
Информация о мероприятиях, посвящённых
празднованию 95-летия со дня образования 

Кемеровского муниципального района

Управление культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Кемеровского муниципального района.

14 декабря в ДК п. Металлплощадка встретились те, кто создаёт жителям
района хорошее настроение, прославляет здоровый образ жизни, стремится к
вершинам  спортивного  мастерства. В  конкурсе  «Сотрудник  года  —  2018»
приняли  участием  работники  учреждений,  подведомственных  управлению
культуры,  спорта  и  молодёжной  политики  администрации  Кемеровского
муниципального  района,  которые  работали,  не  покладая  рук  и  старались  на
благо развития района, которому в наступающем 2019 году исполняется 95 лет!

Библиотеки  Кемеровского  муниципального  района  продолжают
оформлять выставки в преддверии юбилея района.

Так,  14  декабря  в  библиотеке  д.  Береговая  была  оформлена  книжная
выставка «Летопись Кемеровского района» для всех категорий пользователей.
Представлена литература об истории становления района, о развитии сельского
хозяйства  в  послевоенное  время,  о  заслуженных людях  района,  передовиках
производства деревни, развитии района в настоящее время. 



К юбилею Кемеровского района в библиотеке села Берёзово оформлена
книжная выставка «Милый уголок России» для всех категорий читателей.  В
разделе «Летопись Кемеровского района» содержатся печатные и электронные
книги  о  нашем районе,  также герб  и  гимн  Кемеровского  района.  В  разделе
«Село  моё  неброское…»  представлены  документы  о  людях  села  Берёзово,
книги краеведов С. Козлова «История родного края» и В. Носорева «Очерки
истории  Берёзовского  сельского  поселения».  Читатели  могут  ознакомиться  с
папкой  со  статьями  «История  села  Берёзово»  по  страницам  газеты  «Заря».
Всего выставлено 12 документов.



Тематическая  выставка  «Кемеровский  район  -  район  юбилейный»,
подготовленная 17 декабря, предлагает читателям библиотеки д. Усть-Хмелёвка
узнать об основных исторических датах.

Книжная  выставка  «Район  юбилейный»,  оформленная  в  библиотеке
п.  Чермушки  17  декабря,  знакомит  читателей  с  важными  историческими
событиями в жизни Кемеровского района – это и история образования района,
становление  и  развитие  хозяйства,  промышленности  района,  успехи  и
достижения на современном этапе.

Важные  вехи  в  жизни  района,  несомненно,  находят  отражение  в
творчестве поэтов и писателей.

В разделе «Край навеки родной» представлены произведения поэтов и
писателей  Кемеровского  района.  Среди них  произведения  Л.  Гержидовича  и
Н. Красовой, А. Иленко, А. Мишукова, В. Шумилова и др.



17 декабря в ДК п. Пригородный прошла познавательная беседа «Здесь я
родился и живу!». Детям рассказали об истории Кемеровского района, который
сложился  вокруг  нынешнего  города  Кемерово  в  1924  году.  Территорию
первоначально заселяли крестьяне. На сегодняшний день район постепенно и
стабильно развивается: увеличивается посевная площадь, фонд недвижимости.
Растёт численность населения. Присутствовало 16 человек.



18 декабря в СК д. Старочервово проведено познавательное мероприятие
«Виртуальная экскурсия по Кемеровскому району». Участникам были показаны
фотографии  достопримечательностей  9  сельских  поселений  Кемеровского
муниципального  района,  зданий  социальной  сферы  населенных  пунктов,
портреты  наиболее  известных  и  заслуженных  жителей.  Присутствовало  9
человек.

В  библиотеке  с.  Верхотомское  19  декабря  проведён  информационный
урок «Штрихи к портрету района». В ходе мероприятия читателям рассказали,
что 2019 год – юбилейный для нашего района, дали краткую характеристику 9
поселениям  Кемеровского  района,  подробнее  остановилась  на  Щегловском
поселении.  Дети  назвали  деревни,  сёла  и  посёлки,  которые  входят  в  состав
поселения. Присутствовало 14 человек.



19  декабря  на  абонементе  детского  отдела  библиотеки  п.  Ясногорский
оформлена тематическая полка «Моё село, мой край родной», посвященная 95-
летию Кемеровского  района.  Детям рассказывали об  истории возникновения
Кемеровского района, его расположении на географической карте, познакомили
с  разнообразием  природы  родного  края.  Ребята  много  узнали  об  истории
образования  своего  посёлка,  о  территориях,  с  которыми  граничит  поселок
Ясногорский, и о самом главном богатстве – наших лесах, реках, животных и
птицах. 


