
 

К 70-летию Кемеровской области 

 

9 августа  2013 года сотрудники библиотеки п. Щегловский оформили ко 

Дню шахтёра экспозицию «За черное золото Кузбасса». 

 
На ней представлены фотографии трудовых будней и достижений угольного 

разреза «Черниговец», предоставленные читателями. 

В читальном зале оформлена книжная выставка «Гордая профессия - шахтер!» 

с информационным материалом о шахтёрах, династиях, о работе шахт Кузбасса и 

др. 

 

  

 
9 августа  2013 года в библиотеке п. Успенка оформлена тематическая полка 

о трудовых буднях шахтёрской профессии, под названием «Шахтёр – профессия 

счастливая».  

10 августа с учащимися среднего школьного возраста (14 человек) проведён 

час информации «Шахтёрская страна», где дети узнали много познавательного и 

интересного об угольной промышленности Кузбасса, о трудовых достижениях 



кузбасских горняков в годы послевоенного восстановления, о количественных и 

качественных показателях увеличения объёма добычи угля, о совершенствовании 

техники и организации производства. Также работник библиотеки рассказала 

ребятам о разрезе «Черниговец» в городе Берёзовском. 

 

10 августа 2013 года в МБУ «ДК Суховского поселения» состоялся 

торжественный прием Главы района, посвящённый Дню физкультурника. 

Поздравления прозвучали в адрес  Татьяны Александровны Паутовой, тренера 

детской спортивной школы по санному спорту, которой присвоено звание 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», ветерану 

спорта Анатолию Ивановичу Петрову  присвоено звание «Заслуженный работник 

физической культуры Кемеровского района». Анатолий Иванович более 36 лет 

занимался физическим воспитанием студентов Кемеровского аграрного техникума. 

А сейчас ведет занятия с группой здоровья ветеранов и пенсионеров.  

Глава района отметил, что главным достижением спортсменов района стало второе 

место на Всекузбасских сельских играх. Благодарственными письмами и почетными 

грамотами награждены волейболисты, гиревики, легкоатлеты, шахматисты, 

спортивные семьи.  

Завершился праздник выступлением солистов и коллективов Дома культуры п. 

Металлплощадка: Е. Кузнецова, К. Круглов, Н. Климентьева, хореографическая 

студия «Доминанта», «народный» коллектив ансамбль народного танца 

«Многоцветье».  

 

 



 
10 августа 2013 года  в деревне Юго-Александровка прошел девятый 

фестиваль «Юго-Александровские чтения»,  в котором приняли участие поэты и 

писатели из разных городов: Берёзовский, Новокузнецк, Новосибирск, Топки и т. д.  

Гостей угощали горячим чаем, сладкой выпечкой, работали торговые палатки. С 

праздником собравшихся поздравили коллективы ДК Берёзовского и 

Арсентьевского поселений.  

 

 
 

11 августа 2013 года творческие коллективы МБУ «ДК Суховского 

поселения» «Спорина» и «Русская песня» (рук. Зорина Т.Н. и Н.А. Шумилова) 

совместно с «народным» коллективом оркестром духовых инструментов МБУ ДК  

Березовского поселения» (рук. Третенков В.М.) провели вечер оркестровой музыки. 

В течение всего вечера звучали музыкальные произведения  советских и зарубежных 

композиторов. 



 
13 августа 2013 года на детской площадке специалисты  ДК д. Старочервово 

провели занятие «Малые скульптурные формы», где приняли участие дети среднего 

и младшего школьного возраста. Перед выполнением моделей малых скульптурных 

форм  дети узнали, что такое скульптура, какие существуют виды скульптур. Затем 

выполнили модели из пластилина и глины. 

 

13 августа 2013 года в ДК д. Старочервово  прошла акция «Скажи 

полиэтиленовому пакету НЕТ!» 

В акции приняли участие дети старшего и среднего школьного возраста во главе с 

заведующим ДК. Сначала ребята оформили своими силами плакат, призывающий 

отказаться от использования полиэтиленовых пакетов.  

Затем прошли к автобусной остановке, где провели разъяснительную работу с 

гражданами о сути акции и призвали отказаться от использования пакетов. Далее 

активисты продвинулись к магазину и продолжили акцию. Завершилась акция 

размещением плаката на стенде возле входной двери ДК. 

 
 

14 августа 2013 года в экомузее-заповеднике Тюльберский городок 

состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию Преображения господнего. 

Первый Спас в христианской традиции представляет собой праздник вынесения 

честных древ Животворящего Креста Господнего. В церквях в этот день 

вспоминают семь братьев-мучеников Маккавеев и их мать Соломию, которые 

погибли за христианскую веру. Второй Спас или Преображение господне связано с 

таинственным преображением, явлением Божественного величия и славы Иисуса 

Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе.  

Гости праздника совершили крестный ход вдоль башен сибирского острога, 

священник отслужил молебен и освятил чашу с медом, после чего участники 

праздника смогли отведать священного лакомства. Считается, что в этот день 

освященный мед обладает особенной силой и способен на весь год избавить 



человека от недугов. Затем участников праздника ждало угощение плодами нового 

урожая. Также гости имели возможность поучаствовать в традиционном для данного 

времени года засевании озимых. После водосвятия и всеобщего купания участники 

мероприятия прощались с летом, водили хороводы и гадали на будущую погоду. 

В празднике приняли участие активисты молодежного отдела Кемеровской Епархии. 

 

 

 

 
 


