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Центральная районная библиотека посёлка Ижморского, которую я 

сегодня представляю, занимает определённое  место в социокультурном 

пространстве Ижморского района. Одним из приоритетных направлений её 

деятельности являются историко-патриотическое просвещение, краеведение, 

пропаганда художественного наследия наших земляков. Работа в этом 

направлении ведётся в тесном сотрудничестве с местными органами власти, 

с общественными организациями, со СМИ, образовательными 

учреждениями, краеведческим музеем, советом ветеранов войны и труда. 

Патриотическим просвещением охвачены   все категории населения, но в 

большей мере  это касается подрастающего поколения и молодёжи.  

Учитывая всё вышесказанное, в 2014 году было принято решение 

районного Совета народных депутатов, которые рассмотрели инициативу - 

обращение Союза писателей Кузбасса, поддержанную Ижморским 

отделением Кемеровской областной общественной организации «Ветераны 

пограничники» и Ижморским отделением Кемеровского регионального 

общественного движения «Ветераны комсомола, в знак признания заслуг 

нашего земляка, генерал – майора, Героя Советского Союза, члена Союза 

писателей СССР, автора многочисленных книг и сценариев художественных 

фильмов, Михаила Сидоровича Прудникова присвоить его имя 

муниципальному учреждению культуры «Межпоселенческой центральной 

районной библиотеки». 

      Михаил Сидорович  родился в сибирской деревне Новопокровка 

Ижморского района и оставил глубокий след на родной ижморской земле, 

где он неоднократно бывал, встречался с жителями, детьми, молодёжью. 

     28 мая 2014 года в День пограничника состоялось торжественная 

церемония открытия  мемориальной доски Михаила Сидоровича Прудникова 

на фасаде нашей библиотеки. На мероприятии присутствовали  официальные 

лица, гости из областного центра,  ветераны районного и поселкового 

советов ветеранов, общественных организаций «Ветераны комсомола», 

«Ветераны – пограничники», представители СМИ, читатели библиотеки и 

жители поселка. Выступающие лица обратили внимание присутствующих на 

значимость события в жизни поселка по увековечиванию памяти героя-

земляка. Право  открыть мемориальную доску, было возложено на 

заместителя главы Ижморского района по социальным вопросам Сергея 

Филипповича Калиничева и начальника управления культуры Людмилу 

Васильевну Ступакову. С.Ф. Калиничев вручил директору районной 

библиотеки О.В. Фроловой сертификат на сумму 10 тыс. рублей для 

приобретения книг писателя – героя М.С. Прудникова. 



      Этому событию года предшествовал ряд мероприятий, которые 

проходили в рамках районной  программы по увековечиванию памяти 

легендарного земляка – героя, писателя М.С. Прудникова. Начали 

реализацию проекта с подготовительного этапа, который включал сбор и 

систематизацию материала; пополнения фонда документальными и 

электронными ресурсами. Изначально нами был сформирован книжный фонд 

из произведений Михаила Сидоровича Прудникова в количестве 9 книг. 

Трудность заключалась в том, что книги Михаила Сидоровича не 

переиздавались долгое время и поэтому приходится их искать в 

букинистических магазинах. 

     Экспозиционный этап связан с появлением в фойе библиотеки 

информационного стенда, посвящённого Михаилу Сидоровичу Прудникову, 

на котором представлены документы, фотографии, отражающие его 

жизненный и творческий путь. На абонементе библиотеки организована 

постоянно действующая книжная выставка «Легендарный «Неуловимый» с 

художественными произведениями автора, публикациями о нём и 

видеоматериалами. Проведён цикл мероприятий среди подростков и 

молодёжи, посвящённых биографии героя М.С. Прудникова, а также 

популяризации творчества автора. Это, и премьера книжной выставки, и 

вечера – памяти, и уроки мужества и т.д.  

      Хочется отметить, что данный проект, целью которого был присвоение 

Центральной районной библиотеке имени Прудникова Михаила Сидоровича, 

а одной из задач – открытие мемориальной доски был реализован благодаря 

усилиям библиотеки и многих заинтересованных лиц, неравнодушных, 

инициативных, с чёткой гражданской позицией. В первую очередь 

необходимо назвать А.Н. Малышко, глава Ижморского муниципального 

района, С.Г. Есена, председатель районного Совета народных депутатов, 

Ю.П. Ткачёва, председатель Ижморского отделения Кемеровской областной 

общественной организации «Ветераны пограничники», М.Н. Шеховцова, 

методист МБОУ ДОД «Дом детского творчества», референт Союза писателей 

Кузбасса и других. 

     В 2015 году работники районной библиотеки продолжают проводить 

мероприятия, посвящённые жизни и творчеству М.С. Прудникова. 

Традиционно в день его рождения (15 апреля) состоялся вечер памяти. 

Подрастающее поколение просмотрели кадры документальной хроники, 

услышали факты из биографии боевого и творческого пути М.С. 

Прудникова, а в заключение стали участниками тест – викторины «Его 

называли неуловимый». 

    11 июня в рамках 20-летия со дня смерти Михаила Сидоровича 

Прудникова (2 (15) апреля 1913 — 24 июня 1995)., а также в рамках Года 

литературы, и в преддверии 70-летнего юбилея Ижморской районной 

библиотеки был запущен социокультурный проект-акция "Прудниковские 

чтения". Цель данного проекта заключается в первую очередь в том, чтобы 

повысить интерес ижморцев к литературному наследию прославленного 

земляка, чьё имя носит наша библиотека. М.С. Прудников – легендарная 
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личность, но несмотря на свои заслуги этот человек был очень скромным. О 

себе рассказывал неохотно, зато очень подробно делился воспоминаниями о 

бойцах своей партизанской бригады, которые являются героями его книг 

«Неуловимые», «Неуловимые действуют», «Особое задание», «Операция 

Феникс», «Пароль получен», «Домик в лесу» и других, написанных и 

изданных в период с 1961 по 1983 годы. Календарная акция – эстафета «М.С. 

Прудников. Читаем вместе» рассчитана на участие в ней людей разного 

возраста: молодёжь, среднее и старшее поколение. В соответствии с 

календарным днём, знаменательной памятной датой организаторы вовлекают 

в процесс чтения определённую социальную, общественно – политическую 

группу населения. Чтение записывается на камеру и в дальнейшем 

сохранится в библиотеке в виде смонтированной видеокниги. Перед началом 

чтения готовится небольшое вступление о событие, дате, которые являются 

отправной точкой для начала очередного этапа – акции «М.С. Прудников. 

Читаем вместе». Первыми к акции накануне Дня России подключились 

ветераны – пограничники района, которые после возложения цветов к 

мемориальной доске Героя М.С. Прудникова приступили к чтению вслух его 

одного из известных произведений «Неуловимые». Следующий этап акции 

состоялся 22 июня в День памяти и скорби у памятника погибшим воинам-

землякам. Акцию «М.С. Прудников. Читают дети – войны» поддержали 

соответственно представители категории «дети – войны». 

     В рамках Дня молодёжи к живому чтению книги М. Прудникова 

«Неуловимые» подключились выпускники – 2015 года МБОУ «Ижморская 

средняя общеобразовательная школа №1». 

     В День семьи, любви и верности эстафету «прудниковских чтений» 

продолжили семейные пары, среди которых были как молодые, которые 

только вначале своего семейного жизненного пути, так и почтенные, 

прожившие в любви и согласии уже немалое количество лет. И очень 

символично, что в День Святых Петра и Февронии открывали чтения 

семейная пара местного священнослужителя Чабан Антония и его супруги 

Дарьи.  

     Впереди у нас День знаний и соответственно ему мы предложим 

старшеклассникам, педагогам  школ вспомнить о герое Советского Союза, 

писателе М.С. Прудникове и принять участие в чтении вслух его 

произведения.     

     29 октября в День комсомола нашу календарную акцию завершат 

представители районной общественной организации «Ветераны комсомола». 

      Участие в акции – эстафете лучших читателей, активных участников 

мероприятий, библиотечных клубов и объединений, ветеранов 

библиотечного дела, спонсоров приурочим к юбилею районной библиотеки. 

      В конце 2015 года планируем закончить работу над созданием 

видеокниги.    

     В заключение своего выступления, хочу отметить, что с присвоением 

имени героя – писателя М.С. Прудникова районная библиотека пгт. 

Ижморского приобрела особый статус и повысила свой имидж, 



активизировалась работа по военно – патриотическому воспитанию молодого 

поколения, повысился читательский интерес к его произведения, но в первую 

очередь она увековечила память о достойном и замечательном человеке – 

Герое Великой Отечественной войны, писателе М.С. Прудникове. 

 

 

 

          
 


