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«Читаем вместе: новые книги для младших школьников» 

Обзор-знакомство с книгами-лауреатами конкурсов и премий 

 

Дорогие ребята! 

 

Я хочу вас познакомить с новинками лучшей детской литературы. Эти книги 

изданы в 2015 - 2017 годах и написаны для вас популярными детскими писателями, 

лауреатами различных литературных конкурсов. В новых книгах вы найдете 

удивительные сказочные истории, необыкновенные приключения, происшествия, 

веселые  истории, которые можно читать вместе с родителями.  

Нина Дашевская - музыкант и писатель. Она играет на скрипке в оркестре 

Детского музыкального театра им. Н. И. Сац, а еѐ книги успели стать любимыми во 

многих семьях. Нина Дашевская дважды становилась лауреатом Всероссийского 

конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру" - 

за повесть "Скрипка неизвестного мастера" (2013) и сборник рассказов "Около 

музыки" (2014). В 2014 году повесть "Вилли" стала лауреатом премии В. 

Крапивина.Взглянув на обложку этой книги, логично было бы подумать, что Вилли 

– это имя мальчика. Но нет, Вилли – имя велосипеда. И в этом нет ничего 

удивительного: Вилли – полноценный участник событий, происходящих в книге. А 

если велосипед разговаривает, у него должно быть имя, не правда ли? И, тем не 

менее, в повести Нины Дашевской речь пойдет не столько о говорящем велосипеде, 

сколько о людях – тех, кто умеет слушать и чувствовать окружающий мир, видеть 

необычное в обычных вещах, кто не боится фантазировать и мечтать. Детство - это 

такое время, когда в жизни каждого появляется что-нибудь волшебное. У кого-то - 

говорящий велосипед, у кого-то - заброшенная великанская деревня, у кого-то - 

подружка, очень-очень высокая девочка, которая печѐт самое вкусное печенье. Вот 

и у Севки, главного героя повести Нины Дашевской "Вилли", всѐ это есть. Он, как и 
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все дети, мечтает о настоящей дружбе, верит в чудеса, и они с ним обязательно 

случаются. То есть, конечно, случаются с ним не только чудеса, но Севка никогда не 

унывает. Он уверен: в итоге волшебство всегда берѐт верх над любыми 

неурядицами! [3] 

Кристине Нѐстлингер - австрийская детская писательница. Автор более ста 

книг для детей и подростков. Книги Нѐстлингер переведены на 40 языков, в том 

числе и на русский. Она - лауреат более чем 30 литературных премий, среди них – 

Медаль Ханса Кристиана Андерсена. В 2003 году Нѐстлингер стала первым 

лауреатом премии памяти Астрид Линдгрен. 

«Рассказы про Франца» – это идеальное чтение для тех, кто только начинает 

читать. Всего в серии девятнадцать книг, «Рассказы про Франца и собаку» – десятая 

в коллекции. «Рассказы про Франца» стали лучшей книгой 2013 года по версии 

журнала «Папмамбук». В этой книге вас ждут рассказы про Франца, которому 

восемь лет. У Франца есть тайна: он очень-очень боится собак. Любых – больших и 

маленьких, старых и совсем еще щенков. Франц так этого стесняется, что никому о 

своем страхе не рассказывает. Франц и в страшном сне представить не может, как 

это – гладить собаку, гулять с ней, играть, дружить… 

«Когда Франц решил, что пролежал уже целый час – а на самом деле всего 

минуту или две,  - он снова открыл глаза. Рядом с ним, совсем рядом, лежала самая 

большая собака из всех, каких он видел за всю свою жизнь! Франц лежал на  спине, 

собака – на животе. Огромную коричневую голову она положила на передние лапы 

и с интересом смотрела в лицо Францу, как бы говоря: «Ну что, проснулся, 

наконец?». Чем закончилась вся эта история, вы узнаете, прочитав книгу.[8] 

Наринэ Абгарян - удивительный современный писатель. Трудно сказать, 

детский или взрослый. Еѐ книги читаются всей семьей. Они невероятно смешные 

трогательные и совершенно правдивые. Она член попечительского совета 

благотворительного фонда «Созидание». Наринэ стала известна после публикации 

автобиографической повести «Манюня». В дальнейшем написала трилогию о 

приключениях  маленькой девочки и еще несколько романов и повестей. В 2015 

году Наринэ Абгарян была названа одним из двух лауреатов Российской 
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литературной премии имени А. Грина - за выдающийся вклад в развитие 

отечественной литературы. Книга – лауреат премии «Рукопись года». 

"Манюня" - светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара и 

потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Наре и 

Манюне, о грозной и доброй Ба - бабушке Манюни, и о куче их родственников, 

постоянно попадающих в казусные ситуации. Очень хорошая книга, в ней точно и 

ярко описано детство, полное приключений и интересных моментов. История о двух 

девочках - Манюни и Нарине, которые проводят лето у бабушки в маленькой 

деревне. Книга из серии «Веселые истории»  и представляет книги для семейного 

чтения. Эти книги хорошо читать по вечерам в семейном кругу, они доставят 

немало приятных минут не только младшему поколению, но и мамам и папам, а 

может и бабушкам с дедушками! 

Самые смешные истории: 

1. Как Ба в гигиенических целях обрила Наринэ и Манюню наголо и покрыла 

их головы маской для роста волос, существенную часть в которой составляла 

синька. В этот самый момент пришел с работы папа Манюни. 

«Дядя Миша увидел нас и замедлил шаг. По причине близорукости он сначала 

прищурился, потом, не поверив своим глазам, оттянул пальцем уголок века сначала 

одного, потом обоих глаз. Мы подошли поближе. Зрелище, открывшееся 

Дядимишиному взору, судя по всему, было настолько неожиданным, что он какое-

то время в остолбенении изучал нас. Мы, видя выражение его лица, снова тоненько 

заскулили. 

– Здрассьти, дядьмиш, – сквозь слезы прошептала я. 

– Мать вашу за ногу, – к дяде Мише наконец вернулся дар речи, – дети, кто 

это так с вами?»[1; с. 32] 

Талантливый молодой автор из Екатеринбурга Алексей Лисаченко окончил 

Уральскую государственную юридическую академию. А для души и для своих 

дочек придумывает короткие стишки и сказки и недавно даже догадался их 

записывать. В 2011 году выпустил в Екатеринбурге свою первую детскую книжку; 

публиковался в сборниках и журналах: «Кукумбер», «Мурзилка», и др.Лауреат IV 

Международного конкурса детской и юношеской литературы имени А. Н. Толстого 
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(2012) в номинации «Короткое детское произведение» и национальной 

литературной премии «Рукопись года» (2013–2014), призѐр конкурса "Новая детская 

книга" (2015) в номинации «Детские стихи и сказки» за книгу «Правдивые истории 

про Митю Печѐнкина». Недавно у него вышли две книги: "Женька из ЗА и 

новогодняя Злка" и "Алфавитные сказки", за которую он получил Литературную 

премию С.Маршака 2016 года. Его «Алфавитные сказки», полные тепла, доброты, 

живого юмора, рассказывают про чудеса, которые происходят в мире. 

Алексей Лисаченко - продолжатель традиций В. Драгунского и Н. Носова, 

только его герои - современные дети и их родители. 

"Правдивые истории про Митю Печенкина" - это смешные, остроумные 

рассказы про младшеклассника Митю, очень любознательного и активного ребенка, 

который постоянно попадает в разные нелепые ситуации. Его творческая натура 

требует действия и нестандартных решений, и Митя своей натуре ни в чем не 

отказывает. 

(Отрывок из книги) «Митя и знаменитость» 

«Летел как-то Митя Печѐнкин из другого города самолѐтом. Не за штурвалом, 

правда, и не один, а с папой – но всѐ равно здорово. Облака под тобой проплывают, 

моторы гудят, стюардессы соком бесплатно угощают и всех спрашивают: «Что на 

обед будете, курицу или рыбу?» Прямо ковѐр-самолѐт и скатерть-самобранка, два в 

одном. В общем, Мите очень понравилось. А вот в соседнем кресле дяденьке ничего 

не нравилось. Он с самой посадки всѐ ругался. Сначала по телефону кого-то изругал 

за то, что ему обычным самолѐтом лететь приходится, без ванны и серебряных 

ложечек, – и лимузин себе прямо к трапу потребовал…. Митя тоже терпел, терпел, а 

потом как спросит: 

– Дяденька, а чего это вы всѐ капризничаете, как дошколята? У вас, наверное, 

болит чего-нибудь, да? 

Сосед на эти слова сильно удивился, на Митю уставился: 

– А ты что, мальчик, меня не узнал? 

– Нет, – говорит Митя, – а мы разве знакомы? 
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– Ну, я тебя не знаю, – тут дяденька даже нос сморщил, – а ты меня точно 

должен знать. Я – мировая знаменитость! – Тут он подбородок задрал и смотрит на 

Митю сверху вниз, красуется. Митя поглядел на него недоверчиво и спрашивает: 

– Пушкин, что ли? Так у нас в учебнике написано, что вы уже умерли… 

Сосед растерялся, покраснел весь. 

– Нет, – говорит, – не Пушкин… – И фамилию свою называет. 

Митя на это только плечами пожал: «Не знаю такого». 

Тут дяденька начал рассказывать, какой он знаменитый артист, что по 

телевизору всѐ время выступает и даже шоу кулинарное ведѐт, что петь недавно 

начал, а сейчас на презентацию своего сольного альбома летит. Рассказывает и через 

каждое слово Митю спрашивает: 

– Ну, теперь понял, кто я? Узнал? 

– Понял, – говорит Митя, – вы певец. Презентация – это когда перед всеми 

выступать, мы их в школе со второго класса делаем, особенно по природоведению. 

Да вы не волнуйтесь так, это только первый раз страшно! Потом научитесь, я-то 

знаю….» [6; с. 17] 

Валерий Михайлович Роньшин  - российский писатель, финалист 

литературного конкурса  «Новая детская книга». Автор более 30 книг. Его 

произведения переведены  на английский, французский, немецкий, китайский и др. 

языки. На основе нескольких детских сказок сняты анимационные фильмы. За книги 

для взрослых удостоен Премии им. Катаева, за детские  - получил Орден Кота 

Учѐного.  Член Союза писателей. Живѐт в Санкт-Петербурге. 

Рукопись книги «Про Вовку Морковкина» стала призером V ежегодного 

литературного конкурса  «Новая детская книга» и вошла в лонг-лист премии 

«Книгуру». Вовка Морковкин – самый обыкновенный мальчишка. Все-то у него как 

у всех: семья, школа, Машка Промокашкина, летние каникулы. Ничего особенного. 

Ну, разве что иногда к Вовке  то инопланетяне нагрянут, то Дед Мороз-разбойник из 

параллельной реальности, то ангел-телохранитель заведется. Вовка не удивляется, 

он уже как-то привык. Все дело в том, что Морковкин – приключенец, с ним вечно 

что-нибудь приключается. А Валерий Роньшин просто записал историю его 

приключений. [10] 
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Ксения Викторовна Драгунская - российский драматург, сценарист, детский 

писатель. Дочь писателя  Виктора Юзефовича Драгунского. Родилась и выросла в 

Москве. Представьте, что вы оказались в мире, где ананасы преспокойно  

превращаются в ежей, а девочки -  в сладкие торты!  В мире сказок и рассказов 

Ксении Драгунской  и не такое происходит! 

Книга «Кот Барбосный. Весѐлые рассказы»  - это сборник из рассказов, сказок 

и повести современной писательницы Ксении Драгунской. Каждое еѐ произведение 

– это весѐлая и живая история из жизни ребят, их родителей и даже кошек и собак. 

Вместе с Ксенией Драгунской вы загляните в самые настоящие кошачьи сны, 

научитесь понимать собак и, конечно, окунѐтесь в невероятно весѐлую атмосферу еѐ 

рассказов. Здесь вам ещѐ предстоит встретить животных, которые, конечно, умеют 

говорить, правда, в самых особых случаях… Каких? Узнаете, если прочтѐте эту 

книгу. [4] 

Ребята! Вам будут интересны и следующие книги:Ирина Пивоварова 

"Старичок в клетчатых брюках". Герою книги Павлику Помидорову подвернулся 

случай доказать всем ребятам во дворе, кто дразнил его Тефтелей, что он чего-

нибудь да стоит…В один прекрасный день Павлик Помидоров совершенно 

случайным и невероятным образом стал детективом!..А ведь он давно мечтал начать 

новую жизнь…Читайте веселую, написанную с необыкновенным чувством юмора, 

прекрасную детективную повесть известного писателя Ирины Пивоваровой 

"Старичок в клетчатых брюках".  [9] 

Анатолий Мошковский «Семь дней чудес». Герой повести, Боря Крутиков, 

случайно находит странный фонарик, с помощью которого легко можно сделать 

всех окружающих то глупыми, жадными и ленивыми, то, напротив, - умными, 

добрыми, честными и трудолюбивыми. А ещѐ прибор может внушать безотчетный 

страх… Не зная, как обращаться с необыкновенным прибором, Боря за семь дней 

натворил немало "чудес"…. [7] 

Юля Ивлиева «Волшебный квест в Тридевятое царство».Артѐмка – обычный 

мальчишка из нашего мира и заядлый геймер – чудом оказывается в Тридевятом 

царстве и теперь должен всех спасать от чудищ. Помощницей ему будет внучка 

Бабы-яги - Веснушка – рыжая и вредная маленькая колдунья. 
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Тѐмке и Веснушке придѐтся спасти дворец Василисы ПэПэ; с ветерком 

прокатиться на Емелиной печке; обдурить самого Кощея Бессмертного и встретить 

целое полчище бук! Но главное, герою обязательно надо вернуться домой!.. [5] 

Евгений Гаглоев «Кефир, Гаврош и Рикошет». 

Захватывающие приключения смешных и отважных енотов-инопланетян! 

Кефиру, Гаврошу и Рикошету придется  сразиться с коварным космическим 

пиратом с планеты Вегалоид и его помощниками: старым китайцем Ву Пинем и 

бродячим котом по кличке Рыбий Глаз. Вместе с енотами расследовать загадочные 

кражи космических технологий будет отважный мальчик Егор. [2]. 

Новые книги вы найдете на книжных полках нашей библиотеки,  

спрашивайте у библиотекарей! Желаем всем приятного чтения! 
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Бережная Елена Александровна 

заведующий отделом сохранения культурного наследия  

и развития традиционной культуры коренных  

малочисленных народов Севера  

ГАУК «Образовательное творческое  

объединение культуры» 

г. Магадан 

 

Информационный бюллетень. Региональные выставки по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству  

в первом полугодии 2019 года 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! Подходит к завершению первое полугодие 2019 

года, и мы готовы поделиться с вами нашими совместными успехами и 

достижениями. 

Январь запомнился колымчанам открытием персональной выставки с 

поэтичным названием «Вдохновение», магаданского самодеятельного художника по 

изобразительному искусству Людмилы Степановны Филатовой. Людмила 

Степановна окончила художественно - графический факультет педагогического 

института в Семипалатинске, а в 1979 году переехала со своей семьѐй в Магадан, и с 

тех пор бесповоротно влюблена в магаданскую природу. Тема еѐ творчества – это 

красота колымского края, пейзажная, архитектурная и модульная живопись, 

анималистика, натюрморты. Теперь, когда здоровье не всегда позволяет выезжать на 

пленэр, она создаѐт свои произведения дома, любуясь видами Нагаевской бухты 

прямо из окна, ведь живѐт художница возле такого красивого Охотского моря. Она 

пишет маслом на холсте, но есть работы и с применением природного материала. 

Как говорит, сама Людмила Степановна, творчество спасает еѐ от всех жизненных 

невзгод. По итогам выставки издана брошюра о творчестве мастерицы. 

В феврале, впервые в регионе, в творческой студии Образовательного 

творческого объединения культуры экспонировалась региональная выставка 
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декоративно-прикладного творчества «Войлочный февраль». Колымскими 

мастерами представлены предметы одежды, обуви, а также украшения, игрушки, 

выполненные в технике сухого и мокрого валяния. В рамках выставки проведен 

демонстрационной мастер-класс «Основные приемы войлоковаляния. Технология 

изготовления войлока» под руководством Елены Николаевны Засыпкиной, педагога 

МОГАПОУ «Технологический лицей», мастера по войлоковалянию. 

Март порадовал нас открытием десятой юбилейной региональной детской 

выставкой – конкурсом изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Коечидек» (искусство малочисленных народов Севера).Работы ребят выполнены в 

различных техниках из разнообразных материалов -  кожа, мех,  бисер,  глина,   

текстиль, природный материал. Живописные работы, отражающие традиционный 

образ жизни коренных малочисленных народов Севера выполнены гуашью, 

акварелью, карандашом. В рамках проведения выставки-конкурса проведен мастер-

класс «Изготовление северного сувенира». Участников мастер-класса 

приветствовало творческое объединение «Пойт
,
элэ», что в переводе с корякского 

языка означает «Священный остров». Педагоги творческого объединения 

«Пойт
,
элэ»рассказали участникам мастер-класса о культуре и быте малочисленных 

народов Севера, о том, что из кожи и меха шили не только теплую одежду, но и 

игрушки. Жюри определило победителей, выставки-конкурса, которым на 

торжественной церемонии были вручены дипломы и памятные подарки. 

В апреле, впервые в Магадане, экспонировалась региональная выставка 

декоративно-прикладного творчества «Казачье подворье».  Посетители выставки 

смогли увидеть старинную самобытную деревенскую самопрялку, икону Николая 

Угодника, которой более ста лет, дровяной самовар, казачью саблю, настоящий 

казачий костюм, глиняные горшки ручной работы, лоскутные одеяла, коврики-

кругляши, тряпичные куклы-обереги, деревянные расписные дощечки, панно из 

камня и т.д. Сохранение и развитие самобытной культуры казачества, традиций и 

духовных ценностей у подрастающего поколения, воспитания молодѐжи в духе 

любви к родине, уважения к предкам и их культурному наследию стали основными 

задачами проведения выставки. 
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Приходит весна, пробуждается природа и наступает торжественный праздник 

Пасхи, который дарит миллионам верующим радость, надежду и приобщает их к 

духовным истокам и отеческим традициям. Пасхальные торжества несут в себе свет 

веры и добра, наполняют сердца радостью, надеждой и любовью к ближним, 

обращают нас к непреходящим духовным ценностям православия, многовековым 

традициям нашего народа, которые и сегодня являются основой его единства. 

Выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Светлое 

Христово Воскресение» проходит ежегодно и привлекает к себе большое 

количество участников. Украшением выставки стали Свято-Троицкий собор, 

коллективная работа из глины «Прихожане», а также иконы, выполненные в 

технике: вышивка крестом, вышивка гладью, вышивка бисером, пасхальные яйца, 

выполненные в технике бисероплетения, живописные работы с изображением 

церквей, часовен, храмов, природы, пасхи, куличей, расписных яиц и т.д.  

Весенние месяца пополнили творческую копилку Образовательного 

творческого объединения культуры участием и победами колымских мастеров на 

межрегиональных и международных мероприятиях! 

На майские праздники в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» (г. 

Москва) прошла XIV Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. 

Мастера и художники России». В этом мероприятии приняла участие мастерица 

народного творчества Надежда Хай-Хутык. Надежда представила в номинации 

«Национальное жилище» зимнюю палатку «дядяна» – национальное жилище, 

состоящее из трех частей: прямое полотно, передняя и задняя стенки. Особенности 

жилища заключаются в том, что делаются отверстия «рукава» - два по бокам и одно 

наверху, чтобы вдевать палки и фиксировать ровдугу. Палки «ребра» 

устанавливаются внутри, по бокам палатки для прочной устойчивости от зимних 

ветров, такие же палки - впереди и сзади. С правой стороны от входа расположена 

печь, в середине чайный столик, по бокам места для отдуха. В жилище Надежда 

Николаевна расположила сказочных персонажей, символизирующих времена года. 

Жюри высоко оценили еѐ авторскую работу. Надежда Хай-Хутык, ведущий 

методист ГАУК «Образовательное творческое объединение культуры» награждена 
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специальным призом «Традиции национального жилища оленеводов», а также 

благодарственным письмом и кубком. 

 

XIV Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России». 

Зимняя меховая палатка – «Дядяна», автор Надежда Хай-Хутык 

Десять мастеров декоративно-прикладного творчества Магаданской области 

приняли участие в заочном туре конкурса мастеровой премии «МИРА» в рамках 

Международного фестиваля этнической музыки и ремѐсел «МИР Сибири», город 

Красноярск. Целью Конкурса - сохранение и развитие народных художественных 

ремѐсел, декоративно-прикладного творчества. На конкурс принимались изделия 

(работы), выполненные в следующих направлениях и техниках: художественная 

обработка металла, камня, кости, дерева, бересты; художественная роспись (дерево, 

металл); плетение из лозы и природных материалов; керамика (ручная лепка из 

глины, гончарное искусство); художественная обработка меха и кожи; 

художественный текстиль (ручное ткачество, художественная вышивка, лоскутное 

шитьѐ, роспись по ткани, валяние); авторская кукла; народный костюм 

(этнографический, авторский) с использованием традиционных материалов и 

техник. По итогам работы жюри Надежда Хай-Хутык, ведущий методист ГАУК 

«Образовательное творческое объединение культуры» признана финалистом 

конкурса в номинации «Современное декоративно-прикладное творчество». В июле, 

в п. Шушенское Красноярского края, она поборется за звание Лауреата Конкурса и 

главный приз мастеровой Премии «МИРА». 
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Международный фестиваль этнической музыки и ремѐсел «МИР Сибири», г. Красноярск, 

работа «Тетти» - эвенский костюм, автор Надежда Хай-Хутык 

Ежегодно, в июне, на обрядовой поляне, недалеко от реки  Дукча, в рамках 

эвенского национального праздника «Хэбденек» (Встреча Нового года, нового 

солнца) экспонируется региональная выставка декоративно-прикладного творчества 

«Нѐлтэн». Изделия из ровдуги, меха, бисера, кости, дерева радовали гостей 

праздника и передавали все многообразие северного национального колорита. В 

древние времена, когда бисер еще не попал на Север, приморские коряки, зашивая 

дырки на своей одежде, ставили латки причудливой формы, используя для этого 

олений камус, мех нерпы, собаки. Прекрасное знание природных свойств меха, 

позволило северным народам превращать обычные вещи в подлинные 

произведения искусства. Узоры у каждого народа отличаются формой и 

композицией. Для народов тундровой зоны (коряки), характерно декорирование 

одежды меховой мозаикой. Меховая мозаика остается наиболее устойчивым 

элементом материальной культуры. На выставке был также представлен широкий 

спектр сувенирной продукции, который пользовался большим спросом у 

посетителей выставки.  
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Межрегиональная выставка художников-любителей «Салют Победы» в Якутске 
Работа «Кукла «Михаил Вуквол. Солдат Второй мировой», 

авторы Анна   Байдарова и Андрей Комаров 
 

Мастера самодеятельного народного творчества Магаданской области: 

Бережнова Елена, Будянова Татьяна, Жарова Ольга, Зайтенцаль Радмила, 

Крижановская Ирина, Сальманова Оксана, Байдарова Анна и Комаров Андрей 

представили свои лучшие  работы на межрегиональной выставке художников-

любителей «Салют Победы» в Якутске. Победители 2 этапа межрегиональной 

выставки примут участие во Всероссийском конкурсе «Салют Победы» в Москве.  

 

Подготовлено по материалам организации и проведении мероприятий по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству ГАУК 

«Образовательное творческое объединение культуры» в первом полугодии 2019г.   
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Блинова Елена Николаевна 

заведующая Детским филиалом –  

библиотекой «Зеленый мир»  

МБУК «ЦБС г. Глазова» 

г. Глазов,Удмуртия 

 

Эко - волонтерский проект «Сохраним город «зеленым» 

 

Детский филиал - библиотека «Зелѐный мир» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г.Глазова» 

расположена в «зелѐном», живописном микрорайоне города Глазова Удмуртской 

Республики. Город основан в 1678 году, расположен в Приуралье, на северо-западе 

Удмуртии, в 180 км. от столицы Удмуртии – Ижевска, на левом берегу  реки Чепцы 

(приток Вятки). В настоящее время количество населения составляет 93 628 

человек. 

Глазов – развитый промышленный центр Удмуртской Республики, по 

объѐмам промышленного производства занимающий второе место в регионе. 

Градообразующее предприятие – АО «Чепецкий механический завод», лидер 

атомной промышленности, поставляющий свою продукцию не только на 

предприятия России, но и в другие страны. 

Именно для детей работников ЧМЗ в далеком 1956 году  была открыта детская 

библиотека ОЗК №17. Сегодня это - Детский филиал Централизованной 

библиотечной системы города. Среди жителей более известна как библиотека 

«Зеленый мир». Количество читателей библиотеки – более 5000 человек, основная 

категория которых -  дети от 0 до 14 лет.  
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С сентября 2014 года в библиотеке работает эко-волонтерский отряд «Время 

приключений», ядром которого являются 20 человек от 12 до 16 лет. Идейный 

вдохновитель и руководитель отряда - заведующий Детским филиалом Блинова 

Елена Николаевна. У отряда есть разработанное и утвержденное директором ЦБС 

положение,  где обозначены основные задачи. У ребят есть  волонтерские книжки. 

Основное направление деятельности отряда - экологическое волонтѐрство. В 

2018 году, в Год волонтера и добровольца отряд организовал, провел и принял 

участие в более  чем 35 мероприятиях, программах, фестивалях. Два самых 

активных члена отряда были приглашены к участию в социальной рекламной 

кампании «Впиши своѐ имя в добровольцыроссии.рф», инициированной 

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Удмуртской Республики. Были подготовлены персонифицированные макеты с 

изображением Широбоковой Насти и  Ушаковой Юлии и размещены  в городе 

Глазове на улице Сулимова и улице Пехтина. В  городском конкурсе «Доброволец 

года – 2018» деятельность отряда была высоко оценена и отмечена Дипломом  II 

степени, а в номинации «Волонтер года» член актива отряда Анастасия Широбокова 

стала абсолютным победителем.  

В год волонтера наиболее значимым и долгосрочным проектом  с 

результатами социально – полезной экологической деятельности  для отряда стал 

проект «Сохраним город «зеленым», который был придуман, разработан и 

реализован самими волонтерами. 

Цель проекта – способствовать сохранению комфортной «зелѐной» среды 

города Глазова через организацию и проведение просветительских и 

природоохранных мероприятий. 

В рамках этого проекта было проведено три акции: 

1) 5 мая – акция «Зеленый автобус»; 

Цель – Массовое информирование о защите и бережном отношении к природе 

родного края и города Глазова. 

Задачи: 

–Организационные вопросы с руководителем АТП г. Глазова по автобусу и 

руководителем полиции города о сопровождении детей в автобусе; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E4%EE%E1%F0%EE%E2%EE%EB%FC%F6%FB%F0%EE%F1%F1%E8%E8.%F0%F4&post=-80380904_4742&cc_key=
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–Внешнее и внутренне оформление автобуса №2 «Кольцо»  цветами, 

воздушными шарами, призывами и плакатами  о защите природы, детскими 

рисунками об окружающем мире и заповедниках; 

–Организация работы  12 волонтеров: разбивка на  3 команды по 4 человека, 

написание каждой командой сценария экологической тематики 

продолжительностью до 60 минут; 

–Подготовка реквизита: зелѐные обереги - «Браслет дружбы» в количестве 300 

штук и раздаточного информационного материала: памятки «Городской парк и его 

значимость для глазовчан», «Как вести себя в лесу», «Правила поведения на воде», 

«Берегите парки, берегите лес», «Полиэтиленовый пакет – природе вред! Экосумка 

– наш совет!». 

География: город Глазов,  маршрут автобуса №2 «Кольцо».  

Присутствовало:12 волонтеров. 

Результат:  Количество участников акции: 450 человек. 

–Выступление 3 команд в зеленых футболках с логотипом библиотеки 

«Зеленый мир». Каждая команда со своей программой проехала один круг. В пути 

следования автобуса волонтеры знакомили пассажиров с «зелѐными» уголками 

нашего города и  раздавали памятки, пели песни о любимом городе  и о городе 

будущего – Экограде, читали стихи удмуртских поэтов Флора Васильева [1; с.6] и 

Олега Поскребышева [4; с.36], провели викторины, дарили пассажирам зелѐные 

обереги - «Браслет дружбы», сплетенные читателями библиотеки на проведенном 

ранее мастер-классе. Также пассажиры «Зеленого автобуса» могли подержать в 

руках «на счастье» божью коровку Эконожку - неофициальный талисман, символ 

службы экологической информации «Экоинфо» при библиотеке.  
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2) 11 мая – природоохранная акция «Оденем город в «зелѐное». 

Цель - Привлечение внимания к проблемам охраны объектов растительного 

мира на улицах города путем оказания реальной практической помощи. 

Задачи: 

–Согласование места посадки и посадочного материала с управлением 

архитектуры  и градостроительства  Администрации г. Глазова и с Глазовским 

лесничеством; 

–Решение организационных вопросов с управляющей компанией о 

техническом инвентаре;  

–Изучение флоры Глазовского района с целью выбора посадочного материала 

без вреда для леса - оптимального варианта для озеленения ул. Наговицына[2; с. 72]; 

–Организация похода в лес для выбора и доставки посадочного материала [3; 

с. 45].  

–Посадка рябин на ул. Наговицына. 

География: город Глазов, ул.Наговицына 

Присутствовало:10 волонтеров. 

Результат: Благоустройство и озеленение улицы Наговицына путем посадки 

13 рябин. 
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3)19 июля - Экологический  десант «Единство поколений во благо природы» в 

рамках городского проекта «Перезагрузка 2.0», посвященный 100-летию ВЛКСМ в 

городском парке им.М.Горького, который был  основан в середине 50-х годов ХХ 

века, является излюбленным местом отдыха глазовчан, территория парка 

составляет  7,0 тыс.кв.м. 

Цель: Развитие социальной активности молодежи и воспитание экологической 

культуры через связь поколений и совместный труд. 

Задачи: 

–Решение организационных вопросов с администрацией парка; 

–Организация и привлечение комсомольцев города; 

–Организация работы свободного микрофона для выступления желающих; 

–Подготовка музыкально-театрализованного представления  волонтерского 

отряда; 

–Проведение субботника по благоустройству парка.  

География: город Глазов, городской парк культуры и отдыха им. М.Горького. 

Присутствовало: 12 волонтеров, 15 комсомольцев. 

Результат:  Количество участников 80 человек. 

Открылось мероприятие экологическим музыкально-театрализованным 

баттлом двух поколений: волонтерского отряда «Время приключений» с 

музыкально-театрализованным представлением «Тролли за чистый город» о 

раздельном сборе мусора и  комсомольцев 80-х с программой «БАМ – это круто! 

БАМ – это жизнь!»; 
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–Работа свободного микрофона «Связь поколений», где каждый 

присутствующий мог выступить: поприветствовать друзей, прочитать 

стихотворение, рассказать о своей волонтерской или комсомольской деятельности.  

Кульминацией десанта стала совместная уборка территории парка, покраска 

скамеек в количестве 38 штук и скульптур животных. 

 

 

 

Выводы и социальная значимость результатов проекта оцениваются по 

количественным и качественным показателям. Количественным показателем 

является общее число участников акции, которое составило более 550 человек. 

 К качественным показателям относятся отзывы горожан,  посетителей парка, 

пассажиров автобуса, волонтеров и их родителей, поддержка социальных 

партнеров: МБУ «Молодежный центр»; Средства массовой информации: телеканал 

«GlazovLife» ООО «Гарант-Г» и городские газеты; Городской клуб краеведов и 

совет ветеранов; Методическое объединение биологов школ города; Эковолонтеры  

движения  «Раздельный сбор  в городе Глазове».  

Проект был отмечен Администрацией города. По каждой акции был снят 

ролик и размещен в социальной сети «ВКонтакте» на городских ресурсах: группа 

«Город Глазов» (https://new.vk.com/gorodglazov); группа «Эстафета добрых дел» 

(https://vk.com/territoriya_del); группа газеты «Красное знамя» 

(https://new.vk.com/kr_zn). На сайте ЦБС г. Глазова (http://bic-biblio.ru); блоге 

«ЭкоБиблиотека» (http://dfglazov.blogspot.com);  в закрытой группе «Волонтерский 

отряд «Время приключений» (https://vk.com/club94454410). 

 

https://new.vk.com/gorodglazov
https://vk.com/territoriya_del
https://new.vk.com/kr_zn
http://bic-biblio.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdfglazov.blogspot.com&post=-38264521_5064&cc_key=
https://vk.com/club94454410
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Слова волонтера – Наговицыной  Екатерины: «Спасибо большое 

организаторам за то, что они устроили, помогли организовать  и дали шанс нам 

выделиться из толпы. Все было на высшем уровне! Спасибо вам большое от всех 

ребят и жителей нашего города!»  

 

Список литературы: 

1.Васильев Ф. И. Дороги: Книга стихов. Перевод с удмуртского. – Москва: 

Советская Россия, 1981. 

2.Мишин А.В. Лекарственные растения Удмуртии Ижевск : Удмуртия, 2001. 

3.Павлов А.А. Работа с растениями: Методическое пособие по работе с 

растениями. – Москва: Зеленое движение ЭКА, 2012. 

4.Поскребышев О.А. Круг жизни над полями.- Ижевск: Удмуртия, 2000. 
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Бодеева Алена Сергеевна 

директор МАУК «Кантауровский СКК» 

Нижегородская область,  

городской округ г. Бор, с. Кантаурово 

 

Сценарий празднования 420-летия села Кантаурово  

«Славься Кантаурово – село наше древнее» 

 

Пролог праздника – театрализация «Былина о селе Кантаурово». 

В финале пролога на сцене появляется лауреат международных конкурсов, 

народный ансамбль песни и танца «Ясынька» Кантауровского ДК.  

 
Ансамбль песни и танца «Ясынька» - «Наш край Россия» 

 

Ведущий 1: Добрый день, жители села Кантаурово! Добрый день, уважаемые 

гости!  

Приветствуем вас на нашей земле! 

В уютном, богатом и дружном селе! 

Овеяны славой поля здесь, пригорки. 

Нет в мире прекраснее нашей сторонки. 

Ведущий 2: Милости просим, гости дорогие!  

Родному краю, любимому селу, вам, земляки, гости, друзья, соседи 

ПОСВЯЩАЕТСЯ наш праздник! Селу Кантаурово…  

ВМЕСТЕ:    420 лет! 

Ведущий 1: Вот уже много лет на высоком берегу реки Линды, у храма 

Пресвятой Живоначальной Троицы, собирается люд кантауровский на гуляние 

славное. Год нынешний богат на юбилейные даты: празднуем 420-летие славного 
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села Кантаурово, 370-летний юбилей «сердца» нашего села – храма Пресвятой 

Живоначальной Троицы и 130-летие Кантауровской школы. Сегодняшний день 

является знаменательным событием в летописи истории нашего села.  

Ведущий 2: На гуляние праздничное жители села идут всей семьей с 

радостью, добрыми помыслами и по велению сердца своего. От чего же не 

пройтись: нужно и себя показать, да и на других посмотреть… ведь посмотреть-то 

есть что! Тут же ярмарка, издревле славящаяся по всей Нижегородской губернии 

разнообразием товаров. А народу-то сколько собралось! Налево пойдешь – девицу 

красную найдешь, направо пойдешь – суженого найдешь, а прямо… а прямо гости 

почетные. Гости уважаемые и долгожданные! 

Ведущий 1: А поприветствовать на кантауровской земле гостей званых мы 

приглашаем начальника Кантауровского территориального отдела администрации 

г.о.г. Бор Юрия Николаевича Иванова, настоятеля храма Живоначальной Троицы с. 

Кантаурово протоиерея Александра Мужиченкова, депутата Совета депутатов г.о.г. 

Бор и директора Кантауровской школы Валерия Александровича Кашина. 

(Приветственное слово и представление почетных гостей). 

Ведущий 2: По старинному русскому обычаю встречаем гостей дорогих с 

«хлебом и солью». 

(Угощение караваем почетных гостей и зрителей). 

Ведущий 2: Жители села Кантаурово чтят обычаи и традиции, в которых 

заключена вековая мудрость и душа народа и передают их из поколения в 

поколение. И славен люд кантауровский силой духа и единением. Слово для 

поздравления Председателю Законодательного собрания Нижегородской области 

Евгению Викторовичу Лебедеву. 

Ведущий 1: Евгений Викторович, в память о нашем празднике, мы 

приготовили для вас подарок.  

(Вручение памятного подарка – сувенирной тарелки с видами села). 

Ведущий 1: Кантаурово – это современное процветающее село с вековой 

историей и живописной природой. 

Кантаурово – это малая родина каждого из нас, родина наших предков и 

наших детей. Село живет и развивается, и с каждым годом становится все краше. 
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Слово для поздравления главе местного самоуправления, председателю совета 

депутатов городского округа город Бор Нижегородской области Александру 

Викторовичу Кочетову и главе администрации городского округа город Бор 

Нижегородской области Александру Викторовичу Киселеву. 

(Вручение памятного подарка почетным гостям). 

Концертный номер старшей группы хореографического коллектива 

«Надежда». 

Ведущий 1: Так уж принято на Руси, на именины без подарков не ходят. Село 

наше отличается гостеприимством и хлебосольностью, поэтому для всех гостей и 

жителей села, мы приготовили большой подарок. Подарок внести! 

(На сцену выносят большой сундук). 

Ведущий 2: Эх, хороший подарок, килограмм на 80! 

Ведущий 1: Этому сундуку более сотни лет, повидал он немало, поэтому 

подарки в нем – удивительные.  

Ведущий 2: Тогда давайте, скорее, откроем его! 

(Ведущие открывают сундук, достают свиток). 

 
Ведущие зачитывают свиток из сундука 

 

Ведущий 1: Сей свиток смело вы читайте 

И к чествованию приступайте. 

Награждать уже пора 

«Юных жителей села». 

Ведущий 2: На сцену приглашаются юные жители села… 
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(Звучат фанфары, ведущие зачитывают список детей, родившихся в 

юбилейный год, номинанты выходят на сцену). 

Ведущий 1: Для вручения подарков юным жителям села, на сцену 

приглашается Евгений Викторович Лебедев. 

(Почетный гость вручает номинантам памятные подарки). 

Концертный номер подготовительной группы хореографического коллектива 

«Надежда». 

Ведущий 2: Интересно, какие еще подарки, в нашем сундуке? 

(Ведущие открывают сундук, достают свиток).  

Ведущий 1: Не теряем ни минутки, 

Продолжаем мы без шутки 

Чествовать уже готовы 

Выпускников Кантауровской школы! 

(Звучат фанфары, выпускники выходят на сцену). 

Ведущий 2: Для приветствия выпускников школы и награждения медалистов 

на сцену приглашаются Валерий Александрович Кашин и Юрий Николаевич 

Иванов. 

Ведущий 1: За отличные успехи в обучении и в связи с окончанием 

Кантауровской школы с золотой медалью, благодарственным письмом 

Кантауровского территориального отдела администрации г.о.г. Бор Нижегородской 

области награждаются… 

(Золотые медалисты награждаются благодарственными письмами и 

памятными подарками). 

Ведущий 1: Уважаемые выпускники Кантауровской школы, поприветствуйте 

ваших преемников – ребят, которые в сентябре станут учащимися Кантауровской 

школы. 

(На сцену выходят выпускники д/сада. Выпускники школы дарят воздушные 

шары и прикрепляют значки «Будущий первоклассник Кантауровской школы» 

выпускникам д/сада). 

Ведущий 2: А мы все вместе скажем ребятам: «В добрый путь!» 

(Выпускники уводят малышей со сцены). 
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Концертный номер старшей группы хореографического коллектива 

«Надежда». 

Ведущий 1: Дорогие друзья, готовы принимать подарки дальше? Тогда 

открываем сундук.  

(Ведущие открывают сундук, достают свиток).  

Ведущий 2: В списке этом люди те, 

Что необходимы на селе. 

Каждому смело крикнем «Ура!» 

Чествуем «Достойных жителей села». 

(Звучат фанфары, ведущие зачитывают список, номинанты выходят на сцену). 

Ведущий 2: Для вручения благодарственных писем Законодательного 

Собрания Нижегородской области на сцену приглашается Евгений Викторович 

Лебедев. 

Ведущий 1: За многолетний добросовестный труд, направленный на благо 

населения села Кантаурово, и в связи с 420-летием села Кантаурово городского 

округа город Бор Нижегородской области, Благодарственным письмом 

Законодательного Собрания Нижегородской области награждается… 

(Номинанты награждаются благодарственными письмами и памятными 

подарками). 

Концертный номер хорового коллектива «Селяночка». 

Ведущий 1: Внимание! Внимание! Принимайте следующий подарок! 

(Ведущие открывают сундук, достают свиток) 

Ведущий 2: Гордость и сила Кантаурово села 

Чествуем вас, «Молодая семья». 

(Ведущие зачитывают список, номинанты выходят на сцену). 

Ведущий 2: Подарки молодым семьям села Кантаурово вручают Александр 

Викторович Кочетов и Александр Викторович Киселев. 

(Номинанты награждаются благодарственными письмами и памятными 

подарками). 

Концертный номер ансамбля песни и танца «Ясынька». 

Ведущий 2: Чем же удивит нас сундук в этот раз? 
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(Ведущие открывают сундук, достают расшитый народный сарафан). 

Ведущий 1: В старину на гулянье было принято одевать только самые 

красивые наряды, которые лежали в сундуках. Выходили на берег реки или поляну, 

чтобы на других посмотреть, да и себя показать.  

Ведущий 2: Водились «нарядные» массовые хороводы – по древнему «коло», 

что означает колесо – символ солнца. И сегодня, к нам в гости приехали лучшие 

творческие коллективы со всей Нижегородской области для участия в первом 

открытом фестивале народного творчества «Троицкий хоровод».  

Ведущий 1:  Пой народ, гуляй народ, заводи народ русский хоровод! 

Ведущий 2: Ну что, заведем «Троицкий хоровод»? Приветствуем участников 

фестиваля. 

(Парад-алле участников фестиваля: коллектив проходит по сцене, в это время 

ведущий рассказывает о коллективе. Все коллективы спускаются со сцены и заводят 

большой хоровод, последний коллектив остаются на сцене для выступления). 

 
Ансамбль песни и танца «Казачий хутор» г. Нижний Новгород 

 

После выступления коллективы награждаются дипломами и памятными 

подарками – пряниками ручной работы с символикой праздника. 

Ведущий 2: Хорош чудо-сундук у нас сегодня, сколько подарков в нем для 

жителей и гостей села! Верно говорят – не выбрасывай старую вещь, еще 

пригодится! 

Ведущий 1:Мне кажется, что наш сундук еще не пуст. 

(Ведущие открывают сундук, достают корзину с пряниками) 
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Ведущий 1: А это подарок от наших предков. В старину, когда приходило 

время прощаться, хозяева угощали гостей пряниками, которые называли 

«разгонными». Название говорит за себя: гости понимали, что праздник окончен и 

пора расходиться по домам. 

(Все гости и зрители угощаются «разгонными» пряниками). 

Ведущий 2: Угощайтесь, гости дорогие! Мы желаем вам здоровья и говорим 

«До новых встреч на Кантауровской земле!»  

Ведущий 1: Селу Кантаурово – 420 лет! Славься Кантаурово – село наше 

древнее! 

 

Бондаренко Людмила Михайловна 

воспитатель 

МБДОУ МО «Детский сад №108» 

Краснодарский край, г. Краснодар 

 

Конспект занятия  на тему «Идем в поход» 

 

Образовательные задачи: закреплять навыки в преодолении различных 

препятствий, в бросании и ловле; формировать двигательные навыки и умения, 

развивать физические качества. 

Оздоровительные задачи: укреплять здоровье, улучшать физическое развитие, 

совершенствовать функциям организма, повышать его защитные свойства и 

устойчивость к различным заболеваниям. 

 Воспитательные задачи: воспитывать любовь к занятиям спортом, интерес к 

их результатам, достижениям; воспитывать у детей положительные эмоции, бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, мячи по кол. детей, 5-6 кегли, 3-4 

куба, обруч. 

1. Вводная часть . Воспитатель: —Дети отгадайте загадку: На себе он тяжесть 

носит, а устанет – наземь бросит? (туристы). Эти  любят в свободное время 

путешествовать с рюкзаками за плечами. Они отправляются в лес, в горы, плывут по 

реке, узнавая много нового и интересного. Дети,  сегодня  мы тоже будем туристами 

и отправимся в поход, берем рюкзаки и строимся в колонну друг за другом. Ходьба 



 32  

широким шагом, держа за спиной мячи (рюкзаки). Ходьба разными способами на 

носках, перекатом с пятки на носок, приставными шагами. Воспитатель: —  « Шел, 

долговяз, в сыру землю увяз» (дождь). Дождик пошел! Надо скорее спрятаться под 

деревья. Ходьба, переходящая в бег. Бег врассыпную в среднем темпе (1-1, 5 мин). 

Обычная ходьба с преодолением препятствий (кубы, кегли) Построение в круг. 

2. Основные развивающие упражнения с мячами. Воспитатель: «Есть в лесу 

такое место, где растут трава, цветы, земляника на варенье, где побегать любишь 

ты? Что это за место? (поляна). Да, ребята мы вышли на цветочную поляну, давайте 

поиграем с мячами». «Подбрось и поймай». И. п. – основная стойка: мяч в обоих 

руках, опущенных вниз, бросание и ловля мяча (дети выполняют произвольно — 8 

раз). «Прокати мяч вокруг себя». И. п: ноги на ширине плеч, мяч (перед грудью) в 

руках внизу. Наклоны вперед- вниз. Прокатывание мяча вокруг ноги (правой, левой 

ногой попеременно) 8 раз. «Повороты с мячом» И. п.- ноги на ширине плеч, мяч 

перед грудью. Поворот вправо, влево. Выполнять в разном темпе. 8раз. 

«Подтянемся» И. п: основная стойка: мяч в обеих руках (внизу, вытянуть руки с 

мячом, подняться на носках, принять и. п.) 8 раз «Спрятались» И. п: основная 

стойка: присесть около мяча, обхватить колени руками, голову спрятать, принять и. 

п. Упражнение на восстановление дыхания – «Аромат цветов» 

3. Основные виды движения. Воспитатель: —  Через реку лег, пробежать 

помог (мост). Ребята,  мы должны пройти по мостику через речку. Ходьба по 

гимнастической скамейки с мячом в руках, на каждый шаг передача мяча перед 

собой и за спиной (3-4 раза). Перебрасывание мяча друг другу разными 

способами (5-6 раз). «Ой , кто это – летит, пищит, ножки длинные тащит, случай не 

упустит, сядет и укусит. (комар) «Комары появились. Наверное, болото рядом. 

Давайте ловить комаров».  Прыжки в высоту над головой. «Ребята, а теперь нам 

надо идти вслед за цаплей и мы будем на верном пути.» И. п.- стоя, правая нога на 

носок, колено скрестно перед левым коленом, обруч перед собой вправо. На каждый 

счет менять положение рук и ног (5-6 раз) Подвижная игра: «Построим палатку» 

Описание: дети разбиты на две колонны; ходьба и бег в колонных. По 

сигналу «Построим палатку» дети каждой команды должны поднять руки вверх. 
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Первая колонна - поднимает левую руку, вторая правую. Дети соединяют руки 

ладонями, стоя лицом к  друг другу. 

4. Заключительная часть. Обычная ходьба в колонне по два в разном темпе, 

совершая различные движения руками - дети возвращаются с похода. Включить 

музыку с голосами птиц.  

 

Список литературы: 

1. Галанов А. С. Оздоровительные игры для дошкольников и младших 

школьников; Речь - Москва, 2007.  

2. Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Будь здоров! Формирование основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста (+ 16 карточек); Детство-Пресс - 

Москва, 2011. 

3. Загадки для малышей. «Стрекоза», 2013г. 

4. Инструктор по физкультуре, №1, 2010; Сфера - Москва, 2010. 

5. Казина О. Б. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий, 

праздников и развлечений; Академия Развития, 2011. 

6.  Картушина М. Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет; Сфера - 

Москва, 2010.  

7. Пирсон Алан, Хокинс Дэвид Школа мгновенной реакции, ловких движений, 

быстрых ног и сильных рук. Физическое развитие детей 4-11 лет; АСТ, 

Астрель - Москва, 2011.  

8. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения; 

Детство-Пресс - Москва, 2007. 
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Бурова Настасья Георгиевна 

заведующая отделом  

информационно-коммуникационных технологий 

Центральной городской библиотеки  

МАУК «Централизованная библиотечная система»  

города Пскова 

 

Интернет-проект «Библиоигры».  

Геймификация чтения в виртуальном пространстве  

муниципальных библиотек Пскова 

 

Как сделать процесс чтения, который является важным и необходимым для 

развития ребенка, интересным и позитивным? Как ненавязчиво и эффективно 

привлечь внимание современного ребенка к книге?  

В городских библиотеках Пскова уже несколько лет реализуются 

библиотечные проекты, тесно связанные с использованием новых информационных 

технологий и направленные на то, чтобы сделать процесс чтения не только 

познавательным, но и привлекательным для ребенка.  

В 2019 году сотрудники Централизованной библиотечной системы города 

Пскова запустили интернет-проект «Библиоигры», материалы которого находятся 

на детском интерактивном сайте «Читаем новые книги по-новому» 

(https://www.summerbooks.ru/). На страницах сайта библиотекари Пскова уже 5 лет 

представляют книжные новинки, руководствуясь девизом «Чтение с увлечением». 

Для этого используются возможности интерактивных онлайн-сервисов, которые 

позволяют создавать увлекательные викторины, пазлы, ребусы, кроссворды, 

филворды, а  также буктрейлеры, презентации и обзоры по книгам современных 

писателей.  

 В рамках нового интернет-проекта «Библиоигры» 

(https://www.summerbooks.ru/biblioigry) сотрудники библиотек города Пскова в 

течение года будут радовать юных читателей увлекательной подборкой онлайн-игр 

по книгам современных издательств  «Антология» и «Аквилегия-М». На страничке 

проекта в течение года будет появляться множество увлекательных и 

познавательных, иногда шуточных, а нередко и каверзных виртуальных задачек для 

юных читателей.  

https://www.summerbooks.ru/
https://www.summerbooks.ru/biblioigry
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Страница проекта «Библиоигры» на сайте «Читаем новые книги по-новому» 

Каждый месяц библиотекари предлагают читателям решить задачки по одной-

двум книгам известных издательств - «Антология» и «Аквилегия-М».  Книги, по 

которым составляются библиоигры, можно взять в одной из городских библиотек 

Пскова. Мы приглашаем ребят окунуться в увлекательное приключение - прочитать 

эти книги, проявить свою смекалку и  стать настоящими библиогеймером! Каждой 

книге сопутствует буктрейлер или небольшой рассказ-аннотация.  

 

 

 

Несколько слов об издательствах, по книгам которых сотрудники библиотек 

разрабатывают виртуальную игротеку. С издательством «Антология» 

муниципальные библиотеки Пскова  сотрудничают уже второй год. Знакомство 

началось с переписки в социальной сети Facebook, которую уже многие 

рассматривают не только как площадку для неформального общения, но и как 

довольно удачное место для завязывания профессиональных знакомств, платформу 

для обсуждения и  реализации интересных проектов. На сегодняшний день 

продолжающееся сотрудничество с «Антологией»можно считать довольно 

успешным: авторы, которые уже второй год приезжают в Псков на Неделю детской 

и юношеской книги, издаются именно в «Антологии». 

Благодаря «Антологии» фонды городских библиотек Пскова в последнее 

время регулярно пополняются новыми познавательными книгами для детей. 

Издательство «Аквилегия-М» - это наш новый партнер. И если книги 

«Антологии» - это по преимуществу книги для маленьких читателей, которые 

только начали открывать и познавать окружающий мир, то книги издательства 

«Аквилегия-М» во многом нацелены и освещают проблемы ребят постарше – 
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периода трудного возраста и времени влюбленности. Эти книги востребованы в 

наших библиотеках именно подростками и юношеством. 

Как видим, наш интернет-проект, с одной стороны,  – это взаимовыгодное 

сотрудничество, реклама и продвижение книг двух современных издательств. 

С другой стороны, создание виртуальной игротеки соответствует такой 

направленности развития культурно-образовательного пространства, как 

геймификация, или игрофикация. 

Термин «геймификация» был введен английским программистом Ником 

Пеллингом в 2002 году. Область геймификации еще молода и быстро развивается, 

причем совершенно в разных сферах нашей жизни. Существует множество 

определений геймификации, самое распространенное из которых следующее: 

геймификация – это использование игровых элементов и игрового мышления в 

неигровом окружении для усиления целевого поведения и вовлечения. 

Геймификация позволяет сделать скучное задание интересным, избегаемое — 

желанным, а сложное — простым. 

В последнее время геймификация все более отчетливо проявляет себя в 

образовательных технологиях и предполагает смену фокуса с привычных нам 

лекций на интерактивные формы обучения, такие как практикоориентированный 

проектный подход (родители современных учеников не понаслышке знают об этом) 

и игрофикация (gamification).  

Интересно, что Атлас новых профессий Сколково говорит об устаревании 

профессии лектора, зато пророчит появление новых профессий в образовании, таких 

как игромастер, игропедагог.  

Специалисты в области культуры и образования, которые дистанционно 

повышают свою квалификацию, наверняка заметили, что в сети часто предлагают 

пройти онлайн-курсы по повышению компетентности в сфере геймификации, 

причем совершенно в различных сферах –в бизнесе, в работе с персоналом, 

педагогике, психологии, и в образовании.  

Нельзя не отметить проявление тенденции геймификации в подходе к самому 

процессу чтения. В последнее время все чаще можно наблюдать новые форматы 

книг, предполагающие интерактивное прочтение. Самый яркий пример - книги с 
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3D-реальностью, которые в городских библиотеках Пскова пользуются огромным 

спросом. Причем, это книги совершенно различного содержания – от классических 

сказок  допознавательных энциклопедий, и всегда они вызывают и удовлетворяют 

познавательную активность ребенка – не только узнать что-то новое, но и тут же 

посмотреть, как выглядит та или иная техника, животное, литературный герой, 

иными словами - понаблюдать вживую. Безусловно, полученные таким образом 

знания и впечатления (восторг, удивление, восхищение, радость открытия и 

знакомства) можно отнести к эмоциональной памяти, которая, как мы знаем, 

намного прочнеедругих видов памяти и, что самое главное, эти положительные 

эмоции будут прочно связаны в сознании ребенка с книгой и чтением. 

Анонс таких книг интересно представлен в одном из выпусков проекта 

Bookbox Библиотеки-Центра детского чтения МАУК «ЦБС» г. Пскова 

(https://youtu.be/lXtz6CUcAMY), все материалы которого можно посмотреть на сайте 

«Читаем новые книги по-новому» (https://www.summerbooks.ru/bookbox).  

Проникает тенденция интерактивного чтения ив виртуальное 

пространствосовременных электронных библиотек. Не так давно в сети была 

запущена электронная библиотека нового 

форматаhttps://www.smartreading.ru/biblioteka/, в которой к основному тексту книги 

добавляется блок, который называется саммари.  

Саммари - тексты, в которых в сжатой форме рассказывается о ключевых 

идеях каждой книги. Помимо самих саммари у читателей есть уникальная 

возможность проверить насколько точно они поняли прочитанное. Для этого 

создатели библиотеки подготовили контрольные вопросы к каждому саммари – 

проще говоря, тесты. Эти вопросы позволяют узнать, правильно ли вы поняли 

ключевые идеи  книги. Иногда книгу сопровождает  информацияи других форматов 

– аудиофайлы, инфографика. Следует отметить, что основной контент библиотеки – 

платный (поскольку составление саммари, тестов и озвучки требует 

интеллектуальных вложений) и представлены в библиотеке только книги нон-

фикшн - от книг по бизнесу до книг по воспитанию детей (не художественные!), 

которые читаются с целью получения определенных знаний или решения какой-

либо своей задачи. 

https://youtu.be/lXtz6CUcAMY
https://www.summerbooks.ru/bookbox
https://www.smartreading.ru/biblioteka/
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Как видим, на сегодняшний день действительно существуют разные форматы 

представления книги и взаимодействия с текстом. 

Также при создании своей игротеки библиотекари Пскова  учитывали и 

общую особенность восприятия книги и чтения современными детьми, черпающими 

информацию из совершенно разных источников (к сожалению, порой не всегда 

проверенных и достоверных) и делающих акцент на визуализации материала и его 

интерактивности. Наша игротека – своеобразный мостик между книгой и 

современными технологиями, позволяющий мотивировать процесс чтения и в 

некотором роде «оживить» его. 

Итак, цели создания виртуальной игротеки в рамках интернет-проекта 

«Библиоигры»: 

- познакомить широкую читательскую аудиторию с книгами современных 

издательств «Антология» и «Аквилегия-М», 

- познакомить с именами современных писателей и книжными новинками 

библиотек города, 

- сделать качественную информационную рекламу как издательству, так и  автору и 

его писательскому продукту,  

- сформировать копилку игровых материалов с помощью интерактивных онлайн-

сервисов по книжным новинкам, 

- повысить посещаемость, популярность библиотечных сайтов, 

- придать вес и значимость библиотечной работе по продвижению новых книг и 

имен, 

- в конечном итоге, положительно повлиять на комплектование библиотек города 

новыми книгами.  

За шесть месяцев текущего года на сайте «Читаем новые книги по-новому» 

размещены блоки игровых заданий по 11 совершенно разным книгам издательства 

«Антология» (https://www.summerbooks.ru/bibliobum-s-antologiej), посвященным 

сказочной зиме, русским зимним играм, профессии моряка, игре футбол, 

достопримечательностям и тайнам Санкт-Петербурга, весенним и летним русским 

праздникам, Пасхе, матрешкам, Московскому Кремлю. 

https://www.summerbooks.ru/bibliobum-s-antologiej
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По книгам издательства «Аквилегия-М» (https://www.summerbooks.ru/igry-po-

knigam-akvilegii-m) опубликовано 9 игровых блоков по книгам Тамары Крюковой, 

Валерия Воскобойникова, Тамары Дѐгтевой, Людмилы Прибрежной, Виктории 

Ледерман, Марины Дружининой и Майи Лазаренской. 

Как мы представляем книгу? Сначала - библиографическое описание, затем - 

обложка книги, аннотация, иногда – буктрейлер, после которых следует блок 

интерактивных заданий (это могут быть – пазлы, викторины, кроссворды, игра 

«найди пару», игра «впиши текст», филворды и другие не менее интересные 

задания).  

Интерактивные задания по книгам готовят сотрудники всех городских 

библиотек Пскова. Отдел информационно-коммуникационных технологий 

обрабатывает материал, размещает в подходящем онлайн-сервисе и затем уже 

выводит на сайт для широкого круга пользователей.  

По опыту можно сказать, что ребятам младшего школьного возраста такие 

игровые задание по прочитанным книгам очень нравятся. Интерес к процессу 

чтения заметно возрастает.  Ребенку интересно проверить, запомнил ли он 

содержание, героев, верно ли понял ситуации из книги. Вызывает интерес и 

техническая сторона: одно дело – статичная картинка в книге, совсем другое – пазл 

из книги, в котором спрятан вопрос, или парные карточки, или текст, который 

нужно вспомнить и вписать, или верное слово, которое нужно найти. Следует 

отметить, что в игротеке есть как простые задания, так и сложные, с которыми не 

всегда справится даже взрослый.  

Для успешного прохождения игротеки необходимо внимательно прочитать 

книгу! Фото успешных библиогеймеров мы размещаем на сайте в тематической 

фотогалерее и выдаем электронные дипломы участников интернет-проекта 

«Библиоигры». 

Основной сервис, который используется для создания игротеки – сервис 

LearningApps. Сам сервис достаточно прост в использовании, интерфейс – русский, 

регистрация – быстрая. На главной странице есть несколько примеров для каждого 

типа заданий. После регистрации можно выбрать подходящий к содержанию книги 

тип задания и оформить свою игру. Все созданные в сервисе игры хранятся в 

https://www.summerbooks.ru/igry-po-knigam-akvilegii-m
https://www.summerbooks.ru/igry-po-knigam-akvilegii-m
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личном кабинете зарегистрированного пользователя. Их можно использовать в 

течение всего времени существования аккаунта. Кроме того, там же можно 

посмотреть и статистику просмотров игротеки – сколько раз к созданной игре 

обратились удаленные пользователи.  

Из отзывов, оставленных в сети Facebook на создаваемую сотрудниками 

библиотек города Пскова игротеку, мы знаем, что авторы с радостью и 

благодарностью встречают интерактивные задания по своим произведениям. 

Многие писатели являются частыми и желанными гостями в образовательных 

учреждениях – школах, садах, в учреждениях культуры – в библиотеках, по итогам 

публикуют пост-релизы с фотографиями, общаются в комментариях с участниками 

встречи и таким образом продвигают себя и свой продукт – книгу. Библиотечные 

интерактивные ресурсы, посвященные книгам писателей, можно рассматривать как 

составляющую часть имиджа и рекламы авторов, к тому же интересная и 

качественная игротека – это  готовая интерактивная часть любого мероприятия-

встречи писателя с ребятами по собственной книге.  

Книги, представленные на сайте, имеются во многих библиотеках города 

Пскова, и библиотекари  также могут использовать данный ресурс при рассказе о 

писателе и его книге. Ребята, прочитавшие книги, могут проверить свои знания 

прямо в библиотеке, заодно и познакомиться с библиотечным сайтом и его 

ресурсами.  

За организацию подобного рода рекламы современных авторов и их книг 

издательства «Антология» и «Аквилегия-М» идут навстречу библиотекам. В рамках 

взаимовыгодного сотрудничества муниципальные библиотеки имеют возможность 

регулярно пополнять фонд книжными новинками, выходящими в данных 

издательствах, что очень важно в условиях нынешнего комплектования. 

Ежемесячно в социальной сети Facebook  представители издательств анализируют 

материал, рекламирующий изданные ими книги (мероприятия, ресурсы, аудио- и 

видеоконтент), и подводят итоги. Благодаря созданным сотрудниками библиотек 

ресурсам мы имеем возможность выигрывать конкурсы и, в конечном итоге, 

систематически бесплатно выбирать и заказывать несколько книг из каталогов 

издательств.   
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Сейчас подобная форма сотрудничества издательств с библиотеками только 

получает свое распространение. Муниципальные библиотеки Пскова наладили 

контакт с «Антологией» и «Аквилегией-М».  Другие издательства и авторы тоже 

проводят подобные конкурсы, но чаще всего это редкие или рандомные розыгрыши 

книг, где важен фактор удачи, а не систематическая и разноплановая работа в 

направлении рекламы книжного продукта, выгодная как библиотекам, так 

издательству и писателям. 

И напоследок один важный момент! Геймификация чтения (равно как 

использование гаджетов, различных интерактивных сервисов и технологий) не 

призвана заменить один процесс другим, или развести их по две враждебные 

стороны. Скорее наоборот, игра – лишь способ вовлечения представителей  Z-

поколения в такие сложные интеллектуальные процессы, как чтение, анализ и 

интерпретация текста. 

Мы – за взаимодополняющие друг друга процессы чтения и игры. Ведь по 

своей сути меняется лишь подход к организации и упаковке информации, а 

источником информации по-прежнему является КНИГА.  

 

 

 

Волкова Ольга Геннадьевна 

заведующий отделом литературы 

 по искусству и технике ПНБ им. В.Г.Короленко 

г. Глазов, Удмуртская республика 

  

Квест «Тайные ходы Преображенского собора» 

 

Для учащихся 3-6 классов 

Ведущий – 1 человек 

Координаторы станций (купцы, купчихи) – 5 человек (дети) 

Оборудование: верѐвка (1м.), солѐное тесто (1-2 кг), ксероксная бумага (20 листов), 

бусинки, бисер, кружева, обрезы гипюра, ситца, краски, кисточки,3 листа ватмана. 

Костюмы:  3 для купца: рубаха, кафтан, 2 для купчихи: сарафан  

Игра проводится в школе. Каждый купец находится в своѐм доме (классе). Классы  

оформляются  в купеческом стиле. 
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Ход игры: 

Количество участников делится на три команды. Каждой выдаются 

маршрутные листы, на которых  указывается, в каком порядке она должна посещать 

купеческие дома (станции).  Время нахождения команды на станции – 8-10 минут.  

Последняя станция для всех команд – «Преображенский собор». Здесь спрятан 

ларец с сокровищами.   Подсказкой  к тому, где он лежит,  будут слова  из букв, 

которые команды будут получать на каждой станции.  

Купцы в конце игры вызываются на совет, где определяют,  какие команды 

они примут в первую, вторую и третью купеческие гильдии.  Вручаются дипломы и 

подарки. 

Ведущий: Ребята, я знаю, что все вы любите тайны и легенды. Наш город 

Глазов – старинный город, он тоже овеян разными легендами. По одной из  них в  

Глазове под площадью Свободы (до революции эта площадь называлась Соборной) 

были подземные ходы или тайники. Все они связаны с Преображенским собором. 

Эти подземелья служили тайниками для сокровищниц местного духовенства. 

Сегодня мы с вами пройдет по этим ходам и побываем в гостях у знатных купцов 

глазовских, проживавших на Соборной площади.  Они нам дадут подсказку к 

спрятанным драгоценностям. Будьте доброжелательны и обязательно выполняете 

все задания, которые купцы вам дадут, иначе вы не разгадайте тайну 

Преображенского Собора. В добрый путь! 

Станция 1.    Дом купца 2-ой гильдии  Павла Ивановича Колотова.  На дверях 

висит фотография дома с указанием имени купца. 

 

                        
Дом купца П.И. Колотова 
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Купец:  Приветствуй вас милостивые господа!  Зачем пожаловали в мой дом? 

Коли товар какой вам нужен - проходите.  Дом мой крепкий, каменный. Его ещѐ 

предок мой  Лука Колотов  построил. А меня величать Павлом Ивановичем.  Сам-то 

я с семьей проживаю на верхних этажах, а на первом у меня магазины разные. 

Торгую хлебом, да вином. Есть у меня и целое предприятие – первый водочный 

завод в городе!  А, понимаю, чего вы явились! Тайну хотите знать, да клад найти! 

Что ж, я купец справедливый, ничего задаром не даю.   

Часто в гости ко мне сосед приходит, тоже купец, да шибко нравится ему мой 

дубовый стол и  стул. Надо заказать в подарок.  Да мерки надо снять.  

Задание: измерить сколько аршинов в длину и в ширину мой любимый  

дубовый стол и сколько вершков мой стул.  

Выдаѐтся верѐвка, дети измеряют в аршинах и в вершках.  

              После выполнения задания командам вручается буква: 1команде: «К», 2 

команде: «Л», 3 команде: А» 

Станция 2.   Дом купчихи 2-ой гильдии   Александры Николаевны Поповой.  

На дверях висит фотография дома с указанием имени купчихи. 

Купчиха не ждала гостей, считает деньги: Огромный заказ получила - 

неплохо. Надо приказчику велеть, чтобы всѐ в срок было сделано…(увидела гостей) 

Ах, гости пожаловали, не вовремя вы,  ребятушки, да ладно – проходите. Звать-

величать  меня  Александра Николаевна Попова. В основном я занимаюсь торговлей 

хлеба.  У меня и хлебные амбары недалеко от дома имеются. Часть дома сдаю 

уездному казначейству.  По хозяйству мне сын помогает Дмитрий Дмитриевич.  

Намедни я заказ большой получила, вот думаю, что вы мне подсобите. Знаю, 

что вы не просто пришли, я вам помогу. Что ж, слушайте задание:  вот вам тесто, из 

него надо слепить куличи, да украсить, чтоб товар лицом! 

Выдаѐтся солѐное тесто, бисер, бусы, краски. Дети делают куличики.  

После выполнения задания команде вручается буквы: 1 команде «Д», 2 

команде «Н», 3 команде: «А» 

Станция 3.   Дом купца 2-ой гильдии Онисифора Михайловича Гырдымова. На 

дверях висит фотография дома с указанием имени купца 
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Купец:  Рад  вас видеть, гости дорогие.  Позвольте представиться: Онисифор 

Михайлович Гырдымов – почѐтный гражданин города Глазова, член земской 

управы, являюсь купеческим старостой.  Купец я состоятельный, оборот торговли 

моей достигает около 100000 рублей. Но не думаете, что так просто сколотить его, 

надо много работать, как говориться не покладая рук. А веду я торговлю железными 

и скобяными товарами прямо здесь в доме на первом этаже. Да ещѐ лавка у меня на 

Базарной площади возле Собора есть, неплохой доход приносит. 

Часто бываю в Глазовской народной библиотеке, помогаю ей всячески, 

средства дарую на книги, на газеты. Читать люблю,  да и вам советую  не лениться. 

Сейчас и проверю, кто тут лениться, а кто нет? 

Задание: дописать пословицу : 

1. Мал золотник, ……. (да дорог) 

2. Человека узнаешь, когда с ним…..( пуд соли) съешь. 

3.От горшка - ….(три) вершка 

4. Старый конь …..(борозды) не портит. 

5. Бери в работе умом, а не …..(горбом) 

6. Слово-…..(серебро), молчанье – …..(золото) 

 

Объяснить  пословицы, поговорки: 

Пословица, поговорка Значение Правильный ответ 

Слышно за версту 

 

 Разговаривать очень громко 

Коломенская верста 

 

 Говорят об очень высоком человеке 

Косая сажень в плечах 

 

 Говорят о сильном человеке, 

богатыре 

Всяк на свой аршин меряет  Оценивать на свой вкус 

Не продвинуться ни на шаг  Дело не продвинулось с места 

Семь пядей во лбу  Говорят об очень умном, мудром 

человеке 

За семь вѐрст киселя хлебать  Ехать, идти далеко, без особой 

надобности 
 

После выполнения вручается буквы: 1 команде «Й», 2 команде «Д», 3 

команде: «И» 

Станция 4.  Дом купца  2-ой гильдии Александра Андреевича Тимофеева.  На 

дверях висит фотография дома с указанием имени купца. 
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Купец: Доброго дня, рад приветствовать дорогих гостей в моѐм трѐхэтажном 

особняке! Мой дом является  первым каменным домов на Соборной площади. 

Раньше им владели купцы Смагины: Павел и его сыновья.  

Дом у меня большой.  Часть дома сдаю различным торговым заведениям, да 

жильцам. Неплохой от этого доход имею. В подвале пряничное заведение, чуть 

выше швейное. Шумно бывает, многолюдно!  

Да и сам я люблю пошуметь. Вот скоро ярмарка Никольская, надо придумать 

как народ зазывать. Будете у меня, гости дорогие, сегодня вы коробейниками. 

Задание: придумать заклички, зазывалки  (четверостишия) на ярмарку со 

словами пряники,  пирожки, леденцы, сапожки, самовар и дружно прокричать. 

После выполнения задания детям вручается буквы: 1 команде: «В», 2 команде 

«С», 3 команде: «Т» 

Станция 5.  Дом купцов 2-ой гильдии   Михаила Семѐновича Смышляева и 

купчихи Елизаветы Прокопьевны Смышляевой. 

 Встречает купчиха:  Доброго вам здравия, проходите ребятки в дом.  Зовут 

меня Елизавета Прокопьевна Смышляева. Хозяин мой Михаил Семенович поехал по  

делам своим. Он ведь еще городской голова. С 1870 г . в самый раз его после 

реформы назначили.  Торговлей в основном  я занимаюсь.  Торгую мылом, 

спичками, кофе, чаем, какао, да всякой мелочевкой.  Пряности можно тоже  у меня 

приобрести.   А ещѐ в прошлую закупочную мы макароны итальянские привозили 

«Спаггети». Очень товар глазовцам понравился!  

Вот люблю я свой дом обставлять. Надо бы комнаты обновить, столы 

липовые, да кровати дубовые купить. Да так всѐ обставить красиво, занавесочки 

поменять, да кружева  разные. 

Задание: Создать интерьер купеческих домов из кусков ткани для штор, 

кружева, вырезанной из бумаги старинной мебели, также предложить краски, 

фломастеры, цветные карандаши.  Участники приклеивают на лист А 2 , что-то 

дорисовывают. 
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Образец интерьера купеческих домов 

 
После выполнения задания дети получают буквы: 1 команде: «Е», 2 команде: 

«Н», 3 команде: «Е». 

Все команды встречаются в Преображенском соборе (школьный кабинет). Из 

букв  дети  собирают фразу: «Клад найди в стене». В это время ведущий совещается 

с купцами. Купцы выделяют те команды, которые им особенно понравились.  

Командам присуждаются гильдии. Дети находят в стене (шкафу) клад с запиской. 

«Приветствую вас, дорогие ребята!  Очень похвально, что вы  смогли пройти 

все испытания. Вы показали свою любознательность, умение и грамотность. Вы 

очень способные! Будьте всегда такими же дружными, находчивыми, 

целеустремленными.  Уважайте и слушайте своих родителей и учителей. Прилежно 

учитесь, всегда выполняете домашнее задание, читайте книги и помните: «Учение 

свет, а неученье – тьма!»  

 Ведущий  объявляет о присуждении гильдий командам. Команды 

награждаются свидетельствами о присуждении  им соответствующей гильдии. 

Купцам в качестве подарков можно подарить блокноты или толстые тетради 

(амбарные книги, которые были в доме каждого купца). Мероприятие можно 

закончить чаепитием.  

 

Список литературы: 

1. Бек-Булатова, Н. Купеческий город / Н. Бек-Булатова // Красное знамя. – 1995. 

– 24 янв. – С. 2. 

2. Жили люди на реке : сборник статей / худож. оформ. М. А. Булдаков ; ред. А. 

Н. Кириллов. - Глазов : б.и., 2008. - 191 с. : фот. + СDR 

3. Киселѐв, Ф. Глазов – купеческий город / Ф. Киселѐв // Иднакар. – 1999. – 21 

дек. – С. 4. 
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6. Сафонова, Т. В. Купечество города Глазова // История города Глазова: 1678-
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Голубовская Алла Владимировна 

старший методист учебно-методического  

центра по дополнительному образованию  

и повышению квалификации  

ГАУК «ОТОК» 

г. Магадан 

 

Рабочая программа по повышению квалификации  

для руководителей кружков декоративно-прикладного творчества  

«Кукла в национальном костюме» 

 

1. Пояснительная записка 

Современный этап развития российского общества характеризуется широким 

интересом к национальной культуре. Воздействие актуально в процессе 

гражданского, нравственного и профессионального самоопределения личности. 

Современные мастера, создающие куклу в национальном костюме, 

способствуют сохранению «культурного гена», представляющего собой основу 

национального характера каждого народа, а, значит, ведут воспитание духовности и 

истинного патриотизма. 

Программа «Кукла в национальном костюме» достаточно актуальна. Так как, 

создание куклы – это создание «почти что человека», одевание еѐ в национальный 

костюм – возможность изучения не только особенностей кроя, состава комплектов, 

аксессуаров, цветовых предпочтений того или иного народа, это прежде всего 

погружение в мир истории и традиций своего народа, своего региона, своей семьи. 

Программа предназначена для приобретения слушателями знаний по 

изучению смежных предметных областей в освоении различных видов и техник. 
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Художественная кукла является синтезом многих искусств и ремесел: скульптуры, 

моды, живописи, театра, графики, портновского мастерства, ювелирных и даже 

постижерных навыков. Большое внимание в программе уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения которых формируется творческая и познавательная 

активность. 

Цель программы: Изучение, сохранение костюмной куклы. Осуществлению 

творческих замыслов в области разных видов декоративно-прикладного искусства.  

Задачи программы: Воспитывать эстетический вкус, чувство уважения к 

истории, сохранению, развитию и пропаганде традиций культуры коренных народов 

Севера. Формировать устойчивую систематическую потребность к саморазвитию. 

Программа курсов повышения квалификации предназначена для 

руководителей кружков декоративно прикладного творчества, народных мастеров, 

педагогов, активно работающих в области изучения, сохранения и развития темы 

костюмной куклы.  Программа составляет 88 часов, из них: 7 часов – аудиторных 

занятий, 81 час – практические занятия.  

Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в форме 

зачета (защита выполненных работ). Срок реализации программы составляет один 

год. 

2. Результаты освоения учебной программы 

Знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

деятельности учреждения; 

- историю возникновения и развития жанров изобразительного искусства; 

- научные, технические достижения в декоративно-прикладные искусства; 

- формы, методы индивидуальной и массовой работы; 

- теорию и практику декоративно-прикладного искусства; 

- основы психологии и педагогики; 

- материалы и приспособления, применяемые при работе. 

Уметь: 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать 

действия; 
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в творческой деятельности; 

- работать с разнообразными материалами и навыками создания образов 

посредствам различных технологий; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их. 

Владеть: 

- средствами выразительности языка декоративно-прикладного искусства; 

- практическими навыками и умениями в художественном творчестве; 

- художественным вкусом как способностью чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства. 

 

2. Формирование компетенции: 

 

Руководитель кружка декоративно-прикладного творчества должен обладать 

профессиональными компетенциями[2; с. 17]: 

1. Участвовать в разработке перспективных и текущих планов работы кружка, в 

проведении организационно-творческих мероприятий. 

2. Методикой организации выставок. 

3.  Проводить организацию выставок по декоративно-прикладному искусству. 

4. Художественно-оформительским искусством. 

5. Современными видами декоративно-прикладного искусства. 

6. Знаниями возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей, 

обучающихся в кружке. 

7. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной деятельности. 

8. Создавать условия для реализации творческих возможностей, повышать 

образовательный, профессиональный уровень. 

9. Приобщать обучающихся в кружке к национальным и региональным традициям. 
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4. Учебно-тематический план 

№ 

п

/

п 

Наименование 

дисциплин 

Количество часов 

теор

ия 

прак

тика 

всег

о 

1. История игрушки-куклы от возникновения до наших дней. 1 - 1 

2. Виды современных материалов для изготовления кукол. 1 - 1 

3. Виды полимерного пластика и глины. Материалы и инструменты 

для пластика. 

1 - 1 

4. Дополнительные материалы для изготовления изделий. Техника 

безопасности при изготовлении и хранении изделия. 

1 - 1 

5. Изучение строения лица человека и пропорции тела. 1 - 1 

6. Эскиз рисунка куклы. Эскиз лица куклы (профиль, анфас). - 2 2 

7. Создание каркаса для куклы по эскизу из проволоки. - 1 1 

8. Изготовление основы головы из фольги. - 1 1 

9. Лепка головы. - 3 3 

10. Лепка лица. Тонировка изделия. - 3 3 

11. Запекание в духовом шкафу. - 2 2 

12. Изготовление основы частей тела из фольги. - 3 3 

13. Одевание заготовок в пластик. - 3 3 

14. Моделирование конструкции изделия по эскизу.  - 2 2 

15. Лепка рук и ног из пластика. - 6 6 

16. Тонировка изделия. - 1 1 

17. Сборка частей куклы к каркасу. - 2 2 

18. Изготовление объема тела на каркасе (наращивание тела методом 

сухого валяния). 

- 2 2 

19. Конструирование и пошив основы тела из ткани. - 2 2 

20. Сборка и обработка тканевого чехла к основной конструкции тела 

куклы. 

- 2 2 

21. Роспись глаз, губ, бровей, тонировка лица. - 2 2 

22. Закрепление росписи лаком по пластику. - 1 1 

23. Создание парика и прически. - 5 5 

24. Ознакомление с покроем иодежной коренных народов Севера. 1 - 1 

25. Снятие мерок с куклы. - 1 1 

26. Моделирование и крой национальной одежды. - 2 2 

27. Крой и сшивание вручную. - 6 6 

28. Изготовление обуви (торбаса, унты) по индивидуальной колодке. - 6 6 

29. Знакомство с орнаментами бисерной вышивки коренных народов 

Севера. 

1 - 1 

30. Подготовка основы для вышивания. Составление узора и 

цветовой подборки бисера. 

- 1 1 

31. Вышивка украшений на одежду и головной убор. - 6 6 

32. Вышивка головной повязки. - 4 4 

33. Оформление одежды бисерными орнаментами. - 4 4 

34. Оформление куклы в одежду и подготовка куклы к показу. - 3 3 

35. Монтаж выставки работ. - 1 1 

36. Зачет. - 3 3 

37. Итоговое занятие. Анкетирование. - 1 1 

                                                                                  Всего: 7 81 88 

 

 



 51  

5. Содержание программы 

1. История игрушки-куклы от возникновения до наших дней. 

2. Виды современных материалов для изготовления кукол. 

3. Виды полимерного пластика и глины. Материалы и инструменты для пластика. 

4. Дополнительные материалы для изготовления изделий. Техника безопасности при 

изготовлении и хранении изделия. 

5. Изучение строения лица человека и пропорции тела. 

6. Эскиз рисунка куклы. Эскиз лица куклы (профиль, анфас). 

7. Создание каркаса для куклы по эскизу из проволоки. 

8. Изготовление основы головы из фольги. 

9. Лепка головы. 

10. Лепка лица. Тонировка изделия. 

11. Запекание в духовом шкафу. 

12. Изготовление основы частей тела из фольги. 

13. Одевание заготовок в пластик. 

14. Моделирование конструкции изделия по эскизу. 

15. Лепка рук и ног из пластика. 

16. Тонировка изделия. 

17. Сборка частей куклы к каркасу. 

18. Изготовление объема тела на каркасе (наращивание тела методом сухого 

валяния). 

19. Конструирование и пошив основы тела из ткани. 

20. Сборка и обработка тканевого чехла к основной конструкции тела куклы. 

21. Роспись глаз, губ, бровей, тонировка лица. 

22. Закрепление росписи лаком по пластику. 

23. Создание парика и прически. 

24. Ознакомление с покроем и одеждой коренных народов Севера. 

25. Снятие мерок с куклы. 

26. Моделирование и крой национальной одежды. 

27. Крой и сшивание вручную. 

28. Изготовление обуви (торбаса, унты) по индивидуальной колодке. 
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29. Знакомство с орнаментами бисерной вышивки коренных народов Севера. 

30. Подготовка основы для вышивания. Составление узора и цветовой подборки 

бисера. 

31. Вышивка украшений на одежду и головной убор. 

32. Вышивка головной повязки. 

33. Оформление одежды бисерными орнаментами. 

34. Оформление куклы в одежду и подготовка куклы к показу. 

35. Монтаж выставки работ. 

36. Зачет. 

37. Итоговое занятие. Анкетирование. 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в форме 

зачета (защита выполненных работ по теме: «Кукла в национальном костюме»). 

 

7. Материально-технические условия реализации программы 

Лекционная аудитория в ГАУК «ОТОК» оборудована: компьютерами – 15 

шт., мультимедийным проектором – 1шт., экраном – 1шт., магнитной доской – 1шт., 

трибуной для преподавателя – 1шт., информационными стендами – 5 шт., 

музыкальным центром – 1 шт. 

 

8. Используемая литература 

1. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. – 

М., 2012 

2. Горнова Л. В. Студия декоративно-прикладного творчества. - Волгоград. 2012 

3. Каталог. Всероссийская выставка «Кукла в национальном костюме – Москва, 

2015 

4. Лепим из пластика. – Смоленск: Русич, 2013 

5.  Национальная одежда эвенов. -  Якутск, 1994 

6. Художественная обработка меха и кожи у народностей Крайнего Северо-

Востока. Выпуск 1. Чукчи, эскимосы.  -  Магадан: Магаданское книжное 

издательство, 1990 



 53  

7. Художественная обработка меха и кожи у народностей Крайнего Северо-

Востока. Выпуск 2. Эвены.  -  Магадан: 2004 

 

 

 

              Рис. 1. Одежда охотника                                      Рис. 2. Национальная одежда  

 

 

Рис. 3. Дети Севера 
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Григорьева Ольга Ивановна 

библиотекарь, 

Леонтьева Татьяна Владимировна 

библиотекарь 

МБУК ЦБС для детей им. Н. Островского 

г. Красноярск 

Квест-игра «В поисках дракона» 

(по книге К. Коуэлл «Как отыскать драконий камень») 

 

Подготовка: Оформление книжной выставки «Повседневная жизнь драконов», 

на которой размещены книги, посвященные драконам и книга К. Коуэлл «Как 

отыскать драконий камень». 

Реклама на страничках и группах библиотеки в социальных сетях, на доске 

информации, разместить афиши в близлежащих детских учреждениях и 

организациях-партнерах библиотеки. Печать и распространение раздаточного 

материала в виде листовок, приглашающих на мероприятие. 

Для участия на локациях привлекаются волонтеры и партнѐры библиотеки. 

Понадобятся: 

 Список 10 утраченных королевских сокровищ (из книги К. Коуэлл «Как 

отыскать драконий камень») 

 Объявление о розыске Иккинг Кровожадный Карасик третий последний из 

великих героев викингов (ксерокопия из книги), в фойе на стенде. 

 Напечатанные названия локаций 

 Путевые листы с картой и списком локаций (Пронумерованные по порядку, 

Фото 1.) 

 Напечатанные (можно ламинированные) драконьи следы размещаются на 

полу по пути к каждой из локаций 

 Компьютер, с аудиовыходом, колонки 

 Звуковой файл «Рык динозавра» или другого зверя, для оповещения об 

окончании посещения локаций 

 Напечатанные номера для розыгрыша лотереи (пронумерованные по 

порядку, соответствующие количеству выданных участникам мероприятия путевых 

листов) 
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 Прозрачная/непрозрачная емкость для лотереи 

 Костюм дракона или Змея-Горыныча с 3 головами 

 Призы для участников лотереи (по возможностям организации проводящей 

мероприятие) 

 Воздушный шарик, белая бумага/газета, клей ПВА для поделки «Драконье 

яйцо» на локации «Бой-бабьи острова» 

 Компьютеры с установленной программой AdobePhotoshop для мастер-

класса на локации «Хляби», проектор и компьютер для педагога 

 Рисунок дракона напечатанный на листе А3 для мастер-класса по созданию 

общего для участников коллажа «Серебристый дракон» на локации «Зыбь» 

 Пайетки, самоклеящиеся блѐстки, перья, цветной блестящий клей, 

двусторонний скотч, цветные карандаши и фломастеры, разные средства декора для 

мастер-класса по созданию общего для участников коллажа «Серебристый дракон» 

на локации «Зыбь» 

 Бумага и ножницы для мастер-класса по изготовлению фигурки дракона из 

бумаги в технике «оригами» на локации «Залив драконьих скелетов» 

 Яйца животных и птиц и живой бородатая агама для викторины и фото на 

локации «Залив драконьих скелетов» 

Действующие лица: библиотекарь (ведущий), сотрудники и/или 

волонтеры/партнеры библиотеки на 5 локациях квеста. 

Ход мероприятия: 

При входе в библиотеку (в фойе или гардеробе) каждому посетителю выдается 

путевой лист. 

 
 

Фото 1. Путевой лист квест-игры «В поисках дракона» 
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На одной стороне изображена карта (из книги К. Коуэлл «Как отыскать 

драконий камень», на другой стороне список локаций квеста (Истерия, Хляби, Зыбь, 

Залив драконьих скелетов, Бой-бабьи острова, Янтарные рабовладения). 

Ведущий: Сегодня вы собрались у нас, чтобы отыскать дракона. Не так ли? 

(ответ присутствующих) Вы все хотите отправиться на его поиски прямо сейчас? 

(ответ присутствующих) Если вы и впрямь хотите найти сегодня дракона вам 

понадобится мужество. И вас предупреждаем об этом не только мы, но и Иккинг 

Кровожадный Карасик третий последний из великих героев викингов, который в 

настоящий момент, находится в розыске. (указать на развешанные в фойе листы 

РОЗЫСК ксерокопии из книги). 

Ужасный злодей Элвин Вероломный и злая Ведьма Экселлионор ищут этого 

книжного героя, который может много историй рассказать о драконьем восстании и 

войне между людьми и драконами. Чтобы победить драконов, викингам нужен 

новый король. Древнее пророчество гласило, что королем станет тот, у кого 

окажется все 10 утраченных королевских сокровищ.[1] 

А список этих сокровищ есть у каждого из вас. Обратите внимания у каждого 

в руках. Огласим список (Зачитываем пророчество из книги)[1] 

Восемь из утраченных сокровищ уже нашлись их захватил Элвин 

Вероломный. Но самое драгоценное и важное осталось утраченным – драконий 

камень. У Иккинга, который в розыске дракон Беззубик – он 9 сокровище и карта 

Черноборода Оголтелого, она указывает путь к месту, где находится камень. Иккинг 

с Беззубиком в поисках камня. 

Нам удалось размножить карту, но как – это секрет и теперь она есть у 

каждого из вас. А значит каждый самостоятельно ведет поиск драконьего камня, 

учитывая, что дракон идет по этой же карте. Вперед по драконьим следам! 

В каждом пункте вас ждут страшные испытания и веселые приключения. 

Побывать необходимо везде и получить отметку. В определенный час прозвучит 

сигнал будьте внимательны, и сразу же отправляйтесь в Янтарные Рабовладения, 

где Зеркальный Лабиринт в тюрьме Черное Сердце. Если вы отыщите там что 

искали. А что вы должны отыскать? (Ответы дракона и драконий камень) То станете 
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участниками лотереи, билеты у вас в руках - пронумерованные маршрутные листы. 

Их необходимо будет показать для получения приза. 

(Посетители с путевыми листами посещают локации, где принимают участие 

в предложенных заданиях. После каждого задания ответственный на локации ставит 

участнику отметку в путевом листе о прохождении данной локации.) 

(Посещение локаций – 1ч. 10 мин.-1ч. 20 мин.) 

1. Локация «Истерия» 

1. Весѐлые детские песни под гитару от волонтѐров читателей библиотеки 

2. Мастер-классе по сторителлингу (придумываем истории про драконов) от 

волонтѐров читателей библиотеки. 

2. Локация «Хляби» 

Виртуальный мастер-класс по созданию на компьютере в программе 

AdobePhotoshop открытки с драконом от партнѐров библиотеки МБОУ ДО 

«Станция юных техников № 1» 

3. Локация «Зыбь» 

Мастер-класс по созданию общего для участников коллажа «Серебристый 

дракон» от партнѐров библиотеки МАУ «Дворец культуры имени 1 Мая» 

4. Локация «Залив драконьих скелетов» 

1. Мастер-класс от волонтѐров читателей библиотеки по изготовлению 

фигурки дракона из бумаги в технике «оригами». 

2. Викторина от партнеров библиотеки МАУ «Красноярский парк флоры и 

фауны «Роев ручей» «Угадай чьѐ яйцо», общение и фото с живой бородатой агамой 

(Фото 2.) 

 
Фото 2. Локация «Залив драконьих скелетов» 
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5. Локация «Бой-бабьи острова» 

1. Прочтение текста на «драконьем языке» и перевод на русский. 

2. Поделка огромное яйцо дракона, общая для всех участников. 

6. Локация «Янтарные рабовладения» 

Итоговая локация, сбор по звуковому сигналу. До сигнала проход на локацию 

участникам не доступен. 

(Звучит сигнал – рык динозавра.) 

(Открывается проход на 6 локацию «Янтарные рабовладения», участники 

проходят в зал.) 

Ведущий: Все собрались? (ответ).  Вы нашли Дракона? И драконий камень? 

(ответ). 

Нет не нашли, а все потому, что Чернобород Оголтелый очень коварный 

хитрец и обманщик. Подумайте сами какой может быть Зеркальный лабиринт в 

тюрьме Черное Сердце. Ведь обстановка там наверняка самая неприхотливая, не до 

зеркал.[1] 

А хотите мы поможем вам отыскать дракона? (ответ) А всѐ очень просто 

покричим его. Дракон, который живет в библиотечном лабиринте, выходи. Громко, 

четко все вместе. (Появляется дракон) 

Дракон: Вот он камень, у меня за пазухой (Достает и показывает книгу 

К.Коуэлл «Как отыскать драконий камень»).[1] 

Ведущий: Что бы узнать кто стал королем надо прочитать книгу. Вы можете 

взять еѐ завтра для чтения. Тех, кто прочитает ее за неделю ждет небольшой презент 

от библиотеки! А кто хочет приручить дракона прямо сейчас – повторяйте за ним. 

(Проходит флэш-моб – дракон показывает простые движения под весѐлую 

подвижную музыку, все присутствующие повторяют за ним. Фото 3.) 
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Фото 3. Флэш-моб на локации «Янтарные рабовладения» 

 

В заключении выражается благодарность волонтерам и партнерам за помощь в 

проведении мероприятия, вручаются грамоты и благодарственные письма. 

Проходит розыгрыш лотереи. Ведущий вытаскивает призы с номерами. И 

обменивает их на путевой лист участника с соответствующими номерами. 

 

Список литературы: 

1. КоуэллК.Как отыскать драконий камень : повесть [Текст] [ пер. с англ. А. 

Кузнецовой]. – Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с.: ил. – (Как 

приручить дракона). 

 

 

 

Исупова Ирина Васильевна 

заведующая Залазнинского Дома культуры 

Кировская область, Омутнинский район, село Залазна 
 

  

День села «Залазне - 245» (2017) 

 

Звучит музыка, выходят Анисья и Настасья. 

Н – Анисья,  здорово! О щем ты нарядная такая? Куда это ты подкуварилась? 

А – Здравствуй Настасья! Да вот, на праздник собралась. Платье новый 

надела! 

Н – На какой еще праздник? На вечерку, что ли? На токовище идещь? 

А– Да на праздник на большой иду! Собирайся, вместе пойдем! 
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Н – Дело говоришь. Я мигом. Но ведь пожалуй угощенья захватить надо. 

Гостей на празднике угощать принято! У меня разборник готов и картаващник. А ты 

что прихватишь? 

А – А у меня лапшевник сегодня хорош и пашкет на славу удался. И пиво 

свежий сварен для женщин дамский, для мужчин покрепче – мореный. 

Н – О, Анисья! Ну, собираемся поскорей, а то как бы без нас праздник не 

начали! (уходят) 

Муз.номеранс. «Мосоловочка» - «Дорога» 

музыкальная заставка на выход ведущих 

Ведущий 1: Добрый день, гости дорогие, 

Жданные, званые и желанные. 

Ведущий 2: Здравствуйте, молодки! 

                     Здравствуйте, лебедки! 

                     Ребята-молодцы, веселые удальцы! 

Ведущий 1: Почтенные и молодые. 

                     Полные и худые. 

Ведущий 2: Мы рады гостям, как добрым вестям! 

Ведущий 1: Добро пожаловать! 

                     Всех привечаем, душевно встречаем 

1. Дал нам Боженька леса, 

    Нивы, поле - чудеса! 

2 .Дал прекрасное село, 

    Называется оно …. 

Все: говорят название села. 

1.Будем в радости все жить, 

   И не охать, не тужить! 

   Юбилей свой отмечать 

Все:  Залазне сегодня 245. 

2.Почетные гости на праздник пришли, 

   И добрую славу селу принесли. 

(фон музыки) 
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Слово гостям: 

Вед1. Право открыть наш праздник предоставляется главе Залазнинского 

поселения Смолиной Ирине Дмитриевне 

Муз.номеранс. «Россияночка» - «Моя Россия» 

1.Село Залазна. Еѐ не увидишь на карте мира, но она так много значит для нас. 

Дорогое наше село, милая сердцу деревенька, богата ты своей историей.  

2.А началась наша история с  18 века, когда вся окрестная территория 

принадлежала Слободскому монастырю. Монахи первыми обнаружили залежи 

железной руды и начали производство железа.  

1.О богатствах верхней Вятки узнал предприимчивый Антип Мосолов, 

который уже имел заводы в Уржумском районе. И решил он основать завод и у нас. 

Датой основания Залазнинского завода считается 11 февраля 1772 года.  

2.Для соблюдения ритуалов и обрядов в селе была построена деревянная 

церковь, а при  ней начала работать церковно-приходская школа, где обучались дети 

священников 

А в 1805 году была построена каменная церковь, которой является самой 

древней  в Омутнинском районе.  

1.Если мужчины добывали железную руду, то чем же занимались женщины? 

2.А для  них 13 мая 1843 года открылось  учебное заведение, которое в народе 

называлось «Школа кружевниц», обучение было платным. Также им преподавались 

азы педагогики, и с этими знаниями они могли работать воспитателями в детских 

садах.  

1.1886 году на территории села открывается лазарет. Одним из первых врачей 

был Карцев Константин Николаевич. 

2.Я слышала, что в Залазне когда то был самый большой и богатый колхоз? 

1.Действительно, в 1928 году образовался  колхоз«Утро»,  самый большой в 

районе. Председателем  был Пшеничников Михаил Васильевич. А через два года в 

Залазне появился  детский сад, заведующей была Криницына Татьяна Федоровна. 

2. Чем же еще была известна Залазна? 
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1.Первой и единственной в районе машинно-тракторной станцией (МТС), 

которая появилась 11 марта 1941 года. Директором  был Исупов Афанасий 

Григорьевич. 

А еще в 1941 года неполная средняя школа, получает статус полной средней 

школы, директором был Перминов Николай Ильич, а учителем начальных классов  

Перминова Любовь Ивановна.  Первые 12 выпускников вышли из школы только 

1951 году.  

2. Не прошла ВОВ  мимо нашего села. Сотни детей оставшихся без родителей 

нашли приют в Залазнинском  детском доме, директором которого была Аннинская 

Ребека Соломоновна.  

1.Залазнинцы отважно сражались на фронтах ВОВ, среди них герой 

Советского союза Медведев Александр Егорович . На полях колхоза трудились 

женщины, дети, старики. По окончании войны 217 жители села были награждены 

медалью «За доблестный труд в годы ВОВ» 

2.А что же происходило в селе после войны? 

1.60-70 годы село расцвело и поднялось. Появляется музыкальная школа, 

столовая, магазины, швейная мастерская, дом быта, клуб. Растет благосостояние 

жителей, в домах появляются телевизоры, телефоны. Устанавливается регулярное 

автобусное движение.  

2.И все бы в селе хорошо, да ладно! Но пришли лихие 90-е годы. 

1.Люди теряли работу и были вынуждены уезжать в поисках лучшей жизни. 

Но все-таки преодолевая все трудности, многие остались верными своей малой 

родины, это семьи: Киреевых, Курковых, Гусевых, Журавлевых, Шумовых, 

Бокаревых, Соболевых, Сноркиных, Путятиных, Крючковых, Ченцовых, 

Толкачевых, Филатовых, Секретаревых. Низкий вам поклон. 

2.Берегите Родину родную 

Пусть то будет город иль село, 

В трудную минуту роковую 

Здесь найдешь и ласку и тепло 

1.Зацветет земля тогда родная 

Будет преданно детьми горда 
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Вам во сто раз больше отдавая 

И любви , и счастья, и тепла. 

муз.номер - танц. коллектив «Искорки»   - «Тальяночка» 

2.Каждый житель вносит свою лепту в историю родного края. Знать о людях, 

живших и живущих в нем – это  интересно, необходимо и важно. 

Слово предоставляется  собирательнице истории села, хранительнице музея 

Трапезниковой Л.В 

Слово для поздравления предоставляется Бердникову Сергею Александровичу 

Муз.номер анс. «Россияночка»  - «Ромашковое лето» 

1.Люблю тебя в любое время года 

Мое родное русское село. 

И в теплый день, в любую непогоду 

С тобой всегда мне на душе светло. 

2.Кивает мне знакомая береза, 

И я в ответ ей «Здравствуй!» говорю, 

Как  хорошо мне, как по-русски просто 

Жить в моем светлом ласковом  краю. 

1.Из всех человеческих отношений – семья –  это самое великое на свете. 

Верность, любовь, воспитание детей служат самыми прочными законами всего 

человеческого блага.  

Номинация «Семья» 

2.Жизнь в семье – это не только любовь, но и полное взаимопонимание и 

взаимопомощь.  

мы приглашаем  на сцену семьи: 

Муз.номер:  Елена Мельникова «Иволга» 

Номинация САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 

1.Без дня вчерашнего, не будет дня будущего. А будущее – это наши дети. 

В этом году наше село  пополнилось маленькими жителями. И мы с большой 

радостью приглашаем на сцену: 

 (Вручение подарков) 
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2.Пожелаем всем малышам, родившимся в этом году в нашем поселении и их 

родителям – здоровья, добра и счастья. 

Муз.номер: Мария Чадюк «Песня Василисы» 

          Номинация выпускники 

1.- Особенное место в истории села Залазна занимает средняя общеобразовательная 

школа. 

- Школа всегда учит…Учит писать, считать, любить, дружить, жить…  

2.- Школа всегда будет молодой - ведь в ней бурлит напряженная, динамичная, 

творческая жизнь. Наша школа гордится своими выпускниками, которые когда то 

возвратились в стены родной школы. 

1.С каким трепетом отслеживает школа и жители посѐлка жизненный путь 

выпускников! 

Мы приглашаем на сцену выпускников 11 класса  Залазнинской средней школы: 

Муз. номер: танц.коллектив «Искорки»- «На Ивана, на Купала»  

 

2.Выходите - ка, детишки, кто в этом году в школу пойдет! Мы на вас 

посмотрим и хорошенько расспросим, готовы ли вы к учебе?! 

1.На сцену приглашаются: 

А теперь мы проверим, готовы ли вы к школе! 

2. Скоро мама в первый класс 

Отведет за ручку вас. 

Ну-ка, дайте нам ответ! 

В школу хочется вам? 

1. Тут еще одна беда: 

Зубы чистить лень всегда. 

Спросим сразу мы ответ: 

Зубы чистите вы? 

2. Если с улицы бабуля вас обедать позовет, 

То никто из вас мыть руки, это точно, не пойдет. 

Вот так диво, вот так да. 

Это правда, дети?… 

1.А как мамам помогают?! Друг на друга лишь кивают: 
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Ты сегодня, а не я, нынче очередь твоя. 

Неужели так всегда? 

Это правда, дети? … 

2.Значит, взрослым с малых лет 

Помогаете вы? … 

1.Да, к школе наши детишки уже готовы. 

муз.номер: танц. коллектив «Мозаика» - «Стиляги» 

Конкурс «245» пятерок 

Муз.номер: Мария Чадюк «Стала сильней» 

Конкурс сочинений, родословной 

муз.номер: Елена Мельникова «Живи село» 

1.Нам хочется верить не зря 245 лет 

Над прудом красуется храм 

2.Здесь будет закат полыхать и рассвет 

Здесь жить сыновьям, дочерям 

муз.номер: анс. «Мосоловочка» - «Пожелание» 

звучит музыка, выходят Анисья, Настасья 

А – Настасья, ты посмотри! Пока мы с тобой пиво дамский пробовали, 

праздник то уже начался.  

Н – Говорила тебе Аниська, собирайся скорее! 

1. А вы кто такие? 

Вм.  Мосоловки коренные! 

А. Хотим себя показать! 

Н. И гостей удивлять! 

2. – А есть чем? 

Н. Много у нас с Анисьей разных шуток да прибауток есть. 

1. Ну что ж, вам тогда слово держать  и гостей развлекать! 

(ведущие уходят) 

Анисья. Добрый день, старички и молодые, 

Женатые и холостые, 

Девицы красивые, 
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Парни сильные, 

Дети малые. 

Скромные и удалые, 

Рыжие и брюнеты, 

У кого деньги есть и у кого нету, 

Трезвые и навеселе, 

Кто приехал на машине 

И кто прилетел на метле, 

У кого есть плешь, а у кого — дача, 

Всех вас ждет сегодня большая удача, 

Потому как день такой, что ни дать, ни взять: 

Гости к нам приехали попеть да поплясать! 

вместе: Мосоловский разгуляй отмечать! 

Выступают приехавшие коллективы. 

Настасья. Хорошо народ и пляшет, и поет. 

Я, конечно, могу не хуже. 

Анисья. Ой, не хвались, а то сядешь в лужу. 

Настасья. Да я запою — сразу птицы смолкают, 

Коты не мяучат, собаки не лают, 

Услышать мой голос красивый пытаются… 

Анисья. Да, просто они твоей песни пугаются, 

От страха и пискнуть боятся, наверное. 

Настасья. Да я из певиц завсегда была первая! 

Меня, между прочим, правление наше 

Хотело послать… 

Анисья. Далеко? 

Настасья. Да в Москву! На «Фабрику звезд»… 

Анисья. Ну и что ж не послало? 

Я в звезды пешком бы по шпалам пошла. 

Настасья. А я и пошла… 

Анисья. Ну и что? 



 67  

Настасья. Опоздала. 

Все стали звездами, кроме меня. 

Анисья. Послушай, а чем тебе фабрика наша не нравится? 

Вот сцена, вот зрители, вот ты, красавица. 

Давай, запевай, а мы будем фанаты. 

(Кричит, хлопая в ладоши.) Настасья! Настасья!  

(игра со зрителями) 

«Мы в ладоши  хлопаем» 

Играющие повторяют движения за ведущими и говорят : «Настасья! 

Настасья!» 

-Мы в ладоши хлопаем (хлопают в ладоши) 

 -В такт ногами топаем (топают ногами) 

 -Мы на все махнем рукой (машут рукой) 

 -Хлопнем раз над головой (хлопают над головой) 

-Соседей за руки возьмем (берут соседей за руки) 

-Руки к небу поднесем (поднимают руки вверх) 

 -Вправо-влево покачались (качаются вправо-влево) 

 -Замерли так и остались (замирают с поднятыми руками) 

-Встали, сели (встают и садятся) 

 -Встали сели вы не дружно, заново продела 

Настасья. Про что петь-то надо? 

Анисья. Про корни, которые ты потеряла, 

Про кошку и то, как ты круто попала. 

Настасья. Куда я попала? 

Анисья. Куда… Никуда! 

Настасья, пойми, что сейчас ты звезда. 

Настасья. Какая звезда? 

Анисья. Да уже никакая! 

С тобою я только тут время теряю, 

А мне пора новых гостей всем представить, 
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Выступают приехавшие коллективы. 

Анисья.  Вот народ! И танцует, и поет! 

Настасья. А мы тут стоим, разинув рот. 

Анисья. Так ты рот-то закрой да спляши сама… 

Настасья. Да как же я буду плясать одна?  

Анисья: А гости тебе помогут!  

Настасья: для начала разомнем части тела 

(звучат музыкальные заставки - голова, плечи, руки, попа, ноги) 

(флешмоб со зрителями) 

Анисья.   

И все ты в артистки стремишься попасть, 

Смотри, чтоб со сцены тебе не упасть! 

Что-то, кума, ты, гляжу, заскучала, 

Ведь ты веселее была сначала. 

Народ вон стоит, на тебя глядит, 

А ты своей грустью портишь праздничный вид. 

Что случилось-то, а, Настасья, 

Какое с тобою стряслось несчастье? 

Ну что ты молчишь, словно поганку съела? 

Говори поскорее, в чем дело? 

Настасья. Ой, что-то взгрустнулось мне, кума. 

А вот почему — не пойму и сама. 

Вокруг все пляшут, поют, веселятся, 

А я как вспомню свои восемнадцать, 

Какой я была высокой, красивой…. 

Анисья. Высокой была? Что-то я позабыла. 

Настасья. Да ты и сама чуть повыше стола. 

Анисья. А ты… ты в траве б заблудиться смогла! 

Настасья. Да я в потолок головой упираюсь! 

Анисья. А я в твоем доме хожу, нагибаясь! 

Настасья. Да я выше всех, кто живет в моем доме! 
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Анисья. Да, кошки, собаки и курицы Прони. 

Настасья. Ну вот что тебе объявляю, кума, 

Что с этой минуты меж нами война! 

Пойду, в огороде границу вскопаю, 

Она от сарая пройдет до сарая. 

А в будке собаки будет блокпост, 

Чтоб ты не смогла ко мне сунуть свой нос! (Уходит.) 

Анисья. Иди да ружье не забудь раздобыть! 

И как же теперь мне с кумой вредной быть? 

Пока подожду, огород чтоб вскопала. 

Вскопать-то она уж давно обещала. 

Гороху я там посажу на еду, 

Потом и с кумою мириться пойду. 

Ну а пока мы воюем слегка, 

Гостей вы послушайте издалека. 

Выступление коллективов. 

Пока здесь вовсю веселится народ, 

Настасья копает мой огород. 

И хорошо, ей труд во благо, 

А мне вам еще вот сказать что надо… 

Появляется Настасья с ружьем, мелом проводит границу посередине сцены. 

Настасья с ружьем, как Шварцнеггер какой, 

И где мы, Настасья, вести будем бой? 

Настасья. Мы все здесь поделим с тобой пополам. 

Я буду вот тут, а ты стой вон там. 

Анисья. Кума, а ружье-то взяла ты откуда? 

Настасья. С тобой я теперь и общаться не буду! 

Анисья. Ведь мы же соседи, чего нам делить? 

И мне без тебя будет трудно прожить. 

Настасья. Соседи? Соседей-то ты пригласила, 

А мне приглашенье послать позабыла. 
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И я не соседка тебе, а родня, 

А значит, с тобою одна мы семья! 

Анисья. Конечно, одна, нам делиться не нужно. 

Соседка, кума, давай будем жить дружно! 

Ведь тех, кто жил вместе, а нынче поврозь, 

И так слишком много теперь развелось. 

Сегодня с тобою браниться не будем, 

К нам в гости приехали лучшие люди. 

Никто из соседей сдержаться не смог, 

Чтоб не заехать на наш огонек. 

Выступление коллективов. 

Ну а теперь, в этот миг, пусть все вместе 

Здесь соберутся, словно в оркестре, 

Все, кто сегодня к нам в гости приехал, 

Нам подарил столько радости, смеха. 

Гости, соседи, друзья… 

Настасья. Нет, родня! 

Анисья. Нам не прожить друг без друга ни дня! 

Село мое любимое 

Родная Залазна 

Тут речек шелк под ивами 

И зеркало пруда 

Весной стоишь невестою 

Боярыней зимой 

И нет любимей места мне 

Чем в Залазнеродной. 

Фон музыки 
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Выступление коллективов 

 

Фото зона 

  

 

Мазюкова Наталья Витальевна 

ведущий методист 

МБУ ЦБС Ядринского района  

Чувашской Республики 

 

Оживший Ядрин 

 

Дама 1: А не правда ли, господа, хорошеет Ядрин. И хотя город по пре-

имуществу деревянный, настоящим украшением являются 10 каменных строений и 

4 церкви. И перспектива улиц линейная, как в Петербурге. Всѐ по порядку - улица 

Набережная вдоль Суры, далее - Широкая, Троицкая, главная улица Сиротская, 

потом Олимпиевская, Напольная, Подгорная и Старый город. Чудо, как хорошо! 

Дама 2: Торговый люд у нас крепко хозяйство ведѐт. Более 50 крупных 

заведений, в 32 лавках продаѐтся мануфактура и бакалея, в 4-х - кузнечные и 
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скобяные изделия, в 6-ти - мясо, а в 2 - головные уборы. Есть и чайные, и трактиры, 

и питейные заведения. 

Дама 1: Получило развитие и просвещение. В 1870 году восстановлено 

городское приходское училище, спустя шесть лет открыта начальная школа для 

девочек. 

Дама 2: А теперь получено разрешение от губернатора на открытие пуб-

личной библиотеки. И прекрасно, что такое событие случилось в Новый год. Словно 

Дед Мороз чудо сотворил. Да и городу в новом 1890 году 300 лет исполнится 

Дама 1: Вот только средства невелики. Статьи городских расходов большие: 

седьмая часть бюджета идѐт на содержание городской управы, чуть меньше - 

городской полиции. Город содержит начальные школы, пожарную команду. Очень 

незначительные суммы поступают на благотворительность и медицину. 

Дама 2. Вот почему нужно организовать благотворительное представление, а 

собранные средства направить библиотеке. Итак, решено, делаем праздник. Дед 

Мороз со Снегурочкой уже есть. 

 

Откуда пошла библиотека 

Гликерия Ивановна: Здорово живѐшь, матушка Домна Пантелеевна!  

Домна Пантелеевна: Вашими мольбами, голубушка Гликерия Ивановна!  

Гликерия Ивановна: Давно не видались. Дочка ваша не хочет ли в институт 

благородных девиц поступать? 

Домна Пантелеевна: Какой уж Институт, хоть небольшой объем грамоты 

осилить. Для семейной-то жизни разве это нужно! А то гляди, многие взялись 

читать ежедневно, так и ослабеть можно. И куда в голову столько лезет? {за-

думчиво) Да и зачем? А нет ли новостей каких особенных? 

Гликерия Ивановна: И не говори, как увлеклись просвещением. Чай, немцы 

придумали головы забивать. Я вот осилю пару строчек из газеты, и то хорошо, и 

глаза сбережѐшь, буковки-то махоньки. А купцы-то Таланцевы и библиотеку 

домашнюю имеют изрядную, отовсюду везут и из Казани, и из Нижнего. И в клубе 

для рабочих библиотека есть. Николай Михалыч Таланцев, знаю, стал попечителем 

новой библиотеки. Новость - то какая, в уездном Ядрине открылась публичная 
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библиотека! Ядрин-то наш, чай, не губернский город. А из каких средств 

содержать? Чай, ведь, немало надобно. Хотя узнала я, подписку объявили. 

Помогать нонче модно. Мой Никанор Иваныч 50 рублей пожертвовал! 

Домна Пантелеевна: И наше семейство почтѐнное в долгу не осталось тоже 

внесли посильную лепту. {С энтузиазмом) Да и то хорошо библиотека, г то ведь на 

каждом шагу рейнские погреба, да питейные заведения - и у Тетерина, и у 

Горбунова, и у Лотова, и у Ашмарина... А вот покойный Иван Василич Дерстуганов 

- широчайшей души человек, с размахом купеческим. Дом-то, что супротив 

Троицкого собора отдал Земскому собранию. Там, слышь ты, съезды проходят, дела 

государственные вершатся. Что-то будет с этакой красотой и великолепием? Чай, 

не пропадѐт особняк? 

Историк: Смею успокоить купеческое сословие нашего города, в особняке 

купца Дерстуганова после Октябрьской революции 1917 года разместилась 

библиотека, в котором она находится по настоящее время. Это здание является 

историческим памятником II половины XIX века. С момента открытия в течение 

двадцати одного года городская публичная библиотека размещалась в здании 

смешанного начального училища на Троицкой улице за пожарным депо. 

Первый спектакль любителей драматического искусства 

От автора: Ещѐ в XIX  веке на территории России создавались общества 

трезвости, целью которых было показать пример здоровой, полноценной жизни. 

Общества трезвости открывали чайные, столовые, читальни, библиотеки, 

лечебницы для пьяниц. Вступающие в общество были обязаны отказаться от 

употребления спиртных напитков и от угощения других и рассказывать о вреде 

пьянства. Официально первое общество трезвости было учреждено в 1890 году в 

Петербурге. 

В Чувашии делами Попечительства о народной трезвости заведовали 

предводители дворянства Цивильского и Ядринского уездов. Свою работу 

попечительство начало с распространения сведений о вреде употребления крепких 

напитков. Затем проводились народные чтения. 
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Чайная-читальня в Ядрине была открыта 8 июля 1901 года. Она помещалась в 

доме крестьянина Горбунова, который находился на Базарной площади рядом с 

Уездным казначейством. Надзор  за открытием бесплатной народной библиотеки-

читальни осуществлял св. Михаил Кармальский. 

По инструкции, подготовленной господином министром финансов, 

мероприятия, проводимые комитетом в чайных-читальнях (развлекательные вечера 

со спектаклями и с танцами, чаепитием), кроме публичных лекций (народных 

чтений) были платными. 

Действующие лица: 

Александра Арсеньевна Таланцева – жена купца II  гильдии Зиновия 

Михайловича Таланцева;  

Марианна Ивановна Мальцева, дочь чиновника;  

Юлия Андреевна Засыпкина – дочь потомственного дворянина. 

На сцене стоит стол, за которым сидит Марианна Ивановна. В начале 

действия входит сначала Александра Арсеньевна, затем – Юлия Андреевна 

Александра Арсеньевна: Добрый вечер, господа! Наконец-то получено 

разрешение губернатора на проведение спектакля в чайной-читальне. 

Марианна Ивановна: Выбор постановки остаѐтся прежним? «Без вины 

виноватые» Островского? 

Александра Арсеньевна: Да, спектакль разрешѐн к показу 12 ноября 1901 года. 

Нужно распределить роли и начать репетиции. Николай Михайлович распорядился 

оборудовать сцену, подготовить декорации и закупить костюмы. 

Марианна Ивановна: И средства нужны немалые! Папа говорил, что 

потребуется больше 140 рублей. Нужно ехать в Нижний или Казань. Общество 

народной трезвости пока не в силах нести такие расходы. 

Юлия Андреевна: Здравствуйте! Прошу прощения за опоздание. Сестра Ольга 

заболела, пришлось доктора вызывать. Надеюсь, что когда она оправится от 

болезни, начнѐт репетировать вместе с нами. Она очень переживает, что лишается 

возможности участвовать в спектакле, 
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Марианна Ивановна: Передайте, Юленька, чтобы Ольга Андреевна не 

расстраивалась. Учить роль можно и дома. Мы с нетерпением будем ждать еѐ 

выздоровления. 

Александра Арсеньевна: В нашей труппе достаточно актѐров, поэтому кроме 

комедии поставим пьесу-шутку «Кровавое приключение». Нужно очень 

постараться, чтобы наша игра понравилась зрителям. 

Юлия Андреевна: Спектакли будут благотворительными. Отыграем у себя в 

театре в Янибякове, потом – в чайной-читальне. 

Александра Арсеньевна: Приступим к распределению ролей. Вы не 

возражаете, если я буду играть Отрадину-Кручинину? Таису Шелавину сыграет 

Александра Николаевна Иванова. 

Юлия Андреевна: А Ольге отдадим роль горничной Аннушки. Ей будет 

нетрудно текст учить. Я же попробую себя в роли ключницы Захаровны. 

Марианна Ивановна: Вы не представляете, как хочется сыграть актрису, пусть 

и провинциального театра. Какое чудо перевоплощения. И чтобы обязательно была 

интриганкой, как Нина Павловна Коринкина из нашей пьесы! 

Александра Арсеньевна: Вот и славно. Мурова сыграет ветеринарный врач 

Валерий Юрьевич Якоби, а купца Дудукина – следователь Николай Дмитриевич 

Ивачѐв.  

Юлия Андреевна: У него и внешность и манеры подходящие. А Григорий 

Незнамов хорошо получится у земского врача Вадима Дмитриевича Абуткова. 

Марианна Ивановна: Мы по соседству с Никольскими живѐм. Я сообщу 

Евгению Григорьевичу, чтобы репетировал роли слуги Ивана и Пѐрышкина.  

Александра Арсеньевна: Отправим с оказией тексты ролей и в следующий раз 

начнѐм репетицию в полном составе. А сейчас начнѐм читку своих персонажей. 

 

Зачем женщине работать? 

На сцене цветы и скамейка. Появляются две купчихи с зонтиками и веерами. 

Гликерия Ивановна: Как хорошо у тебя в саду, Домна Пантелеевна! Воздух не 

надышишься! Цветы благоухают. А уж вид-то какой, глаз не оторвать: лес зеленеет, 

Сура вдалеке серебрится, а песочек беленький. (Мечтательно) Благодать! А что ж 
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это Василисушка с нами в сад не вышла? Грех в четырех стенах сидеть, чай, не 

отпадут у хором углы-то! 

Домна Пантелеевна: А нет Василисушки дома. Чуть заутреня отошла, убежала 

на ренпетицию. Она, вишь, у господ Таланцевых в спектакле по комедии Гоголя 

«Женитьба» Агафью Тихоновну играет. А средства от показа пойдут на 

благотворительные дела. У нас в Ядрине, сама знаешь, и библиотеку, и Ольгинский 

приют для сирот на пожертвования открыли. 

Гликерия Ивановна: Вон оно как! А что Василиса Гавриловна не помышляет о 

замужестве. От кавалеров, чай, отбою нет. И собою красавица и состояние сверх 

границ. (Задумчиво) Репентиции какие-то выдумала, должно,  от скуки, развлечений 

ведь никаких. 

Домна Пантелеевна: Библиотеку как открыли, читать взялась. У графа 

Толстого в сочинениях вычитала, что пользительность существования в труде 

заключается. Да и в газетах пишут: женщина не только домашним хозяйством 

занимается, а и работает в амбулаториях, школах. Вот и Василиса наша помышляет 

об этом же. 

Гликерия Ивановна: Совсем отходим от старых традиций! А уж Василисе 

зачем это? Состояние Гаврилы Петровича позволяет жить безбедно! Что хорошего 

выйдет, коли женщина работать начнет? 

 

Наказ маменьки 

Дочь: Маменька, почему папенька выписывает такие скучные газеты? Ты 

только послушай, какие интересные объявления печатаются в «Брачной газете», мне 

Верочка Аникина принесла на вечер. Так романтично изъясняются. (Глубоко 

вздыхает и мечтательно замирает на секунду) 

Маменька: Ох, Шурочка, глупости всѐ это. Скоро ты закончишь курс. Пора и о 

замужестве серьѐзно подумать, а у тебя ветер в голове. Знаешь ведь, отец не 

допустит вольностей. Он человек дела да и полезные связи никогда не помешают. 

Дочь: (Запальчиво) По-вашему, выходит, чтобы жених по практической части 

отличался, капитал имел, солидным был! Такие тоже в газеты пишут. Вот 

послушай! 
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«Красивый шатен, 31 года, имею собственный дом в уездном городе, а также 

небольшия сбережения, состою на государственной службе, с окладом 2500 рублей 

в год. Ищу жену-подругу, которая сумела бы свить эстетическое семейное 

гнѐздышко, а потому женюсь на красивой, выше средняго роста (желательно 

полной) даме или барышне, обязательно музыкальной, с приданым не менее 10 

тысяч или равноценной недвижимостью. Только серьѐзныя предложения, с 

приложением фотографической карточки».  

Маменька: Вот видишь, милая, сколько всего женихам нужно! Раз уж пошѐл 

сегодня такой разговор, запомни, доченька: «Никогда не ругайся с мужем при детях. 

Уважать не будут ни тебя, ни отца.  Никогда не командуй мужем, лучше сделай так, 

чтобы он сам захотел того, что тебе надо. Никогда не плачь. Слезы врут, заставь 

себя радоваться. Радость любую беду победит. Никогда не прибирай дом в плохом 

настроении. Ещѐ больше грязи разведѐшь. Не бойся и не ленись учиться. Знание на 

горбу не таскать.  Муж - не теленок, чтоб его увести, побегает да вернется. Готовь 

еду всегда красиво, люди - не скотина, чтоб месиво есть. Главное в семье - уважение 

друг к другу. Будет уважение - будет и любовь». 

Дочь: (Задумчиво) Видно, вы всѐ между собой с папенькой уже решили. Что 

ж, воля ваша! 

 

Марготнова Ирина Александровна 

 зам.директора по работе с детьми  

МБУК «ЦБС»  

Менделеевского муниципального района РТ 

 

Фотозона как реклама Детской библиотеки 

 

В наш современный компьютерный век очень популярны у детей и 

подростков селфи. Фотография заполонили соцсети. На их страничках 

выкладываются личные фотографии и их друзей. Так появилась мысль сделать 

рекламу своей Детской библиотеки. Использовать наше небольшое пространство 

как фотозону. Создание фотозон в Детской библиотеке становится регулярным.  
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Новогодняя фотозона 

 

Они приурочены к важным событиям и праздникам и создаются временные 

экспозиции. Продолжением фотозоны становятся развернутая выставка по теме. 

Фотозона библиотеки является хорошей рекламой. Снимки, сделанные читателями 

детьми или их родителями очень быстро появляются на страничках в VK или на 

других страничках в соц сетях. А это хороший имидж для библиотеки и хороший 

способ привлечь читателей. 

Идея есть, есть желание и вот появился результат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Новогодняя фотозона вечером 

 

В декабре этого года на абонементе была сделана новогодняя фотозона, 

которая сразу стала пользоваться большим успехом, как у детей, так и взрослых.    

Из книг был сделан камин. Внутри его небольшие полешки с огоньками.  

Камин соответствующе украсили: сапогом, бантами, новогодним венком. На камин 
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поставили каминные часы, фонарь. Рядом поставили банкетку с подушкой, шарфом 

и книгой, елку и выставку новогодних книг. Сверху повесили книги. На камин 

сделали надпись – Детская библиотека. Конечно новогодний атрибут – елка и рядом 

книга с новогодними книгами. 

В рамках Всероссийской акции «Библиосумерки» и Года театра в России в 

Детской библиотеке была  оформлена фотозона  с выставкой «От книги к театру». 

Открытие прошло 19 апреля. Сделала  обзор для  читателей с разделами выставки 

«Его величество – театр», на которой представлены книги «О театре», «Азбука 

театра», В. Максимова «…И рождается чудо театра» и тд. 

В разделе «Мы приглашаем вас в театр» представлены художественные  книги 

о театре. Это А. Барто«В театре»,К.  Паустовский  «Растрепанный воробей», М. 

Бонд. «Паддингтон в театре»,А.Толстой«Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» и др. В разделе «Такие разные театры» представлены книги  о разных 

видах театра. Это «Школьный театр», Куклачев «Мои друзья кошки» и др. 

«С  книжных страниц на подмостки театра» - так называется следующий 

раздел, на котором представлены книги классиков, которые были поставлены на 

театральных подмостках: А. Островский, Е.Шварц, В.Шекспир и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотозона, посвящена Году театра 

 

В разделе «Куклы – артисты» представлены книги о кукольном театре: Н. 

Смирнов «И…оживают куклы», Б.Голловский «Кукольная Москва» и т. д. 

Заканчивается выставка разделом «Библиотека + Театр = Чудо», на котором 

представлены фотографии  Театра Книги «Сказка на колесах». 
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А рядом вешалка с костюмом, который мог одеть любой желающий ребенок и 

Хейштеком «Детская библиотека Менделеевска». Зонтик, маски, столик из книг, на 

котором лежат перчатки, веер и маски. Фотозона сразу же привлекла к себе 

внимание. Ребята с удовольствием стали фотографироваться в масках, которые 

были сделаны на конкурс «Театральная маска своими руками». 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Уличная фотозона, посвященная празднику победы  9 мая 

 

 В праздничный день 9 мая  мы вышли на площадь Ленина. Здесь мы сделали 

фотозону для прочтения  книг о войне и  выставку обращение «Прочитанная книга о 

войне твой подарок к дню победы». Для фотозоны мы поставили стол и сделали на 

ней инсталяцию огня  из книг «Венок победы». Приготовили бушлат и пилотку для 

желающих сфотографироваться. Желающих оказалось очень много. Конечно, мы не 

предлагали прочитать всю книгу, а только не большой отрывок из рассказов. Таким 

образом, подходившие дети их родители, бабушки и дедушки  прочитали рассказ 

А.Митяева «Длинное ружье» отрывки из романа В. Катаева «Катакомбы». Многие 

ребята читали стихи, выученные наизусть, пели песни семьями и по одному. Где 

ребята и взрослые надевали военный бушлат и пилотку и фотографировались. На 

столе лежал альбом «Мы помним», сделанный библиотекарями, куда предлагали 

записать свое мнение о событиях тех дальних времен, о своих погибших на той 

страшной войне. 

Вот некоторые строки «Всех людей горожан от всей души поздравляю с Днем 

победы! Чтим и помним павших в Великой Отечественной войне, они подарили нам 

великолепную жизнь…. Семья Исаковых», 
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«Мы все против войны! Всем желаю здоровья, добрых дел, успехов везде. С 

праздником мои дорогие. Гареева Ф.Х» 

Были слова благодарности и организаторам этой акции «Спасибо за такое 

мероприятие! С праздником!» 

И мы, сотрудники библиотеки, благодарим всех, кто подержал эту акцию, взяв 

в руки книгу, и прочитал строки о событиях той страшной войны и конечно 

фотографировались. Многие фотографии я увидела у детей на страничках VK.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотозона, посвященная 220 – летию А.С. Пушкина 

 

2019 году исполняется 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина. Этой дате 

посвящается фотозона, которую мы сделали в библиотеке. В этой фотозоне  ребятам 

предложено почувствовать себя в обстановке Пушкинского времени. Стол и стул  с 

гнутыми ножками, подсвечник и томик Пушкина. Картины на стене, портрет 

Пушкина и кот ученный. Ребята могут одеть  белый шарф, накидку   и цилиндр и 

сделать фото и взять книгу с развернутой выставки, посвященной юбилею поэта 

После создания нового фото пространства мы получаем положительные 

отклики читателей, гостей библиотеки. Наши посетители уже ждут необычные 

места для проведения фото сессии. А библиотекари раскрывают свой творческий 

потенциал и книжный фон. 
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Меледина Светлана Леонидовна 

 воспитатель 

АНО ДО Планета детства «Лада»,  

детский сад № 134 «Веснушки» 

г.Тольятти, Самарская область 

 

Система игр и упражнений, направленных на развитие памяти  

в раннем возрасте 

 

Успешность человека в профессии, общении, в разных жизненных ситуациях 

зависит от умения быстро мыслить: вспоминать, оперировать разной информацией 

без опоры на источник, узнавать людей, запоминать их имена и отчества и т.д. 

Перечисленные процессы относятся к понятию «память». Память – это сложный 

познавательный процесс, направленный на запечатление, сохранение и 

воспроизведение поступившей на органы чувств информации.  

От того, насколько  развиты основные мнемические процессы: запоминание, 

сохранение, воспроизведение - восстановление информации по слову, символу, 

узнавание и забывание усвоенной ранее информации, можно говорить о степени 

развития памяти. Слово «мнемические» произошло от греческого слова «мнемо» - 

память, которое связано с именем богини  Мнемозины,  одаряющей каждого 

человека памятью. 

Малыши от двух до трех лет еще не умеют намеренно, произвольно запомнить 

и припомнить, у них еще не сформировались соответствующие действия 

произвольного запоминания и припоминания. В данном возрасте цель остается для 

ребенка понятной, внешне поставленной, но не принятой внутренне. У детей память 

носит непроизвольный характер, развита не достаточно хорошо (П. И. Зинченко). 

Ярко просматривается зависимость памяти от вида деятельности ребѐнка, 

например, один и тот же материал запоминается детьми по-разному, в зависимости 

от того, что они с ним делают. Поэтому, при проведении игр и упражнений с детьми 

младшего дошкольного возраста важно соблюдать принцип деятельности. 

Малыши гораздо легче запоминают, а затем припоминают то, что их 

заинтересовало и вызвало  яркие впечатления. В этом возрасте дети еще не ставят 

себе специальной задачи запомнить что-либо, а названия предметов, цифры, буквы в 
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процессе игровой деятельности  «запоминаются» сами собой. Игра не должна 

превышать по времени 10 минут. 

При проведении игр и упражнений важно помнить, что ребенку становится 

интересен результат игры, достижение цели.  

Игры и упражнения на развитие слуховой памяти 

«День рождения» 

Цель: способствовать умению соотносить внешние особенности игрушки с ее 

именем, развивать способность запоминать от 3 до 6 имен, припоминать имена по 

ходу игры.  

Подготовьте игровую ситуацию. 

- Сегодня у нашего медвежонка Вини день рождения, он ждет гостей, давай 

поможем ему украсить комнату и накрыть стол для праздничного чаепития. Он 

позвал белочку Алису, бегемота Кирюшу, кота Василия, ворону Каркушу, зайца 

Данилу. 

Вместе с ребенком сервируйте кукольный стол на 3-6 персон для чайной 

церемонии. Помогая усаживать гостей за стол, повторяйте вместе с ребенком имя 

гостя. Помогите построить маленькие диалоги с гостями. 

- Алиса, проходите, пожалуйста, к столу. 

- Василий, вам налить молока? 

- Алиса, вы любите конфеты с орешками? 

-  Кирюша, вам можно предложить подушечку под спину? 

- Каркуша, усаживайтесь удобно. 

- Данила, чем вас угостить? 

- Назови всех гостей Вини по именам. 

Усложнение. Предложить ребенку дать свои имена гостям. Повторить новые 

имена, а затем, играя, обращаться к ним правильно, называя новое имя.  

«Длинная и короткая песенка» 

Цель: развивать умение различать на слух и воспроизводить по памяти долгие 

и краткие звучания. 

Подготовьте небольшие игрушки (зайчики, машинки, куколки, солдаты) по 

количеству играющих детей, по две картонные цветные полоски на каждого, одна 
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полоса длинная - 50 см., другая – короткая 5 см., ширина полос одинакова; 

свистульку. 

Расположиться на ковре. Предложить положить перед собой длинную 

дорожку и короткую дорожку, выбрать игрушку. Задание: 

- Послушать звук свистульки и решить, по какой дорожке успеет пробежать 

игрушка – по длинной или короткой. 

- Звуки бывают короткими и длинными.  

- Давайте поиграем с ними. (Звучит свистулька: коротко-коротко-длинный 

звук). 

- Покажите, по каким дорожкам бегали игрушки. Молодцы. 

- А теперь приготовьте ладошки, будем ловить звуки. Короткие звуки - 

быстрым хлопком, а длинный звук можно поймать в ладошки. 

Используйте разные варианты сочетаний коротких и длинных звуков. 

Предложите детям сначала послушать песенку свистульки, а затем ладошками 

прохлопать ритмический рисунок песни постепенно усложняя и разнообразя ритм. 

Таким образом, необходимо помнить, что я упражнения, направленные на 

развитие разных видов памяти, помогают ребенку более успешно справляться с 

процессом обучения, раскрыть в полной мере свой интеллектуальный потенциал 

личности. 

Список литературы: 

1. Кряжева, Н.Л. Развитие эмоционального мира детей: Популярное пособие 

для родителей и педагогов [Текст] / Н.Л. Кряжева. – Ярославль: Академия развития, 

1997. – 208 с. 
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Москвитина Наталия Николаевна 

главный библиотекарь 

 Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской 

г. Тамбов 

 

Квест «Гениальный Гоголь, или Добро пожаловать в Диканьку!» 

 

 Цель – знакомство с  биографией и творчеством Н.В. Гоголя. 

Целевая аудитория  - учащиеся 9-11-хклассов общеобразовательной школы или 

студенты колледжей и техникумов. 

Реквизиты: флипчарт, магниты, маркер, сок лимона, водный раствор йода. 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы  рады вас приветствовать в 

стенах Центральной городской библиотеки им.Н.К. Крупской.  

Наша встреча посвящена одному из самых мистических и загадочных русских 

писателей -  Николаю Васильевичу Гоголю. В этом году исполняется 210 лет со дня 

его рождения. 

Он родился 1 апреля 1809г.  в селе Великие Сорочинцы Полтавской губернии. 

Позднее одно из своих произведений Николай Васильевич посвятит месту своего 

рождения. Назовите его (учащиеся отвечают: «Сорочинская ярмарка») 

Отец Гоголя, Василий Афанасьевич, был помещиком, творческой личностью и 

талантливым рассказчиком. Он руководил домашним театром своего родственника 

знатного вельможи и писал для этого театра комедийные пьесы. Очевидно, что 

именно от отца будущий писатель перенял увлечение и театром, и литературой. 

Мама Николая Гоголя, Мария Ивановна происходила из дворянской, правда, 

небогатой семьи. Она была очень красива, отличалась склонностью к фантазерству, 

повышенной впечатлительностью, религиозностью и суеверностью. От нее писатель 

унаследовал тонкую душевную организацию и богобоязненность. 

Будучи ещѐ ребенком, а затем подростком, Гоголь познакомился с народными 

сказками, песнями, бытом украинской деревни. В имении его родителей 

существовала та атмосфера, которая позже так колоритно и ярко отразилась в его 

произведениях. 

Я не буду вам рассказывать всю биография Гоголя, вы ее и так знаете, я 

надеюсь. Остановлюсь лишь на некоторых моментах. 
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В 11 лет Николай поступил  в Гимназию в городе Нежине. Увлекся 

литературой, рукописными журналами и театром. В гимназии по праздникам 

устраивали спектакли. Организатором и душой этих постановок был Гоголь. Он был 

режиссѐром и декоратором, костюмером и артистом. Он обладал комическим 

талантом. Особенно удавались будущему писателю образы старух. 

Одной из черт Гоголя, оставшейся с детства, была страсть к рукоделию. 

Вязать и вышивать его научила бабушка. Даже став знаменитым писателем, он 

иногда вязал себе и своим друзьям шарфы. 

Как и многие другие писатели, Гоголь тоже путешествовал и провел за 

границей около 11 лет. Он побывал во многих европейских странах, но больше 

всего полюбил Рим. Здесь он написал «Тараса  Бульбу», «Портрет» и «Мѐртвые 

души». 

Надо сказать, что Гоголь в молодости вовсе не видел себя писателем. Он был 

чиновником, занимался наукой – историей, но быстро ко всему охладел. Таким 

образом, литература стала для него единственной возможностью самовыражения. 

Какие произведения Николая Васильевича вы знаете? (ребята отвечают) 

Последние годы жизни Гоголь провѐл в усадьбе графа Толстого в Москве на 

Никитском бульваре. Там и умер 21 февраля 1852г. 

Сегодня мы предлагаем вам принять  участие в квесте «Гениальный Гоголь, 

или Добро пожаловать в Диканьку!» и  отправиться на поиски приключений вместе 

с персонажами его  произведений. 

 Легенда. 

Казак Василь и его побратим запорожец Андрей отправились  в Петербург с 

гетманской грамотой для царицы. До столицы доехали они быстро и без 

приключений, а при возвращении в родную Диканьку с ними случился неприятный 

случай.  Свиток, в котором царица написала ответ гетману,  у казаков был украден. 

Ваша задача – найти этот свиток, который был спрятан в нашей библиотеке. 

В первую очередь, вы должны разделиться на 2 команды, дать им название и 

выбрать капитана команды. (раздаются «подорожные грамоты»- схемы  движения 

в игре) 
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У вас в руках «Подорожная грамота», которая поможет вам сегодня посетить 

все  станции. За каждое правильно выполненное задание команда получает  жетон и 

словосочетания, из которых сложится в финале фраза известного писателя 19 века 

Сергея Аксакова (ребята отправляются на станции). 

 

Станция 1. Многоликий Гоголь 

Библиотекарь: На этой станции вам необходимо ответить на вопросы, 

посвященные творчеству и биографии Николая Гоголя. Викторина будет проходить 

в формате «Своей игры». Перед вами четыре блока: 

Портрет – в этом блоке по описанию необходимо узнать героя произведений 

Гоголя  

Любимая еда – здесь собраны вопросы, посвященные блюдам из 

произведений Николая Васильевича и его любимая еда. 

Гоголевские места– географические объекты (например, город или область), 

упомянутые в книгах Гоголя или место проживания самого Николая Васильевича 

Всякая всячина– вопросы обо всем, что касается Гоголя. 

Вы выбираете 10 вопросов и получаете то количество жетонов, сколько 

заложено в вопросе. (презентация выполнена в формате «Своя игра»: 4 блока по 5 

вопросов, стоимостью от 1 до 5 жетонов ) 

 

Станция 2. Трапезная 

Библиотекарь: Николай Васильевич Гоголь — 

пожалуй, лучший среди «словесных кулинаров» 

отечественной литературы. Произведения писателя 

насыщены таким количеством детальных описаний 

блюд и застолий, что становится понятно — культ еды 

в его творчестве играл существенную роль. Недаром символист Андрей Белый  

назвал повесть «Мертвые души» — Жратвиадой. Литературоведы  отмечали, что «у 

Гоголя движение сюжета в значительной степени подчиняется воле желудка». Но 

Гоголь не только умел гениально описывать гастрономические радости, он при 

случае и сам мог стать к плите и приготовить отменный обед. 

ш к н я 

у и я щ 

л к н р 
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Перед вами филворд, в котором расположены названия четырех блюд из 

произведений Николая Гоголя. За каждое правильно отгаданное слово вы получаете 

жетон.  

Станция 3. Магия театра 

Библиотекарь: Гоголь видел высокое предназначение театра в просвещении и 

воспитании народа, он придавал ему значение храма. «Театр – великая школа, 

глубоко его назначение: он целой толпе, целой тысяче народа за одним разом читает 

живой и полезный урок…Гоголь считал, что в репертуаре театров должны быть 

старые классические пьесы, но их «надо увидеть своими очами». Это означало, что 

классику надо осмыслить в русле современных проблем, выявить ее актуальность. 

Пьесы Гоголя до сих пор не сходят с подмостков современных театров.  

Ваша задача: посмотреть отрывки из спектаклей и назвать по каким произведениям 

они поставлены  («Вий», «Мѐртвые души», «Нос», «Ночь перед Рождеством», 

«Ревизор», «Тарас Бульба», «Шинель»). 

 

Станция 4. В гостях у Солохи 

Библиотекарь: Ребята, вы помните кто такая Солоха? Солоха – одна из  

героинь произведения  Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», входящего в 

знаменитый цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки». Она – искусная ведьма. К 

красавице Солохе захаживает и  сам черт! Так вот они вместе Солохой и придумали 

для вас здание.  

Перед вами лист бумаги, на котором написано зашифрованное слово, но слово 

еще надо увидеть (предварительно на чистом листе бумаги с помощью ватной 

палочки и соком лимона написать слово АКАКИЙ 17 и дать высохнуть). 

А помочь вам в этом сможет кисть и раствор йода (после нанесения водного 

раствора йода на бумагу, проявится слово АКАКИЙ 17, ребята должны 

догадаться героем какого произведения является Акакий и найти жетон и слово в 

книге «Шинель» на 17 странице). 

 

Станция 5. И смешно, и грустно 

Библиотекарь:  Предлагаю разбиться : одна часть команды выполняет одно 

задание, вторая – другое. 



 89  

Задание для первой части команды: 

Перед вами,  на листе бумаги,   фразы из сочинений школьников по 

творчеству Николая Васильевича Гоголя,  в которых допущены ошибки. Ваша 

задача – их исправить. 

1.Чичиков предложил Плюшкину продать поместье. 

2.Н.В.Гоголь написал триллер «Мѐртвые души» 

3.У Собакевича вся мебель была громадных размеров — и шкаф, и комод, и 

телевизор. 

4.Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт! 

5.Остап — смелый казак. Он мог постоять за собой. 

6. К Тарасу приехали сыновья. Они были одеты в длинные сарафаны. 

7.  Вакула был влюблѐн в Солоху. 

8. Акакий Акакиевич мечтал купить  новую Шанель. 

9. Повесть Гоголя «Нос» входит в цикл «Московские повести»  

10.Тарас Бульба — самоубийца собственного сына. 

Для второй части команды: 

На флипчарте  расположены перепутанные  названия произведений Гоголя, 

исправьте ошибки. 

«Старосветские души»                                          «Старосветские помещики»    

«Ночь накануне Ивана Купалы»                          «Ночь перед Рождеством» 

«Мертвые помещики»                                           «Мѐртвые души» 

«Пропавшая ярмарка»                                           «Пропавшая грамота» 

«Вечер перед Рождеством»                         «Вечер накануне Ивана Купалы » 

«Сорочинская грамота»                                        «Сорочинская ярмарка»     

 

Станция 6. Меткое слово 

«Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под 

самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово». 

Гоголь – мастер развѐрнутого сравнения. Вам предстоит вспомнить, с чем он 

сравнивает определенные предметы и героев в поэме «Мѐртвые души».  За 

правильный ответ выдаѐтся жетон. Ответ можно найти в книге. 
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С чем же писатель сравнивает :  

1. тараканов в гостинице (с черносливом); 

2. чѐрные фраки на балу (с мухами на рафинаде); 

3. Русь (с птицей-тройкой); 

4. Плюшкина, который раньше занимался хозяйством (с пауком); 

5. пузатое ореховое бюро у Собакевича (с медведем); 

6. дом Плюшкина (с инвалидом); 

7. экипаж Коробочки (с толстощѐким арбузом); 

8. глаза Манилова (с сахаром). 

(после прохождений всех станций команды возвращаются в читальный зал, где 

собирают из словосочетаний фразу Сергея Аксакова: «Если бы судьба не сделала 

Гоголя великим писателем, то он был бы  непременно артистом-поваром»). 

Ведущий : Ребята , данная фраза и служит ключом к месту, где спрятана 

грамота. (грамота находилась в книге С. Аксакова). 

Ребята! Вы прошли нелѐгкий путь, познакомились с персонажами 

произведений  великого Гоголя,    вышли с честью  из трудных ситуаций и нашли 

спрятанную грамоту. 

 Жюри подсчитывает количество жетонов, а победителей ждет награда. 

(подведение итогов, награждение) 

Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие в мир Николая Гоголя. Мы 

благодарим всех, кто пришѐл сегодня к нам в библиотеку. До новых встреч! 

 

Список литературы: 

1. Беседин, П. Огонь, иди со мной  [Текст] / П. Беседин // Свой.-2019.-№4.-С. 16-

17 

2. Воловик, А. Невидимые миру слѐзы [Текст] / А. Воловик // Честь Отечества. – 

2019.-№3-4.-С.42-47 

3. Воронский А.К. Гоголь [Текст] / А.К. Воронский. – М.: Молодая 

гвардия,2009.- 447с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

4. Воропаев, В. Из рассказов о Гоголе [Текст]: [обучение в Нежинской гимназии, 

религия в жизни писателя] / В. Воропаев // Уроки литературы. – 2010. - №9. – 

С.1-6 
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5. Копышева, Е. Гоголь и Рим [Текст] : [Рим в жизни и творчестве писателя] // 

Дискавери. – 2011.- №9. – С.137-140 

6. Собрание сочинений [Текст]: в 9т. / Н.В. Гоголь, сост. и коммент. В.А. 

Воропаева, И.А. Виноградова. – М.: Рус. книга, 1994 

 

 

Осинцева Елена Викторовна 

старший научный сотрудник 

ГАУК СО СОКМ 

 филиал «Музей золота» 

г. Березовский 
 

В гостях у хозяйки Медной горы   

 

Ход экскурсии:  

Дети заходят в зал №1, включается интерактивный экран. Гостей приветствует 

Великий Полоз – хозяин всего золота. Появляется Хозяйка Медной Горы.  

Здравствуйте, ребята! Узнали ли вы меня, кто я такая?  

Я, Хозяйка Медной Горы! Хозяйка всех наших каменных недр, драгоценных 

каменных залежей. Глаза у меня зеленые, платье из шелкового малахита. Окружают 

меня слуги верные – ящерицы да змейки. [2; с. 20] О богатствах моих стихи 

сочиняют:  

Богата Хозяйка Медной Горы 

В покоях моих золотые ковры 

Алмазные люстры, хрустальные арки 

Скажите, какие нужны мне подарки 

Если моя кладовая полна 

Несметных сокровищ,  камней, серебра…. 

Все мы с вами живем на Урале. Место это удивительное, уникальное, 

сказочное. Не каждому откроет оно свои тайны. Как же появились на Земле эти 

горы? Легенду о возникновении Уральских Гор описал Е. Пермяк. [9; с. 5-6] 

О ЗМЕЕ-ПОЛОЗЕ (В сокращении) 

В скорости как наша земля отвердела, как суша от морей отделилась, зверями 

всякими, птицами населилась, из глубин земли, из степей прикаспийских золотой 
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Змей-Полоз выполз. С хрустальной чешуей, с самоцветным отливом, огненным 

нутром, рудяным костяком, медным прожильем. 

Задумал он землю опоясать. Как до холодных морей дошел – завилял. 

Холодно ему стало! И решил через льды холодных морей напрямки махнуть. Не 

выдержал лед. Треснул. Тогда Змей дном моря пошел. Брюхом по морскому дну 

ползет, а хребет поверх моря высится. Холодное море. Остывать начал полоз, 

коченеть. А в скорости и вовсе окаменел. Огневая кровь в нем нефтью стала. Мясо 

— рудами. Ребра — камнем. Позвонки, хребты стали скалами. Чешуя — 

самоцветами. А все прочее — всем, что только есть в земной глубине. От солей до 

алмазов. От серого гранита до узорчатых яшм и мраморов. Годы прошли. Люди 

осели на склонах гор. Каменным Поясом назвали полоза. И имя дали, звонкое — 

Урал. 

По этому поясу земли широкая лента украшений прошла из дорогих камней. 

[1; с. 86] И по сей день люди встречаются с тайнами и красотами каменных недр. 

Собирал их, записывал и складывал в Сказы наш уральский писатель П. П. Бажов.  

Главное сокровище наших гор – это золото! Это драгоценный металл, веками 

оно может храниться в кладах, сокровищницах и не испортится, не поржавеет… 

 Много у меня помощников, которые на золото указать могут. Главный мой 

помощник – Великий Полоз – Змей Дайко. Он хозяин всех жил золотых. [2; с. 160-

161] Но есть у меня еще одна любимая помощница (берет в руки куклу и показывает 

Огневушку-Поскакушку) маленькая девчоночка, сама вроде куклѐночка, 

резвѐхонько так пляшет, в руке платочком машет. Догадались, о ком я говорю? 

Огневушка-Поскакушка. У старателей побывальщина была, что есть мол такой знак 

на золото - вроде маленькой девчонки, которая пляшет. Где такая Поскакушка 

появится, там и золото.  [2; с. 197]  
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Фрагмент экскурсии «В гостях у Хозяйки Медной Горы» 

 

Давайте посмотрим, какие самородки люди после нее находили. [8; с. 42-44] 

(Обращает внимание на витрину с муляжами золотых самородков «Заячьи уши» и 

«Лосиное ухо» и т.д.)  Но ведь Огневушка и по речкам пробежать может. Еще в 

стародавние времена люди придумали способ извлечения золота из речек при 

помощи таких бараньих шкур. (Обращает внимание на витрину «Золотое руно», 

рассказывает как при помощи бараньих шкур намывали золотой песок)  

Все легенды и сказы не на пустом месте рождаются. Я вам тайну сейчас 

открою. (Показывает на крупную щетку горного хрусталя и пирита) У золота есть 

друзья – это камни, с которыми оно дружит. Все знают, что друзья обычно всегда 

рядом. Там где друзья, там и золото - их друг, тоже рядом! Это главный знак на 

золото!  

Какие же у золота друзья?  Этот минерал, называется кварц. [1; с. 89] Из него 

состоит горный хрусталь, он очень похож на карандашики. Они все стремятся 

принять правильную форму. [1; с.17] Нарастают кристаллики там, где для этого есть 

место – это пустоты, трещины, расщелины. Раньше их называли занорышами (норки 

эдакие). [13; с. 112] Там, где могут проходить гидротермальные источники, 

питающие камни. [1; с. 74]  

А этот минерал называется пирит. Видите, как он блестит желтоватым цветом. 

Люди обманывались, принимая его за золото. Потому и название дали - «золото 

дураков» или «обманка». Он в виде кубиков растет. [13; с. 180]  

Как интересно, ребята, кварц нарастает в виде карандашиков, пирит в виде 

кубиков, а халцедон каменную травку напоминает. [1; с. 46] Если мы посадим 
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семечко от яблони, что вырастет? Все понимают, что вырастет яблоня, а не рябина 

или крыжовник. Так ведь и камни – неживая природа тоже растут не как попало, а 

по своим законам. Все на земле и в космосе живет и развивается по своим законам. 

Земля же находится в Космосе, и на ней, как и везде, действуют космические 

законы. 

(Подводит к витрине с первооткрывателем золота)  Это человек, Ерофей 

Марков, первый здесь нашел золото. [4; с. 35] Люди его расспрашивать стали, как то 

место найти. Так он ту примету-то позабыл, где золото-то искать: то ли где 

Огневушка из ни откуда, из костра появится, подрастет, да платочком взмахнет, то 

ли где попляшет, да ножкой притопнет.  Вот и рыли старатели везде такие ямы-

колодцы, и даже там, где она им только померещилась. Назывались такие колодцы 

дудками. Выражение такое было «дудку бить». 

 (Обращается к детям) А вы когда-нибудь с родителями в лес ходили? (Дети 

отвечают «Да») А никому не встречался там синий туман? (Находятся дети, которые 

отвечают «Да») И вы после этого живыми обратно вернулись?! (Дети удивленно 

смотрят) Значит, добрые вы, да чистые душой. Потому я вам еще секрет скажу. 

(Говорит таинственно) Над старыми заброшенными шахтами, над болотистыми 

местами можно встретить синий туман.  Это владения Бабки-Синюшки. [2; с. 222] 

Почует она (делает громкие, отрывистые вдохи носом, как будто втягивает воздух, 

чтобы почуять, какой человек к ней пришел), что жадный да злой человек, руки у 

нее длинные-длинные тянутся. Она хвать человека (неожиданно для детей резко 

делает хватательные движения руками, показывая, как это делает Синюшка) и за 

собой утянет. И совсем сгинет человек, и больше на земле не появится. Но если она 

почует, что добрый, да не жадный, она его все равно испытает. Предстанет перед 

ним красивой красной девицей (показывает на себе), много, много красивых камней 

подарит, и золота. Да только если в этот момент человек пожадничает, лишку с 

собой захватит, да не донесет, хоть капельку обронит, то все его золото, и камни 

самоцветные в труху превратятся. Все мои слуги верные строго сокровища мои 

охраняют и дают только тем, у кого душа не изъедена жадностью да злобою. 

Конечно, были такие люди, кому удавалось золотишком разжиться. Но труд этот 

был не из легких. 
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Ребята, у нас с Огневушкой для вас еще для вас секреты припасены.  

(Обращает внимание на муляж самородка «Большой треугольник»). Это самый 

крупный самородок, который был найден у нас в России. Весил он 36 кг, и 

назывался «Большой треугольник». [8; с. 34] (Ребятам предлагается подумать, 

сделать моральный выбор) Если такой большой самородок человек смог донести до 

дому, не обронил. Золото его в труху не превратилось, он был жадным или нет? 

(Ответы как правило противоположные. Хозяйка подытоживает) С одной стороны, 

он вроде как и пожадничал, вон какой огромный самородок прихватил, а с другой 

стороны, почему слуги мои верные позволили ему его с собой взять? Видимо не для 

себя он старался. А хотел людям помочь, для Общего Блага старался: может он 

колокольню хотел построить, или школу, или больницу. А на это деньги, конечно, 

были очень нужны. Потому ему мои слуги верные дали столько, чтобы на все 

хватило.  

(Обращает внимание на диораму) Ребята, а ведь и по нашей речке Березовке 

Огневушка-Поскакушка пробегала, и первым это заприметил Лев Иванович 

Брусницын. [12; с. 16] Решил он проверить, а не оставила ли она после себя золото. 

И действительно, оказалась эта речка золотоносной. Был он прост и чист душой, и 

не хотел сделать открытия ради себя – чтобы прославиться, обогатиться, или в 

чинах бы его подняли. Он говорил, что им двигало желание послужить своей 

Родине. Именно таким людям, которые, прежде всего, думают не о себе, не о своей 

выгоде и дается право сделать такое открытие! (Дети видят конкретный пример 

бескорыстного служения Родине) Благодаря его открытию, Россия в сер. XIX века 

вышла на 1-е место в мире по золотодобыче! 

А это старая фотография нашей речки Березовки, откуда и произошло 

название нашего города. [10; с. 10] Видите ямы. По берегам речка вся изрыта 

старателями. Раньше люди селились по берегам рек, не правда ли? У многих эта 

речка проходила прямо по огородам. Чувствуете, к чему я клоню. Люди намывали 

золото прямо на своих огородах или очень, очень рядом. К этому часто привлекали 

детский труд. Дети работали уже с 10 лет, а иногда и с 8 лет. [10; с. 44] 

Здесь началась самая настоящая «золотая лихорадка». Что такое лихорадка? 

Это болезнь. Но не та, когда болит горло или нога. Это болезнь, которая сидит в 
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голове. Человека одолевает желание наживы и жадности. И такие люди здесь тоже 

встречались. Но большинство-то для чего золото намывали? Детишек в семье было 

по 8-10 человек. Попробуй-ка такую семью прокормить. Вот люди и уходили в 

старатели.  Надо было и дом поставить, и крышу поправить, чтобы не протекала. 

Корову, козу прикупить, детишек одеть, накормить. Потому людям приходилось 

очень много работать. Видите (показывает на фигуры людей в диораме), отец с 

сыном целый день работают, бабушка покушать им принесла, ждет, когда они 

работу закончат, и она их покормит. 

А еще в нашем небольшом городке побывали два наших царя Александр I и 

Александр II. [6; с. 78](Рассказ о пребывании Александра I на Березовских 

рудниках) 

Примерно четверть всех известных минералов находится в уральских 

подземных кладовых. [5; с. 9] Давайте посмотрим на эту витрину с красивыми 

минералами: здесь мы видим крокоит – гордость нашего месторождения, а так же 

«тумпас» - дымчатый хрусталь,  пирофиллит - «лучистый тальк»,  айкинит - 

«игольчатая руда», галенит - «свинцовый блеск». А этот удивительный камень-

морион запекали в тесте при температуре 300 °С, и он становился кристаллом 

красивого желто-оранжевого цвета. Много здесь было мастеров камнерезов, 

огранщиков. 

А это вашгерд - приспособление для добычи россыпного золота. (Хозяйка 

показывает, как шел этот процесс). И в одиночку золото мыли, и собирались по 

несколько человек.  

До смерти люди еще одной приметы побаивались. (Подносит куклу к уху) 

Огневушка мне подсказывает, чтобы я не забыла вам о ней рассказать.  

Скажите ребята, каким цветом бывают змеи? (Ответы детей) А как они 

перемещаются? (Дети показывают) А знаете ли вы, что в наших краях можно 

встретить очень необычную – Голубую Змейку. [2; с. 206] Она не как все змеи 

перемещается, не извивается. Она в колесико сворачивается и перекатывается. И 

главная примета, ни одна травинка под ней не пригнется, не шелохнется. Боялись 

люди встретить Голубую Змейку. Одному человеку увидеть ее счастье: верховое 

золото покажется. И много его. Ну, а когда змейка двоим-троим покажется, тогда 
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вовсе черная беда. Все перессорятся, передерутся, и даже поубивать друг друга 

могут. Потому-то лучше с ней не встречаться. Оттого, когда люди вместе работали, 

они даже имя Голубой Змейки боялись вслух произнести, чтобы на себя беду не 

накликать. Вот и наш старатель предпочитал в одиночку работать. Загляните в 

землянку. Видите, какие у него сильные натруженные руки. Много ему приходилось 

работать. 

Если старатель был успешный, он ставил дом, заводил семью. Загляните в 

избу.  Что в ней говорит о том, что семья эта жила в достатке? (Дети заглядывают в 

избу и называют предметы, которые были только в состоятельных семьях – самовар, 

часы, горка, сапоги…) Если этот дом считался богатым, старатель был жадным или 

нет? (Дети задумываются, перед ними снова ставится внутренняя проблема, 

которую дети должны решить для себя) Значит, он брал только столько, сколько мог 

унести, не жадничал и помогал людям.   

Мы с вами уже говорили, что дети рано начинали трудиться. Девочек 

начинали приучать к хозяйству уже с 6-7 лет. [3; с. 40] Газовых плит тогда не было. 

А с печками куда сложнее управляться. Мама скажет своей 7 летней девочке: 

«Свари-ка ты кашку!», а та ей: «Мама, я ведь не умею…»  

- Ничего, я тебя научу! И мама сделает для нее самую простую куколку. На 

Огневушечке покажем сейчас.  

- Смотри, Анютка! По пояс, крупички; по шейку водички; а по головку и 

кашка будет… 

И не умея ни читать, ни писать, девочка смола бы сварить свою первую 

кашку. А бабушка придет, спросит: «Говорят, ты сегодня кашку сама варила. Может 

кто помогал?» 

- Мама мне куколку помощницу сделала. Покажет ее бабушке, а бабушка 

заохает, запричитает: «Что она у тебя такая голенькая?» 

И девочки после этого начинали рукодельничать. Из лоскуточков нужно было 

подбирать ткани по цвету, по рисунку, по фактуре. И воспитывалось чувство 

красоты, вкуса и много хороших женских качеств. 

А теперь пусть мальчишки подумают. Район у нас горнозаводской. Здесь все 

время нужно было возить руду на золотопромывальню. КАМазов тогда не было. 
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Руду перевозили тележками, назывались они «граборки». Как вы считаете, 

мальчики, сколько лошадей здесь требовалось для перевозки руды? Я вас удивлю, 

но ходило здесь аж 800 лошадей. За каждой из них нужно было ухаживать, вовремя 

подковы менять. Чтобы успевать их всех обслуживать, требовалось 40 кузниц. А это 

изделия кузнецов. Те, что им попутно приходилось делать. (Детям предлагается 

назвать предметы, которые ковали кузнецы).  

Посмотрите на замки, на ключики. Какой ни возьми, красивый! А ведь люди 

не жили богато. Легче было сделать просто – замок и ключ. А человек всегда 

стремится к красоте, к творчеству. Видите, даже клеймо кто-то поставил, как знак 

качества. Люди хотели, чтобы у них товар брали – делали красиво и добротно. А это 

кузнечные меха. Давайте назовем остальные предметы. (Дети играют: называют или 

отгадывают коромысло, прялку, пряничные формы, лапти… Сравнивают, что это 

такое на современный лад) 

 Дети, а кто плел лапти? Это, как правило, были дедушки. Посмотрите на свои 

кроссовки, сапожки. Их вам хватит ну хотя бы на сезон. А на сколько хватало этой 

пары обуви? (Дети предполагают) Хватало их на 5-10 дней. А детей в семьях много 

было, потому дети и бегали босиком.  

Вот мы с вами поиграли, отдохнули. А теперь в шахту пойдем. Самые 

внимательные из вас найдут, где в нашей шахте побывал Змей Дайко и оставил 

после себя золотые жилы. (Дети осматриваются по сторонам, ищут и находят) 

  Первыми работниками рудников были каторжане-кандальники. [11; с. 12] 

Рудники всегда считались местом гиблым, проклятым. Средняя продолжительность 

жизни была 26-28 лет. 

  (Хозяйка показывает «колотинку» - вагонетку к. XIX века) Ребята, давайте 

замрем. Что мы слышим? (Дети замолкают, вслушиваются в звуки капающей воды) 

Нагребут в вагонетку руду, а целыми днями вода кап-кап-кап. Руда намокает, 

прилипает, слеживается. Ее оттуда было еще и не вытряхнуть. Приходилось 

выколачивать. Оттого и называлась вагонетка «колотинка». 

 (В последнем  5-й зале детям предлагается посмотреть на макет шахт, как они 

выглядят в разрезе) Сверху - это поверхность земли. Мы с вами здесь живем. Здесь 

стоят дома, больницы, школы, дороги. А если мы посмотрим вниз, то увидим как 
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шахты уходят вглубь земли. Мы видим стволы – это лифты, по которым спускаются 

шахтеры и «туннели» - горизонты, где ведутся разработки. И сейчас в г. 

Березовском продолжают работать шахты. [7; с. 241] Золото здесь добывают более 

270 лет. И до сих пор золото здесь есть. Вот какой богатый наш Урал, наш золотой 

край.  

Много чего поменялось с тех пор. Но и по сей день люди ценят более 

богатство души, чем богатства земные. Мало кому они настоящее счастье приносят. 

Вот и я вам желаю вырасти добрыми и щедрыми душой, быть любознательными и 

думать о том, как послужить своей Родине… 
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Палатова Екатерина Юрьевна 

руководитель коллектива  

самодеятельного искусства МБУ КДС 

МО г. Медногорск 

 

Отчѐт о профессиональной деятельности  

 «В мире танца» 

 

Палатова Екатерина Юрьевна – руководитель хореографического коллектива 

«Новая волна» муниципального бюджетного учреждения Культурно – досуговая 

система г. Медногорска (Дом культуры «Юбилейный»). 

Окончила ГОУ СПО «Оренбургское областное училище культуры» в 2008 

году. Получив диплом  о среднем профессиональном образовании, с квалификацией 

руководитель хореографического коллектива, преподаватель  Палатова Екатерина 

Юрьевна начала активную творческую деятельность, создав свой хореографический 

коллектив «Новая волна» на базе ДК «Юбилейный». С тех пор ее жизнь неразрывно 

связана с танцами и детьми.  

На протяжении 10 лет хореографический коллектив «Новая волна» радует 

своего зрителя своим творчеством, ведет активную концертную и конкурсную 

деятельность. В репертуаре «Новой волны» более 12 разноплановых танцев. 

 

 

 

 

 

 

 

Эстрадный танец «Морячка» 2018г. 

 

Екатерина Юрьевна  - приезжий специалист и Медногорск стал для нее 

стартовой площадкой для воплощения своих целей и идей, приобщая детей к миру 

танца. 
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За 10 лет профессиональной деятельности Екатерина Юрьевна прошла путь от 

начинающего молодого хореографа до увлеченного, талантливого и  грамотного 

специалиста. Благодаря кропотливой и постоянной работе с участниками 

коллектива Екатерина Юрьевна добивается значительных успехов в пропаганде 

хореографического  творчества среди подрастающего поколения города 

Медногорска. Е.Ю. Палатова владеет глубокими профессиональными знаниями, 

которые помогают ей превращать воспитательный процесс в сотворчество взрослого 

и ребенка, способствующего комфорту, усвоению знаний и навыков танца. 

В ее методике сочетается все самое необходимое для получения хороших 

результатов развития эстетического и музыкального вкуса, чувства ритма, пластики, 

артистизма, культуры одежды. Активно внедряет современные формы и методы 

обучения, с целью эстетического развития применяет видеоуроки, презентации и 

т.д. На занятиях Екатерины Юрьевны дети активны, с интересом выполняют все 

предложенные преподавателем задания, стиль их общения с преподавателем как со 

старшим другом, советчиком, помощником. Она может найти подход к каждому 

ребѐнку. Екатерина Юрьевна тактично руководит обсуждением проблемы, 

исправляя ошибки детей деликатно, делая лишь необходимые замечания, не 

нарушая ход занятия. В достижениях хореографического мастерства ее 

воспитанников наблюдается положительная динамика. 

 Екатерина Юрьевна  активно работает над обогащением фонда сценической 

одежды коллектива. Быстро находит общий язык с родителями обучающихся, 

привлекая их к деятельности хореографического коллектива. 

Хореографический коллектив «Новая волна» отличают интересные 

сценические решения, неординарные танцевальные постановки и неутомимое 

желание идти вперед. Любовь руководителя к хореографическому искусству не 

имеет границ, а также не иссякает и желание расширять свои знания в данном 

творчестве.  

Наряду с основной деятельностью Палатова Е.Ю. принимает активное участие 

в работе Дома культуры «Юбилейный», является участником национального 

хореографического коллектива «Аманат» , а также дополнительно руководит  двумя 

любительскими объединениями: танцевально-оздоровительный клуб «Группа 
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здоровья» и  клуб раннего развития и детского творчества «Фиксики».  Екатерина 

Юрьевна является ответственной за подготовку и проведение многих культурно-

массовых мероприятий, принимает личное участие в театрализованных 

постановках, является идейным вдохновителем и непосредственным организатором 

масштабных городских проектов - конкурса таланта и красоты среди девушек 

«Мисс осенний каприз» и фестиваля аэробики «Движение – это жизнь!». Также 

Екатерина Юрьевна обладая неподдельной  харизматичностью, обаянием и 

красотой, часто привлекается в качестве ведущей на городских мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. Палатова ведущая Фестиваля работающей молодѐжи 

 

Палатова Екатерина Юрьевна  имеет надлежащий уровень общей культуры, 

пользуется заслуженным уважением коллег, учеников и их родителей. 

Отчѐт о  деятельности  

хореографического коллектива «Новая волна»  

за 2018-2019 учебный год 
 

Коллектив ведѐт свою творческую деятельность на протяжении 10 лет. В 

октябре 2018 года состоялся большой праздничный концерт, посвящѐнный юбилею 

коллектива.  

Хореографический коллектив «Новая волна» состоит из 5 возрастных групп: 

1. Группа «Капелька» - дети 4-5 лет (1-й год обучения) 

2. Младшая группа – дети 6-7 лет (3-й год обучения) 

3. Вторая младшая группа – дети 7-8 лет (3-й год обучения) 

4. Средняя группа – дети 9-11 лет (2 и 3-й год обучения)  

5. Старшая группа – дети 12-16 лет (8 и 11-й год обучения) 
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Работа танцевальных групп ведѐтся по программе развития по хореографии в 

соответствии с расписанием занятий. Ежегодно репертуар обновляется новыми 

постановками. 

С каждым годом коллектив «Новая Волна» развивается в исполнительском 

мастерстве, радуя зрителей и родителей, выставляя профессиональные 

танцевальные постановки. Анализируя работу коллектива за 2018-2019 учебный год,  

можно сказать, что постоянная плодотворная работа как руководителя коллектива, 

так и его участников привлекают внимание жителей микрорайона 

Машиностроителей, а так же посѐлков Блявтамак и Ракитянка.  

В настоящее время в коллективе занимается 79 человек: 68 девочек и 11 

мальчиков, из них 4 воспитанника из многодетных семей. Отсутствие отсева 

воспитанников говорит о заинтересованности детей и родителей.  

Дети, которые занимаются в коллективе более 5 лет,  стали более 

эмоциональны на сцене, приобретена хорошая выворотность, гибкость и растяжка. 

Ребята стали более организованны, дисциплинированны,  аккуратны и подтянуты. 

Занимаясь в коллективе, дети развили в себе особо ценное качество - чувство 

«локтя», чувство ответственности за общее дело. Показателем плодотворной работы 

коллектива стало участие в городском фестивале народного творчества «Обильный 

край, благословенный» 2019г. «Новая волна» является постоянным участником 

многочисленных праздников концертов и фестивалей, проводимых в городе 

Медногорске. Коллектив стал победителем ежегодного городского фестиваля 

танцевально-спортивной аэробики «Движение – это жизнь!», принял участие в 

третьем открытом фестивале хореографических коллективов «Медное ожерелье», а 

так же стал дипломантом городского конкурса «Медногорские звездочки». В марте 

2019г.  коллектив стал Лауреатом международного конкурса-фестиваля детского, 

юношеского и молодѐжного творчества «Европа-Азия» в г. Орске. В апреле 2019г. 

коллектив стал лауреатом VIII международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества  «Шѐлковый путь» в г. Оренбург.  
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Фестиваль-конкурс «Шѐлковый путь» г. Оренбург 2019г. 

 

Так же можно отметить, что увеличилось количество постановок за год и  

разнообразие репертуара коллектива. Каждый год обогащается фонд сценической 

одежды коллектива, благодаря добровольным пожертвованиям родителей 

воспитанников коллектива.  

Воспитанники коллектива не только танцуют, но и являются постоянными 

помощниками в подготовке и проведении Новогодних утренников и различных 

мероприятий в доме культуры «Юбилейный». Это дает возможность расширить 

поле деятельности, раскрыть индивидуальные возможности каждого участника.  

  Руководителем коллектива Палатовой Е.Ю. ведѐтся активная работа с 

родителями воспитанников по привлечению их к деятельности коллектива. 

Родители с удовольствием откликаются на приглашения коллектива посетить 

открытые занятия, выступления, конкурсы, мероприятия любого уровня, где 

участвуют их дети, а так же родители зачастую сами принимают активное участие в 

подготовке концертов и мероприятий.  

Ни одно творческое мероприятие Дома культуры не обходится без 

хореографического коллектива «Новая волна». Его выступления с огромным 

желанием ждут жители Медногорска. 

«Новая волна» - это дом для встречи с творчеством, искусством, друзьями. 

Здесь исполняется желание детей жить в мире музыки и движения.  

Концертная деятельность 

Хореографический коллектив «Новая волна» ведѐт насыщенную концертную 

деятельность.  

01.09.2018г. Линейка, посвященная Дню знаний в МБОУ «СОШ № 7» 
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01.09.2018г. Праздник, посвящѐнный Юбилею Гимназии г. Медногорска 

28.09.2018г. Концерт, посвящѐнный Дню дошкольного работника 

28.09.2018г. Открытый фестиваль народного творчества «Играй, гармонь, любимая» 

06.10.2018г. Юбилейный концерт хореографического коллектива «Новая волна» 

07.10.2018г. Городская осенняя ярмарка 

01.10.2018г. Праздничный концерт ко Дню Пожилого человека 

25.10.2018г. Творческий конкурс «Мисс осенний каприз» 

02.11.2018г. Фестиваль многонациональных культур 

03.11.2018г. Концерт ко Дню народного единства 

22.11.2018г. Творческий вечер «День добрых сердец» 

06.12.2018г. Городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Медногорские звездочки» 

26,27,29.12.2018г. Новогодние утренники «Шоу Деда Мороза» 

08.02.2019г. Городской фестиваль народного творчества «Обильный край, 

благословенный» 

06.03.2019г. Праздничный концерт «Февромарт» 

07.03.2019г. Праздничный концерт к 8 марта для работников ММСК 

16.03.2019г. Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 

молодѐжного творчества «Европа-Азия» г. Орск 

12.04.2019г. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Шѐлковый путь» г. Оренбург 

19.04.2019г. Городской фестиваль танцевально-спортивной аэробики «Движение – 

это жизнь!» 

06.05.2019г. Встреча рэтро-поезда «Победа» 

06.05.2019г. Праздник двора по улице Гагарина 

09.05.2019г. Праздничный концерт ко Дню Победы 

16.05.2019г. Отчетный концерт творческих коллективов МБУ КДС 

17.05.2019г. Третий открытый фестиваль хореографических коллективов «Медное 

ожерелье» 

Репертуар коллектива 

Русский танец «Вася-василѐк»  (стилизация) 
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Еврейский танец «Хава-нагила» (стилизация) 

Индийский танец (стилизация) 

Народный танец «Кумушки» (стилизация) 

Эстрадный танец «Американо» 

Детский танец «Фиксики» 

Детский танец «Пчелки» 

Стилизованный танец «Выйду на улицу» 

Стилизованный танец «Я огонь, ты вода» 

Стилизованный танец «Уморилась!» 

Эстрадный танец «Морячка» 

Стилизованный танец «Ах, мамочка!» 

Эстрадный танец «Музыкант» 

Стилизованный народный танец «Казаченька» 

Эстрадный танец «Весѐлые нотки» 

Эстрадный танец «Цвета Индии» 

Детский танец «Цыплята» 

 

Достижения в производственной деятельности 

За время работы в МБУ КДС Палатова Екатерина Юрьевна  зарекомендовала 

себя исполнительным, ответственным и целеустремлѐнным работником. В 

профессиональной деятельности неоднократно награждалась Благодарственными 

письмами. 

В 2015г. была награждена благодарственными письмами: 

- директора ООТДМ Щетинской А.И. «за качественную подготовку участников 

областного конкурса хореографических коллективов «Малахитовая шкатулка» 

(г.Оренбург) 

- генерального директора ООО «Арт-Фестиваль» Рябихина В.В. «за мастерство и 

продолжение культурных традиций» (г.Медногорск) 

- главы администрации города Медногорска «за добросовестное отношение к труду 

и высокий профессионализм». 

В 2016г. награждена благодарственными письмами: 
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- директора МБУ ДО Центра «Ровесник» Пахомова О.В. «за поддержку 5 

Юбилейного Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного 

творческого движения «Рыжий кот», цель которого – раскрытие творческого 

потенциала детей и молодежи, выявление одаренных исполнителей, повышение 

профессионального мастерства» (г. Ясный) 

В 2017г. награждена благодарственными письмами: 

- директора ГБУДО «ООДТДМ им. В.П. Поляничко» Е.В. Лучко «за вклад в 

развитие хореографического искусства и поддержку детского и молодѐжного 

творчества» 

В 2018г. награждена благодарственными письмами: 

- начальника отдела культуры О.М. Каменевой «за вклад в развитие 

хореографического жанра, активное участие в культурной жизни города, за 

стремление к самосовершенствованию» 

- генерального директора ОАО «Уралэлектро» Н.Е. Бритвиной «за 

профессиональное мастерство, педагогический талант, целеустремленность и 

кропотливый труд в воспитании детей и молодежи» 

- директора МБУ КДС «за многолетний труд, профессионализм, за достигнутые 

результаты в сфере культуры и в связи с празднованием юбилея хореографического 

коллектива «Новая волна» 

- начальника отдела образования администрации г. Медногорска Н.А. Кубаревой «за 

мастерство и стремление к продолжению культурных традиций и за подготовку 

участников городского фестиваля конкурса музыкального творчества детей и 

юношества «Медногорские звездочки» 

- директора МБУ КДС Ю.В. Мироновой «за активное участие в жизни ЦМО 

«Аманат», за сохранение и развитие национальных культурных традиций и 

ценностей». 
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Сабирова Лейля Рахимовна 

                                          заведующая методико – библиографическим отделом 

                                                   МБУ «ЦБС Верхнеуслонского муниципального района» 

село Верхний  Услон, РТ 

 

Здесь Родина моя, здесь я живу 

 

С годами мы становимся мудрее, и чувство причастности к судьбе  района, 

побудила меня и моих коллег заняться изучением истории края.  

История каждого населенного пункта является по-своему уникальной и 

представляет интерес для изучения. Вначале краеведческой деятельности мы 

поняли, что  очень мало знаем о своих корнях, о названиях наших родных мест, об 

истории родного края, и  по роду своей должности я организовывала  участие 

библиотекарей и читателей в конкурсах, способствующих развитию 

познавательного интереса к истории  района. 

 Ежеквартально в местном периодическом издании «Волжская новь» 

выпускалась  целевая полоса «Библиотечный вестник», где  были даны материалы о 

людях района,  информация о проведенных краеведческих мероприятиях, 

тематические обзоры литературы. 

     Говорят, что историю творят люди - деятельные, вдохновенные, 

посвятившие свою жизнь любимому делу. Начать изучение истории района  мне 

хотелось,  в первую очередь,  с изучения истории  библиотек, биографий   

библиотекарей - ведь они заслуживают безграничное уважение и самую искреннюю 

признательность -  это люди, работающие в разные годы в холодных, 

неприспособленных   помещениях, всегда старались нести знания в массы, 

способствовали развитию культурного досуга своих односельчан, прививали 

любовь к книге и чтению. 

Были изучены личные дела, книга приказов,  многочисленные отчеты, 

воспоминания, подшивки районной газеты с 1956 года, организованы встречи с 

бывшими библиотекарями. В работу включились и сельские библиотеки   -   они 

собрали  интересную информацию о своих коллегах и  библиотеках. Результатом 

нашей работы  стал биобиблиографический справочник «Библиотекари 

Верхнеуслонского района». 



 109  

Для того, чтобы  рассказать об истории района в целом, показать, какое 

важное место занимал наш край в далеком прошлом и какое значение он имеет для 

каждого жителя сегодня,  нами  были  разработаны  проекты:  «Мы эту землю 

родиной зовѐм», «Будущее библиотечного прошлого», «Рядом с настоящим 

прошлое», «Любовь к  малой Родине в сердце у меня…», «Женщины отгремевшей 

войны» и т.д. 

Проекты «Мы эту землю родиной зовѐм», «Будущее библиотечного 

прошлого», «Любовь к  малой Родине в сердце у меня…» получили гранты, с 

помощью которых мы смогли выпустить сборник ксерокопий статей «Открывая 

газетные страницы»  и  сборник о земляках «С любовью к малой  Родине…».      

Благодаря грантовой поддержке,  работниками Центральной библиотеки,   в 

2012 году был создан  собственный веб-сайт uslon-cbs.ru, на котором можно 

познакомиться с работой библиотек  системы и историей   сѐл Верхнеуслонского 

района. 

Огромное количество человеческих судеб, больших и малых событий вобрал в 

себя наш Верхнеуслонский край, определѐнную роль в его историческом развитии 

сыграли известные дворянские семьи  Нарышкины, Баратаевы, Геркены, Обуховы, 

маркиз Паулуччи и т.д. Здесь  проходил и знаменитый Сибирский тракт. 

Немаловажную роль в истории гражданской войны и становлении советской власти 

сыграли события, происходившие на территории Верхнего Услона. 

Величавая Волга и Услонские горы навсегда связали  судьбу многих 

писателей и композиторов Татарстана  с этой землей. В любое время года волжские 

просторы  вдохновляли их, здесь  они  создавали свои произведения. Во время 

войны в селе Печищи жил белорусский поэт Янка Купала. Ежегодно в деревне 

Кзыл–Байрак проводится фестиваль сайдашевской музыки. 

   Я и мои коллеги хотим, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась 

память в сердцах наших земляков  о людях, оставивших значимый след в истории  

нашей малой родины. Ведь пройдут годы, сменятся поколения, но память о 

человеке, который оставил след на земле, навсегда останется в человеческих 

сердцах. 
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Поэтому по собранным  материалам и фотографиям, нами создаются 

красочные электронные  презентации о знаменитых людях и о нашем крае.  

Сборник «С любовью к малой Родине…» - это  первая попытка  отобразить  

судьбу наших земляков, не только родившихся на этой земле, но волею судьбы 

оказавшихся на услонской земле.  К сожалению, на страницах сборника невозможно 

рассказать обо всех земляках, посвятивших себя работе в разных отраслях нашего 

района, но роль каждого специалиста, труженика работавшего в тяжелые периоды 

жизни страны, района несомненна.  

Собранные материалы  позволяют нам и самим принимать  активное  участие 

в конкурсах, так в районном конкурсе творческих работ «У нас с тобой, район, 

история такая», организованного районной газетой «Волжская новь» и 

посвящѐнного 85-летию Верхнеуслонского муниципального района, мы стали 

победителями. 

Также результатом  краеведческих исследований становятся краеведческие 

мероприятия, которые пользуются большим успехом у пользователей и 

подтверждают живость, неисчерпаемость и современность данной темы.  Увидев 

результаты  поисковых работ,  сельчане со слезами на глазах благодарят 

библиотекарей  и приносят документы и  фотографии, не только свои, но  и своих 

родных.   

В рамках краеведческого марафона «Пишем историю района сами», была 

проведена большая исследовательская работа и организованы краеведческие чтения 

«Историю былых времен храня…». 

Цели и задачи чтений – изучение прошлого и настоящего родного края, 

возрождение и сохранение культуры и традиций малой родины, всестороннее и 

глубокое исследование исторического  и культурного наследия, формирование 

интереса к истории и культуре родного края, использование инновационных 

подходов в организации патриотического и духовно-нравственного  воспитания 

читателей. 

 В период подготовки к чтениям в читальном зале Центральной библиотеки 

была оформлена информационно-краеведческая выставка документальных 

материалов и книг по истории сѐл района «Историю былых времен храня…».  
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Центральная районная библиотека  

Историко-краеведческие чтения «Историю былых времен храня…» 

 

Краеведческая работа библиотек многообразна и сложна поэтому, в целях 

повышения ее уровня  в Центральной библиотеке   на протяжении последних лет 

ежегодно проводятся  семинары.  С какой любовью и восторгом коллеги 

рассказывают о своих земляках и истории своих сел, о новых формах краеведческой 

работы. Слушая  выступления библиотекарей, радуешься уникальным материалам, 

которые им удалось найти.      

     Так заведующая Русско-Макуловской сельской библиотекой Надежда 

Першина, в своѐм выступлении «Информационные краеведческие кейсы– основа 

краеведческой экскурсионной деятельности библиотек» рассказала о том, что 

стоящие перед библиотеками задачи невозможно решить, придерживаясь лишь 

традиционных форм и методов работы, переплетение инновационных процессов с 

традициями даѐт новый положительный  результат. Таким успешным мероприятием 

стала совместно проведенная с туристической фирмой «Загадки Казани» квест-игра 

«Тайны горной стороны», которая содержала вопросы об истории села Макулово.    

Каждый населенный пункт нашего района имеет свою богатейшую историю, 

традиции и достопримечательности, которые могут принести не только славу, но и 

экономическую выгоду. Именно эта мысль лежала в основе развития сельского 

туризма и стала главной темой выступления на семинаре заведующей 

Нижнеуслонской сельской библиотекой Нины Морозѐнковой. Она подготовила 

информационно– краеведческий кейс,  включив  презентацию «Краеведческий 
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туризм как инновационная форма работы библиотеки», познакомила коллег с 

разработанными ею туристическими маршрутами по Нижнему Услону.   

  А гордиться нижнеуслонцам есть чем. На территории Нижнеуслонского 

поселения находится три архитектурных объекта наследия местного и федерального 

значения - это «Дом Савина» - памятник жилой архитектуры – образец 

провинциального купеческого дома, декоративное оформление которого выполнено 

в традициях народного зодчества; церковь Сергия Радонежского и Никольская 

старообрядческая церковь. Никольский храм в Нижнем Услоне был построен на 

земле принадлежавшей  купцам пароходчикам Савиным. Они же пожертвовали все 

необходимые средства и организовали само строительство. Стены храма Сергия 

Радонежского, построенного в 1890 году на средства нижнеуслонских купцов 

Красильникова и Кубонина, расписывал мастер Степан Дмитреевич Нефѐдов - 

впоследствии всемирно известный скульптор Степан Эрзя.  Храм является 

памятником культовой архитектуры в псевдорусском стиле. 

На территории Нижнего Услона находится одно из старейших промышленных 

предприятий района - консервный завод. В 70-80-е годы прошлого столетия  его 

продукцию можно было приобрести в любом продуктовом магазине не только в 

районе, республике и СССР, но и встретить в супермаркетах Японии, ФРГ, Италии, 

стран социалистического лагеря.  

  Нижнеуслонская земля славится и своей прекрасной природой. Красавица 

Волга с прозрачной чистой водой, заливные луга, цветущие кувшинки и лилии… 

Здешние места всегда привлекали и привлекают отдыхающих. Бывали в Нижнем 

Услоне Салих Сайдашев,  Муса Джалиль,  Галиаскар Камал,  Степан Эрзя, Алексей  

Салмин. Любил  село Нижний  Услон знаменитый Фѐдор Иванович Шаляпин. По 

словам старожилов из Нижнего Услона он ходил в Ключищи, где пел  в церковном 

хоре.  О Нижнем Услоне он говорил: «Нахожу самым прекрасным, после 

Петербурга, местечко под Казанью - село Нижний Услон». Но главное богатство  

села – это люди. Среди них - Герой Советского Союза Александр Петрович 

Афанасьев, в Нижнем  Услоне  родился и вырос Герой Социалистического труда 

Леонид Васильевич Пушкарев, который придумал и применил метод толкания 

гружѐных барж.   
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В замечательных фильмах  «Полосатый рейс», «Неуловимые мстители», 

«Королева  бензоколонки», «Валерий Чкалов» снимался наш земляк, народный 

артист РСФСР Белокуров Владимир Вячеславович.  

Среди   именитых земляков генерал-полковник  Потапов Владимир Яковлевич 

- заместитель секретаря Совета безопасности РФ, полковник  Четвергов Александр 

Иванович - во время блокады Ленинграда служил в рядах народного ополчения, 

позднее долгие годы преподававший в Ленинградской военной академии. 

Материалы краеведческого характера всегда пользуются большим успехом у 

пользователей и подтверждают живость, неисчерпаемость и современность данной 

темы. 

В 2017 году Нижнеуслонская  сельская библиотека встречала съемочную 

группу телеканала «Татарстан - новый век».Библиотекарь Нина Морозѐнкова 

познакомила гостей с электронными презентациями, посвященными истории села, 

его знаменитым людям, архитектурным памятникам и другим 

достопримечательностям. Особый интерес гостей вызвали презентации «Волгарь с 

актерскою душой», посвященной народному артисту СССР Владимиру 

Вячеславовичу Белокурову и «Какие люди здесь ступали» - о знаменитых людях, 

посетивших Нижний Услон. В процессе диалога заведующая библиотекой ответила 

на интересующие вопросы корреспондентов по истории возникновения названия 

села Нижний Услон, об истории Церкви Сергия Радонежского и Никольского храма, 

об истории Нижнеуслонской школы и консервного завода.  

 На протяжении 3-х часов велся съемочный процесс на улицах и в 

окрестностях Нижнего Услона.  Первым в объектив кинокамеры попал дом на 

«Поповке» (улица Дзержинского), где в 1904 году, в семье священника, родился 

будущий  знаменитый актер Владимир Белокуров. Корреспонденты программы 

были приятно удивлены красотой памятников культовой архитектуры, старинными 

домами по улице Горького, которые в своѐ время могли украсить любой уездный 

город. Завершающим блоком программы была тема «Гражданской войны в 

Поволжье».  Для снятия этого эпизода корреспондентам программы вместе с 

библиотекарем,  пришлось подняться на «Жукову гору». Здесь до сегодняшних дней 
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сохранились   воронки от авиабомб и оборонительные окопы со времен сражений, 

которые проходили  на этих высотах в 1918 году.   

 

Нижнеуслонская библиотека Единый урок культуры «Тропинки родного края» 

 

Большемеминскую сельскую библиотеку в 2018 году посетили гости из 

Казани- главный редактор журнала «Татарстан» Вафина Татьяна Николаевна,  

заместитель главного редактора Нияз Равилевич Ахмадуллин  и руководитель 

отдела дистрибуции Миляуша Нурутдиновна  Байрашева.    

Гости с удовольствием познакомились с библиотекой, посетили 

краеведческий музей в библиотеке, с интересом рассматривали все экспозициями и 

предметы старины. На данный  момент в музее  представлено  более 150 экспонатов. 

Первым экспонатом музея стала чесальная гребенка для изготовления льняных 

полотен. Постепенно музей пополнялся старинной утварью, старинными монетами.  

Жители села принесли в дар сохранившиеся  предметы, изготовленные из 

бересты, лыка, соломы, лозы. Это лапти, пещер, лукошко, хлебные чашки, 

различные по форме и объему туеса. Перепахивая картофельное поле, односельчане 

нашли пушечное пробивное ядро времен Степана Разина и серебряную ложку 

начала ХХ века. Их также передали в музей. Один из разделов  музея  представляет 

советский период жизни  села – историю «Колхоза имени Молотова».  Много 

экспонатов времен Великой Отечественной войны. 

Галина Яковлевна  рассказала и об известном чувашском просветителе 

И.Я.Яковлеве, который организовал в Больших Мемях и других селах земские 

школы,  бесплатные народные читальни.  
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Интересна история и самой  Большемеминской библиотеки, в которой  

первым избачем был будущий участник Великой Отечественной война - Герой 

Советского Союза  Аким  Андреевич Гаврилов.  

 

Большемеминская библиотека. Урок краеведения «Здесь все мое, и я отсюда родом» 

  

Посещение Большемеминской библиотеки  отразилось на страницах журнала 

«Татарстан», в рубрике «Вечное. Доброе»  

В ноябре  2018 года библиотека принимала особенных гостей.  Их приезд 

связан с тем, что в последнее время общественность заинтересовалась старинным  

храмом Иоанна Златоуста в селе Ивановском. 

Это село имеет давнюю и богатую историю, она связана с именами 

помещиков Еремеевых, родственников царскому двору. Неразделим с историей села 

храм Иоанна Златоуста, построенный в 1732 году на средства помещика. 

26 ноября приехала  съѐмочная группа телекомпании «Новый век» во главе с 

главным редактором православной программы «Путь»  Верой Гараниной. Ее 

передачи - об истории, культуре, краеведении. 

Приехал внук последнего священника Елевферия Алексеевича Азбукина, 

возложивший на могилу своего деда живые цветы. Приехал также праправнук 

священника А.А. Азбукин, начальник паломнической службы в Свияжском 

Богородице-Успенском мужском монастыре. Он совершил богослужебные 

песнопения и молебен.  

Затем казанские гости посетили краеведческий музей в Большемеминской 

библиотеке. Заведующая библиотекой Скарлухина Г.Я. поприветствовала гостей и 

провела для них обзорную экскурсию, рассказала историю села Большие Меми и 
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села Ивановское. Познакомила с интересными фактами и знаменитыми людьми 

Больших Мемей и Ивановского.   

С информацией об интересных находках Галина Яковлевна  и Нина 

Викторовна делятся с коллегами на семинарских занятиях. За большие достижения в 

профессиональной краеведческой деятельности  в 2017 году Скарлухина Г.Я. и  

Морозенкова Н.В. награждены Благодарственным письмом Российской 

Библиотечной Ассоциации. 

Библиотекари  тесно  работают с коллективом районной газеты «Волжская 

новь». Методистом Сабировой Л.Р. были подготовлены  статьи,  посвященные 

истории района и заслуженным людям района, а также   коллегам библиотекарям. 

Подготовленные ею статьи, посвященные краеведческой деятельности библиотек 

района и о работе Большемеминской сельской библиотеки были опубликованы в  

профессиональном научно- практическом журнале «Китапханә хәбәрләре - 

Библиотечный вестник». 

Изучение истории района как клубок  -  потянешь одну ниточку, а там еще 

вытянешь много интересного. Изучение малоизвестных страниц жизни района: 

восстановление биографий известных земляков, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной, участвовавших в других локальных войнах и конфликтах послужит 

материалом для следующего сборника, ведь работу по изучению истории своего 

края мы будем активно продолжать.           

Хочется добавить, что это направление деятельности нами постоянно 

совершенствуется и развивается, таким образом, мы хотим сохранить ценный 

исторический опыт, традиции родной земли, возвратить из небытия имена наших  

земляков.  

Верю, впереди нас ждет много открытий, интересных проектов по разработке 

интересных краеведческих маршрутов по нашему району, продвижению материалов 

топонимических и других исследований.  
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Сапожников Леонид Дмитриевич 

заведующий Сырьинского сельского клуба 

Балтасинского района Республики Татарстан 

(филиал №42 МБУ «БЦСКС») 

 

Сборник «Сокровища удмуртского фольклора: Песни, танцы и игры 

шошминских удмуртов. Том 1 в двух частях» 

 

1. Аннотация 

«Песни, танцы и игры шошминских удмуртов» - первый том сборника 

«Сокровища удмуртского фольклора» в двух частях, повествует о традиционной 

вокально-хореографической культуре шошминских удмуртов. Читателей ждут 

увлекательные путешествия в истории свадебных обычаев наших дней и вековой 

давности, загадки Женского танца (Апай сямен эктон) и удивительная философия 

народных песен. Песни шошминских удмуртов – живые свидетели реальных 

исторических событий тысячелетней давности (песня о Булгаре, и загадочно-

призрачном крае Марӟанкар). Историческая и культурная ценность их сопоставима 

с произведением «Слово о полку Игореве». 

Двуязычная (удмуртско-русская) книга – этнографический фотоальбом 

послужит не только памятником удмуртской культуры, но и настольной книгой для 
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клубных работников, этномузыковедов, фольклористов, диалектологов, студентов 

музыкальных училищ и ВУЗов, учителей удмуртского языка и учащейся молодѐжи, 

а также для всех тех, кто интересуется финно-угорской, и в частности, удмуртской 

культурой, кому дорога память предков – для ценителей устного народного 

творчества. 

2. История создания сборника: от автора 

Дорогие читатели!  Открытая вами книга появилась на свет благодаря 

удмуртскому национальному движению, начавшемуся в конце ХХ-го века. Среди 

делегатов первого Всероссийского съезда Всеудмуртской ассоциации «Удмурт 

Кенеш», состоявшегося 22-23 ноября 1991 года в г. Ижевске, были и представители 

удмуртов Балтасинского района РТ. Вот они: Байтуганов П.В. – директор Мало-

Лызинской средней школы, Ермаков И.В. – директор Средне-Кушкетской средней 

школы, Кунаев А.М. – редактор районной газеты «Азьлане», Никитин В.П. – 

директор Карык-Серминской начальной школы. Патриотический огонь, зажжѐнный 

горячими выступлениями передовой удмуртской интеллигенции, они передали 

своим землякам. Их общей мечтой, родившейся в эйфории душевного подъѐма, 

поделился с читателями газеты «Азьлане» еѐ редактор А.М. Кунаев. В своей 

скромной статье 16 марта 1992 года он обратился к читателям с просьбой 

включиться в сбор фольклорных песен. Некоторые читатели, видимо, только этого 

и ждали! Специально открытая рубрика «Субботним вечером» прорвала 

запрудившуюся в светлых умах пожилых людей песенную дамбу. Начало 

необъявленным соревнованиям дали Л.П. Губанова, А.Е. Сапожникова, Е.Н. 

Самаева, супруги И.К. и А.С. Павловы и другие. По их примеру, в эту эстафету 

включились и другие. Около десяти лет длилась эта акция. На закате своих лет еѐ 

участники, снова и снова окунувшись в свою молодость, грелись душою 

собиранием песен. Песни из газетных страниц не пропали даром. Читатели, 

аккуратно вырезав материалы этой рубрики, сложили из них песенники. Насколько 

ценились эти песни в народе, будущие историки смогут убедиться, порывшись в 

архивных подшивках газеты в самой редакции – даже оттуда вырезаны 

драгоценные сокровища предков! 
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Один из таких песенников сложила Н.Г. Сапожникова. Благодаря этому 

песеннику, и родилась идея создания сборника под названием «Сокровища 

удмуртского фольклора», объединяющего своим содержанием около 40 деревень 

Балтасинского района РТ, Мари-Турекского района Республики Марий Эл и 

Малмыжского района Кировской области. Так, наряду с песенным фольклором 

появилась мечта о создании следующих книг: 

«Национальная кухня и знахарство шошминских удмуртов» 2-й том 

«Шошминские удмурты в начале ХХ1-го века» 3-й том 

«Духовно-материальный календарь шошминских удмуртов» 4-й том. 

Примечательно, что название сборнику придумала одна из самых активных 

собирательниц песен – Л.П. Губанова. Лидия Павловна, осознавая приближение 

скорого заката, посоветовавшись с соседкой, членом Правления НКА «Кенеш» 

Марией Васильевной Лепатовой, в 2004 году собрали добро- вольные денежные 

пожертвования у жителей деревень Кургем и Кускем и оказали мне спонсорскую 

помощь, чтобы ускорить издание этой книги. <…> 

3. Рецензии, отзывы на рукопись сборника 

«Окружающий современного человека мир при всей его цивилизованности до 

сих пор пронизан традициями и чрезвычайно разнообразными образцами 

этнокультурного наследия предыдущих поколений, в числе которых значимое место 

занимают народное вокальное и хореографическое искусство. Удмуртский народ с 

легкой руки региональных этнографов считается едва ли не самым песенным 

этносом Урало-Поволжья. Если даже это не так, нельзя не заметить повышенный 

интерес к вокально-хореографической культуре удмуртов не только со стороны 

отечественных, но и зарубежных исследователей, а также любовь самого народа к 

песне и пляске как воплощению собственной судьбы. Внимание составителя 

Сборника к этим видам народного искусства продиктовано желанием выявить 

жанровое многообразие, формы бытования, традиционную и современную культуру 

исполнения песен и танцев у завятской группы удмуртов, точнее – локальной 

группы завятских удмуртов, расселенной в бассейне реки Шошма – так называемых 

«шошминских» удмуртов. 
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Подобные исследования необходимы. Они важны в контексте развития 

научной мысли вообще (например, объективная фиксация происходящих явлений, 

выявление степени их интенсивности на том или ином временном отрезке и т.д.), но 

более того – важны в своем научно-прикладном аспекте, в возможности их 

использования в общественной практике. 

Фиксация этнокультурных явлений важна еще и потому, что культура как 

обширная сфера человеческой деятельности не может рассматриваться только с 

позиций экономической целесообразности и рыночной конкурентноспособности, ее 

образцы не являются традиционным товаром или услугами в привычном 

понимании. Рассматриваемые с точки зрения художественных, нравственно-

воспитательных, эстетических, социально значимых критериев, они представляют 

собой институт творческого самовыражения, сохранения традиций, ценностей, а в 

конечном итоге – национальной/этнической идентичности, что особенно важно для 

этнотерриториальных групп, в силу разных обстоятельств оторванных от 

«этнических материков» и функционирующих в иноэтническом, 

иноконфессиональном окружении. Одна из актуальных задач современной Рос-сии 

заключается именно в поиске баланса между имеющим, несмоненно, свое 

преимущество процессом глобализации в культуре, и необходимостью сохранения и 

поддержания местного этнокультурного разнообразия во всех его проявлениях в 

условиях угрозы культурно-цивилизованной унификации.  

Считаю, что подготовленная рукопись может быть допущена к участию в 

конкурсе на грант Президента РФ <…> 

В целом, составителем проделана огромная работа по сбору и систематизации 

материалов по вокально-хореографической (обрядовой, праздничной, гостевой и 

т.д.) культуре шошминских удмуртов. Это бесценный материал, и его необходимо 

опубликовать. Он станет бесценным подарком, прежде всего, для самих 

шошминских удмуртов, будет востребован учеными, краеведами, 

профессиональными и самодеятельными творческими коллективами, вызовет 

интерес соседних народов».  

08.06.2011 г. Ведущий научный сотрудник УИИЯЛ УрОРАН, доктор исторических наук, 

профессор Никитина Г.А. 
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«Автор-составитель сборника Л.Д. Сапожников проделал огромную работу. 

Этот объемный труд является бесценным источником по фольклору и этнографии 

шошминских удмуртов - своеобразной локальной группы удмуртского этноса. В 

двух частях труда содержатся сведения об истории, языке, численности; отмечаются 

особенности хозяйственных построек, традиционного костюма; даются описания 

обрядов и обычаев, игр и плясок; освещаются биографии народных исполнителей-

собирателей песен и др. Главное содержание сборника составляют разножанровые 

песни с нотными приложениями. К сборнику прилагаются компакт-диски: CD1, 

CD2, DVD1, DVD2 с образцами вокально-хореографического материала. Поражает 

обилие фотографий – их более восьмисот. Имеется также справочный материал: 

алфавитный указатель диалектных слов и выражений, выполненный в формате 

удмуртско-русского словаря, обширный список пояснений к фотографиям и др. Все 

материалы излагаются на двух языках: удмуртском и русском. 

Неоспоримо значение данного сборника в деле сохранения и возрождения 

утрачивающихся пластов традиционной культуры. Музыкальные образцы могут 

войти в репертуар певцов, инструменталистов. <…> 

В целом, хотелось бы поддержать автора и его опыт по созданию свода 

материалов по народному творчеству шошминских удмуртов. Отрадно, что на селе 

есть такие энтузиасты-любители, истинные подвижники, как Л.Д. Сапожников». 

7.11.2016 г.  Ведущий научный сотрудник Республиканского центра развития традиционной 

культуры министерства культуры Республики Татарстан,  

кандидат искусствоведения Каюмова Э. Р. 
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4. Фрагменты сборника 
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5. О проблемах издания сборника 

Сборник представляет собой, в лице шошминской подгруппы удмуртов, 

часть общего нематериального культурного наследия (НКН) человечества. НКН в 

жизни землян имеет важное значение. Насколько важное, становится понятным 

даже из названий международных соглашений и принятых документов: 

 РЕКОМЕНДАЦИИ О СОХРАНЕНИИ ФОЛЬКЛОРА, ПРИНЯТЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИЕЙ ЮНЕСКО Париж, 15 ноября 1989 г. 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ЮНЕСКО ОБ ОХРАНЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Париж, 17 октября 2003 г. 

 КОНЦЕПЦИЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РФ НА 2009 - 2015 ГОДЫ 

 

Собранные в сборнике разножанровые объекты НКН для удмуртов имеют 

исключительно важное социально-культурное значение. И я не сомневаюсь, что ряд 

этих объектов, рано или поздно, займут достойное место в едином списке мировых 

шедевров ЮНЕСКО. 

«Нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации, 

являясь важнейшей составляющей частью национальной культуры, 

способствующей формированию толерантности, основой национального 

самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох, играет ключевую 

роль в формировании культуры Российского государства» - цитата из Концепции 

сохранения и развития нематериального культурного наследия народов РФ на 2009-

2015 гг. Казалось бы, члены грантовых комиссий, проникнутые этой идеей, должны 

зажечь зелѐный свет на издание Сборника. Но, увы! Из 12 попыток участия в 

конкурсах, начиная с 2011 года (на грант: Президента РФ, Русского географического 

общества, Кабинета министров РТ, Татнефти и др.) только два положительных 

результата: 

 в 2015 году за счѐт гранта Министерства образования и науки РТ тиражированы 

аудио-диски: CD1, CD2 по 3000 шт. каждого; 

 в 2016 году за счѐт гранта Общества имени М.А. Кастрена (Финляндия) 

тиражированы видео-диски: DVD1, DVD2 по 3000 шт. каждого; 
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Аудио и видео приложения к сборнику с образцами вокально-

хореографического фольклора готовы, когда будет издан сам сборник??? - большой 

вопрос. 

Вторая проблема связана с игнорированием авторского права: «Вы не можете 

получать выгоду с распространения тиража печатной продукции, изданной за 

счет средств Фонда», - такое Правило действует во всех или почти во всех 

грантовых конкурсах. 

Позвольте не согласиться с таким «Правилом» по следующему 

умозаключению: Печатная продукция, изданная за счѐт средств Фонда – это как 

шкатулка с драгоценностями. Шкатулка – Ваша, от Фонда грантов. А драгоценности 

в нѐм – это труды автора. Драгоценности имеют не меньшую стоимость, чем 

шкатулка! Пустая шкатулка, т.е. книга с пустыми листами не решит задач, 

указанных выше в нормативных актах по сохранению и популяризации 

нематериального культурного наследия народов России! Не об извлечении выгоды 

идѐт речь, а о возмещении вложенного труда и прямых затрат автора.  

Разве не достоин титанический труд вознаграждения? - судите сами по объѐму 

и масштабам работы: целенаправленная работа над сборником началась в 1997 году. 

Макет выполнен в формате А4, объѐм из двух частей 736 стр., содержит более 800 

цветных и чѐрно-белых фотографий с подробным их описанием, различные 

таблицы, рисунки танцев, муз.ноты, справочный материал, алфавитный указатель-

диалектный словарь... и 20 лет общественной деятельности в качестве председателя 

Правления НКА «Кенеш» удмуртов Балтасинского района РТ по сохранению и 

популяризации объектов НКН. А ещѐ впереди ждут остальные тома сборника... 

Увидит ли их читатель? - вот в чѐм вопрос.  
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Сафонова Светлана Дмитриевна 

главный библиотекарь отдела  

естественнонаучной и технической литературы 

ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная  

научная библиотека имени И. С. Никитина» 

г. Воронеж 

 

Благотворительная акция «Подари детям книгу!» 

 

Как и многие благотворительные проекты, всѐ началось с желания помочь 

детям, которые, так или иначе, оказались в трудной ситуации. А затем уже были 

определены цели, задачи и формат помощи, которую можно реализовать. 

В течение года вместе с Воронежской областной благотворительной 

общественной организацией «Общие дети» мы побывали в БУЗ ВО «Сомовский 

санаторий для детей», детском психотерапевтическом отделении КУЗ ВО 

«Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер», КОУ ВО 

«Новоусманская школа – интернат», где провели различные мероприятия. И, 

конечно, эти поездки не оставили нас равнодушными. Нам захотелось порадовать 

этих ребят, дать им почувствовать, что вокруг много людей готовых их поддержать. 

А приближающийся Новый год стал прекрасным поводом воплотить идею в жизнь. 

Ведь Новый год и Рождество – это всегда ожидание приятных сюрпризов.  

До сих пор существует мнение, что благотворительность заключается, прежде 

всего, в материальной поддержке. Но ведь это не единственный формат. Нами были 

поставлены следующие задачи: сделать акцию максимально простой, понятной и 

доступной каждому желающему, привлечь к участию широкую аудиторию, 

получить обратную связь.  

Было решено организовать сбор детских книг для дальнейшей их передачи 

детям в качестве новогодних подарков через социальные учреждения города и 

области. Подобные акции проводят многие государственные, общественные, 

коммерческие организации, в том числе и библиотеки. Но часто желающих сделать 

детям подарок останавливает необходимость купить его в магазине. Особенно это 

касается молодых людей, которые пока учатся и не имеют постоянного заработка. 

Мы хотели показать, что стать добрым волшебником может каждый, поэтому 

предложили принести не только новые книги, но и те, которые были куплены ранее 
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и уже были прочитаны, но хранились очень бережно. Свою роль в выборе такого 

формата сыграл и наш опыт участия в городском фримаркете 22 сентября, 

организованном Центром социальных инициатив. Мы увидели, что люди приносят 

книги в хорошем состоянии, практически новые, в том числе и детскую литературу.  

Информация об акции была размещена на сайте библиотеки 

(http://vrnlib.ru/blagotvoritelnaya-akciya-podari-detyam-knigu-c-1-noyabrya-po-15-

dekabrya-2018-g/). Был подготовлен сюжет для передачи «Активная среда» на канале 

ОТР (https://otr-online.ru/programmy/activnaya/istoriya-zaboty-o-zhivotnyh-v-krymu-

akciya-podari-detyam-knigu-v-voronezhe-i-blagotvoritelnyy-zabeg-v-rostove-na-donu-

34375.html), в которой освещается благотворительная деятельность организаций и 

фондов, а также отдельных неравнодушных людей, желающих помочь 

нуждающимся. Акцию поддержали воронежские СМИ. Также сотрудники 

библиотеки рассказывали об акции во время проведения мероприятий для студентов 

и школьников. 

На призыв подарить детям книги откликнулись организации и частные 

дарители. Литературу стали приносить с первых же дней акции. Партии книг 

передали члены Молодѐжного совета Управления Росреестра по Воронежской 

области, Воронежская областная общественная организация содействия социальной 

реабилитации осужденных, студенты Воронежского государственного 

промышленно-гуманитарного колледжа и Воронежского юридического техникума, 

учащиеся МБОУ СОШ № 73 им. А. Ф. Чернонога и МБОУ СОШ № 43, МБОУ 

гимназии им. академика Н. Г. Басова, представители детских организаций и просто 

те, кто, узнав об акции, захотел сделать доброе дело. Желающих порадовать детей к 

Новому году оказалось много.  

Большую партию книг собрали в Центре социальных инициатив, в том числе и 

во время благотворительной книжной ярмарки (фримаркета) 17 ноября. Пользуясь 

случаем, многие жители города принесли детские книги и передали их сотрудникам 

библиотеки, которые проводили в рамках фримаркета «Экоигротеку» и 

занимательную игру «Новогодний крокодил». Было видно, что это любимые книги, 

которые с радостью передают в дар, чтобы их могли прочитать другие юные 

читатели. Трогательным моментом стало, пожалуй, участие в акции самого 

http://vrnlib.ru/blagotvoritelnaya-akciya-podari-detyam-knigu-c-1-noyabrya-po-15-dekabrya-2018-g/
http://vrnlib.ru/blagotvoritelnaya-akciya-podari-detyam-knigu-c-1-noyabrya-po-15-dekabrya-2018-g/
https://otr-online.ru/programmy/activnaya/istoriya-zaboty-o-zhivotnyh-v-krymu-akciya-podari-detyam-knigu-v-voronezhe-i-blagotvoritelnyy-zabeg-v-rostove-na-donu-34375.html
https://otr-online.ru/programmy/activnaya/istoriya-zaboty-o-zhivotnyh-v-krymu-akciya-podari-detyam-knigu-v-voronezhe-i-blagotvoritelnyy-zabeg-v-rostove-na-donu-34375.html
https://otr-online.ru/programmy/activnaya/istoriya-zaboty-o-zhivotnyh-v-krymu-akciya-podari-detyam-knigu-v-voronezhe-i-blagotvoritelnyy-zabeg-v-rostove-na-donu-34375.html
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маленького волонтѐра, который вместе с мамой принѐс свои любимые сказки, чтобы 

они нашли новых друзей. В каждую книгу было вложено новогоднее поздравление.  

10 ноября сотрудники библиотеки вместе со своими партнѐрами из 

Воронежской областной благотворительной общественной организации «Общие 

дети» посетили Казѐнное образовательное учреждение Воронежской области 

«Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

VII-VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья». Для воспитанников школы-интерната 

была проведена игровая программа «Путешествие в Лукоморье» (по сказкам А.С. 

Пушкина). Дети вспомнили названия пушкинских сказок, угадали, кто из героев 

попал не в свою сказку, провели детективное расследование и нашли, кому 

принадлежат потерянные сказочные вещи. Игра прошла весело и познавательно. В 

конце игровой программы все участники смогли выбрать себе в подарок книгу, 

которая им понравилась, и сфотографироваться на память с сотрудниками 

библиотеки. В рамках акции было передано 166 книг. 

27 ноября главный библиотекарь отдела естественнонаучной и технической 

литературы Ленченкова Е.Н. приняла участие в мероприятии, которое прошло в 

КОУ ВО «Горожанский казачий кадетский корпус». В этот день ребятам также были 

переданы детские книги, собранные в рамках акции «Подари детям книгу!». 

29 ноября сотрудники библиотеки побывали в гостях в Казѐнном 

образовательном учреждении Воронежской области «Землянская школа-интернат». 

Была проведена литературная игра. Ребята поделились на две команды и 

отправились в увлекательное путешествие по страницам сказок. Они угадывали 

названия и персонажей сказок, за правильно угаданные ответы получали волшебные 

орешки, команда, получившая больше всего орешков, победила. Проигравших не 

было, книгу в подарок получили все участники. Ребята остались очень довольны и 

пригласили ведущих приехать к ним в гости ещѐ раз. В рамках акции было передано 

112 книг. 

Партии книг получили АУ "Воронежский областной детский центр 

социальной реабилитации и оздоровления "Золотой колос", КУ ВО «Воронежский 

центр реабилитации инвалидов», КУ ВО «Областной центр социальной помощи 
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семье и детям «Буревестник», ВООБО «Многодетная семья», АУ ВО  «Областной 

центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус 

Надежды». В комплекты вошли книги современных детских авторов, энциклопедии, 

художественная и научно-популярная литература для детей и юношества.  

Всего в ходе акции было передано через социальные учреждения города и 

области 1888 экземпляров книг.  

В ходе реализации акции был отмечен интерес воронежцев к данной 

инициативе. Также представители социальных учреждений подтвердили важность и 

необходимость подобных мероприятий.  

Акция была продолжена в 2019 году в рамках мероприятий Весенней недели 

добра. Все собранные в ходе акции книги были отправлены в АУ ВО «Воронежский 

областной детский центр социальной реабилитации и оздоровления «Золотой 

колос». 

Все, кто принял участие в акции «Подари детям книгу!», на личном опыте 

убедились, что делать добрые дела просто. И мы надеемся, что в будущем 

участников станет ещѐ больше, а значит, наш мир станет ещѐ немного добрее. 
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Семѐнова Ирина Александровна 

библиограф отдела обслуживания читателей Центральной библиотеки 

МБУК «Централизованная библиотечная система городского округа 

город Шарья Костромской области 

г. Шарья 

«Русский колобок». Путь на Олимп 

 

Вера Самойловна Крепкина (до замужества 

Калашникова) - советская легкоатлетка, чемпионка Игр 

XVII Олимпиады в прыжках в длину, двукратная 

чемпионка Европы в эстафете 4 на 100 метров, 

восьмикратная чемпионка СССР в беге на 100, 200 метров 

и в эстафетах. 

 

 

 

«Как перепрыгнуть дом…» 

Нет, конечно, такого экзотического вида спорта еще не придумано, чтобы дом 

перепрыгивать. Но была такая фраза сказана Вере Крепкиной. А вот когда - к этому 

история подведет нас постепенно. 

Что значит военное детство, объяснять никому не надо. Похоронка на отца. 

Комната в шарьинском типовом «железнодорожном» доме, где ютилась семья 

Калашниковых - мама с детьми: четыре сына и дочка, Вера. Ей восемь лет 

исполнилось, когда война началась. Вообще-то родилась она в Кировской области, и 

Котельнич по праву рождения тоже считает ее своей землячкой. Но все же именно в 

Шарье прошло ее детство.Отец работал в депо, мать - в больнице санитаркой. Уже в 

начале войны, в июле 1941-го здесь открылся госпиталь. И первые спортивные 

успехи именно здесь и были оценены. 

Воспоминания друзей ее детства, и сейчас живущих в Шарье, добавляют 

повествованию достоверности и пронизывают его духом эпохи. 

-Наша совместная учеба в школе № 21, - рассказывает ее одноклассница 

ЛюдмилаНиколаевнаРезкова, - пришлась на годы войны. Отец у них погиб на 

фронте, как и у многих в нашем классе. Уж если не пришел кто-то в школу - почти 

Вера Крепкина 



 132  

наверняка в этом доме похоронка. Еще и поэтому мы были все так дружны. Часто 

ходили в госпиталь: читали письма раненым, писали их родным, ставили концерты. 

Вера, тогда Калашникова, была плотная, крепкая, но очень гибкая - показывала 

физкультурные номера. 

Правда, ее акробатические этюды и приверженность спорту ценили все, кроме 

матери. 

- Мать в спорт ни в какую не отпускала, хотела, чтоб при ней была. Я и помогала 

ей, мыла полы под кроватями в госпитале, где она работала и где мы выступали 

перед ранеными. Как-то потерявший обе руки военный подозвал к себе и сказал: 

«Когда война кончится, занимайся спортом серьезно, спортсмен из тебя будет 

прекрасный...». 

Вот до поры до времени ее безусловная одаренность аккумулировалась, 

накапливалась, росла - пока не выстрелила, не распрямилась, как сжатая пружина, 

поразив всех. Корни, истоки- культ спорта в ее 21-й школе. 

- Несомненно, открыл ее спортивный дар наш преподаватель физкультуры, 

Геннадий Дмитриевич Ковригин, он очень много внимания ей уделял. 

Плюс к этому - ее собственная неуемная энергия. 

По этому поводу - свидетельство Леонида Васильевича Дудина. 

- Я как приехал в Шарью, сразу в комсомол вступил и стал заниматься спортом. 

Виталий Зорин, я да Вера Калашникова все время и бегали втроем по стадиону 

после войны. Вера была чуть помладше нас, но не отставала. Мы бежим - и она за 

нами, мы прыгаем в длину - и она прыгает, чуть меньше нашего. Я уже в 

«Спартаке» работал, взяли ее с собой на областные соревнования. Боялись, что не 

допустят - молодая. Тогда на стометровке у женщин лучшим временем считалось 

13 секунд. А Вера как пробежала за 12,9 - у судей и глаза на лоб: откуда такое чудо 

в Шарье взялось?! 

«Свой своему…» 

Тот ли дебют, который так поразил судей, или другое выступление за 

пределами города, где она тоже блеснула - только чуть было оно не сорвалось. 

Ладно, сработал патриотизм земляков, готовых поделиться последним. Здесь надо 

сделать оговорку. В те времена универсальной одеждой для множества семей были 
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сатиновые шаровары. Нам сейчас трудно представить, насколько тяжело жили 

люди. Впрочем, культа вещей тоже не было, поэтому все воспринималось без 

особого драматизма. 

- Выхожу на стометровку, а судья говорит: «Скидывай свои шаровары, надо, чтоб 

только в спортивных трусах была. А где их взять? Благо, проходил знакомый 

футболист, который этой частью формы поделился. Переодевались в кустах. Я 

выиграла забег, придерживая на поясе его дар, чтобы не потерять». 

Ну, а дальше - Вологодский железнодорожный техникум, откуда спортивная 

дорожка привела в сборную России. В техникум ее сагитировала тренер Валентина 

Дорогова, увидев на соревнованиях  эту маленькую стремительную девчушку. 

Учеба давала еще и возможность помогать семье: половину стипендии она отсылала 

матери, чтобы мальчишки могли ходить в школу и училище ФЗО. В общем, 

успешно совмещала спорт и учебу, стала завоевывать призы. Однажды ей достался 

тулуп, в другой раз - велосипед. Она привезла это добро домой, чем напугала мать: 

та решила, что дочка связалась с бандой. Никак не могла поверить, что за такое 

занятие, как бег, дают ценные вещи. Успокаивать ее пришлось тренеру. 

А когда пошли первые яркие успехи во Всесоюзных и международных 

соревнованиях (победа в Хельсинки, 1951 год), чемпионат СССР в 1953-м (там она 

завоевала четыре золотые медали в эстафете!) - одну из них подарила тренеру, так 

провидчески разглядевшему ее, Валентине Дороговой. 

Матч гигантов 

Был еще один важный этап: легкоатлетический матч между Америкой и СССР 

в Филадельфии, в 1959 году. То есть их было несколько: и в Москве, и в Штатах, но 

тот - самый важный. Не просто так - дело, считайте, политическое! Противостояние 

шло на всех уровнях, «холодная война» в разгаре! 

- На одной из последних встреч с американцами мы шли, как говорится, очко в очко. 

Остался последний вид - прыжки в длину у женщин. У нас в команде была 

прекрасная прыгунья - чемпионка СССР Валя Шапрунова. Меня тренер тоже 

послал в сектор прыжков, в качестве запасной, на всякий случай. Я в длину прыгала 

лишь на тренировках, для общего развития. Но раз сказали, что надо… В общем, 

мы победили американских гигантов. Спустя годы тогдашний председатель 
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Госкомспорта СССР подарил мне свою книгу «Восхождение на Олимп». В 

дарственной надписи сказано: «Вам выпало счастье первой выиграть золотую 

медаль в том незабываемом матче по легкой атлетике - СССР-США. Спасибо! Н. 

Романов». За свое блестящее выступление в беге и прыжках Вера получила медаль 

«За трудовое отличие». Кстати, она  первая  стала сочетать эти два вида 

спорта. 

Все дороги ведут в Рим 

Все не все, но спортивные в 1960 году точно вели туда, на Олимпийские игры. 

Вера, тогда уже Крепкина, уже киевлянка, молодая жена и мама, попала в команду 

только благодаря исключительной настойчивости председателя Госкомспорта СССР 

Николая Романова - того самого, который так высоко оценил ее победу над 

американцами. Тренеры брать ее не хотели: недавно перенесла тяжелую болезнь, 

гепатит - впору вообще уходить из спорта. Если бы не поддержка мужа, так бы, 

наверное, и случилось. В общем, в целях экономии ее взяли на три вида спорта: бег, 

эстафета, прыжки. 

Жара стояла немыслимая, к сорока пяти градусам тянулся столбик термометра. Но 

что делать... 

- Разыгрывались первые золотые медали Олимпиады. Все 

надежды устроителей связывались с уже прославленными 

спортсменками. А я третья запасная. Стою себе спокойно, 

сильно не переживаю, меня никто не трогает. Начали 

прыгать. У меня один приличный прыжок, а в остальных все 

время теряла сантиметры, но все же пробилась в шестерку 

финалистов. И вот мой предпоследний прыжок, пятая 

попытка. Чувствую, что лечу дольше, чем в предыдущих прыжках. Стадион замер. 

Судьи что-то забегали… Наконец, объявили: шесть метров тридцать семь 

сантиметров.Трибуны взорвались восторженными криками. Прыжки еще 

продолжались, но никому не удалось прыгнуть дальше меня. Видно, своим 

неожиданным результатом я немного деморализовала знаменитостей. А меня 

распирала улыбка от сознания своей победы. Я чемпионка Олимпиады! А тут еще 

Знаменитый прыжок 
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не столько увидела, сколько почувствовала присутствие мужа моего, Миши. Он 

сидел на трибуне рядом с артистами Черкасовым и Лепешинской. Я помахала им 

рукой. Романов, созвав команду, назвал меня героиней. Оказывается, это он помог 

Мише приехать в Рим. Ко мне же подошел самый сильный человек земли, Юрий 

Власов, наш тяжелоатлет, взял меня на руки и прошел со мной круг почета по 

стадиону. Я ему говорю: «Вот чтобы и у тебя на груди была такая блямба!» - И он 

действительно завоевал золотую медаль. 

Ангел с крылышками 

По просьбе устроителей, как специальный спортивный комментатор на 

Олимпиаде выступал Джанни Родари. На вопрос о впечатлениях первых дней и о 

том, кто запомнился наиболее ярко,он, не задумываясь, сказал: Вера Крепкина! 

- Приятно было смотреть на сектор, где разыгрывались первые медали. Там 

царила истинно Олимпийская обстановка. И не в малой мере этому «виновницей» 

была Вера Крепкина. Она вела себя раскованно, радостно, как бы играючи, резвясь. 

И к соперницам искреннее дружелюбие, ни тени страха, ни тени зависти. Когда 

операторы показали ее лицо, - продолжал он, - оно светилось солнечной улыбкой и 

раскрепощенной свободой. Я не тренер, не специалист в легкой атлетике, но мог 

предсказать: победит она! Хотя соперницы ее - опытные, мощные и ростом 

повыше. Казалось невероятным, что эта белокурая малышка, внешне мягкая и 

красивая, умеет так собраться, воодушевить себя на победу, и вряд ли кто знал, 

что у нее такая стальная воля! 

На другой день чуть не все газеты, выступившие с отчетом об Олимпиаде, 

изображали Веру Крепкину как летящего ангела с крылышками. Впрочем, был и 

другой образ - менее поэтичный, но точный: Русский колобок. 

- Я после выступления позвонила маме. Она заплакала. А потом мне 

рассказывает: «Я начала мерить шагами эту твою длину. Прихожей не 

хватило. Вышла на крыльцо и думаю: «Как же это Верка дом перепрыгнула!?». 

«Мал золотник…» 

Ее номер на Олимпиаде был 159 - ровно такой же, как и ее рост. 

Именно это соотношение, точно выраженное нашей пословицей «мал 

золотник, дадорог», глубоко поразило главу американской легкоатлетической 
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федерации, ЛеонаФерриса. Наверное, как раз потому, что ростом он, мягко 

говоря, не блистал. И лет десять из чувства солидарности (мы, маленькие, тоже 

можем!) на Рождество слал Вере торты. 

«Первый-то мы отправили на кондитерскую фабрику, на экспертизу - Ну, они 

там его и слопали». 

А что касается соотношения ее роста и ее рекорда, то результат этот можно 

признать уникальным: ни до нее, ни после никто с таким ростом не добивался 

таких результатов. 

В сборную она входила до 1965 года - в общей сложности выступала на 

стадионах 37 стран мира, очень достойно и уж, конечно, без всяких допингов. От 

предложения остаться тренером при спорткомитете оказалась, но тренером 

действительно стала, в обычной спортивной школе ДСО «Локомотив», причем 

работала с ребятами-сиротами из соседнего и других интернатов. Видеть, как 

исправляется ребенок, как оттаивает его сердце, - ни с чем не сравнимо,даже 

олимпийская медаль по сравнению с этим такой пустяк», - говорит Вера 

Самуиловна. 

Долгие годы в большом спорте сказались на здоровье: требовалась замена 

тазобедренных суставов. Стоило это пять тысяч долларов, которых не нашлось на 

Украине. И тогда ее воспитанники написали в МОК, лично председателю, Хуану 

Антонио Самаранчу. Прошло специальное совещание, и деньги были выделены - в 

2001 году. 

                     Долгое эхо 

Шарью Вера Самуиловна не забывала. Приезжая 

сюда, навещала своего учителя физкультуры, Геннадия 

Дмитриевича Ковригина, встречалась с людьми. 

- Помню, как она приехала сюда после победы в 

эстафете на чемпионате мира в Хельсинки, в 1952 

году,- рассказывает ее подруга.- Показывала нам 

золотую медаль и приемник - большую по тем 

временам редкость. После Олимпиады в Риме она выступала в Доме культуры  

вместе с мужем Михаилом, с которым они были неразлучны.  Мировая слава 

В. Крепкина и 

Г.Д. Ковригин (слева) 
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ничуть ее не изменила: она оставалась все такой же простой, общительной, 

отзывчивой. Скольким детям она помогла! Была даже девочка из Шарьи, 

которую она взяла в Киев, в свою группу, заботилась о ней, выдала замуж... 

Правда, не всегда за ее доброту платили ей благодарностью, но это не 

мешало ей по-прежнему помогать ребятишкам с трудной судьбой.  

Перипетии же с операцией, волнения и хлопоты привели к инсульту 

Михаила Степановича. Семь лет она за ним ухаживала. А потом похоронила и 

сына, Андрея, главного их помощника. 

Вот такая жизнь, где были и немыслимые взлеты, и житейские тяготы. 

Но как бы то ни было, ее имя неотделимо от вершин советского спорта, а 

еще - от Рима, Киева и Шарьи. 

И школа № 21 помнит своих учителя и выпускницу: пять лет назад отмечалось 

100-летие преподавателя физкультуры Геннадия Дмитриевича Ковригина, и, 

конечно, звучало имя Веры Крепкиной. Более того, был посвященный ей кросс! 

Она живет сейчас в Киеве. К сожалению, в последние годы связей с ней нет, 

ведь и ровесники ее уже в весьма преклонных годах. Последние сведения о ней в 

интернете датируются 2015 годом, когда один из ее воспитанников выпустил 

посвященный ее рекорду календарь. Понятно, что жизнь непростая, вобравшая в 

себя и большой спорт, и большую любовь, и большие потери. Но все публикации и 

воспоминания о ней единодушны в оценке ее феноменального таланта, воли и 

человеческого достоинства. 
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Семѐнова Наталья Владимировна 

заместитель директора по КДР 

МБУК«Культурно-досуговый комплекс» 

г. Куйбышев Новосибирской области 

 

Память не уходит в отставку 

 

В жизни есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега 

времени. Напротив, с каждым десятилетием подчѐркивается их величие, 

определяющая роль в мировой истории. К таким событиям относится Великая 

Отечественная война. Память о ней не подвластна времени. Более 70 лет прошло с 

победного мая 1945 года, когда советским народом была одержана Великая Победа 

над фашистской Германией. Мы помним суровые годы Великой Отечественной и 

гордимся ратными подвигами сибиряков. Земляки - куйбышевцы, принимали 

участие в боях за освобождение столицы нашей Родины, стояли насмерть за 

Сталинград, стоически сражались на Курско – Орловском направлении, героически 

обороняли Ленинград. Многие куйбышевцы навечно остались лежать в земле 

Новгородской и Ленинградской областей. В боях по защите многострадального 

Ленинграда погибло 552 человека – наших земляков, а в общей сложности здесь 

сражалось более тысячи человек. Недаром участники, очевидцы всех этих сражений 

и уже их потомки и поныне с глубоким уважением произносят слово «сибиряк». 

        Более 12-ти тысяч человек из Куйбышевского района и города Куйбышева 

ушли на фронт, меньше половины вернулись в родные края. Сегодня их имена 

навечно занесены в Книгу памяти «Солдаты Победы», Книгу Памяти 

Новосибирской области, во Всероссийскую Книгу памяти, высечены на пилонах 

мемориала в Первомайском сквере (одно из памятных мест города, откуда 

куйбышевцы уходили на фронт) города.  

       О них написаны книги, заметки в газетах, сценарии мероприятий, посвящены 

стихи и песни, сняты фильмы. Но это сегодня, а тогда, несмотря на то, что город и 

https://www.proza.ru/2018/02/08/1161
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район находились на большом удалении от фронта, каждый куйбышевец задавался 

вопросом: «Что могу сделать я для защиты Родины, приближения Победы?». 

        Мы не вправе забывать и тех, кто на пределе человеческих возможностей 

трудился в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. «Всѐ для фронта, всѐ для 

Победы!» – таков был их лозунг. Не было ни одного завода, колхоза, стройки, 

которых бы не коснулось патриотическое движение. Люди (женщины, старики, 

дети) трудились по 12 и более часов в сутки! Ярким проявлением любви к Отчизне 

явилась добровольная финансовая помощь трудящихся государству, позволившая 

дополнительно направлять на фронт самолѐты, танки и другую военную технику. 

Широкое распространение получило движение по сбору тѐплых вещей и подарков 

для воинов. 

         Тяжело и жестоко бремя войны. Безмерно велика та ноша, что легла на плечи 

каждого – и тех, кто на фронте, и тех, кто в тылу. Какую человеческую судьбу 

военных лет ни проследи, всегда увидишь убедительное подтверждение этому. Как 

ни скупы фактами старые газеты или воспоминания ветеранов, но и по ним можно 

ощутить грозное дыхание войны, представить себе мужество людей, которое стало 

залогом Победы… 

        22-е июня 1941 года, три часа пятнадцать минут. Воскресенье. За окошком 

розовеет. Вот - вот появится солнце. Откуда-то издалека слышатся глухие удары. С 

запада донѐсся рокот множества моторов. Этот рокот быстро нарастал - сотни 

немецких самолѐтов стремительно вторглись в воздушное пространство Советского 

Союза. В это утро в один и тот же час военные действия начались на всѐм 

пространстве западной границы СССР.   В одно мгновение изменило образ мыслей и 

действий людей. 

        Много парней - куйбышевцев 1918 – 1921 г/р, проходивших срочную службу в 

западных военных округах, первыми приняли на себя удар фашистской машины, 

стояли до последнего патрона, до последнего вздоха. Всего в боях с врагом пали в 

боях 211 куйбышевцев довоенного призыва. 

         В г. Куйбышев сообщение о начале войны пришло около 17 ч по местному 

времени. Секретарь райкома В. Иващенко вспоминает, что в первые дни войны 

всюду шли митинги, люди потоками направлялись в военкомат, который работал 
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круглосуточно. Ежечасно в райком комсомола поступали заявления от 

добровольцев: «Просим уважить нашу просьбу. Мы, призывники 1922 года 

рождения, просим досрочно зачислить нас в ряды добровольцев на фронт».К концу 

23 июня 1941г. в Куйбышевский военкомат поступило более 100 заявлений с 

просьбой о добровольном вступлении в Красную Армию.  

         В июле 1942г. в Новосибирске начала формироваться 150-я Сибирская 

Добровольческая дивизия, в еѐ состав вошѐл большой отряд куйбышевцев, в 

основном коммунистов, отказавшихся от брони.Директор куйбышевского МТМ К. 

Т. Александров в возрасте 46-ти лет с отрядом рабочих добровольно ушѐл на войну, 

воевал с января 1943г. по июль 1944г. и умер в госпитале в городе Орше. Первый 

секретарь РК ВЛКСМ П. Е. Гуляев с группой комсомольцев добровольно ушѐл на 

фронт, сражался на улицах Сталинграда, там же и погиб. Сердце его хранится у 

подножия мемориала «Мать Родина» на Мамаевом Кургане. Имя Петра 

Евграфовича не забыто. Одна из улиц города названа его именем.  

         В Куйбышеве квартировался 521-й кадрированный стрелковый полк 133-й 

дивизии, в который на двухмесячную подготовку в апреле 1941г. было призвано 

1025 куйбышевцев, что составило ¾ личного состава полка. Полк в составе дивизии 

выгрузился в г. Вязьме и вступил в Смоленское сражение в июле 1941г. Противник 

был вынужден не только приостановить наступление, но и отступить. Дивизия до 

конца августа прочно удерживала позиции в районе города Ярцево Смоленской обл. 

В связи со сложившейся тяжѐлой обстановкой в городе Андреаполе Калиниской 

обл. дивизия была переброшена туда. В 1941 – 1942 гг. Дивизию перебрасывали на 

те участки фронта, где создавалась опасность прорыва нашей обороны: г. Калинин, 

Можайск, Дмитров. В декабре 1941г. она была переброшена на левое крыло 

Западного фронта, 16 декабря форсировала реку Оку, освободила г. Турусу 

Калужской обл. и ещѐ 20 населѐнных пунктов. 

           За успешные бои на Калужской земле в марте 1942г. дивизии было 

присвоено почѐтное звание 18-й Гвардейской, 521-й полк стал 53-м Гвардейским. 

Наши земляки, воевавшие в этом полку, первыми из всех соединений Красной 

Армии 18 октября 1944г. пересекли границу Германии и Восточной Пруссии и 

вклинились во вражескую территорию на 30 км. За штурм г. Истенбурга дивизия 
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получила название Истенбургской. Свой ратный поход земляки в составе 53-го 

Гвардейского полка закончили взятием порта Пиллау. 

           К апрелю 1942г. в Куйбышеве был сформирован ещѐ один полк – 416-й, 

состоявший из куйбышевцев, барабинцев, здвинчан, северян и михайловцев. В 

середине июля 1942г. полк в составе 112-й дивизии встретил противника на правом 

берегу Дона у станции Чирская, вѐл тяжѐлые бои в междуречье Волги и Дона, весь 

октябрь сражался на Мамаевом кургане, на территории завода «Баррикады» в 

Сталинграде. После переформировки 2 марта 1943г. земляки освободили Дмитриев 

– Льговский Курской обл., вели оборонительные и наступательные бои на Курской 

дуге. Здесь 112 дивизии было присвоено звание «Рыльская». Путь дивизии пролѐг 

через Украину, Польшу и закончился в Германии. Дивизия стала Рыльско – 

Коростенская, а дивизионное знамя украсил орденСуворова. 

 

Рыльско – Коростенская стрелковая дивизия 

          

           Куйбышевцы в составе сибирских воинских соединений участвовали во всех 

крупных военных операциях. За мужество и героизм большинство наших земляков 

награждены орденами и медалями Советского Союза: С. П. Бурматовстал полным 

кавалером ордена боевой Славы. КомсомолецА.И. Абатуровиз с. Камы (погиб под 

местечком Бушфарверг (Германия) и рядовой П.А. Барбашов(в бою за д. Рябинки в 

период обороны г. Орджоникидзе в ноябре 1942г.) повторили подвиг А. Матросова, 

посмертно награждены орденами Ленина. Орденом Ленина за героический 

поступок, связанный с разведкой и форсированием Днепра, награждѐн В. Ф. 

Молостов. За боевые заслуги на фронтах Отечественной войны были награждены 
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орденом Александра Невского А. Г. Тимошин, И. Е. Болдырев,Н. А. Смолин, Г. П. 

Томилов, Н. В. Тырышкин, Д. А. Чистяков и др.  Более трѐх десятков человек были 

отмечены орденом Боевого Красного знамени. Среди них А. Е. Зубенко, К. Ф. 

Перфилов, К. И. Стрельников,М. С. Стребков,Д. М. Рубцов, М. А. Руденков, Г. Б. 

Татаринцев, Н. В. Тырышкин, Д. А. Чистяков.  

Шести землякам присвоено звание Героя Советского Союза, это: 

       - Яков Григорьевич Агафонов (1912 – 1944гг.).В ночь на 13 ноября 1943г. у 

села Шевченковка (Васильковский р-н Киевской обл.) 17 вражеских танков 

прорвались в тыл наших войск. В темноте они вышли прямо на огневые позиции 

батареи 1840-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Расчѐт 

Агафонова первым принял бой, ориентируясь по вспышкам выстрелов и 

движущимся тѐмным силуэтам. Вражеские танки метались по позиции батареи, 

давили орудия, утюжили окопы. Из всей батареи продолжало вести огонь только 

орудие Агафонова. Он один остался из расчѐта, сам заряжал, наводил, сам стрелял. 

В неравном поединке отважный артиллерист поджѐг 3 танка, остальные отвернули в 

сторону. Но следом шла пехота, и Агафонов опять встал к орудию, уничтожил до 50 

вражеских солдат. 

        Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944г. за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему сержанту Агафонову 

Я. Г. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 2412).  19 августа 1944г. в бою за Прагугвардии 

старшина Я.Г. Агафонов погиб. Похоронен на месте боя. 

        - Анатолий Васильевич Борискин (1919 – 2000 гг.). В октябре 1939 г. был 

призван на службу.29 сентября 1943 г., несмотря на огонь противника, 

А.В.Борискин совместно с группой бойцов форсировал Днепр в районе 

с. Куцеволовка Онуфриевского р-на Кировоградской обл.Украинской ССР. Проведя 

разведку вражеской обороны, А.В. Борискин уничтожил 

расчѐт миномѐта противника. При возвращении из разведки он уничтожил гранатой 

штабную машину противника с 3-мя немецкими офицерами и добыл ценные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0_(%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
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документы. В ночь с 8 на 9 октября 1943 г. А.В. Борискин взял в плен 2 немецких 

связистов с радиостанцией. 

       Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. гвардии 

старший сержант А. Борискин был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2528.  

       - Пантелей Петрович Зонов (1913—1998гг.). В Красной Армии с июля 1941 

года. Гвардии капитан П.П. 3онов отличился в боях при форсировании Днепра. 28 

сентября 1943г.умело и организованно произвѐл посадку личного состава на лодки. 

Батальон переправился через реку и с ходу вступил в бой. Продвинувшись вперѐд на 

8 км, захватил плацдарм у деревни Вялье (Комаринский р-н Полесской обл., ныне 

Брагинский р-н Гомельской обл.), отразил 11 контратак противника и удержал свои 

позиции. В боях на северо-восточной окраине Чернигова неоднократно поднимал 

бойцов в штыковые атаки и выполнил поставленные задачи. Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2642) 

присвоено 15 января 1944 г. 

     - Лаврентий Сергеевич Константинов (1910 – 1948гг.). К сентябрю 1943г. 

 гвардии  старший сержант Константинов командовал взводомавтоматчиков 

разведроты 22-й гвардейской мотострелковой бригады 6-го гвардейского танкового 

корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта. Отличился во 

время битвы за Днепр.23 сентября 1943 года Л.С.Константинов переправился 

через Днепр в районе с. Григоровка Каневского р-на Черкасской обл.Украинской 

ССР и принял активное участие в боях на плацдарме на его западном берегу. 1-2 

октября КонстантиновЛ.С. во главе разведгруппы проник во вражеский тыл и 

провѐл разведку перемещений немецких войск. На обратном пути группа была 

обнаружена и атакована противником. В том бою Константинов с товарищами 

уничтожили более 40 солдат и офицеров противника, захватили 3 пулемѐта. Всего 

на личном счету КонстантиноваЛ.С. в период боѐв на плацдарме более 40 

уничтоженных солдат и 5 офицеров противника. За этот подвиг Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944г. гвардии старший сержант 

Л.С. Константинов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2117.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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        - Павел Степанович Урюпин (1923 – 2000гг.). В армии с декабря 1941г. 

Участник Отечественной войны с июля 1942г. Отличился при штурме Будапешта. В 

ночь на 5 декабря 1944г. в районе населѐнного пункта Рацкеве во главе группы 

разведчиков преодолел Дунай и разведал оборону противника. Несмотря на 

ранение, продолжал командовать разведчиками, в завязавшемся бою взял 6 

пленных. За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945г. гвардии рядовому 

Урюпину П. С. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» за отличие при форсировании Дуная.  

       - Василий Михайлович Шишигин (1917 - 1972). В 1937 году призван в 

Красную Армию на срочную службу; отслужив, по рекомендации от командования 

части принят в местное отделение НКВД. С началом войны призван в Красную 

Армию второй раз. Гвардии старший лейтенант Шишигин отличился во время 

десанта на косу Фрише-Нерунг (Калининградская обл.) 26 апреля 1945 г., откуда 

пытались вырваться остатки 5ти дивизий противника, до 35 тыс. человек. Для срыва 

их эвакуации в ночь на 26 апреля на западный и восточный берега косы были 

высажены тактические десанты общей численностью не более 2000 человек с 

задачей соединиться и отрезать противнику путь отступления. Рота В. Шишигина 

действовала в составе западного десанта, где смогла выбить противника с береговой 

полосы и захватить плацдарм, взяв в плен значительное количество солдат 

неприятеля. Однако непрерывно подходившие с северной оконечности косы 

вражеские войска атаковали, пытаясь прорваться к своим главным силам, и от 

гибели десант был спасѐн только своими дерзкими действиями, из-за которых 

немецкое командование приняло его за крупные силы советских войск. Важную 

роль в этом бою сыграли пулемѐтчики Шишигина, которые смогли отбить 

несколько немецких атак в 12-часовом бою.  К исходу дня, когда подошло 

подкрепление — войска 11-й армии, остатки войск противника (около 3 500 

человек) капитулировали. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 

июня 1945г. гвардии старшему лейтенанту Шишигину В.М. присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6959). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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        Мне посчастливилось самой послушать воспоминания ветеранов Е.И. 

Болдырева (одно время он работал преподавателем НВП в средней школы № 9), 

Демарчука И.И. (преподавателя труда и рисования средней школы № 9), А.В. 

Борискина, Э.Т. Жуковой, П.С. Урюпина, Д.П. Басалаева, др. С внуком А.В. 

Борискина Валерием я училась в одном классе, а с ветераном К.А. Кубраковым 

жили в соседних домах и с его сыном Михаилом работаю в данный момент в одном 

Дворце культуры. 
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2. Отчий край // к 60-летию Куйбышевского района/ под общ. ред. Быкова И.И. 

Новосибирск- 1996 - 22 – 29; 

3. Солдаты Победы - Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2005 

– 488 с. 

 

Тетеревенко Николай Николаевич 

главный хранитель МКУК ТГП ТР          

 «Тихорецкий историко-краеведческий музей» 

г.Тихорецк, Краснодарский край 

 

«Что делать?..» с памятниками Ленину (Ульянову)  

в городе Тихорецке первой четверти ХХI века 

 

Вопрос «Что делать?» давно волнует Россию. Применительно к памятникам 

Владимиру Ильичу Ленину (Ульянову) (1870-1924) и спустя почти сто лет этот 

вопрос стоит остро.  Политический и государственный деятель России начала ХХ 

века, создатель революционной партии большевиков оставил о себе ни с чем 

несравнимый пласт исторической памяти, выразившийся в проникновении во все 

сферы общественной жизни.В России и СССР за 75 лет было установлено более 10 

тысяч памятников В.И.Ленину[1],по другим данным- 40 тысяч [2]. Такого масштаба 

монументального восхваления не удостаивался никто в мире. В СССР 80-х годов, в 

«перестройку» стали появляться первые критические материалы о Ленине. События 

августа 1991 года, запрет КПСС послужили катализатором для продолжения 

антиленинской кампании. Вслед за этим в октябре 1993 года пала еще одна 
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твердыня- власть советов. Казалось, путь для преодоления наследия ленинизма 

свободен. Различают первую и последующие волны борьбы с ленинизмом, одна из 

последних-показательные сносы памятников Ленину на Украине после 2014 

года.Периодически вбрасывается идея «перезахоронения останков Ленина», как бы 

для проверки позиций сторонников сохранения памятников вождю пролетариата.  

 Как обстоят дела с памятниками В.И.Ленину в Тихорецке. Всего в Тихорецке 

было сооружено в разных местах 14 памятников вождю, к 2009 году их осталось 

11.Большинство памятников было изготовлено в скульптурных мастерских городов 

Ростова-на-Дону и Таганрога.  Морально устаревшие в парке имени Меньшикова, у 

проходной завода имени Воровского и у административного здания элеватора были 

убраны[3]. Может возникнуть вопрос: почему столько много памятников 

В.И.Ленину в городе с населением в 60 тысяч человек. У каждого города тоже своя 

история. В маленьком Тихорецке и до революции Церковных улиц было две (сейчас 

ни одной). Основание Тихорецка связывают со строительством Владикавказской 

железной дороги, когда в 1874 году через станцию прошел первый поезд. Этот 

период жизни российской империи подвергнут анализу в работе В.И.Ленина 

«Развитие капитализма в России». Есть там строки о станции Тихорецкой: 

«Массовое передвижение рабочих создало особые формы найма, свойственные 

высокоразвитому капитализму. На юге и юго-востоке образовалось множество 

рабочих рынков, где собираются тысячи рабочих и куда съезжаются наниматели. 

Такие рынки приурочиваются часто к городам, промышленным центрам, торговым 

селениям, к ярмаркам…  Ростов-на-Дону, где ежегодно перебывает до 150 тысяч 

рабочих. На Северном Кавказе – города Екатеринодар и Новороссийск, станция 

Тихорецкая и др.»[4]. Тихорецк на рубеже 19-20 веков быстро становится одним из 

центров пролетарского движения на Кубани. Тихоречане не раз демонстрировали 

свою пролетарскую сплоченность и организованность. Одно из первых 

революционных волнений произошло девятого мая 1902 года. В канун этого дня 

неподалеку от поселка, в районе Козловая балка, проходила первомайская массовка. 

Она закончилась мирно. Рабочие разошлись по своим домам. Но поздно вечером им 

сообщили, что на станции Тихорецкая арестована какая-то девушка с 

революционными прокламациями. Рано утром рабочие пришли на станцию и 
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узнали, что жандармы и полицейские надругались над девушкой, а затем задушили 

ее. Это была Татьяна Золотова. Дикая расправа возмутила рабочих. Они изорвали 

царские портреты, избили жандармов и полицейских, разгромили острог. Власти 

поспешили вызвать из соседних станиц дополнительный наряд казаков. 

Революционное волнение рабочих было подавлено. Весть о событиях в Тихорецкой 

разнеслась по всей России. Ленинская газета «Искра» писала тогда:  

 «Этот непосредственный и немедленный протест рабочих против гнусностей 

местной жизни захолустной заслуживает особого внимания. Он показывает, какая 

еще широкая область активного вмешательства пролетариата во всю современную 

жизнь лежит перед нами открытой. И когда пролетариат с полным сознанием своей 

всемирно-освободительной задачи возьмется за свое дело, он сумеет найти тысячи 

поводов и тысячи новых форм для такого вмешательства во имя свободы, равенства 

и братства!»[5].Тихорецкие пролетарии приняли активное участие в революции 

1905-1907 и 1917 годов. В истории Тихорецка есть событие, связавшее прочной 

нитью имя Ленина с тихорецким пролетариатом. Это Ходоки к Ильичу[6]. В 

феврале 1918  слесарь Тихорецких паровозных мастерских Д.В.Вялов  и машинист 

Тихорецкого паровозного депо Ф.Г.Безгузов по поручению революционного 

комитета ездили в Петроград к  В.И.Ленину, встретились с ним. Они сдали в 

финфонд ВЦИК ценные бумаги на сумму 94 тысячи 900 рублей, конфискованные на 

станции Тихорецкой. Ленин с интересом встретил рабочих с Кубани, посоветовал 

им создать в Тихорецке отряд Рабоче-Крестьянской Красной Армии и с этой целью 

выделил им 30 тысяч рублей под отчет Совета. По возвращении ходоков в Тихорецк 

на привокзальной площади была сооружена трибуна и проведен митинг, на котором 

решили создать первый Тихорецкий коммунистический полк. Это событие 

послужило основанием для установления в 1949 году памятника В.И.Ленину на 

привокзальной площади. С тех пор в Тихорецке строительство памятников вождю 

мирового пролетариата было приоритетом.В 1990-х годах и в исследуемый период 

первой четверти 21 века ситуация кардинально изменилась. Исследователи 

отмечают, что к 2010 году в среднем по стране (СНГ) памятников Ленину 

сохранилось не более 60-70% от исходного числа. В Тихорецке эта цифра выше и 

составляет около 80%. За исследуемый период в городе не поменялось название ни 
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одной улицы, а какие и создавались, то получали другие, деидеологизированные 

названия. Тихорецк в этом плане представляет «заповедник».  

Что же сейчас происходит с памятниками Ленину? Они ветшают, ломаются, 

приходят в негодность. Вместе с монументальной ленинианой уходит целый пласт 

национальной культуры. А ведь были рекомендации по выбору мест для 

памятников, даже в 1924 году издана брошюра «О памятнике Ленину». Памятник 

Ленину существовал в тесном симбиозе с окружающим его пространством. По мере 

сил власти это пространство украшали.  Вокруг памятников разбивали цветники и 

клумбы, расставляли флаги. Почетные гости города возлагали цветы к памятнику. 

По мнению Н.А.Сачук, ранее занимавшей пост начальника управления культуры 

Тихорецкого района, в Тихорецке на данный момент существует два памятника 

Ленину, представляющих культурную ценность: это памятник на привокзальной 

площади (1949), скульптор Б.Л.Дыба, и бюст В.И.Ленина(1967) скульптора 

А.И.Дубовик по улице Октябрьской, напротив «горгаза». В конце 90-х был 

демонтирован памятник Ленину в парке имени Меньшикова (7), в узких кругах 

называвшийся «лесник», так как стоял среди высоких разросшихся елей. Теперь на 

месте памятника находится детская развлекательная площадка. Настоящая борьба 

была вокруг памятника Ленину у клуба завода «Красный Молот». Компромисс был 

найден: вместо полноразмерного Ильича был установлен его бюст. Наиболее 

гармонично сложилась судьба памятника Ленину(1969) в вестибюле здания школы 

№34. Попытки убрать памятник не нашли поддержки, и он благополучно стоит на 

своем месте, нискольконе смущая аудиторию. Да и школа до сих пор в народе 

называется «ленинской». Сложнее обстоят дела с двумя памятниками: один, уже 

упоминавшийся, на привокзальной площади, и другой памятник Ленину по улице 

Меньшикова,2. (возле ЗАО «Тихорецктехмаш».) Беда этих памятников в том, что 

они оказались в неадекватном культурно-историческом ландшафте; первый на фоне 

требующего ремонта железнодорожного вокзала станции Тихорецкая и 

прилегающей территории, второй на фоне «развалившегося» механического завода. 

Где выход: ведь полноценным памятником культуры может считаться Ленин в 

адекватном культурно-историческом ландшафте. Нет зрелища более печального, 

более противоречащего своим видом идеям ленинизма. Общественность Тихорецка 
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борется за сохранение памятников истории и культуры. В 2016 году у нас было 

создано «Тихорецкое районное общество историков-архивистов». Председатель 

общества, военный писатель Ю.В.Ткачев прилагает большие усилия, чтобы 

сохранить памятник культуры -Вокзал железнодорожной станции «Тихорецкая». По 

его инициативе в соцсетях «Одноклассники» создана и действует группа «За наш 

Тихорецкий вокзал». Но, к сожалению, «воз и ныне там». Еще более плачевная 

ситуация с памятником возле мехзавода. (ул.Меньшикова2). Он стоит на фоне 

разрушенного, брошенного здания заводоуправления и проходной. В среде 

общественников выдвигалась идея о том, что надо бы проходные брошенных, 

бесхозяйственно содержащихся заводов (мехзавода, «Красный Молот») 

отреставрировать и оставить для истории. На эту тему очень хорошие слова 

высказал Президент Российской Федерации В.В.Путин, выступая на ХVсъезде 

Русского Географического общества: « …важно  развивать систему общественных 

акций по охране и восстановлению природных, культурных объектов. Причѐм не 

только признанных национальными символами нашей страны, но и тех, с которыми 

связаны истории малых городов и посѐлков»[8]. 

Современный город выталкивает Ленина, «демонтирует» его не хуже, чем 

вандалы и охотники за цветными металлами. Мнения же о судьбе памятников 

зачастую встречаются прямо диаметральные: от «сносить» до «сохранять». Ленин 

тихо уходит из Тихорецка. Город не сотрясают взрывы памятников, как в Санкт-

Петербурге 2009 года, не раздается издевательский хохот над неумело, но из 

лучших побуждений отремонтированных памятников.(Речь о программе «Вечерний 

Ургант» выпуск №604 от 11.03.2016 года, где в фокусе внимания оказался памятник 

Ленину в станице Новомышастовской.) Видимо, в стране есть влиятельные силы, 

методично и настойчиво ведущие борьбу с ленинским наследием. Остается только 

надеяться, что тихоречанам хватит терпения и мудрости пройти и этот этап 

исторического пути, обращаясь к прогрессивным и передовым идеям своего 

времени. Чтобы отзывались в умах потомков слова, сказанные известным советским 

писателем Аркадием Первенцевым:  

«Это почетно и гордо, это ответственно - быть из Тихорецка».[9] 
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АО «АОНМЦНК»    

г. Астрахань 
 

Культурный центр на колѐсах  

 

Передвижной центр «Автоклуб» - это мобильный многофункциональный  

комплекс со сценой-трансофрмером. С его помощью возможна организация и 

проведение различных шоу-программ, концертов, выступлений, театральных 

постановок и демонстрация кинофильмов и видеоматериалов. С 2015 года 

«Автоклуб» на базе Астраханского областного научно-методического центра 

народной культуры успешно функционирует и радует горожан и жителей сѐл 

своими мероприятиями.  
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В любое время дня и ночи по Астраханской области колесит 

многофункциональный передвижной культурный центр «Автоклуб», ещѐ одно 

мгновение и фургон на месте. Посадочные места расставлены, гости с интересом 

наблюдают, как с виду маленький Hyundai модифицируется в настоящий дом 

искусства на колѐсах: выдвигается сцена, раскладывается козырѐк и натягивается 

новый, красивый баннер. В результате обычный, рядовой автомобиль, приобретает 

величественный вид белого лебедя. До начала концерта остаются считанные 

минуты. 

Звукоусиливающая аппаратура выставлена, музыка настроена, оживился не 

только народ, но и вся улица. Ведущий под бурные аплодисменты гостей объявил 

начало праздника. Пока одни выступают, другие за сценой повторяют элементы 

программы. Кто-то тренирует голосовые связки, а кто-то разминается  перед танцем. 

Все артисты — абсолютно разные, но объединяет их одно — любовь к творчеству.  

Сцена «Автоклуба» вместительная, на ней можно выступать с самыми 

различными программами, а для дополнительных хореографических номеров рядом 

раскладывается танцпол с хорошим покрытием. Пока пышные юбки и элегантные 

костюмы сменяют друг-друга, зрители обсуждают каждый номер и делятся 

эмоциями друг с другом. Приближаясь к завершению концерта, ведущий 

произносит тѐплые слова и пожелания, а жители просят «Автоклуб» приезжать к 

ним как можно чаще.  

«Культурный центр в каждый дом!» - смеясь, произносит Джумагалиев 

Айсабек Сидханович, руководитель отдела внестационарного обслуживания 

населения.   

С каждым годом автомобиль увеличивает свой километраж. За три года он 

проехал 12000 км. Радуются его приезду не только горожане, но и жители сѐл. Так, 

например, за первое полугодие 2018 года состоялось 12 выездных концертных 

программ для сѐл Икряное, Марфино, Началово, Заволжское, Бирючек, Цветное, 

Кошеванка, Тамбовка, Лебяжье и посѐлка Кировский. Охват аудитории составил 

более 4000 тысяч. И на этом дружный коллектив центра останавливаться не 

собирается!  
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На второе полугодие 2018 года планируется отметить День села с жителями 

Харабалинского, Камызякского, Икрянинского, Красноярского и Володарских 

районов. А также «Автоклуб» порадует зрителей концертной программой в День 

пожилых людей и День работников сельского хозяйства. 

По мнению Айсабека Сидхановича, организовать праздник можно для всех, и 

это подчѐркивает мобильность передвижного клуба.  «В начале каждого года я 

открываю папку, где находятся все контакты руководителей органов местного 

самоуправления, районных отделов культуры, организаций и учреждений, которые 

готовы к сотрудничеству. Проведя мониторинг и  изучив анонсы предстоящих 

праздников, я начинаю вести переговоры и предлагаю индивидуальный подход к 

разработке сценариев мероприятий. Таким образом, составляется план работы на 

целый год!» - рассказывает руководитель Автоклуба. Отдел внестационарного 

обслуживания рассматривает не только календарные и народные праздники, но 

официальные и юбилейные даты.  

Передвижной центр называют многофункциональным не зря, он оснащен 

качественной аппаратурой — световой и звуковой. Это позволяет проводить 

мероприятия на любой доступной для проезда территории и на разных площадках. 

Благодаря техническим возможностям «Автоклуб» сопровождает  фестивали, 

выставки, спартакиады разных уровней — в том числе Гонки Ралли, «Шѐлковый 

путь», и «Мечты барханов» в Сарай-Бату. 

А на открытом воздухе передвижной культурный центр радует зрителей 

демонстрацией художественных и документальных фильмов, проводит дискотеки со 

светомузыкой. Так, праздники «День России», «День молодѐжи» и «День села» по 

традиции состоят из двух блоков. Первый блок открывает концерт, а с наступлением 

сумерок начинается дискотека.  

Особой гордостью для «Автоклуба» являются выступления на их сцене 

известных российских артистов: Алексея Глызина, Матильды Паб, Карнелии Манго, 

ВИА «Синяя птица» и других. Радуют яркими выступлениями не только 

приглашѐнные исполнители, но и профессиональные и самодеятельные творческие 

коллективы центра. «Русский строй», «Астраханская песня», «Ялкын», арт-группа 
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«Хаджи-Тархан», «Аревик», «Арна», «Капелька» и ансамбль традиционной песни 

астраханских казаков уже давно полюбились зрителями.  

«Автоклуб» славится и тем, что участвует в социально-культурных проектах,  

например «Мастера искусств — жителям села», а также в национальных 

праздниках.  

Так, в марте «Автоклуб» принял участие в праздновании «Масленицы». 

Встречать весну шумной концертной программой, с гуляньями, хороводами и 

вкусными блинами стало уже традицией. На сцене мобильного центра культуры   

выступали скоморохи, ряженые, самодеятельные и профессиональные коллективы 

области. Астраханцы и гости города остались сытыми, довольными и, конечно же, 

весѐлыми. Праздник удался!  

В апреле эстафету выездов в отдалѐнные селения принял национальный 

праздниквесеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года - 

Наурыз. «Автоклуб» посетил сѐла Марфино, Тамбовка, Лебяжье и Началово. 

Жители с радостью приняли гостей и поучаствовали в народных гуляньях, с 

песнями и плясками. На сцене многофункционального культурного центра 

выступил ансамбль традиционной песни астраханских казаков (руководитель 

Сергей Лукьянчиков), арт-группа «Хаджи-Тархан» (руководитель Рустам 

Сибекбаев), солисты хореографического ансамбля «Арна» (руководитель Азат 

Сахипов), ансамбль астраханских гармонистов «Русский строй» (руководитель  

Валерий Каширский)  и победитель культурного проекта «Площадь талантов» 

Фикрет Амиров. Разнообразие концертной программы, яркие выступления и 

атмосфера национального быта стали  отличительной чертой праздника. Жители 

надолго запомнили  празднование, а тем для обсуждений стало ещѐ больше.   

В мае «Автоклуб» выехал на празднество окончания весенних полевых работ 

— Сабантуй. Со сцены автоклуба для любителей татарской национальной культуры 

выступали творческие коллективы города и области. Песни, танцы, концертно-

игровая программа и многое другое стали изюминкой праздника благодаря участию 

культурного мобильного центра.  

Но самым популярным праздником на сезон 2018 года был признан День 

Рыбака. С участием автоклуба праздник был проведѐн в сѐлах Сорочье 
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Володарского района и Кривой Бузан Красноярского района. Сельчане тепло 

приняли выступления ансамбля традиционной песни астраханских казаков, арт-

группы «Хадж-Тархан», солистки хореографического ансамбля «Аревик» Софьи 

Микаэлян, солистов группы «Голоса Астрахани» Елены Псяниной, Фикрета 

Амирова, Елены Кругловой и Рината Сафарова. В этом году торжество совпало с 

Днѐм семьи любви и верности — не менее любимым праздников астраханцев. На 

праздновании царила атмосфера уюта и тепла, ведь передвижной дом искусства 

объединил целые родословные, которые почитают семейные ценности и традиции, 

передают из поколения в поколение заветные секреты счастливой семейной жизни.  

Глава администрации муниципального образования «Марфинский сельсовет» 

А.А. Вязовой рассказывает: «Впервые услышали о передвижной сцене 

Министерства культуры Астраханской области в 2015 году и пригласили на 

празднование дня села и не разочаровались. Прекрасная сцена, музыкальная 

аппаратура, а артисты (гармонисты, танцоры, певцы) зажгли публику. Теперь 

ежегодно приглашаем автоклуб на различные праздники, которые проводим в селе 

(Масленица, Наурыз, День села)» 

Муниципальное образование «Тамбовский сельсовет» давно и плотно 

сотрудничает с коллективом Автоклуба. «С их участием все мероприятия 

проводимые в нашем селе становятся насыщеннее, интереснее и создают 

неповторимую атмосферу веселья и праздника. Сотрудники Автоклуба  АОНМЦНК 

работают  с полной отдачей и показывают именно тот результат, который нам 

хотелось получить. Всегда внимательны к нашим пожеланиям, готовы обсудить 

даже самые мельчайшие детали в организации и проведении праздника. Посоветуют 

и подберут творческие коллективы согласно тематике мероприятия. Это очень 

важно, так как на территории нашего Муниципалитета проживают люди более 20 – 

ти национальностей.» - рассказывает глава «Тамбовского сельсовета» Харасаев А.Б. 

Добро отзываются о деятельности «Автоклуба» и  МКУК «Анютино» МО 

«Началовский сельсовет»: «Работая с Вами с 2016года, мы благодарны Вам за 

сотрудничество и взаимопонимание с Вашей стороны. Очень довольны 

компетентным и профессиональным персоналом Вашей организации. Выражаем 

Вам искреннюю признательность за добросовестное отношение» 
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«Автоклуб» и талантливые артисты готовы и дальше дарить положительные 

эмоции горожанам и жителям сѐл, реализовывать новые планы и выезды с яркими 

идеями и концертной программой. 

 
 

  Фурсина Ольга Васильевна 

                                                           зав.библиотекой,  
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Историческая справка Библиотеки №23 МУК «ЦБС г. Подольска» 

 
 

 

 

 
 

Первоначально библиотека находилась в деревне Б.Брянцево. Затем побывала 

и в М.Брянцево, и в Яковлево. 

В январе 1978 года  в д.Федюково был построен  новый  Дом Культуры, в 

котором самое лучшее помещение было выделено под библиотеку. В марте-апреле 

1978 г. библиотека  переехала в новое здание и находится в нем по настоящее время. 
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Бессменным  руководителем  с тех пор является  Фурсина  Ольга  Васильевна.                                                                     

Вместе с ней  работали  с 1978 по 1979 гг. -  Малашкина  Галина  Александровна,                                                                                                                          

с 1980 по 1982гг. – Кусакина Любовь Борисовна,                                                                                                                                      

С 1982 по 2014гг. – Лебедева Надежда  Александровна.  Она  внесла  большой  

вклад в работу  библиотеки. Именно  при  ее участии библиотека занимала  

призовые  места  в  различных  творческих  конкурсах.  В 1995 году  в  связи  с 

расформированием  Макаровской  библиотеки   Сорокина  Галина  Михайловна  

стала  сотрудником  нашей  библиотеки  и проработала  несколько  лет.                            

До апреля 2017 года наша библиотека называлась:                                         

Брянцевская  сельская  библиотека- филиал № 6 МБУ  «ПРЦБС»  и входила  в  

состав Муниципального бюджетного учреждения «Подольская районная 

централизованная библиотечная  система»  Директор -  Сафронова  Валентина  

Сергеевна. 

С 4 июня 2017 г. библиотека была  переименована:                              

Библиотека №23 МУК «ЦБС г.Подольска» и входит в состав  Муниципального 

Управления Культуры «Централизованной Библиотечной  системы г.Подольска»                                                                                                  

Директор -  Владимирская  Галина  Николаевна. 

Библиотека №23 находится в центре поселка Федюково. Является связующим 

звеном между всеми административными и образовательными учреждениями. 

Тесно сотрудничает с детским садом "Ромашка", со средней общеобразовательной 

школой, со Школой Искусств, с Домом Культуры. Представляет собой территорию 

культуры, общения, творчества и вдохновения. В библиотеке постоянно проводятся 

выставки местных художников, фотографов, проводятся мастер-классы детского 

творчества. Представлены книги местных писателей и поэтов. Проводятся 

кинопоказы. 

Книжный  фонд библиотеки  составляет более 22 тыс. экземпляров. 

Ежемесячно библиотека  получает  более  20 наименований газет и журналов. 

Посещают  библиотеку  и  взрослые  и  дети. Жители  и  работники  деревень  

Федюково, Яковлево, Малое Брянцево, Большое Брянцево, Макарово, Спирово и др. 

В  общей сложности более  1000 человек.  
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Есть в библиотеке  и  свои  писатели:  Зернов  Игорь  Николаевич – историк, 

философ. Его книги: «О наших деревнях», «Чистая  книга»,  «Марксизм и ленинизм 

в России», «Иван  Ильин. Монархия и будущее России». 

Зубковская  Лилия  Евгеньевна –  лауреат  литературной  премии    им.  

М.Пришвина.  Член  Союза журналистов России.  Член  Союза  писателей  России .  

Автор  книг  «Подвиги  наших  земляков», «Елизаветины  рассказы», «Былины  деда  

Григория», «Эхо  любви»  и  др. 

 
Фольклорный самодеятельный  коллектив «Дружки-подружки» в гостях у библиотеки. Читаем 

сказки А.С.Пушкина 

 
Экс 

 
Встреча с комсомольцами прошлых лет, посвященная 100-летию Комсомола 

 

Список литературы: 
 

1. Дневник библиотеки Брянцевского сельского совета 1968 г. 

2. Инвентарная книга Брянцевской сельской библиотеки  № 1 

3. Газета «Подольский рабочий» №31(6022) 1951. 
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Цветаева Ирина Николаевна  

научный сотрудник 

МБУ Талдомский историко – литературный музей 

Талдомского городского округа 

Московской области, г. Талдом 

 

История Талдомской центральной районной больницы 

      

История Талдомской больницы началась почти полтора века назад. 

  К концу 1875 года весь Калязинский уезд, в который входила большая часть 

территории современного Талдомского городского округа, был разделѐн на два 

медицинских участка. Территория первого включала Калязинскую земскую 

больницу и врачебный приѐмный покой в селе Семендяеве. Первый участок 

обслуживал город Калязин и 3 волости: Фроловскую, Расловскую и Степановскую с 

общим населением в 26 000 человек. Второй медицинский участок включал в себя 

Троице – Нерльскую земскую больницу, врачебный приѐмный покой в тогда уже 

большом торговом селе Талдом и приѐмный пункт в сельце Захарьино (недалеко от 

Станков). Территория второго участка состояла из 9 волостей: Рыловской, 

Плещеевской, Сущѐвской, Пореченской, Нагорной, Белгородской, Озерской, 

Семѐновской, Талдомской и включала «Калязинские селения Кимрской волости», 

проживало здесь в общей сложности более 76 000 человек. Такое устройство 

санитарной части уезда, конечно, не было справедливым, сложилось оно 

вынужденно, прежде всего из-за острой нехватки врачей и из-за вполне понятного 

желания врачей жить поближе к городу Калязину, поближе к цивилизации. Весь 

медицинский персонал второго участка (на 76 тыс. жителей!) состоял из одного 

земского врача, трѐх фельдшеров и одной акушерки. Талдомский приѐмный пункт 

был создан еще летом 1866 г., к сентябрю 1875 года имел и собственную аптеку и 

даже две кровати – на случай, если кому-то из пациентов будет необходимо 

ежедневное наблюдение или частые перевязки. Тем не менее, он уже не мог 

удовлетворять возрастающие медицинские потребности населения. Таким образом, 

всем было ясно, что медицинское переустройство в Калязинском уезде назрело. 

Понимая это, крестьянин села Талдом И. С. Клычков, к тому времени уже 

достаточно богатый торговец, занимающий в 1875 г. пост исполняющего 
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обязанности волостного старшины Талдомской волости, гласный уездного земства, 

организует среди жителей села Талдом добровольную подписку на сбор средств на 

открытие в Талдоме отдельной земской больницы. И к осени 1875 г. собранная 

сумма составила 570 рублей. Наличие этих больших денег явилось весомым 

аргументом для начала санитарного переустройства уезда. «Здоровье для народа, 

несомненно, столь же необходимо, как и хлеб», - такими словами начал свою речь 

Д.Е.Салтыков, обращаясь к земству Калязинского уезда, с предложением об 

организации нового, третьего, медицинского участка с центром в большом торговом 

селе Талдом. Предложение его о реформе медицинского устройства уезда 

принимается 20 октября 1875 г. Третий медицинский участок считается 

организованным. Земство выделяет деньги на оплату услуг ещѐ одного врача, 

который будет жить в Талдоме и работать на новом участке. Но в этом решении 

также говорится, что средства на строительство Талдомской больницы будут 

выделяться таким образом, чтобы не сокращать расходы по другим статьям, 

поскольку «нет необходимости в излишней поспешности в постройке оной 

больницы». Таким образом, с сентября 1875 года после выступления Д.Салтыкова 

Талдомский участок есть, и третий врач есть, а  

Больницы пока нет! Уже с января 1876 г. в Талдоме живѐт и ведѐт приѐм 

больных земский врач В.К.Майер, старший фельдшер Крылов, фельдшер П. 

Друганов и акушерка Гортинская – медицинский персонал нового медицинского 

участка Калязинского уезда. В этот участок входят 5 волостей: Талдомская, 

Семѐновская, Озерская, Белгородская и все Калязинские селения Кимрской волости. 

Общее население Талдомского участка составляет 35 380 человек. 15 октября 1876 

г. к исполнению обязанностей земского врача 3-го участка приступил врач 

Воздвиженский, состоявший до этого сверхштатным врачом при Мариинской 

больнице в Москве [1; с.12-17]. 

 Из-за бюрократических проволочек начало строительства больницы 

затягивалось. С октября 1876 по март 1877 г. на территории Калязинского уезда в 3 

волостях, в том числе Талдомской, началась эпидемия оспы. Все земские медики 

были привлечены к борьбе с болезнью. Эта эпидемия заставила вновь задуматься о 

скорейшем строительстве больницы в Талдоме. Но в апреле 1877 г. началась война с 
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Турцией. Все имеющиеся денежные средства были пущены земством на «новую 

сметную статью расходов – военные потребности». В этих условиях для решения 

застарелого «больничного вопроса» И.С. Клычков на свой страх и риск и за свой 

счѐт строит в Талдоме специально для больницы деревянный двухэтажный дом, 

размером в плане 9 на 18 аршин (1 аршин примерно 70 см). На первом этаже этого 

дома находятся две палаты для больных – мужская и женская, «коридор, он же 

ожидальня» и «кабинет врача с аптекой». В пристройке к дому расположена кухня 

для больных. На втором этаже предусмотрены две «квартиры с отдельными 

кухнями» для проживания фельдшера и акушерки. Рядом с больницей «устроены 

надворные постройки, в том числе сарай, погреб и баня». Больница была рассчитана 

на 5 – 7 человек. Строительство этого «больничного комплекса» обошлось Ивану 

Сидоровичу в 6000 рублей. Построенный дом Клычков предлагает земству в аренду 

за 250 рублей в месяц. Земство согласилось, и 10 сентября 1877 года договор аренды 

сторонами был подписан. Таким образом, авторитет Д.Е. Салтыкова и деньги И. С. 

Клычкова сделали свое дело. Больница построена! [2]. 

Торжественное открытие Талдомской земской больницы состоялось 4 октября 

1877 г. На открытии присутствовал сам Д. Е. Салтыков. Попечителем больницы стал 

И.С. Клычков. Общее руководство над больницей вменяется в обязанность 

талдомскому врачу Воздвиженскому. Он и стал первым врачом, который работал в 

нашей талдомской больнице. 

Было организовано питание больных. Заработная плата врача составляла 1200 

рублей в год, фельдшера – 300 рублей с предоставлением «даровой» служебной 

квартиры с отоплением, акушерка получала 240 рублей, так же с квартирой. Плата 

за пребывание в Талдомской больнице устанавливается, как и в других больницах 

уезда,  - 7 руб. в месяц или 2 руб. в неделю. Лекарства выдавались больным 

бесплатно. Амбулаторные больные платили за лечение по 50 коп. «за врачебный 

совет». Лекарства им выдавались в аптеке при больнице так же бесплатно [1; c. 23]. 

 В течение первого года существования Талдомской земской больницы с 

октября 1877 г. по сентябрь 1878 г. в ней находилось на излечении 48 человек, и все 

из них выздоровели. Такой порядок вещей сохранялся до 1918 г. 
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 В 1918 году выходит декрет Совнаркома о создании Народного Комиссариата 

Здравоохранения. Таким образом, здравоохранение становится делом 

государственным. Земские и городские больницы подчиняются отделу Гражданской 

медицины.  

  В 20-е годы, примерно с 1923 г., в Талдоме начинается строительство новых 

больничных корпусов. Первой ласточкой стало открытие хирургического корпуса 

больницы. Это было деревянное одноэтажное здание. В диковинку было видеть в 

этом здании настоящее благоустройство: водопровод и канализацию. В палатах 

стены были отштукатурены и выбелены. Медицинский персонал получил 

великолепное помещение операционной. 

 Эти деревянные здания частично сохранились до сих пор. 

 С 1923 по 1929 гг. в Талдомской больнице появляются: в 1927 г. первая 

рентгеновская установка, которая обслуживает все население уезда, за 4 месяца 

через нее прошло 1173 чел.; физиотерапевтический  кабинет  с применением кварца, 

соллюкса, электролечения, частично грязелечение (торф, озокерит); в 1929 г. 

клиническая лаборатория; в 1934 г. бактериологическая и гигиеническая 

лаборатория; в 1926 – 1927 гг. детская и женская консультации, молочная кухня, 

первые ясли, тубпункт, роддом. 

К 1939 г. в Талдомской больнице организованы приемы врачей всех основных 

специализаций: офтальмолог ЛОР, венеролог-дерматолог, работает венпункт,  

фтизиатр, гинеколог, педиатр, хирург, терапевт, стоматолог (протезирование 

осуществляется преимущественно застрахованным), невролог, психиатр. В 

Талдомской больнице уже в довоенное время проводились хирургические операции, 

внедрялись и проводились все новейшие на то время способы лечения  пневмонии, 

широко применялся пенициллин.  

Особая страница в истории Талдомской больницы, как и в истории всей 

страны – это Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Она застала работников 

Талдомской больницы за проведением испытаний на курсах медсестѐр Красного 

Креста, организованных для девушек города Талдома. Немедленно после выпуска 

все они были взяты на учѐт и в дальнейшем распределялись на работу на фронте и в 

тылу нашей страны. Проводились и работы по повышению квалификации штатных 
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работников, фельдшеров и медсестѐр, часть которых после 22 июня 1941 г.  

немедленно была призвана в ряды Красной Армии. 

С июля 1941 г.  началась организация эвакогоспиталя на базе Талдомской 

больницы на 250 коек. Для обслуживания гражданского населения оставлено здание 

инфекционного барака. Амбулатория заняла здание детского сада. Начальником 

госпиталя был назначен Н. А. Алмазов, комиссаром –  учитель Н. Н.  Градов 

(умерший после войны), ведущим хирургом – единственный оставшийся в районе 

хирург Е.  И. Низнер, ординатором – Г. Г. Пыршев.  

   Первые раненые с Западного фронта по железной дороге в санитарном 

поезде прибыли в августе 1941г. Лечение раненых продолжалось до декабря. С 

приближением Калининского фронта к границам района раненые были 

эвакуированы в более глубокий тыл самолетами, а часть легкораненых и 

закончивших лечение отправлены пешим порядком в сторону Ярославской области. 

Таким образом, госпиталь перешел на обслуживание раненых Калининского 

фронта, воинских частей, расположенных на территории района, передвигающихся 

через нее, и раненых, пострадавших от бомбежек немцами на линиях и станциях 

Савеловской железной дороги. К концу 1942 г. госпиталь в Талдоме был закрыт, 

персонал перешел на обслуживание гражданского населения, многие направлены в 

армию. 

  Н. А. Алмазов писал: «С горечью и печалью вспоминаем мы обо всех, не 

вернувшихся к своим семьям, в том числе и медиках, наших Зине Голицыной, Вале 

Кузнецовой, Дине Кареловой и других». 

  Трудно было налаживать работу больницы в послевоенные годы. 

  Вернулся из армии и приступил к своим обязанностям заведующий 

больницей врач-хирург Е. Г.  Морозов, награжденный многими орденами и 

медалями, в 1948 г. ему было присвоено почетное звание Заслуженного врача 

РСФСР. Из воспоминаний медсестры хирургического отделения Е. Е.  Ермоловой: « 

Хороший, добрый человек, он подкармливал нас, молоденьких и вечно голодных 

студенток школы медсестѐр, конфетами-подушечками. После войны я восхищалась 

тем, как вырос он за военные годы как доктор. Помню, как хоронили его всем 

районом, и чувство у меня было такое, что произошла невосполнимая утрата». 
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  В 1955 г. в Талдоме была организована служба скорой помощи. В 

послевоенные годы на базе Талдомской больницы дважды были организованы 8-ми 

месячные и двухгодичные курсы медицинских сестер. В 1957 г. появился газ в 

отделениях больницы и в квартирах врачей, живущих на больничной территории.  С 

1966 г. работал передвижной стоматологический автобус, обслуживающий сельское 

население. Талдомская больница стала центром специализированной помощи 

населению: рассчитана была на 200 коек, имела всех специалистов, была достаточно 

оснащена и оборудована. В 1966 г. вошла в строй новая котельная. В 1968 г. 

построена новая поликлиника. 

 С 1955 г. коллектив Талдомской больницы возглавляла  Г. С. Скворцова 

(23.07.1919 - 4.10.2011). С еѐ именем долгие годы олицетворялось всѐ 

здравоохранение района - его послевоенное становление и создание 

инфраструктуры, вплоть до 1987 года.  Галина Сергеевна прошла всю войну как 

военный хирург. В 1945 г. она приехала в Талдом. Начинала хирургом в Талдомской 

больнице, затем стала заведующей райздравотделом и более 30 лет была главным 

врачом Талдомской центральной районной больницы.  Благодаря еѐ энергии, 

самоотверженной работе менялся облик районной больницы - вместо деревянных 

бараков с печным отоплением появляется первое кирпичное двухэтажное здание, 

затем строятся поликлиника, котельная, лечебный корпус, гараж, детская 

поликлиника.  Г. С. Скворцовой были присвоены высокие звания «Отличник 

здравоохранения», «Почѐтный гражданин города Талдома». В числе еѐ наград - 

орден Отечественной войны II степени, ордена Трудового Красного Знамени, «Знак 

почѐта», медаль «За доблестный труд». В 2006 г. еѐ имя появилось на страницах 

Всероссийской энциклопедии «Лучшие люди России» в разделе «Родины славные 

сыны и дочери».  

  90 – е годы были сложными не только для Талдомской больницы, но и для 

всей страны. Но, естественно, больница продолжала работать, в ней трудились 

высококвалифицированные врачи. Н. Н. Ягодкин главврач в 90-е. 

  Новая страница в истории Талдомской больницы – это введение в строй 

современного здания в декабре 2013 года. Сегодня это крупный лечебно-

диагностический корпус.  В новом здании отделение акушерства и гинекологии 
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рассчитано на 40 коек, общей хирургии и травматологии – на 65 коек, терапии и 

неврологии – на 55 коек, отделение реанимации – на 6 коек, действует кабинет 

ЭФГДС, УЗИ, центральное стерилизационное отделение и лаборатории отделения 

реанимации. После капитального ремонта бывшей взрослой поликлиники в этом 

здании разместилась детская поликлиника, в ней была проведена перепланировка 

помещений для полноценного размещения всех необходимых кабинетов, 

клинической лаборатории, рентгена и баклаборатории. После переезда отделений в 

новый корпус в старом лечебном корпусе (который был отремонтирован в 2011 – 

2012 гг.) была размещена взрослая поликлиники с кабинетами всех специалистов. В 

структуре ТЦРБ взрослая и детская поликлиники, 5 отделений: акушерско-

гинекологическое, терапевтическое, педиатрическое, анестезиологии и реанимации, 

хирургическое,  офисы врачей общей практики ОВП Северный и ОВП Ермолино, 7 

ФАПов: д. Великий Двор, Григорово, Квашенки, Кошелево, Николо-Кропотки, 

Павловичи, пос. Темпы, 2 филиала –  в Вербилках и Запрудне, 2 лаборатории – 

бактериологическая  и клинико-диагностическая, стоматологическое отделение, 

станция скорой помощи. В больнице работают 123 врача. Среди них 4 кандидата 

медицинских наук, 11 врачей высшей квалификационной категории и 13 имеют 

первую аттестационную категорию [3]. 

 Талдомская Центральная районная больница развивается.  В январе 2015 г. 

открыли новый флюорографический кабинет в поликлинике. 9 октября 2018 года во 

взрослой поликлинике состоялось открытие маммографического кабинета. 

 Обращаясь за медицинской помощью в ТЦРБ, вы доверяете свое здоровье 

высочайшим профессионалам своего дела, которые оказывают 

высокотехнологичную и эффективную медицинскую помощь на самом 

современном уровне. 
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 Щеглова Светлана Павловна 

заведующая библиотекой, 

Карнаухова Любовь Николаевна 

ведущий библиотекарь 

библиотека № 8 МБУК «ЦБС»  

г. Воронеж 

 

Цена забвенья слишком высока.  

Памяти жертв политических репрессий посвящается 

 

   В истории каждой страны есть страницы, которые хочется забыть. 

Например, массовые  репрессии в 30-х гг. прошлого века. 

  Поселок Сомово в пригороде Воронежа у многих людей ассоциируется со 

словом «горе». Ежегодно 30 октября в  День памяти жертв политических репрессий 

сюда, на станцию Дубовка, приезжают люди. Кто-то ищет следы своих 

родственников, кто-то просто хочет почтить память невинно убиенных. 

 

Мемориал жертвам репрессий в пос. Дубовка, Воронеж 

 

1937 год…  Год начала массового террора. В течение 1937-38 гг. по 

политическим обвинениям было арестовано более 1 млн. 700 тыс. чел. И не менее 

725 тысяч из них были расстреляны. В среднем государство убивало тысячу своих 

граждан в день. И крупнейшее воронежское захоронение жертв политических 

репрессий находится именно в Сомово.  
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В современной историографии период  массовых репрессий 1937-38 гг. назван 

«Большим террором». Однако не стоит забывать, что «Большой террор» – это 

продолжение политических репрессий, которые начались сразу после Октябрьской 

революции 1917 года. Заключению подвергали политических противников 

большевиков, а также всех инакомыслящих. 

 В нашем мышлении и речи репрессии напрямую связаны с именем И.В. 

Сталина. Ведь именно он был руководителем государства в этот период. Однако не 

стоит забывать и о вине людей, возглавлявших непосредственно органы 

госбезопасности.  

Позволим себе напомнить некоторые аббревиатуры 30-х гг. Все они 

обозначают название органов государственной безопасности. Это аналог 

современной ФСБ (Федеральной службы безопасности). ВЧК расшифровывается 

как всероссийская чрезвычайная комиссия. Была создана в 1917 году для войны с 

контрреволюционным саботажем. ВЧК была реорганизована и преобразована в ГПУ 

– государственное политическое управление. А после образования СССР в 1922 

году ГПУ преобразовали в ОГПУ т.е. в объединенное государственное 

политическое управление. Аббревиатура НКВД расшифровывается как Народный 

комитет внутренних дел. 

Одним из первых органы государственной безопасности возглавил Генрих 

Ягода (1934-1936 гг.) Ранее он был одним из организаторов раскулачивания 

крестьян в Поволжье, на Украине, в Средней Азии, Казахстане, на Кавказе и в 

других регионах. При подавлении восстаний Ягода использовал самые жестокие 

методы (в том числе массовые расстрелы и депортации в концлагеря целых 

селений). Под его руководством в 1930 году было организовано Главное 

Управление исправительно-трудовых лагерей (ГУЛаг).  

   В сентябре 1936 года Народным комиссаром внутренних дел СССР был 

назначен Николай Ежов.  Он выступал одним из организаторов массовых репрессий 

1937-1938 годов, не случайно их даже называли «ежовщина». С его подачи широко 

применялись меры физического воздействия на заключенных.  

Теперь давайте рассмотрим, какие категории граждан подлежали репрессии.  
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1. Социальные слои населения, пользовавшиеся привилегиями в царской 

России: бывшие жандармы, чиновники, священнослужители, интеллигенция 

(художники, писатели, деятели культуры); 

2. Крестьяне; 

3. Рабочие; 

4. Этнические меньшинства, иностранцы; 

5. Партийные работники; 

6. Военнослужащие (преимущественно командный  состав); 

7. Сотрудники органов Госбезопасности; 

8. Политические противники. Инакомыслящие; 

Политический террор начался еще в 1917 году. Тогда жертвами становились 

не только активные политические противники большевиков, но и все 

инакомыслящие. В первую очередь репрессировали по социальному признаку. Т.е. 

пострадали те категории населения, которые почитались в царской России. Это 

были бывшие полицейские, жандармы, чиновники, священники, помещики. 

Пострадала русская интеллигенция – писатели, художники, деятели культуры.  

Почти все, кто не успел эмигрировать, оказались лагерях и ссылках.  

 Городская библиотека № 8 библиотека носит имя Владимира Александровича 

Кораблинова. Это автор знаменитой дилогии о жизни Кольцова и Никитина. 

Родился он в 1906 году в семье священника. В 1931 году он был арестован по 58-й 

политической статье сроком на три года. В 1933 году Владимир Александрович был 

освобожден. Однако его ожидали  годы скитаний. Ему – воронежцу, запретили жить 

в родном городе! Только после Великой Отечественной войны Владимир 

Александрович смог перебраться поближе к Воронежу. И только в 1950 смог 

переехать в родной город. 

 Сталинские репрессии преследовали не только политические, но и 

экономические цели. Форсированная индустриализация  страны требовала больших 

материальных затрат и человеческих ресурсов. И бесплатный труд заключенных 

играл в этом процессе основную роль. По всей стране, в самых отдаленных и 

неблагополучных регионах строились исправительно-трудовые лагеря, где 

заключенные трудились в тяжелейших условиях. Тогда же, в 1931 году, был создан 
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всем известный ГУЛАГ (Главное управление лагерей) – подразделение НКВД 

СССР, которое осуществляло руководство системой исправительно-трудовых 

лагерей. Главный орган политических репрессий в СССР.  Часто под словом ГУЛАГ 

подразумевают весь аппарат подавления, включая тюрьмы и даже систему 

идеологической пропаганды. 

В 30-е – 50-е гг. заключенные ГУЛАГа строили крупнейшие предприятия и 

транспортные объекты. Например: Беломоро-Балтийский канал, Волго-Донский 

канал, Волжская ГЭС, Рыбинская ГЭС, Норильский и Нижнетагильский 

металлургические комбинаты, Трансполярная магистраль, Кольская железная 

дорога. 

Убийство видного политического деятеля С.М. Кирова  1 декабря 1934 года в 

Ленинграде спровоцировало волну новых репрессий. Власть говорила об 

«окончательном искоренении всех врагов рабочего класса». В тот же день вышло 

Постановление ЦИК (центральный исполнительный комитет – высший орган 

государственной власти СССР) и СНК (совет народных комиссаров – высший орган 

исполнительной власти) СССР, которое вносило изменения в действующий 

уголовный кодекс. Следствие по «политическим» должно было заканчиваться не 

позже 10 дней. Обвинительное заключение вручалось обвиняемым за сутки до 

рассмотрения в суде. Дела слушали без участия сторон. Кассационное обжалование 

приговоров и подача ходатайств о помиловании не допускалось. Приговор к высшей 

мере  приводился в исполнение немедленно по вынесении приговора. Это 

подготовило почву для массовых репрессий 1937-38 гг. 

Датой начала большого террора считают 30.07.1937 года. Именно тогда был 

принят приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, 

уголовников и других антисоветских элементов». Согласно этому приказу, 

определялись категории лиц, подлежащих репрессиям:  

1. Бывшие кулаки, в т.ч. ранее репрессированные; 

2. Бывшие репрессированные священнослужители; 

3. Бывшие активные участники антисоветских вооружѐнных выступлений; 

4. Бывшие члены антисоветских политических партий; 

5. Бывшие активные «участники бандитских восстаний»; 
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6. Бывшие белогвардейцы, «каратели», «репатрианты» («реэмигранты») и 

пр. 

7. Уголовники; 

   Из этого списка понятно, что многие отправлялись в лагеря повторно.    

Все репрессированные делились на 2 категории: «наиболее враждебные 

элементы» и менее активные, но все же враждебные элементы». Первые подлежали 

немедленному аресту и расстрелу после рассмотрения дел в тройках. Вторые 

подлежали аресту и заключению в лагеря на 8-10 лет. Тройка НКВД – орган 

внесудебного вынесения приговоров на уровне области. В тройку входили: 

прокурор, начальник областного управления НКВД и секретарь обкома. Для 

каждого региона Советского Союза устанавливались лимиты по обеим категориям. 

Сверху спускались цифры, которые показывали: сколько врагов народа нужно 

арестовать в данном районе. Часть репрессий проводилась в отношении лиц, уже 

осуждѐнных и находившихся в лагерях. Для них также выделялись лимиты «первой 

категории».  

    Репрессии применялись и к членам семей приговоренных. Жены 

изменников Родины заключались в лагеря на 5-8 лет. При этом всех детей сирот до 

15 лет надлежало отправить в интернат, либо оставить на иждивении 

родственников. Семьи осужденных подлежали выселению в отдаленные районы 

страны и не имели права жить в крупных городах. Все семьи репрессированных 

ставили на учет и вели за ними систематическое наблюдение. 

Завершение большого террора связывают с назначением Л.П. Берии на пост 

наркома внутренних дел, где он сменил Ежова. Постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» от 17.11. 1938 г. 

положило конец Большому террору. Все внесудебные органы, кроме Особого 

совещания, были ликвидированы, все массовые операции прекращены. 

Упрощѐнный порядок ведения следствия категорически запрещался, на любой арест 

теперь нужно было получить санкцию прокурора.  

Согласно приказу НКВД от 1939 г., на запросы родственников о судьбе 

расстрелянных отвечали, что человек был осужден на 10 лет ИТЛ без права 

переписки. В 45-м приказ был скорректирован – заявителям стали говорить, что их 
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родственники умерли в местах лишения свободы. Причины смерти 

фальсифицировались. 

   Некоторое количество жертв репрессий было освобождено и 

реабилитировано ещѐ в конце 1930-х годов после назначения Л.П. Берии на пост 

главы НКВД. Некоторых амнистировали  в первые месяцы Великой Отечественной 

войны. В 1953 г., после прихода Берии на пост главы объединѐнного МВД, была 

проведена массовая амнистия, в ходе которой было освобождено свыше 1 млн 200 

тыс. чел.( 1 201 738 человек). 

   В 1954—1955 гг. из лагерей и колоний было досрочно освобождено 88 278 

политических заключенных, из них 32 798 — на основе пересмотра дел и 55 480 — 

по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 г. 

    Процесс реабилитации был возобновлѐн в конце 1980-х гг. по инициативе 

М. С. Горбачѐва. Тогда были реабилитированы не только почти все 

репрессированные деятели ВКП(б), но и многие «классовые враги». Только тогда 

родственникам разрешили сообщать правду о погибших. 

   С момента вступления в силу Закона РСФСР № 1761-1 от 18 октября 1991 

года «О реабилитации жертв политических репрессий» до 2004 года было 

реабилитировано свыше 630 тысяч человек. Некоторые репрессированные 

(например, многие руководители НКВД, лица, причастные к террору и 

совершившие неполитические уголовные преступления) были признаны не 

подлежащими реабилитации. Всего было рассмотрено свыше 970 тысяч заявлений о 

реабилитации. 

   Жители Воронежа также попали под Сталинские репрессии. По информации 

архивов НКВД В Воронежской области в 30-е гг. прошлого века было расстреляно 

около 12 тыс. человек.  Самое большое  массовое захоронение репрессированных 

находится в поселке Дубовке, в пойме реки Усманка, в 2,5 км от  ж/д станции 

Сомово.  

Об этом захоронении так никто бы и не узнал, если бы не местный житель 

Иван Алексеевич Текутьев. Однажды, еще в студенческие годы, он вместе с 

товарищами возвращался с охоты и увидел грузовую машину, наполненную 

трупами. Будучи порядочным человеком, Иван Алексеевич  незамедлительно 
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обратился в органы НКВД, где рассказал об увиденном. Но там ему настоятельно 

рекомендовали все забыть. И только в 90-е годы Иван Алексеевич  смог рассказать 

об увиденном. Также он указал месторасположение расстрельных ям. 

Теперь на этом месте установлен мемориальный комплекс. Исследованием и 

раскопками захоронений занимается воронежское отделение международного 

историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества 

«Мемориал». А Воронежский архив общественно-политической истории занимается 

созданием Книги памяти.   

Ежегодно 30 октября, в России и других бывших республиках СССР 

проходит День памяти жертв политических репрессий и сюда к нам в Дубовку 

приезжают люди, чтобы почтить память невинно убиенных.  
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Яруллина Айгуль Масхутовна 

заведующая Усадской сельской библиотекой 

филиал № 31 МБУ «Высокогорская ЦБС» 

село Усады Высокогорского района Республики Татарстан  

 

Реализация краеведческого проекта «Усады. Прошлое и настоящее»  

в Усадской сельской библиотеке МБУ «Высокогорская ЦБС» 

 

Краеведение – неотъемлемая часть нашей большой истории, связующая нить 

времен. В наши дни библиотечное краеведение стало одним из ведущих 

направлений практической деятельности библиотек и их научных исследований.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности Усадской сельской 

библиотеки является ее краеведческая работа. Краеведческая деятельность в 

большей степени способствует осуществлению связи деятельности библиотеки с 

жизнью, с практикой на местах. Возрождение библиотечного краеведения сегодня 

вызвано подъемом национального самосознания. Огромные воспитательные, 

патриотические возможности краеведческого материала позволяют вырастить 

гражданина на примере из жизни родителей, односельчан, на событиях из истории 

своего села. [1; стр.1]. 

Идея создания проекта появилась в самой библиотеке в 2017 году после 

сбора информации и выпуска брошюры к 20-летию Усадской мечети, написанной 

библиотекарем М.Б. Зариповой. В дальнейшем появилась мысль как с помощью 

инновационных технологий довести до населения об истории села, ее организациях, 

знаменитых людей, ведь в Усадах сохранился целый комплекс историко-

культурного наследия: Трехпрестольный Храм в честь Святой Живоначальной 

Троицы (построен в 1789-1793гг.), часовня-усыпальница храмоздателя помещика 

Тютчева С.М. и купца Журавлева И.Н. и его супруги Журавлевой В.П., центральная 

усадьба купца Журавлева, Усадский спиртзавод, земская больница (ныне 

амбулатория), чудесный Журавлевский парк с кованой оградой, здания каретного 

двора и конюшен, сыроварни, водонапорная башня и еще много других не менее 

интересных и ценных памятников истории.   

В результате, на основе собранных материалов решено было создать 

буктрейлеры, минифильмы, виртуальные экскурсии, презентации о селе и его 
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жителях, об исторических и памятных местах Усадского сельского поселения, и с 

помощью интернета предоставить открытый равный доступ к данной информации. 

Данный проект призван улучшить также и эффективность работы библиотеки в 

области краеведения, аккумулировать работу по патриотическому воспитанию и 

краеведческому просвещению подрастающего поколения. 

В задачи проекта входило: сбор и поиск материала по истории села Усады, 

поиск и оцифровка у населения ретро-фотографий, а также пропаганда литературы 

краеведческого характера, популяризация среди населения объектов культурного 

наследия, формирование облика библиотеки как места, где каждый житель сможет 

найти помощь и поддержку в вопросах, касающихся малой родины, проведение 

различных мероприятий: тематических вечеров, экскурсий, обзор выставок, показ 

буктрейлеров и роликов. Актуальность данного проекта заключается в том, что 

создание электронной исторической базы будет выполнять важную социальную 

миссию: воспитывать патриотические чувства, расширять знания о крае, его 

истории, развивать интерес к прошлому и настоящему, способствовать пониманию 

красоты, особенностей, неповторимости родной земли. 

В течение действия проекта созданы:  

1. Электронная краеведческая база «Усады. Прошлое и настоящее» со 

ссылками на информационные ресурсы в Интернете; 

2. «Электронный архив публикаций из районной газеты «Высокогорские 

вести» о селе Усады; 

3. Буктрейлеры краеведческой брошюры «20 лет Усадской мечети», 

минифильмы: «О знаменитых людях села Усады– тружениках тыла и 

детях войны», «Виртуальная экскурсия по Усадам», ретроролик 

«История в лицах»; 

4.  Презентации: «История Усадской сельской библиотеки», 

«Интеллектуальная игра «История родного края», сделан 

видеорепортаж об Усадском сельском поселении и его организациях; 

5. Электронное библиографическое пособие «Усады. Прошлое и 

настоящее». 
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Так же был оформлен буклет с информацией о проекте и выпущена брошюра 

«История села Усады». 

Большая часть материала размещена на странице ВК «Усадская сельская 

библиотека»(https:vk.com/club164565639), где каждый читатель может найти 

интересующую его информацию о нашем селе, его истории, людях, просмотреть 

созданные ролики 

 

Электронная историческая база «Усады. Прошлое и настоящее». 

 

Первые шаги в данном направлении уже дали свои результаты:  укрепился 

статус библиотеки как социального института в Усадском сельском поселении, 

появился повышенный интерес населения к библиотеке, весь созданный материал 

об истории нашего села используется как в библиотеке, так и в школе, в детском 

саду, на сходе граждан Усадского сельского поселения.  

Усадской сельской библиотекой продолжается поисковая и 

библиографическая работа по данному проекту, база дополняется новыми данными, 

в этом неоценимую помощь оказывают дети из клуба по интересам «Юный 

краевед». Также ребята осуществляют и рекламную деятельность проекта: проводят 

анкетирование и ведут раздачу буклетов. В своей работе библиотека использует 

новые мультимедийные программы. Читатель с удовольствием посещает 

мероприятия, проводимые библиотекой, так как восприятие информации с 

помощью новых информационных технологий стало намного интереснее и 

привлекательнее для современного читателя. За участие в Республиканском 

конкурсе «Творческий поиск» Усадская сельская библиотека с данным проектом 

получила сертификат участника. 
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Сертификат участника Республиканского конкурса «Творческий поиск» 

 

Современная краеведческая деятельность библиотек – это новый этап в 

развитии библиотеки как социального института. Вся многогранная деятельность 

библиотек по формированию краеведческих ресурсов и их продвижению 

способствует повышению ее статуса и формированию положительного имиджа. 

Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов предъявления информации и 

методов работы с пользователями позволяет библиотеке наполнять новым 

содержанием и развивать традиционные направления деятельности и искать новые. 

В поисках новых путей распространения краеведческих знаний библиотеки нередко 

выходят за пределы чисто библиотечных форм. Сотрудничество с краеведческими 

музеями, архивами, местными краеведами, общественными объединениями и 

школами повышает качество и статус проводимых мероприятий [2]. 

Хочется надеяться, что именно библиотека станет центром, где будут 

аккумулироваться все краеведческие ресурсы и обеспечиваться свободный доступ к 

ним. На библиотеку возложены задачи возрождения духовной культуры, воспитание 

патриотизма и любви к малой Родине. Именно поэтому, развитие краеведения в 

библиотеке имеет будущее! И в наших силах справиться с этой задачей! 
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