своего
народа..,»
: 28 февраля заведующая Отделом
внестационарного обслуживания
Кемеровской областной специ
альной библиотеки для незрячих
и слабовидящ их А.Ю. Нужденко совместно, со специалистами
историко-этнографического музея
«Чолкой», сотрудниками Бековской сельской библиотеки-фили
ала, мастером горлового пения
Алексеем Тыдыковым провели в
■филиале г. Белово презентацию
нового ком плексного и здан ия
для людей с ограниченными воз
можностями зрения «Бессмертье
своего народа...». Мероприятие в
рамках историко-патриотической
программы «Военных лет живая
память» состоялось при поддержке
сотрудников Центральной библио
течной системы г. Белово.
Новое комплексное издание, вы
пущенное в рамках празднования
75-летия Великой Победы, расска
зывает о бессмертном подвиге двух
Героев Советского Союза — телеута Алексея Семеновича Четонова
и шорца М ихаила М ихайловича
Куюкова, которые принадлежат
к коренным малочисленным на
родам Кемеровской области. В
течение пяти лет сотрудники би
блиотеки ведут активную работу
по сохранению и продвижению
культурного наследия коренных
народов Кузбасса среди людей с
ограниченными возможностями
здоровья по зрению.
Заведующ ая Отделом внеста
ционарного обслуживания Кеме
ровской областной специальной
библиотеки для незрячих и слабо
видящих А.Ю. Нужденко расска
зала собравшимся, что материал к
изданию предоставлен сотрудни
ками историко-этнографического
музея «Чолкой», Междуреченского
общ ества коренного населения
«Алтын-Шор», Междуреченской
информационной библиотечной
системой, что полученный мате
риал был обработан, переведен в
адаптированный формат для незря
чих и слабовидящих людей.
В ком плексное издание вхо
дит книга, напечатанная рельеф
но-точечным шрифтом Брайля и

укрупненны м плоскопечатным
шрифтом, содержащая материалы
о жизни и подвиге двух Героев
С оветского Сою за. В издание
такж е входит звуковой файл, с
исторической справкой о жизни телеутов, шорцев в довоенное время
и их песенно-музыкальными само
бытными жанрами, записанный в
студии звукозаписи Кемеровской
областной специальной библиоте
ки для незрячих и слабовидящих.
Сотрудники Бековской сельской
библиотеки-ф илиала Л ю дмила
Петровна Ускоева и Людмила Ва
сильевна Ясакова поведали присут
ствующим историю жизни семьи
телеутского героя Алексея Семе
новича Четонова. После рассказа
библиотекарей мастер горлового
пения, житель села Беково Алексей
Тыдыков исполнил былину о телеутском богатыре, который храбро
защ ищ ал свою родную землю.
Читатели внимательно слушали
«необычного» исполнителя, гор
ловое пение их заворожило.
Ведущая презентации познако
мила читателей с краткой биогра

фией шорца Михаила Михайлови
ча Куюкова. Повествование о Герое
Советского Союза завершилось
строчками из художественно-до
кументального рассказа о Куюкове
шорского писателя Юрия Тотыша
«На медведя не ходят в одиночку».
Незрячие и слабовидящие чита
тели прониклись историей героев,
вспомнили своих родных и близ
ких, которые сражались на фрон
тах Великой Отечественной войны.
Во время презентации дирек
тор Историко-этнографического
музея «Чолкой» Владимир Ильич
Челухоев рассказал читателям о
кропотливой поисковой работе по
сбору и сохранению исторических
документов, фотографий, воспо
минаний о жизни и деятельности
представителей телеутского народа.
Из уникального, национального
телеутского музея «Чолкой» на
презентацию для тактильного про
смотра сотрудники привезли пред
меты быта, одежды, которые, как и
документы, они бережно хранят в
фондах. Читатели с ограничения
ми зрения с огромным интересом

тактильно изучили представлен
ные им музейные экспонаты: телеутскую обувь, женские и мужские
халаты, кухонную утварь, приспо
собления для выделки кож. Особое
впечатление на читателей произвел
деревянный телеутский табурет
без единого гвоздя, которому более
100 лет, и на нем до сих пор можно
сидеть. Незрячие читатели с помо
щью ведущей и директора музея
«Чолкой» решили испробовать его
на прочность. Эксперимент прошел
успешно.
Завершилась презентация испол
нением песни военной поры «Бьет
ся в тесной печурке огонь». Читате
ли, гости с особым трепетом пели
песню, словно хотели посвятить ее
памяти своих родных и близких,
подаривших нам Великую Победу,
мирное небо над головой.
На мероприятии присутствовало
39 человек.
Анжелика Нужденко,
заведую щ ая отделом
внестационарного обслуживания
КемОСБ

