К 90-летию Кемеровского района
С 1 августа 2014 года в Ягуновской модельной сельской библиотеке
начала работать фотовыставка «Наше село: прошлое и настоящее».
На выставке представлено 40 документов. Это фотографии прошлых
лет и современные. Выставка вызывает живой интерес у пользователей и
много споров. Очень интересно вспомнить, что было в том или ином месте
40 и более лет назад, и что на этом месте расположено сейчас.

1 августа 2014 года на абонементе отдела обслуживания ЦБС
оформлена тематическая полка «Книги – юбиляры, посвящённая важным
датам в творчестве великого русского писателя Л.Н. Толстого.
145 лет исполняется роману-эпопее «Война и мир» и 110 лет повести
«Хаджи – Мурат».

1 августа 2014 года в Доме культуры д. Старочервово прошла
беседа под названием - «Пожарная безопасность», в которой приняли
участие дети в возрасте от 5 до 15 лет.

К 90 - летию Кемеровского района открылась передвижная
фотовыставка «Экомузей «Тюльберский городок». В течение двух недель,
начиная со 2 августа 2014 года, с интересной и познавательной фотоэкспозицией «Экомузей - заповедник «Тюльберский городок», смогут
познакомиться жители дер. Старочервово, затем она переместится в Дом
культуры с. Елыкаево Кемеровского района и позже в п. Барзас городского
округа Берёзовский.
Данная фотовыставка создана год назад и была приурочена к 10 летию экомузея «Тюльберский городок», который, безусловно, является
важной страницей в культурной жизни Кемеровского района.
Экомузей был открыт в 2003 году. Его основой является
палеоэтнографический памятник - средневековое городище с хорошо
сохранившимися
валом,
рвом,
остатками
жилых
построек,
металлургических мастерских и ритуальным жертвенником. Впервые
памятник был открыт в 1910 году землемером из города Барнаула и
местным крестьянином Николаем Бурдиным, затем вновь неоднократно
«открывался», но не исследовался.
Археологические раскопки городища были проведены в 1997 - 2000
годах археологом, кандидатом исторических наук Юрием Шириным. В
экомузее - заповеднике музеефицированы реконструкции проездной и трех
угловых срубных башен типичных для сибирских острогов. Этот
оборонительный комплекс из башен и забора-частокола, а также другие
реконструированные объекты создают собирательный образ сибирского
казачьего острога XVII – XVIII веков, органично вписывающийся в
окружающий исторический ландшафт.
Обо всём этом повествуют фотоснимки передвижной экспозиции
«Экомузей - заповедник «Тюльберский городок».

с 2 по 3 августа 2014 года прошёл Всероссийский литературный
фестиваль «Юго-Александровский родник», который собрал поэтов,
писателей, бардов из Кузбасса и других регионов России.
Творческий форум открылся яркой праздничной программой.
Организаторами поэтических чтений, как и в прошлые годы,
выступили его инициаторы - члены Союза писателей России Леонид
Гержидович и Нина Гержидович (Красова), администрация Кемеровского
муниципального района, Издательство «Союз писателей» и Кемеровское
отделение Союза писателей России.
По традиции хозяином чтений являлся Леонид Гержидович, который
преподнес гостям ковш студеной родниковой воды, дабы испить радость
встречи с друзьями, творческими людьми. В фестивале приняли участие,
областной журнал поэзии «После 12», группа «Моно» Дома литераторов
Кузбасса, солисты - вокалисты Дома культуры п. Разведчик
Арсентьевского поселения, а также исполнители из города Берёзовский и
посёлка Барзас.

2 августа 2014 года в Доме культуры д. Старочервово прошла
познавательная игровая программа «Особые войска», посвященная Дню
воздушно – десантных войск России, в которой приняли участие ребята в
возрасте от 6 до 15 лет.
Детям рассказали о ВДВ, истории создания, особой роли этого рода
войск в локальных конфликтах и горячих точках. Дети, разделившись на
команды красных и черных преодолевали различные препятствия, решали
военные задачки, перевязывали раненых и т.д..
Команда черных лидировала по очкам, поэтому первой приступила к
выполнению главной задачи – поиску эмблемы соперника и в результате
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2 августа 2014 года в Доме культуры д. Береговая сотрудники
провели конкурс рисунков «Лето красное».

2 августа 2014 года в Доме культуры п. Пригородный сотрудники
познакомили детей с историей родного края - рассказали о географии,
достопримечательностях, используя компьютеры и интернет.
4 августа 2014 года в библиотеке д. Сухово проведён час истории,
посвященный 90-летию Кемеровского района.

Библиотекарь ознакомила читателей с историей своего родного края,
природой, памятными историческими местами.

4 августа 2014 года в Доме культуры с. Андреевка состоялась
развлекательно-игровая программа «Оранжевое лето», в которой детям
провели актерский тренинг на самочувствие и мироощущения.

4 августа 2014 года в библиотеке д. Старочервово оформлена
книжная выставка «Кузбасс – угольное сердце России» ко Дню шахтёра.

4 августа 2014 года в Доме культуры с. Андреевка сотрудники
провели мастер-класс «Подарок своими руками».

5 августа 2014 года
в библиотеке п. Звёздный состоялась
литературная гостиная «Айболит» с детьми младшего школьного возраста.
Сказки Чуковского очень просты и понятны детям. С детьми
прочитали произведения К.И. Чуковского: «Федорино горе», «Бармалей»,
«Крокодил», «Айболит», «Путаница», «Тараканище», «Муха-цокотуха» и
другие.
Вспоминая произведения, дети называли сказку и читали наизусть из
нее отрывок. Продолжая литературную гостиную, одни ребята зачитывали
наизусть загадки Чуковского, а другие отгадывали их. По прочитанным
сказкам детям была предложена небольшая викторина.
В заключение мероприятия ребята с удовольствием взяли книжки
Чайковского домой, чтобы вновь окунуться в мир забавного, смешного и
доброго.

5 августа 2014 года в Доме культуры д. Старочервово был
организован однодневный краеведческий поход по местам исчезнувших
деревень - Родионовка, Богословка, Камешок, посвященный 90-летию
Кемеровского района, в котором приняли участие ребята в возрасте от 12
до 15 лет.

По прибытию в места расположения бывших деревень детям было
рассказано об истории этих поселений, о людях живших и трудившихся в
них. Сделаны снимки на память.
В следующий поход планируется поехать в Воскресенку, вдоль
высокого обрыва берега реки Томь и заодно полюбоваться панорамой
открывающейся на местность где видны деревни Березовка, Ивановка,
Банново, Курганы, р.п.Зеленогорск, отроги Кузнецкого Алатау.

5 августа 2014 года в Ягуновской модельной сельской библиотеке
проведена викторина «Угадай сказочного героя» с детьми младшего и
среднего школьного возраста.
Специалисты библиотеки показали ребятам слайд-презентацию
«Вопросы задаёт колобок», загадали загадки по русским народным
сказкам. В заключение мероприятия с ребятами провели разминку
«Повторяй за нами!» и подарили символические подарки.

6 августа 2014 года в Доме культуры д. Смолино провели игру
«Что, где, когда» по аналогу одноимённой телевизионной игры.

5 августа 2014 года в Доме культуры с. Мазурово прошла хоровая
ассамблея «Пою тебя, мой край родной!». Участники хора ветеранов
«Сударушки» принимали гостей из совета ветеранов с. Мазурово и п.
Ясногорский, пели песни о России и о родном крае.

6 августа 2014 года в актовом зале Центральной библиотеки п.
Ясногорский состоялся познавательный час «Люби и знай родной свой
край».
В Кемеровском районе был объявлен конкурс «Лучшие места
Кемеровского района», посвященный 90-летию муниципального
образования.
Работники детского отдела решили ознакомить ребят с этими
местами – это экомузей-заповедник «Тюльберский городок», поклонный
крест на месте бывшего Верхотомского острога, Пещерские скалы, Парк
победы в п. Звездный, Юго-Александровский родник и храм Архангела
Михаила в д. Береговая, Свято-Успенский женский монастырь в с.
Елыкаево. Были показаны фотографии и краткие сообщения об этих
местах. В заключение библиотекарь объявила, что победители конкурса
«Лучшие места Кемеровского района» войдут в юбилейную книгу.

6 августа 2014 года в Доме культуры д. Старочервово прошел
конкурс рисунков «Путешествие в страну Тили Мили Трямдию», в
котором приняли участие ребята в возрасте от 6 до 12 лет.
Юным художникам было дано задание нарисовать своеобразный
триптих об их путешествии в страну забав и игр. Они должны были
нарисовать, каким образом и на чём доберутся туда. Где поселятся, и будут
жить. Чем будут там заниматься.
Дети успешно справились с заданием, проявив при этом буйную
фантазию и всё своё маленькое мастерство, изобразив шикарные и
фантастические автомобили, мотопарапланы, самолеты, вертолеты,
лошадей, велосипеды, домики, коттеджи на берегу водоёма, чум и избу на
курьих ножках в четыре этажа.
Отобразили и различные занятия в стране. Кто-то ловит рыбу, кто-то
купается, одни скачут на лошадях, другие жарят шашлык, третьи
соревнуются, катаясь на багги либо каруселях и т.д.
Один из участников - Хананов Гоша совершил целое путешествие,
чтобы добраться до страны игр и забав сначала, почему то, через Китай где
сразился с огнедышащим драконом, затем встретился на Украине с бабой

Ягой в ступе, побывал и в Париже где полакомился мороженым, висящим
на Эйфелевой башне. По итогам конкурса дети получили сладкие призы.

6 августа 2014 года
в Центральной библиотеке отделом
обслуживания проведена беседа-игра «Береги себя смолоду».
Здоровье - как счастье, пока с ним всё в порядке - о нём не думаешь.
А когда оно уже подорвано, то уже поздно. Молодежь нередко относится к
своему здоровью крайне безответственно,
полагая, что уж с ними-то точно ничего не
случится. «Это старики должны думать о
здоровье, а мы хотим наслаждаться жизнью» это и есть жизненное кредо многих парней и
девчонок.
Но при таком отношении к себе различные
расстройства важнейших систем организма и неприятные болезни
появляются еще задолго до наступления преклонного возраста. Так что,
похоже, позаботиться о себе всё же нужно. И самое главное – устранить по
возможности все неблагоприятные факторы, влияющие на состояние
здоровья. А для этого эти факторы сначала нужно выявить и решить, как
именно можно во благо себе использовать эту информацию.
Такой информацией и поделились с ребятами работники библиотеки,
а игры помогли лишний раз убедиться в том, что крайне важно для
успешной жизни иметь хорошую физическую форму.
6 августа 2014 года сотрудники Доме культуры с. Андреевка с
детьми младшего возраста провели турнир по футболу.
7 августа 2014 года в Доме культуры д. Старочервово прошел
конкурс «Угадай мелодию», в котором приняли участие ребята в возрасте
от 6 до 13 лет.
Проигрывались отрывки песен из мультфильмов, а дети отгадывали
из каких мультфильмов, и какие герои исполняли эти песенки.

Победители конкурса получили сладкие призы. В завершение
конкурса дети под фонограмму исполнили несколько мелодий из
мультфильмов.
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