
В рамках акции 5 февраля в областной библиотеке им. А. К. Югова 
состоялась встреча для спортсменов, ветеранов, молодежи «Здравствуй, 
Олимпиада!». В программе встречи: открытие фотовыставки Анатолия 
Артамонова «Мгновения спорта», воспоминания специалиста Управления по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области Евгения Шалатова об 
Олимпийских Играх «Москва-1980», выступление участника Эстафеты 
олимпийского огня «Сочи-2014» в Кургане Юрия Югова, мастера спорта России 
международного класса по парашютному спорту, трёхкратного рекордсмена мира 
и рекордсмена Европы по купольной парашютной акробатике. Прошла церемония 
передачи в фонд библиотеки книг на спортивную тематику из библиотеки Валерия 
Паниковского, журналиста, кандидата в мастера спорта по шахматам, 
заслуженного работника культуры РСФСР. Участники встречи познакомились с 
книжной экспозицией «Москва – Сочи. Здравствуй, Олимпиада!», 
фотографировались со спортсменами-зауральцами, держали в руке олимпийский 
факел. Прозвучали спортивные песни под гитару в исполнении Олега 
Шабатовского. Аплодисментами были встречены и показательные выступления 
учащихся школы №53. 

С 31 января по 7 февраля в областной юношеской библиотеке прошла 
спортивно-гуманистическая акция под девизом «Зажги Олимпийский огонь в 
себе!». Свои знания о спорте и об истории Олимпиады читатели библиотеки 
проверили, отвечая на вопросы экспресс-викторины «Олимпийский марафон». Ее 
участниками стали около 30 человек. Для учащихся школы №29 проведен 
Олимпийский урок «От Афин до Сочи». Центральным мероприятием 
библиотечной акции стала встреча с молодыми победителями спортивных 
состязаний «Стиль жизни – спорт». Старшеклассники школ №29 и №35 
познакомились с представителями курганского футбольного клуба «Тобол» - 
Виктором Шабановым и Артемом Довгалем. За успешные выступления в 
первенствах и турнирах им присвоены звания кандидатов в мастера спорта по 
футболу. Ребята показали свои награды и поделились секретами спортивных 
достижений. Школьники смогли задать гостям интересующие вопросы.  

В библиотеке имени М. Горького г. Кургана проходят веселые уроки 
«Быстрее! Выше! Сильнее!». Основная аудитория – учащиеся младших классов 
школ №20 и 52   г. Кургана. Ребята знакомятся с историей возникновения 
Олимпийских игр и символами грядущей Олимпиады, участвуют в спортивных 
играх и в эстафете зажжения Олимпийского огня. 

В библиотеках области также были проведены разнообразные мероприятия: 
встречи со спортсменами, беседы, познавательно-игровые часы, спортивные 
праздники. Акция завершилась, но мероприятия по продвижению здорового 
образа жизни в молодежной среде будут продолжаться в течение всего года. 
 


