
Информационный отчет МБУ «ЦБС» 
по проведению мероприятий к Дню шахтёра  

 
4 марта в Центральной библиотеке п.Ясногорский прошёл 

краеведческий вечер «Чтим прошлое, гордимся настоящим, мечтаем о 
будущем». На мероприятии дети узнали о становлении угольной отрасли 
Кузбасса, его прошлом и настоящем. Целью данного мероприятия является 
приобщение  подрастающего поколения к истории родного края. Для ребят 
были показаны фильмы об истории зарождения угольной промышленности, 
оформлена книжная выставка, на которой были представлены книги о 
знаменитых шахтах Кемеровской области. После просмотра фильмов 
учащиеся с удовольствием закрепили свои знания, ответив на вопросы 
викторины. На мероприятии присутствовало 18 человек. 

   
7 июня в Центральной библиотеке, продолжая цикл мероприятий об истории 
празднования Дня шахтера прошла конкурсно-игровая программа «Дорогами 
шахтёрской славы». В начале мероприятия дети посмотрели фильм 
«Современная добыча угля». После просмотра фильма ребятам была 
предложена викторина «Шахтёрский Кузбасс», с которой все справились 
блестяще. Подвижные игры и конкурсы на шахтёрскую тематику «Сила 
духа», «Шахтёрская эстафета», «Спуск в шахту», «Конец смены», «Бег в 
противогазах», «Друг познается в беде». Закончилось мероприятие 
составлением фразы «Я люблю Кузбасс». В игровой программе приняло 
участие 24 человека. 

   
В краеведческом отделе Центральной библиотеки оформлена книжная 
выставка «Край шахтёрской славы» с основными разделами: «Уголь 
Кузбасса», «Добытчики чёрного золота». 



 
 
В библиотеке села Елыкаево демонстрируется развёрнутая книжная 

выставка «Слава шахтёрам Кузбасса». Основные разделы выставки: 
«Кузнецкий угольный», «Подземное притяжение», «Шахтёрский характер», 
«Шипы и розы шахтёрской доли». 

 
 
5 августа в рамках подготовки к празднованию Дня шахтёра в 

читальном зале модельной сельской библиотеки п.Звёздный оформлена 
тематическая полка «Богатство Земли Кузнецкой». Выставка включает в 
себя: книги о шахтёрском труде, об угольном крае и информация о шахтёрах 
Кузбасса.  Книги, представленные на выставке несут информацию о 
нелёгком труде шахтёров, об опасностях добычи «чёрного золота». Читатели 
могут ознакомиться с информацией о шахтёрских династиях. Здесь же 
выставлены каска, фонари, кусочки угля и другие предметы. Посетители 
библиотеки могут ознакомиться с представителями самой мужественной 



профессии. Возможно, познакомившись с материалами выставки, кто-то из 
юных читателей также решат посвятить жизнь нелёгкой профессии горняка. 

  
 
В библиотеке п.Новостройка оформлена книжная выставка «Трудом 

своим вы славите Кузбасс». Цель: ознакомить читателей с историей развития 
угольного края, раскрыть фонд краеведческой литературы. Выставка состоит 
из трёх разделов: «Благодатный край» - представлены книги по истории 
развития угольного Кузбасса, ксерокопии фотографий о буднях шахтёрского 
труда, представлены книги о шахтёрских  городах Кузбасса; «Мы шахтёрская 
семья» - представлены книги о самых известных шахтёрах Кузбасса, а также 
фотографии и биографии шахтёров, живущих в п. Новостройка; «Шахтёрская 
доля такая» - представлены издания кузбасских писателей, поэтов, 
иллюстрации художников, которые прославляют  нелёгкий шахтёрский труд 
и восхищаются сплочённостью шахтёрских коллективов. На выставке 
представлены настоящие шахтёрская каска, уголь, шахтёрская фляжка. 
Также выставка иллюстрирована открытками по истории Кузбасса. 
Представлено 21 книга. Выдано 12 книг. 

 



16 июня в библиотеке п.Пригородный с детьми организована 
викторина «Родная, родная земля моя». Цель: систематизировать у детей 
знания о живой природе родного края, прививать навыки охраны природы, 
воспитывать бережное отношение к родной природе. Началось мероприятие 
с песни о Кузбассе. Библиотекарь напомнила детям, что Кузбасс - это 
Кемеровская область и наша Родина. По итогам викторины был выявен 
победитель, то есть тот, кто лучше всех знает Кузбасс! За правильный ответ 
ребята получали жетоны. Вопросы викторины были разнообразны. Они 
содержали вопросы о животном и растительном мире Кузбасса, а также о 
главном природном ископаемом Кузбасса – уголь. Ребята активно боролись 
за первое место. На мероприятии были использованы видеофильмы о 
животных, о природе, об ископаемых Кузбасса. Присутствовало 20 человек. 
 


