Районные краеведческие чтения

«Уни. Наше время »
( О юбилейных датах 2014 года по
Унинскому району)

Место проведения:
центральная библиотека.
Дата проведения:
26 февраля 2014 г.
Время проведения: 10 час.

Программа:

1.

« Унинскому району - 85» - Шулепова Татьяна Аркадьевна – зав.
дет.библиотекой.

2.

« Унинской больнице – 140 лет » - Метелева Татьяна Николаевна-

3.

« Храму Александра Невского -110» - Казакова Галина Алексеевна –
директор краеведческого музея.

4.

« Музыкальной школе – 45 лет» - Шулятьева Наталья Леонидовна -

5.

« 20 лет Малиновскому мясокомбинату» - Перескокова Галина
Васильевна – библиотекарь ЦБ.

6.

Обзор книг « С любовью к родному краю» - Русских Ольга
Александровна – библиотекарь читального зала.

Ответственная: Перескокова Г.В., библиотекарь Унинской ЦБ

Ежегодно в ЦБ проводятся
краеведческие чтения. В этом году они
были посвящены юбилейным датам
района. Библиотекарь ЦБ Перескокова
Г.В. рассказала собравшимся о том, что
ежегодно в библиотеке издается
Унинский хронограф, где отображаются
юбилейные и памятные даты района в
текущем году. На каждый отдельный
месяц такой хронограф вывешивается на
абонементе, в библиотеке. 2014 год тоже богат юбилейными датами.
Основные юбилейные даты района были отражены в программе
мероприятия. Самой важной датой в этом году является юбилей района.
« Унинскому району – 85 ! » Это первая
страничка краеведческих чтений. По
этому пункту выступила заведующая
детской библиотекой Шулепова Т.А.
Она прочитала замечательные стихи о
родной унинской сторонке, рассказала
историю возникновения Унинского
района, чем занимались жители в
прошлом веке и чем живет наш район
сейчас. Особая гордость района – это люди.
« Унинской больнице – 140 лет» - это
вторая страничка краеведческих чтений.
Об этой замечательной дате рассказала
Метелева Т.Н. Присутствующие с
интересом послушали о зарождении
здравоохранения в Унинском районе,
узнали об архивных справках 1883 и
1892 годов, рассказывающих о земской
больнице того времени. С удовольствием
посмотрели слайды с фотографиями
старого здания больницы и врачей тех времен. Красноречивым был
сравнительный анализ койкомест, медпунктов и работников больницы в
разные годы. Ну и конечно увидели на слайдах красивую и удобную после
ремонта поликлинику, с современным оборудованием и квалифицированным
персоналом.

Третья страница районных
краеведческих чтений посвящена 110летию Александро – Невского храма.
Об этом событии нам поведала
директор краеведческого музея
Казакова Г.А. Из слайдовой
презентации присутствующие узнали,
каким был храм первоначально, какие
разрушительные перемены произошли со временем, как трудно шло
возрождение и наконец, зазвучал колокольный звон, призывая верующих на
службу. Какие перемены произошли там в наше время.
« Музыкальной школе – 45 лет» - такую
страницу открыла своим выступлением
Шулятьева Н.Л. Она рассказала, что когда
1 сентября 1969 года открылась детская
музыкальная школа, там было два
отделения: фортепиано и народных
инструментов (баян) и было принято 44
учащихся. Сейчас там обучается 160
учащихся на разных отделениях:
1984 год – открыто отделение народных струнных инструментов
(домра, балалайка)
1995 год – отделение общего эстетического воспитания, вводится
новый муз. инструмент- гармошка
2000 год – открывается хоровое отделение
2003 год – начинает работу подготовительная группа
2008 год – хореографическое отделение и специальность
академический хор
В сентябре 2013 года открылось театральное отделение
А в перспективе – открытие декоративно-прикладного отделения. В
слайдовой презентации были показаны учащиеся и педагоги, участвующие в
различных конкурсах и фестивалях.
Ну и завершающей страничкой в краеведческих чтениях была юбилейная
дата: « 20 лет со дня выпуска первой продукции ООО «Малиновский
мясокомбинат». О этапах становления и развития предприятия рассказала
библиотекарь ЦБ Перескокова Г.В. Многим известна и любима продукция

этого мясокомбината. 20 лет выдерживать
конкуренцию на рынке мясной продукции – задача
сверхсложная. Но сплоченный коллектив
справляется с этой задачей и с надеждой смотрит в
будущее. Вниманию зрителей подготовлена
тематическая выставка «20 лет на рынке мясной
промышленности».
Также собравшихся на чтениях познакомили с
книгами, имеющимися в библиотеке. Из них
можно узнать об истории района, ремеслах и предприятиях. Узнать о
замечательных людях, почитать произведения и стихи наших авторов.

Отчет о краеведческих чтениях составила библиотекарь Перескокова Г.В.

