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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

О сень  2017  года в  библиотеч-
ном  календаре 

МАУК  «МИБС»  отме-
чена  множеством  собы-
тий,  а  это  доказывает, 
что  с  наступлением  хо-
лодов  жизнь  отнюдь  не 
замирает  и  библиоте-
ки  все  так  же  радушно 
встречают  своих  чита-
телей.  Остановимся  же 
на самых значимых ме-
роприятиях  этого  вре-
мени.

4 сентября в Библио-
теке им. Н. В. Гоголя со-
стоялся круглый  стол 
«Профилактика  экс-

тремизма в молодежной 
среде». В ходе заседания 
специалисты и эксперты 
из различных учрежде-
ний и организаций об-
судили практику работы 
учреждений культуры в 
сфере противодействия 
идеологии терроризма и 
экстремизма, психологию 
экстремизма и эффектив-
ные пути профилактики, 
меры по предотвраще-
нию вовлечения (вербов-
ки) молодежи в террори-
стические организации.

Спикерами на заседа-
нии выступили: оперу-
полномоченный центра по 

противодействию экстре-
мизму Главного управле-
ния МВД России по Кеме-
ровской области капитан 
Ю. В. Никитина, началь-
ник отделения по делам 
несовершеннолетних от-
дела участковых упол-
номоченных полиции и 
по делам несовершенно-
летних Управления МВД 
России по г. Кемерово 
подполковник полиции 
А. Г. Виноградова, руко-
водитель отдела по делам 
молодежи Кемеровской 
епархии Русской право-
славной церкви (Мо-
сковского патриархата) 
С. А. Семиков, заведую-
щий отделом молодеж-
ной политики управле-
ния культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации г. Кеме-
рово А. В. Путинцева. 
Также в работе приняли 
участие представители 
администрации г. Кеме-
рово, учреждений культу-
ры города, сотрудники и 

читатели муниципальных 
библиотек.

Участники заседания 
много говорили о важно-
сти взаимодействия раз-
личных социальных ин-
ститутов в становлении 
личности, о значимой 
роли учреждений куль-
туры города в духовно-
нравственном и эстетиче-
ском развитии человека.

14 сентября в Центре 
дополнительного обра-
зования детей им. В. Во-
лошиной состоялась це-

ремония награждения 
победителей городского 
конкурса  юных  лите-
раторов «Свой  голос. 
Кемерово». Дипломы и 
памятные подарки полу-
чили 25 победителей кон-
курса.

Председатель жюри, 
член Союза писателей 
России, лауреат премии 
имени В. Д. Федорова 
И. А. Куралов в своем вы-
ступлении напомнил исто-
рию конкурса, начавшу-
юся в 1993 году, отметил, 
что в кемеровском конкур-
се по традиции участвует 
много дошкольников, что 
в конкурсе 2016–2017 гг. 
подано как никогда мно-
го прозаических произве-
дений. Он поблагодарил 
наставников юных лите-
раторов за то, что они раз-
вивают тот росток талан-
та, который есть в каждом 
ребенке, и вручил педаго-
гам, воспитателям, библи-
отекарям благодарствен-
ные письма.
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИНОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

21 сентября 45-летний 
юбилей отметила библи-
отека «Гармония». На 
праздничную встречу со-
брались партнеры и дру-
зья, коллеги и читатели. 
Из юбилейной фотохро-
ники гости узнали, что 
Кировская районная би-
блиотека № 3 была от-
крыта в 1972 году. В 1979 
году библиотека вошла в 
состав Централизованной 
библиотечной системы 
г. Кемерово как филиал 
№ 14, а с 2010 года библи-
отека «Гармония» входит 
в состав Муниципальной 
информационно-библио-
течной системы города.

На юбилейном вечере 
прозвучали серьезные 
и веселые поздравле-
ния, самые маленькие и 
взрослые читатели вы-
ступили с концертными 
номерами.

13 октября в МАУ ДО 
«Детско-юношеская спор-
тивная школа № 7» в Лег-
коатлетическом манеже 
сотрудники МАУК 
«МИБС» приняли уча-
стие в крупнейшем 
спортивном меро-
приятии – «Еди-
ном дне ГТО».

Более 1000 
человек, среди 
которых пред-
ставители тер-
р и т о р и а л ь н ы х 
управлений города, 
сотрудники муници-
пальных учреждений 
культуры и спорта, 

сотрудники администра-
ции города Кемерово и 
другие активные кеме-
ровчане, сдавали нормы 
ГТО.

Специалисты муници-
пальных библиотек, про-
явив хладнокровие и вы-
держку, каждый на своем 
уровне, справились с по-
ставленными задачами. 
Впереди еще ряд испыта-
ний, но уже сейчас ясно, 
что сотрудники МАУК 
«МИБС» готовы к труду 
и обороне!

18 октября в Театре для 
детей и молодежи прошел 
традиционный праздник 
подведения итогов про-
граммы летних чтений 
«Летние  звезды  Книж-
ной Вселенной».

Партнерами проведе-
ния конкурсов выступи-
ли ГУК КО «Кузбасский 
центр искусств», кеме-
ровское отделение Сою-
за писателей России, ГУ 
ДО «Областная детская 
эколого-биологическая 
станция».

Юным любителям чте-
ния и победителям твор-
ческих конкурсов вручили 
дипломы и благодарствен-
ные письма. А главным 
сюрпризом для всех ста-
ли подарки: книги и спек-
такль Театра для детей и 
молодежи «Контакт».

20 октября состоялось 
праздничное  открытие 
парковой зоны на буль-
варе  Строителей после 
реконструкции. Муни-
ципальные библиотеки 
города представили луч-
шие издания из фондов 
для взрослых и детей, а 
также людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Рекламно-вы-
ставочные стенды библи-
отек Ленинского райо-
на, оформленные в виде 
уличных афишных тумб, 
еще раз напомнили, что 
библиотеки ближе, чем 

кажется.
Настоящей про-

веркой на эрудицию 
стала интерес-

ная литератур-
ная викторина 
от Н. В. Гоголя. 
Фотографии с 

волком из сказ-
ки «Красная Шапочка» 

и со снегирем – пред-
вестником зимы и моро-
зов – стали еще одним 
поводом для хорошего 
настроения.

25 октября в Детской 
библиотеке им. А. М. Бе-
реснева в рамках Все-
мирной недели медий-
н о - и н ф о р м а ц и о н н о й 
грамотности состоялся 
научно-практический 
семинар  «Через  медий-
но -информационную 
грамотность и инфор-
мационную культуру 
к  успешной  адапта-
ции  в  глобальном 
информационном 
обществе».

В работе семинара 
приняли участие 
сотрудники На-
учно-исследо-
в а т е л ь с к о г о 
и н с т и т у т а 
и н ф о р м а -
ц и о н н ы х 
т е х н о л о -
гий со-
циальной 

сферы Кемеровского го-
сударственного институ-
та культуры и более пя-
тидесяти специалистов 
профессионального объ-
единения «Творческий 
союз муниципальных и 
школьных библиотекарей 
г. Кемерово».

Участники обсуди-
ли риски библиотек в 
эпоху социокультурных 
трансформаций; сдела-
ли акцент на то, что раз-
рушение традиционных 
представлений о библио-
теке – одно из направле-
ний современной инфор-
мационной войны.

Особое внимание на 
семинаре было уделено 
квест-технологиям – по-
добные формы массовой 
работы с детьми приоб-
ретают все большую по-
пулярность в библиоте-
ках МАУК «МИБС».

29 октября в Библи-
отеке им. Н. В. Гоголя 
состоялась публичная 
лекция Е. В. Роот «Как 
для  взрослых,  только 
лучше», посвященная 
современной детской 
литературе, которая мо-
жет быть интересна и 
детям, и взрослым. Вме-
сте с лектором слушате-
ли размышляли, что же 
представляет собой со-
временная детская ли-
тература и какие ценно-
сти она пропагандирует, 
зачем взрослые читают 
произведения детских 

писателей и как выбрать 
современную детскую 
книгу.

Коллектив
МАУК «МИБС»
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКАМЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

КТО НА   НОВЕНЬКОЕ?Л ето подарило чи-тателям  муни-
ципальных  би-

блиотек города Кемерово 
множество ярких встреч, 
веселых  приключений, 
виртуальных  и  реаль-
ных  путешествий,  неза-
бываемых  впечатлений 
и  литературных  откры-
тий:  акции,  праздники, 
игры  на  открытом  воз-
духе,  экологические  экс-
педиции,  литературные 
игры и викторины.

Желая максимально раз-
нообразить досуг ребят, 
библиотекари использова-
ли новые формы работы: 
квесты, капустники, книж-
ные регаты, книгосветные 
путешествия, библиоис-
следования, литературные 
флешмобы, марш-броски.

Например, с целью раз-
вития культурного потен-
циала читателей и рас-
ширения библиотечного 
сотрудничества и взаи-
модействия сотрудники 
библиотеки «Ладушки» 

придумали для своих чи-
тателей необычный и до-
ступный вид каникулярно-
го туризма – литературный, 
библиотечный. В течение 
июля-августа 2017 года ре-
бята познакомились с би-
блиотеками «Гармония», 
«Инфосфера», «Истоки», 

«Книгоград», «Читай-го-
род». В «новых» библи-
отеках читатели прошли 
школу секретного агента, 
стали участниками мыль-
ного шоу, познакомились 
с книгами кемеровских 
писателей и творчеством 
читателей.
Детская  библиотека 

им. А. М. Береснева при-
глашала читателей на та-
ежные посиделки «Лесные 
приключения» – знаком-
ство с природой, истори-
ей и культурой родного 
таежного края с помощью 
устного народного творче-
ства; в театральную сту-
дию «Аплодисменты» – на 
уроки по актерскому ма-
стерству, выразительному 
чтению, танцам и панто-

миме с показом итоговых 
мини-спектаклей.

11 октября в Библи-
отеке  им.  Н.  В.  Гоголя 
для сотрудников МАУК 
«МИБС» состоялась твор-
ческая лаборатория «От Я 
к Мы: диалоговые формы 
работы с читателем». Ве-
дущими и организаторами 
выступили главные библи-
отекари Л. В. Стародубце-
ва, Е. В. Роот, Н. Б. Абра-
мова.

Участники обсудили 
«неудобные» книги, вы-
звавшие неоднозначные 
отклики у читателей («Об-
лачный полк» Э. Веркина, 
«Тимур и его команда» 
А. Гайдара, «Целовать-
ся запрещено» К. Дра-
гунской, «Сталинский 
нос» Е. Ельчина, «7 фун-
тов брамсельного ветра» 
В. Крапивина), составили 
мини-рекомендательное 
пособие «5 книг для…».

В 2018 году креатив-
ным сотрудникам МАУК 
«МИБС» предлагаем объ-
единиться и поддержать 
почин методического от-
дела, организовав серию 
игр, побуждающих зажечь 
соревновательный огонек 
и желание читать книги.

29 октября в рамках цик-
ла «Другое проЧтение» 

главный библиотекарь 
детской библиотеки «Ин-
фосфера» Евгения Роот 
завершила цикл публич-
ных лекций 2017 года.

В 2018 году данную 
инициативу подхватит 
библиотека «Книгоград». 
Главный библиотекарь 
Р. С. Гурышева пригла-
шает всех желающих на 
публичные лекции, по-
священные творчеству 
российских писателей на 
переломе эпох, и на ин-
формационный коучинг в 
рамках проекта «Чтение 
как образ жизни».

Нет сомнения, что со-
трудникам каждой муни-
ципальной библиотеки 
есть что предложить чи-
тателям и коллегам но-
вого или забытого ста-

рого, например, такие 
малоиспользуемые фор-
мы, как диспут, дискуссия, 
диалог, философский раз-
говор, читательская кон-
ференция, литературные 
чтения, премьера книги, 
литературно-музыкаль-
ный вечер, бал, семейный 
лекторий и многое дру-
гое. А лекция психолога 
Сергея Тетенова «Роль 
личности библиотекаря в 
процессе привлечения по-
тенциальных читателей 
подросткового возрас-
та» (февраль 2018 года) 
подскажет, как активизи-
ровать «библиотечные» 
силы своего организма и 
что окажется необходи-
мым подспорьем в орга-
низации мероприятий.

Елена ФУКС
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ГОД ЭКОЛОГИИГОД ЭКОЛОГИИ

О сень – время сбо-ра  урожая,  вот 
и  мы  пожинаем 

плоды  своей  деятельно-
сти,  обмениваемся  опы-
том,  а  также  принимаем 
участие в крупных эколо-
гических мероприятиях.

В сентябре 2017 года 
сотрудники МАУК 
«МИБС» приняли уча-
стие во Всероссийском 
фестивале энергосбере-
жения #ВместеЯрче, ко-
торый прошел парке По-
беды имени Г. К. Жукова. 
Первый фестиваль, идея 
которого появилась в рам-
ках молодежной инициа-
тивы, представленной на 
международном форуме 
ENES–2015, прошел по 
всей стране в 2016 году.

Сотрудники кемеров-
ских библиотек организо-
вали свою интерактивную 
площадку, на которой все 
желающие могли при-

нять участие в экофору-
ме и ответить на вопросы 
викторины «С уважени-
ем к энергосбережению». 
Если участники затрудня-
лись ответить на вопро-
сы, то могли обратиться 
к материалам книжно-ил-
люстративной выставки 
«Эта Земля твоя и моя», 
на которой была пред-
ставлена литература об 
энергосбережении, а так-
же схемы-подсказки.

4 октября в Детской би-
блиотеке им. А. М. Берес-
нева в рамках професси-
онального объединения 
«Творческий союз муни-
ципальных и школьных 
библиотекарей г. Кеме-
рово» состоялся семинар 
«Экология – предмет. Ин-
тересно или нет?».

В рамках семинара 
участники поделились 
опытом в организации эко-
логического просвещения 

населения г. Кемерово. 
Сотрудники муниципаль-
ных библиотек не первый 
год работают в данном на-
правлении, а с 2017 года в 
МАУК «МИБС» действу-
ет программа экологиче-
ского просвещения «Чи-
стый мир: библиотеки и 
экология».

Член общественной 
палаты Кемеровской об-
ласти, заведующий лабо-
раторией экологической 
оценки и управления био-
разнообразием ФИЦ УУХ 
СО РАН в г. Кемерово док-
тор биологических наук 
Ю. А. Манаков рассказал 
об одной из важных эколо-
гических задач современ-
ного мира – о сохранении 
и устойчивом использова-
нии биологического раз-
нообразия.

Заведующая библио-
текой семейного чтения 
«Встреча» Е. А. Пусто-
валова и педагог ГОУ 
ДО «Областная детская 
эколого-биологическая 
станция» Т. Е. Климова 
выступили с докладом о 
совместной деятельности 
библиотеки и эколого-био-
логической станции.

Заведующая отделом 
инновационных проектов 
и внешних связей МАУК 
«МИБС» Т. С. Тараненко 
поделилась опытом ор-

ганизации и проведения 
цикла экофорумов в муни-
ципальных библиотеках.

Опытом работы в рам-
ках интернет-проек-
та «Экохэштег #С На-
деждой» поделилась 
О. В. Казакова, главный 
библиотекарь библиотеки 
«Надежда».

О том, как может вдох-
новить книга Гайдара 
«Тимур и его команда» со-
временное поколение чи-
тателей на добрые дела, 
рассказала главный би-
блиотекарь библиотеки 
«Ладушки» Н. Б. Абрамо-
ва. Тимуровцы двадцать 
первого века очистили ру-
чей в Кировском районе от 
бытового мусора. Опытом 
организации литератур-
но-экологического квеста 
в библиотеке поделилась 
Е. А. Привалова, библио-
текарь библиотеки «Гар-
мония».

Также в отделе элек-
тронных ресурсов экс-
понировалась мно-

г о ф у н к ц и о н а л ь н а я 
выставка-трансформер 
С. А. Ростовской «Куз-
басс – край богатый», про-
ект - победитель конкурса 
библиотечного проектиро-
вания «Перспектива».

В сентябре были под-
ведены итоги конкурса на 
лучшую экологическую 
сказку, который проходил 
в рамках фестиваля ска-
зок и легенд «Мой город». 
18 октября в МАУК «Те-
атр для детей и молоде-
жи» состоялся праздник 
«Летние звезды Книжной 

ЭКООСЕНЬ–2017

вселенной», на котором 
были награждены побе-
дители.

На суд жюри было 
представлено 46 экологи-
ческих сказок, 14 из них с 
иллюстрациями. Награж-
дала ребят член жюри, пе-
дагог ГОУ ДО «Областная 
детская эколого-биологи-
ческая станция» Е. С. Аб-
дуллаева.

Победителями стали: 
в номинации «Экосказ-
ка», младшая возраст-
ная группа, – Курмачёва 
Вера, читатель детской 
библиотеки «Сибирячок»; 
в старшей возрастной 
группе – Данилова Ана-
стасия, читатель библи-
отеки семейного чтения 
«Книгочей»; в номинации 
«Экосказка с иллюстра-
цией» – Говоруха Вячес-
лав, читатель библиотеки 
семейного чтения «Ла-
душки».

Такими мероприятиями 
была ознаменована наша 
экоосень.

Валентина ДАНИЛОВА

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1556.uDVlj6qe-4cdp-G8uqp21yGDjPBgGU7LAq8uI3PXKRjSvf4q-I-kT0hbqdWBzbVNTrKWg1kCqButLra4NyhkLfLwUbfkUwCPsxREe84kcPCvGj4GsdE5JL5VIPzBdwq0jE1CJpCvT6EzUjLcGUTkMg.ca0f62621f1fce6dcae20cf157674203772fbf94&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKUPVXIIj3bFYw8YPew90LjLjS0kN_m3iRz01KA9_V9VTgFA231GmBPOTRNHm3a6NYzAmEHnj3O-QJVcfwGblJarGaJojM45VKeom-sKSVjoydNmfJuJlh9n96qLucW4SQKXTcCDIjOUQ96FnjFaaagwZJp2BMk4kewuzIuJXglR00z5V0OJA3nBIiuWTsomTyBdKKvhtzO00DDRk6pcBlYiCUCBs1oGGp4Od6BrH7q_VbFmM1_hIyU-ODr2xdAHII1q0MO48g8jlXeu11aYGNAPjqa4jZOPE_gVBU3e1UpjuFwd1Ju8Zc1e9f2G7Ub3MDsL68ij-euzpwYBCiteA8pWmecP5ASIE8-1meZa_9EbnC92IUaKEpYbIf1AFctLbCBEiRfbvigAKRyA2PgL-3nuBvY1MKW8o0GNUNdX7ZXOYemljyryNaFQCpiNQ9Ey2QUrKgKW3x4PXWxMfKftvLrvmM1RV2ohgtkZDr5hqYLzFBkTBdlYzN8He0g9Bg-KTr3NCRcNOFzkAH8EFI1nucvabqr2hB1MobBpIez5f3WnFVmmy9BL05BF_NDjdhXfTvw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQUthODdwWXJlOWp3bEdmSERxR0lPczVlN00xLUJQanlIM2pWRnFaSnNyX0lqdk56bHNFdVlzYkRVaGxFblhiZzN0cV9ZX09lWFNlYmotWjVTYzBydFBtYmlOS1hteXFGTHExbG0yM0ltN2VvMjRvMmdObFBFYkVPV2duRDNQY2dkR0FrcGpBQkpzalFxbmZkbktjS18ybktROWJLWTZBbGNIMjV2NEQzS0x6bThNM2wxS1pPcW5mOGVlVEM4d2JySl8yZUpIcW5XRHA5VENqc21idWE3ZGt6eVNqSWlkaEhiQUhqS1RIeFV0bl9lU3lHc2w5S2tBeFVsa2ZyYmZZWXJCVDFpWXhPRFBWYkVTT2pKZ3BXT3dzWmtURXpDM3R1R09QZzRnTUx0djJvVWJFTEgydFJyZyw,&sign=383b44af101edca93474606c8a68b258&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlQ3PZ0FIM1QRMprwY4fo-q2CxcHFa5IbEZCXGgj0CFyn_yuhSNSOEisnPMjpFPjllorcCfXw5paP2OqeOetFlUwoBcecy1VYA7XmZzVxXMvqpHtfmQm8MUWmon8ggd7FUqy8AGu-H7PkemDtA2mf1sgUOlYGFH1VTQgSkI5zAp9X_K9onfqVH3W1PQtUtHSRT1Os0tUS5x3t9ePHSV1AWnH2fASjerII3153gWLvsDJ0Ffry-Hau0KOAatmwhLF3XvqvwSKifFTD8a4Ed3MAreWYTpUXZyZ_z0yEaNa2aL3HsJIu8dO96MiT4xvU6ZWRIcgWjqHEXk0sVmjCAtbAdMPvObk3_26e_lCDkBABVe9w,,&l10n=ru&cts=1506499535615&mc=1.9219280948873623&bu=uniq1506483579831201436
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И стория  сосново-го  бора  тянется 
вслед  за  столет-

ним  путем  роста  и  раз-
вития  города  Кемерово. 
Нерукотворный  лесной 
массив дарит горожанам 
спасительные  глотки 
свежего  воздуха  и  нахо-
дится  под  охраной  вла-
стей  и  активистов. Но  к 
осознанию ценности бора 
в первозданном виде мы 
шли долгие годы, ошиба-
ясь и исправляя ошибки.

В начале 20 века на 
правом берегу Томи ак-
ционерным обществом 
«Копикуз» было постро-
ено несколько шахт. За-
вербованные профессио-
нальные рабочие со всех 
уголков России стекались 

в быстро разрастающий-
ся шахтерский поселок – 
Кемрудник. Всего за не-
сколько лет весь участок 
соснового леса от Крас-
ной горки до деревни Ке-
мерово был вырублен и 
пущен на строительные 
и производственные нуж-
ды. Очень скоро вопрос 
острой нехватки древеси-
ны встал ребром, и взоры 
начальства «Копикуза» 
обратились к сосновому 
бору, который так удобно 
расположился всего в не-
скольких километрах от 
шахт. Однако бор было 
решено сохранить за счет 
освоения других лесничих 
угодий.

Несмотря на то, что 
большинство жителей 

Кемрудника работали на 
промышленных предпри-
ятиях, уклад жизни их 
оставался крестьянским. 
При каждом доме был ого-
род и стайка с домашним 
скотом. Окрестные леса 
использовались в основ-
ном в хозяйственных нуж-
дах: для выпаса скота и за-
готовки дров.

Первым предпринял 
попытку навести поря-
док в бору вступивший 
на пост директора коло-
нии голландский инженер 
Себальд Рутгерс. По его 
приказу для пастьбы был 
выделен участок в пойме 
реки, а за вырубку леса 
назначен крупный штраф. 
Вскоре сосновый бор об-
любовали американские 
колонисты. К большому 
удивлению крестьян, они 
ходили в лес на прогулку, 
захватив большие корзи-
ны с провизией и посудой, 
летом устраивая пикни-
ки, а зимой соревнования 
лыжников. Приезжие учи-
теля ввели практику про-
ведения уроков ботани-
ки, зоологии, географии 
на природе. Детей учили 
ориентированию, знако-
мили со съедобными и не-
съедобными дарами леса, 

а сбор гербария стал обя-
зательной частью курса по 
ботанике. Уроки физкуль-
туры и спортивные состя-
зания на свежем воздухе 
оказались намного полез-
нее занятий в пыльных 
спортзалах.

К сожалению, после 
ликвидации колонии в 
1927 году, почувствовав 
безнаказанность, люди 
быстро вернулись к при-
вычному укладу жизни и 
уже к концу 20-х годов со-
сновый бор был настолько 
загажен, что даже дети пе-
рестали посещать его. Но 
в ноябре 1929 года чинов-
ники спохватились и при-
няли поистине историче-
ское решение: «На правом 
берегу Томи есть хвойный 
и лиственный лес, ко-
торый нужно сохранить 
как очистительную зону 
в промышленном, уголь-
ном районе, не допуская 
пастьбы скота. Сосновый 
бор считать заповедником, 
не допуская в нем ника-
ких сельскохозяйственных 
пользований».

Вновь появившую-
ся заповедную зону на-
чали активно осваивать. 
В 1930 году Коксохимза-
вод на летнее время от-

крыл в бору «дачу для 
детей для поправления 
их здоровья», а через не-
сколько лет городские 
власти намеревались по-
строить в бору окружной 
больничный городок, но 
эта идея так и осталась 
нереализованной.

После Октябрьской ре-
волюции по всей стра-
не началось сооружение 
городских парков куль-
туры и отдыха, которые 
были призваны обеспе-
чить трудящимся культур-
ный отдых, оздоровление, 
сочетающиеся с идеологи-
ческим воспитанием.

В соответствии с поста-
новлением президиума 
Кемеровского горсовета 
в 1935 году был заложен 

«Парк культуры и отдыха 
кемеровских шахтеров». 
Первыми в бору среди 
деревьев открылись 16 
киосков, в том числе два 
книжных, появились не-
сколько танцплощадок и 
целый гимнастический 
комплекс: исполинские 
шаги, балансирные брев-
на, барабан для бега на 
месте, лестница для тре-
нировки подъемов в гору. 
Тогда же для обеспечен-
ных посетителей рас-
пахнул двери ресторан 
«Лето», удобно разме-
стившийся над рекой меж 
двух холмов. Это было 
серьезное заведение, куда 
не совали нос студенты.

В 1940 году началось 
строительство летнего 

Тропинка  в «Лето»
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театра на 600 мест, кино-
театра, библиотеки, би-
льярдной, физкультурной 
площадки. Появилась лет-
няя эстрада, где люди слу-
шали концерты и смотрели 
театральные постановки. 
На месте, где ныне красу-
ется надпись «Кузбасс», 
были установлены огром-
ные скульптуры Сталина 
и Ворошилова. Далее по 
плану было строительство 
нескольких широких ал-
лей и стадиона.

Война внесла свои кор-
рективы в амбициозные 
планы застройки, и о со-
сновом боре забыли до 
начала 50-х годов. С по-
стройкой моста через Томь 
бор стал доступен горожа-
нам левого берега реки. 
С целью отвадить нера-
дивых горожан от выпаса 
домашнего скота в бору, в 
1953 году принято реше-
ние о проведении в нем 
городского праздника пес-
ни. Каждое лето многоты-

сячная толпа вытаптывала 
травяной покров леса, а 
хоровые пения распугива-
ли диких животных.

К концу 50-х Руднич-
ный парк перестал быть 
концертной площадкой, 
и на смену любителям 
хорового пения пришли 
спортсмены. В моду во-
шел лыжный спорт, и в 
бору стали тренироваться 
не только профессиона-
лы, но и любители. В 1967 
году Коксохимзавод обо-

рудовал лыжную станцию 
с большим запасом спор-
тинвентаря, удобными 
раздевалками и буфетом. 
Горожанам предлагалось 
не только скатиться с горы 
на лыжах, но и опробовать 
каток на Томи. Был разо-
бран старый трамплин, ко-
торый не отвечал никаким 
нормам безопасности, а 
рядом построили два но-
вых.

К 100-летнему юбилею 
В. И. Ленина на смену па-
мятникам Сталину и Во-
рошилову над рекой была 
установлена гигантская 
голова вождя. Взгляд Вла-
димира Ильича до ужаса 
пугал кемеровчан, про-
гуливавшихся по При-
томской набережной на 
противоположном берегу. 
Поэтому вскоре голову за-
менили надписью «Слава 
КПСС!».

В год празднования 
30-летия Победы возник-
ла идея создания парка 

на правом берегу Томи. 
В целях экономии разби-
вать новый парк не стали, 
а просто переименовали 
Парк культуры и отдыха 
кемеровских шахтеров в 
парк Победы. Здесь была 
заложена Аллея Славы 
и установлен памятник. 
В планах была вырубка 
200 гектаров реликтовой 
тайги и строительство 
комплекса спортивных и 
культурно-бытовых соо-
ружений. Спортивная база 
должна была состоять из 
14 площадок для волейбо-
ла, баскетбола и футбола, 
а также павильонов для 
игры в шахматы, бильярд 
и настольный теннис.

В 1976 году кемеровский 
летописец И. Балибалов 
писал о будущем сосново-
го бора: «В самом краси-
вом месте парка намечено 
построить зеленый театр 
на три тысячи мест, лет-
ний театр хорового пения 
с эстрадой для музыкантов 

и акустической раковиной, 
площадки с аттракциона-
ми. Более пяти тысяч ква-
дратных метров бора за-
ймет детский сектор. Будет 
в парке и тихий зеркальный 
пруд. Одним словом, любой 
горожанин найдет в парке 
занятие по вкусу во все вре-
мена года и ощутит радость 
общения с природой».

К реализации плана за-
стройки приступили в се-
редине 80-х годов. Строи-
тельство решили начать с 

сооружения канатной доро-
ги через Томь. Она должна 
была объединить два парка 
в единое пространство для 
отдыха и досуга. Были при-
глашены специалисты из 
Грузии, закуплено обору-
дование. Поставили опоры, 
подъемник и приступили 
к монтажу. И тут выясни-
лось, что заказанный для 
фуникулера трос короче 
на три метра, чем требова-
лось. Так, досадная ошибка 
проектировщиков в очеред-
ной раз спасла сосновый 
бор.

С началом перестрой-
ки финансирование пре-
кратилось. Автобусные 
остановки так и остались 
стоять посреди лесной 
чащи, дожидаясь своих 
пассажиров, а беседки – 
разрушаться под натиском 
времени. С тех пор к идее 
обустройства соснового 
бора больше не возвраща-
лись, но это пока…

Алина ИЛЬИНА
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В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫВ МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Продолжая тему имен-
ных премий, нельзя не 
остановиться на междуна-
родной литературной пре-
мии имени П. П. Ершова.

Эта утвержденная в 2005 
году премия отличается от 
других своими номинаци-
ями. Их три. Первая – «От 
потомков П. П. Ершова» – за 
сохранение и развитие луч-
ших традиций русской дет-
ской литературы.

Вторая – «Связь времен» – 
за сохранение и развитие 
лучших традиций детской 
познавательной литературы. 
Кстати, у этой премии есть 
собственное имя В. Г. Утко-
ва. (Виктор Григорьев Ут-
ков – уроженец Тобольской 
губернии, русский писатель, 
литературовед, автор журна-
ла «Физкультура и спорт», 
многолетний член редакци-
онного совета Центрально-
го правления Всесоюзного 
общества книголюбов. Автор 
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большого числа книг и ста-
тей по литературоведению 
и книжному делу. Наиболее 
значительными считаются 
работы о жизни и творчестве 
Петра Павловича Ершова).

И третья номинация – 
«Выбор мецената». Премия 
присуждается за произведе-
ния для детей и юношества, 
продолжающие традиции 
сказочного жанра.

Среди номинантов пре-
мии разных лет, а премия су-
ществует с 2005 года, Сания 
Шавалиева, Наталия и Васи-
лий Волковы, Ирина Данило-
ва, Владимир Скифа, Светла-
на Володина.

В 2017 году «Выбор меце-
ната» пал на книгу «Небесная 
тропа. Сибирские сказы» пи-
сателя из Иркутска Анатолия 
Байбородина. Сибирская глу-
хомань, тайга и бескрайние 
степи – фон для чудесных и 
сказочных событий.

Виктор Калашников (Мо-
сква) стал лауреатом в но-
минации «Связь времен» за 

рукописи книг «О русских 
сказках» и «Самый главный» 
(книга о хлебе).

Потомками Ершова была 
отмечена книга Елены Уса-
чёвой (Москва) «Сказка для 
Агаты». Вот, что говорит ав-
тор о своих книгах (кстати, ее 
книги есть в наших библио-
теках и с интересом читают-
ся подростками): «Мои книги 
универсальны. Они о вечном: 
о дружбе, об ответственности 
за поступки, за свои слова; о 
том, что любую беду можно 
пережить, перебороть; глав-
ное – все время двигаться 
вперед и не стоять на месте».

В 2003 году Союз писате-
лей Санкт-Петербурга, ад-
министрация города и изда-
тельство «Детгиз» учредили 
Всероссийскую  литератур-
ную премию им. С. Я. Мар-
шака. Цель премии – выявле-
ние и награждение наиболее 
талантливых поэтов и писа-
телей России, создающих ли-
тературу для детей.

И снова три номинации: 
«Поэзия», «Проза» и «Дебют 
в детской литературе», по-
следняя появилась в 2013 году.

Среди лауреатов премии 
можно встретить много из-
вестных имен. Это Валерий 
Воскобойников, Сергей Ма-
хотин, Марина Бородицкая, 
Сергей Иванов, Борис Левин, 
Артур Гиваргизов, Михаил 
Яснов, Андрей Усачев.

14 ноября были названы 
победители премии имени 
С. Я. Маршака. Это Евгения 
Басова (Чебоксары) за книгу 
«Подросток Ашим» в номи-
нации «Проза». В редакци-
онной аннотации о повести 
говорится, что это произве-
дение «о жизни и смерти, о 
любви, об отношениях вну-
три класса, в которых, как 
в капле воды, отражается 
жизнь нашего общества. 
Стать своим в новом классе, 
особенно в престижной гим-
назии, трудно. Еще труднее – 
если ты не уверен в себе, а 
дома у тебя не все в порядке. 
Лёха и Миша (его имя на-
оборот – Ашим) – каждый 
сам по себе – пытаются при-
житься в этом непривычном 
мире». И читатели соглаша-
ются с этим: «Книга “Подро-
сток Ашим” о многом. Она о 
взаимоотношениях восьми-
классников внутри вновь на-
бранного класса престижно-
го лицея, книга об учителях, 

родителях, которые оказыва-
ются вовлечены в череду со-
бытий и конфликтов. Повесть 
легко читается, динамична. 
Повесть звонкая. Нервы ге-
роев зачастую натянуты как 
струна, стоит сказать не то 
слово или поступить недо-
стойно, окружающие реа-
гируют болезненно, остро. 
Подростки в книге настоя-
щие. Они – продукт обще-
ства и своих семей. Но они 
интуитивно тянутся к свету 
и сами понимают, что иногда 
просто жизненно необходи-
мо сказать: “Извини!”»

В номинации «Поэзия» 
премия вручена Петру Си-
нявскому (Москва) за книгу 
«Буду директором детского 
сада». Новая книжка Петра 
Синявского приносит празд-
ничное настроение. Стихи 
смешные, озорные, трогатель-
ные – очень разные, но все 
одинаково талантливые. Эта 
книга обязательно порадует и 
малышей, и взрослых.

И, наконец, «Дебют». Удач-
нее всех, по мнению оргкоми-
тета премии, дебютировала 
книга небольших сказочных 
историй Кристины Стрельни-
ковой «Вот и хорошо!». Один 
из рассказов называется «Как 
Веня Венчиков познакомился 
с Пушкиным» и начинается 
так: «Веня Венчиков изобрел 
машинку времени еще в пер-
вом классе. Он очень хотел 
познакомиться с Пушкиным. 
Лично! У него к Пушкину на-
копилось много вопросов».

А еще в 2017 году учреж-
дена специальная награ-
да – cпециальный диплом 
премии, который достался 
Николаю Прохоровичу Кры-
щуку за трехтомник «Раз-
говоры с родителями в при-
сутствии детей» в связи с 
семидесятилетием писателя 
и за актуальность постав-
ленных вопросов и высокие 
литературные качества про-
изведения.

«Разговоры» относятся к 
тем книгам, которые интерес-
но читать и родителям, и учи-
телям, и подросткам. Потому 
что эта книга рассказывает им 
друг о друге и помогает по-
нять друг друга.

И в заключение хочется 
сказать, что книг издается все 
больше и больше. И чтобы 
найти свою, нужно просто их 
читать!

Евгения РООТ

http://www.ol-cbs.ru/22-other/2680-valerij-mikhajlovich-voskobojnikov-1939
http://www.ol-cbs.ru/22-other/2680-valerij-mikhajlovich-voskobojnikov-1939
http://www.ol-cbs.ru/22-other/2681-sergej-anatolevich-makhotin-1953
http://www.ol-cbs.ru/22-other/2681-sergej-anatolevich-makhotin-1953
http://www.ol-cbs.ru/22-other/2682-marina-yakovlevna-boroditskaya-1954
http://www.ol-cbs.ru/22-other/2683-artur-aleksandrovich-givargizov-1965
http://www.ol-cbs.ru/22-other/2684-mikhail-davidovich-yasnov-1946
http://www.ol-cbs.ru/22-other/2684-mikhail-davidovich-yasnov-1946
http://www.ol-cbs.ru/22-other/2686-andrej-alekseevich-usachev-1958
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В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫВ МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Т рудно  представить 
себе  ребенка,  кото-
рый  любит  ходить 

в школу.  Пожалуй,  только 
1 сентября школьники с ра-
достью бегут по школьным 
лестницам,  наперевес  дер-
жа  букеты  растрепанных 
астр  и  георгинов.  А  даль-
ше  начинаются  суровые 
будни,  когда  так  не  хочет-
ся  вставать рано и идти в 
школу,  где  ждут  заботы  и 
труды.  Но  есть  же  такие 
чудаки,  которые,  получив 
высшее образование, снова 
идут в школу – уже не уче-
никами,  а  учителями! Что 
движет  ими?  Воспомина-
ния о собственном детстве, 
благодарность учителям за 
самоотверженность  и  каж-
додневные открытия?

Учителя бывают разные. 
Учителя по образованию и 
по призванию. Есть учителя 
с большой буквы, учителя от 
бога, и итальянец Джованни 
Моска был именно таким. 
С 1931 по 1936 год он работал 
учителем начальной школы, 
а потому прекрасно знал то, 
о чем написал в своих «Вос-
поминаниях о школе».

Многие зарисовки из этой 
книги похожи на коробочку 
со светлячком, про которую 
автор рассказывает в одной 
из глав. Грустные и лирич-
ные, они знакомят нас с рим-
ской школой Данте Алигъ-
ери, из которой в полдень 
выбегают мальчишки, лупя 
друг друга по голове портфе-
лями, с черными от чернил 
руками и перепачканными 
мордашками. Где старый 
учитель, чтобы ребята пред-
ставили себе, как Земля вра-
щается вокруг Солнца, кру-

тит апельсином вокруг свечи 
в темноте.

Автор пишет об учениках 
и своих коллегах, и каждый 
из этих маленьких расска-
зов – точный и яркий портрет. 
Не случайно синьор Джован-
ни так скоро оставил работу 
учителя ради писательского 
труда, ведь его заметки на-
писаны поэтичным слогом. 
Удивительно, что эти записки 
он создал совсем молодым, 
«по горячим следам» препо-
давания в школе: кажется, что 
они написаны зрелым, опыт-
ным воспитателем, на склоне 
лет вспоминающим далекую 
молодость. Его юные герои 
сидят за партой, бегают за ба-
бочками, сражаются с непо-
корными датами и глаголами, 
сбегают с урока и впервые 
берут девочку за руку…

На смену бумаге и перье-
вым ручкам пришли инте-
рактивные доски. Но суть 

школы ничуть не измени-
лась. Ведь школа – это не но-
вейшие учебники и электрон-
ные журналы. Школа – это 
ученики и учителя. Марина 
Аромштам, учительница и 
писательница, посвятила 
российской школе свою кни-
гу «Как дневник. Рассказы 
учительницы». 19 лет Мари-
на Семеновна проработала 
учителем начальных классов.

«Как дневник» – это, дей-
ствительно, как дневник. 
Заметки на полях классно-
го журнала, наблюдения за 
учениками и их родителями. 
Очень искренние, порой фан-
тастические, но никогда – 
равнодушные. Вот девчушка, 
которая вместо «здравствуй-
те» просит: «Почешите меня! 
Ну почешите! Вот здесь, 
между рогами! <…> Вы что, 
не видите? Я сегодня олень!»

СЛОВО ОБ  УЧИТЕЛЕ

Эта книга учит внима-
тельно вглядываться в своих 
детей и смотреть на них пра-
вильно. Она настраивает на 
«детскую волну», позволяет 
посмотреть на мир глазами 
первоклашки, а потом – не-
складного подростка. Здесь 
есть масса «экзотических 
рецептов педагогической 

Не бросайте этих мальчишек. 
Пока живешь среди них, оста-
ешься в чем-то на них похожим, 
и маленькие комнаты кажутся 
огромными залами, смешные 
картинки на стенах – прекрас-
ной живописью, а стеклянный 
шар с собором Св. Петра внутри видится Бог зна-
ет чем – самой красивой вещью на свете.

Д. МОСКА

В последний день учебного года я достаю из шкатул-
ки веревочку.

Я привязываю веревочку к ножкам стульев и хоро-
шенько натягиваю.

Потом мы молча стоим перед этой «границей». 
Просто смотрим: каждый должен примериться. Мы 
каждый год перешагивали веревочку – и оказывались в 
новом классе. И каждый год высота над полом росла и 
росла. И когда пришло время «переходить», мальчишки 
вдруг стали прыгать. Сначала кто-то один, а за ним 
остальные. В этом было столько жизненной силы, 
энергии, удальства – разбежаться и перепрыгнуть.  
В следующий класс. В следующий отрезок жизни.

М. АРОМШТАМ

кухни», например, «папские 
пятницы», «перешагивание» 
из класса в класс, потрясаю-
щая ролевая игра с погруже-
нием в историю… Но самое 
главное – в этой книге есть 
настоящий Учитель, который 
в каждом ученике видит Че-
ловека.

Вера ТЮМЕРОВА
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКАПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

С егодня  социаль-
ные сети настоль-
ко вошли в нашу 

повседневную жизнь, что 
труднее  найти  человека, 
который ничего о них не 
знает,  чем  их  постоянно-
го пользователя.

Действительно, во всем 
мире люди активно ис-
пользуют социальные сети 
как архив для фотографий 
и видео, возможность об-
щаться с родственниками 
и друзьями. Для многих 
это своеобразный шанс по-

Особенности   «плетения» 
социальных   сетей

Социальные сети не спасают от одиночества, 
а создают искусственные декорации, 
которые можно убрать одним нажатием 
кнопки…

(найдено на просторах Интернета)

лучить оценку со стороны 
социума по разным крите-
риям, начиная от собствен-
ной красоты и заканчивая 
достижениями в личной 
жизни, работе и учебе.

Итак, на сегодняшний 
день на первом месте по 
количеству активных «пи-
шущих» пользователей 
лидирует «ВКонтакте». 
Второе место среди наибо-

лее посещаемых сервисов 
пока удерживают «Одно-
классники». Наименее по-
пулярны среди россиян 
«Мой мир» и Facebook.  
А вот Instagram, наоборот, 
показывает активный рост 
пользователей, особенно 
за 2016 год. Несмотря на 
это, многочисленные рос-
сийские и зарубежные ис-
следования доказывают, 
что за последние несколь-

ко лет интерес к обще-
нию в Интернете по-
степенно спадает. 
Так с чем же это мо-
жет быть связано?
Согласно прове-
денным опросам, 

четверть респон-
дентов сообщили, 
что удалили свои 
личные страни-
цы в соцсетях 

из-за того, что не 

хотят делать свою личную 
жизнь общественным до-
стоянием. Каждый пятый 
удалившийся сделал это 
из-за надоевшей рекламы 
и назойливого общения. 
Владелец каждого шесто-
го профиля отметил, что 
ему не нравится, когда не-
званые «гости» или «не-
видимки» рассматривают 
и оценивают его фотогра-
фии. Также нашлись ре-
спонденты, которые 
перестали видеть какой-
либо смысл в общении с 
виртуальными собесед-
никами и стали больше 
внимания уделять реаль-
ному общению.

А могут ли полученные 
результаты опросов гово-
рить об исчезновении 
социальных сетей из 

нашей жизни? Ответ на-
прашивается сам собой. 
Если учесть, что огромное 
количество людей продол-
жает использовать такие 
сайты для обмена полез-
ной информацией, учебы 
и работы, личностного 
или профессионального 
развития, рекламы своих 
товаров и услуг, то ни о 
каком их исчезновении не 
стоит даже думать. Можно 
лишь предположить, что 
социальные сети будут по-
степенно трансформиро-
ваться и расширять свое 
предназначение.

Например, за послед-
ний год огромную попу-
лярность получили та-
кие каналы общения, как 

мессенджеры Viber, 
WhatsApp, Facebook 
Messenger, боты, 
и с к у с с т в е н н ы й 

интеллект. Возможно, так 
будет решаться проблема 
поиска подходящего со-
беседника для особенно 
коммуникабельных поль-
зователей соцсетей. Ведь 
боты (сокр. от robot) могут 
информировать не только о 
погоде, курсах валют, ново-
стях, но и давать общие со-
веты, поддерживать беседу, 
спорить и даже вводить в 
заблуждение. Разговоры, 
во время которых не нуж-
но глубоко задумываться 
над смыслом собственных 
фраз, орфографией и пун-
ктуацией, превращаются в 
услугу, которая уже поль-
зуется спросом у большого 
числа пользователей. Воз-
никает вопрос: а способны 
ли социальные и техноло-
гические инновации заме-
нить потребность людей в 
эмоциональной близости и 
живом общении, таким об-
разом избавив общество от 
одиночества? А что думае-
те по этому поводу вы?

Виолетта 
БУЛГАКОВА
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