках Года культуры 4 сентября 2014 года в Ягуновской
библиотеке прошла встреча с кузбасским писателем Вольдемаром
Александровичем Горхом. На встрече присутствовали школьники старших
классов Ягуновской СОШ, читатели библиотеки, работник культуры,

руководитель народной киностудии «Колос» Александр Алексеевич
Мишуков.
Вольдемар Александрович Горх
родился 18 апреля 1941 года, в с.
Шталь Саратовской области. В 1963
году
окончил
Новосибирский
сельскохозяйственный институт, в
1986
году
Московскую
сельскохозяйственную академию им.
Тимирязева. Более тридцати лет
трудился
директором
совхозов
«Ягуновский», ОПХ «Новостройка», «Барачатский», десять лет проработал
директором Кемеровского сельхозтехникума.
Вольдемар Александрович – кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, член Петровской академии наук и искусств, член Союза
российских писателей и Союза Кузбасских писателей.
Вольдемар Александрович Горх является автором более 14 книг:
«Перекресток судеб», «Живая память», «Произвол», «Звезды блестят в
темноте» и др. На создание последней новой книги – «Сыны Отечества»,
которая является экскурсом в историю России, писатель потратил 10
лет. Книга издана небольшим тиражом, но уже получила множество
положительных отзывов от читателей. Она написана на основе
подлинных исторических и архивных документов, свидетельств
очевидцев, в произведении история России преломляется через призму
военных действий прошлого века – революции, войны, в которых
принимали участие представители казачества. Автор утверждает, что тем
самым он хотел показать дух казачества, который не иссякает при любых
обстоятельствах.
Книга
«Сыны
Отечества» содержит подлинные
исторические
факты,
вымыслом
являются только фамилии и имена
героев.
Перелагая
историю
в
художественные образы, Вольдемар
Александрович
проводит
линию
патриотизма,
передающуюся
от
поколения к поколению.
Вольдемар
Александрович
зачитал свои стихи, рассказал об исторических фактах села Ягуново. В
ходе встречи ребята задавали вопросы по произведениям, интересовались,
когда у автора возникло желание писать, основаны ли его произведения на
вымысле или реальных событиях, каковы творческие планы на будущее.
Работники библиотеки подготовили и издали буклет и закладки о
творчестве писателя. Для присутствующих демонстрировалась книжная
выставка «Кузбасс литературный».

В заключение встречи Вольдемар Александрович подарил в фонд
Ягуновской библиотеки 8 своих книг. С творчеством этого писателя
непременно захотят познакомиться наши читатели, которые помнят и
любят своего земляка. Ведь передать книгу в дар библиотеке – значит
подарить книге новую жизнь и истинное удовольствие многим читателям
на долгие годы.

