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 «Время действовать!»  
Аналитический обзор по материалам отчетов муниципальных библиотек Курганской 

области о работе с молодежью за 2013 год 
 

Распахнутое пространство для молодежи 
 Библиотечное обслуживание молодёжи Курганской области представляет собой 
часть формируемой государственной молодёжной политики, направленной на сохранение 
и развитие культурного, духовного, образовательного, интеллектуального потенциала.  
 Муниципальные библиотеки Курганской области, обслуживающие молодёжь, по-
прежнему востребованы этой категорией пользователей. Хотя сохраняется тенденция, 
наметившаяся ранее: демографическая ситуация во многих районах области такова, что 
численность населения юношеского возраста сокращается, количественные показатели 
неуклонно снижаются. Одним из критериев, определяющим деятельность библиотек, 
является количество пользователей. В 2013 году количество пользователей юношеского 
возраста (15-24 лет) в муниципальных библиотеках области составило 54296 человек, что 
на 4068 человек меньше, чем в 2012 году. Всего по Курганской области пользователей 
юношеского возраста 75572 человека, что на 3545 человек меньше по сравнению с 2012 
годом. Увеличение количества пользователей юношеского возраста в 2013 году 
произошло только в 5-ти районах: Петуховском (+404), Шадринском (+196), Мишкинском 
(+150), Половинском (+13), Мокроусовском (+6). В большинстве библиотек области 
молодежь является одной из основных групп читателей. По-прежнему лидируют учащиеся 
старших классов и студенты, незначительную группу составляет работающая молодежь. В 
среднем по области процент охвата населения юношеского возраста библиотечным 
обслуживанием составляет 69,6% (в 2012 году он составлял 60,6%). Самый высокий 
процент охвата населения юношеского возраста библиотечным обслуживанием по 
Курганской области в Лебяжьевском, Шумихинском (100%), Притобольном (89%), 
Мокроусовском (82%), Петуховском (73%), Шатровском (72%) районах.  

Как и в предыдущие годы, основными факторами, осложняющими библиотечную 
деятельность, являются следующие: 
• Продолжается отток молодежи из села. В некоторых районах закрываются школы,  
профессиональные учебные заведения (Белозерский, Сафакулевский район и др.). 
Выпускники из муниципальных поселений уезжают в другие районы и города для 
продолжения учёбы. Происходит миграция и молодых кадров вследствие дефицита 
рабочих мест.  
• Наблюдается несоответствие библиотечных фондов потребностям пользователей: 
отсутствие новой литературы, подписки на современные молодежные газеты и журналы 
по причине недостаточного финансирования на комплектование фонда. Неслучайно, по 
сравнению с 2012 годом отмечается снижение документовыдачи  на 22023 экземпляра. 
• Современные пользователи библиотек предъявляют  повышенные требования  к 
качеству новых видов услуг. Фиксируется падение спроса на традиционные для 
библиотечной практики услуги. Печатное слово вытесняется  электронными 
технологиями, широкое распространение получили электронные носители информации. 
Молодёжь отдаёт предпочтение тем библиотекам, где эти носители есть.  
• Благодаря федеральной программе в каждой сельской библиотеке района появился 
компьютер, выход в Интернет, но зачастую нет возможности воспользоваться 
Интернетом по причине отсутствия денежных средств на оплату Интернет-услуг.  
• Острыми для библиотек остаются проблемы обслуживания и программной 
поддержки сложной техники. Главная причина - в нехватке технических специалистов.  
Из-за отсутствия в штате программиста или оператора, возможности их привлечения для 
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выполнения работ на договорной основе, все возникающие проблемы с компьютерной 
техникой библиотекарям приходится решать самостоятельно.  
• Слабая материально-техническая база. Библиотекам необходимы: современное 
библиотечное оборудование, мебель, новые технические средства. Из наиболее 
востребованных сервисных услуг самыми популярными у молодежи являются 
ксерокопирование, распечатка на принтере с электронного носителя, компьютерный 
набор текста. Однако многие библиотеки не могут оказывать подобные услуги по причине 
отсутствия копировально-множительной техники. 
 И все-таки библиотекари области стремятся строить обслуживание молодёжи в 
соответствии с современными требованиями. Библиотечные специалисты осознают: 
лишь деятельность библиотеки как комплексного информационного и культурного 
центра может побудить молодежь физически присутствовать в ее здании. В 2013 году 
деятельность муниципальных библиотек была ориентирована на внедрение 
инновационных библиотечных процессов и технологий, на создание особой 
интеллектуально-эмоциональной среды, привлекательной для молодёжи. 
 Библиотеки области содействовали свободному доступу молодежи к информации, 
активно расширяли сферу своего действия, выходя с различными акциями за пределы 
библиотек и вовлекая в эти мероприятия молодых людей. Муниципальные  библиотеки 
области в работе с молодёжью способствовали реализации федеральных, региональных, 
областных программ по молодёжным проблемам: 
• «Стратегия государственной молодёжной политики Российской Федерации»; 
• «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 
•  «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики в 

Курганской области на 2011-2015 гг.»; 
• «Региональная стратегия действий в интересах детей Курганской области на 2012-

2017 годы». 
 Деятельность многих библиотек осуществлялась по разработанным ими 
молодежным проектам  и программам: «Молодежная параллель-2013» (Каргапольский 
район); «Книга. Молодость. Успех» (Кетовская район); «Будущее Притоболья» 
(Притобольная ЦБ, в рамках районной целевой программы «Молодежь Притоболья» на 
2012-2016 г.г.) «Территория юных» (Сафакулевская ЦБ, в рамках районной целевой 
программы «Реализация молодежной политики Сафакулевского района»); «Молодым 
наследовать мир» (Шумихинская ЦБ) и т.д. 
 

Современные технологии в библиотеках 
 Использование информационных технологий стало неотъемлемой частью 
деятельности библиотеки. В библиотеках области создаются пункты общественного 
доступа к информации, открываются Центры правовой информации (ЦПИ), в которых  
формируется справочный фонд на печатных и электронных носителях. Для наиболее 
полного и быстрого удовлетворения запросов пользователей в работе библиотек 
используются электронные базы данных справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». Наличие и использование современной мультимедийной 
техники позволяет библиотекам интересно и на современном уровне проводить 
мероприятия. Большинство мероприятий теперь сопровождаются демонстрацией 
презентаций или слайд-фильмов, подготовленных библиотекарями. Некоторые 
библиотеки приобрели многофункциональные устройства, позволяющие ускорить и 
улучшить документооборот внутри библиотек, повысить качество 
обслуживания читателей.  
 Отрадно то, что в 2013 году в Каргапольской центральной библиотеке 
официально открылся информационный центр «ХХI век». С открытием центра 
увеличился информационный потенциал библиотеки, значительно выросли возможности в 
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предоставлении населению, в том числе и молодежи, разнообразной оперативной 
информации, расширился спектр платных услуг. В Варгашинской центральной и 
детской библиотеках теперь пользователям предоставляется возможность свободного 
перемещения по территории библиотек с собственными ноутбуками и мобильными 
устройствами посредством Wi-Fi. В Далматовской центральной библиотеке создан 
сайт, где можно найти полезную информацию о деятельности библиотеки, ее услугах и 
мероприятиях. – http://biblio-dalmatov.ucoz.ru/. С 2011 года в Куртамышской ЦРБ 
действует автоматизированная система  «Ирбис», в электронный каталог внесены 2009 
названий книг. В Шумихинской центральной библиотеке также установлена и 
осваивается  АИБС «Ирбис-64». Внедрение системы началось с АРМа 
«Комплектование/Каталогизация». Создание собственного сайта и внедрение АРМов 
«Читатель» и «Книговыдача», что позволило бы пользователям библиотеки получить 
более полный сервис услуг, пока тормозится  из-за недостаточного обеспечения  
компьютерами и отсутствия необходимой профессиональной помощи.  
 

Партнерство – путь к успеху! 
Важным делом для библиотек является создание сети взаимодействия с местными 

органами власти и организациями. Благодаря связям увеличиваются возможности 
библиотек, сфера действия расширяется, растёт общественный авторитет. Решая главные 
задачи по реализации государственной молодежной политики, муниципальные библиотеки 
области активно сотрудничают с различными молодёжными структурами, 
государственными и общественными организациями: администрациями районов, 
отделами культуры, образования, социальной защиты населения, молодёжи, комиссиями 
по делам несовершеннолетних, военкоматами и Советами ветеранов войны и труда, с 
издательствами местных газет и другими организациями. Специалисты библиотек 
постоянно напоминают о себе властям: участвуют в различных проектах, акциях, 
мероприятиях, их заслушивают на заседаниях администраций поселений. Являясь 
членами различных общественных объединений, советов, комиссий, библиотекари ведут 
большую работу. К примеру, заведующая кафедрой «Юность» Катайской ЦБ 
Анисимова Валентина Васильевна является членом общественного совета 
«Молодежное Правительство Катайского района». Она принимает активное участие в 
организации и проведении мероприятий по патриотическому воспитанию, правовому 
просвещению молодежи. В 2013 году она стала участником  мобильного  молодежного 
образовательного  форума «Зауралье — это  моё», заседания Катайской районной Думы, 
акции «Флаг», которая состоялась 22 августа в День Государственного флага Российской 
Федерации. В стенах библиотеки проходят заседания общественного совета «Молодежное 
правительство Катайского района», на которые приглашаются учащиеся школ и  студенты 
Катайского педагогического техникума. Накануне Общероссийского дня библиотек члены 
Молодежного правительства решили пополнить районную библиотеку молодежными 
журналами. В течение нескольких месяцев в рамках акции «Молодежный журнал для 
всех!» ребята собирали современные периодические издания и 22 мая принесли их в дар 
районной библиотеке. 
 Учебные заведения, прежде всего школы – основные партнеры библиотек, 
обслуживающих молодежь. Совместное планирование крупных акций школьной и 
муниципальной библиотеками значительно улучшает организацию обслуживания 
учащейся молодежи. К примеру, в рамках совместного плана работы  Каргапольской 
МЦБ и школы №4 разработана программа «Литературные экскурсии по рабочему 
поселку Каргаполье». Первое мероприятие было посвящено писателю Виктору Потанину, 
дед которого жил в этом поселке. Темой следующей встречи стала деятельность 
объединения «Светлые поляны», которое собирает единомышленников вот уже 24 года. 

http://biblio-dalmatov.ucoz.ru/
http://www.katayskraion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2670:-l-r&catid=229:2012-11-19-07-55-56&Itemid=263
http://www.katayskraion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2670:-l-r&catid=229:2012-11-19-07-55-56&Itemid=263
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Познавательной, интересной была встреча с ветераном труда, бывшей заведующей  
магазином «Книги» Н.П.Павловой.  
 Очевидно, что программно-проектная деятельность, в организации которой 
принимают активное участие партнеры библиотек, является сегодня перспективным 
направлением в работе библиотек. Специалисты библиотек, в свою очередь, активно 
принимают участие в разработке и реализации районных программ и социальных 
проектов. В качестве примеров можно привести совместную деятельность библиотекарей 
и депутатов. В рамках социального проекта «Депутат-СМИ-население: грани 
взаимодействия» Мокроусовской центральной библиотекой совместно с редакцией 
районной газеты «Восход» и районным отделом культуры был разработан проект «Герои 
нашего времени». Руководителем проекта стал депутат областной Думы – В.Н. 
Алейников. Главная  цель данного проекта - воспитание у молодежи гордости за свою 
страну и свой народ на конкретных примерах, поступках наших современников. В рамках 
проекта «Герои нашего времени» прошло много разных мероприятий, рассказывающих о 
знаменитых людях Зауралья: встречи с трудовыми династиями, уроки мужества, 
литературные вечера. Были выпущены информационно-библиографический список «В 
блистательном созвездии имен: люди земли мокроусовской» и закладки «Имя в истории 
Зауралья». За плодотворную  работу по реализации данного проекта центральная 
библиотека получила грант от депутата областной Думы. На эти деньги был приобретен 
ЖК-телевизор. 

Большую работу в рамках социального проекта «Депутат-СМИ-население: грани 
взаимодействия» проводят библиотеки Кетовского района. Депутат Курганской 
областной Думы Кафеев Е.У. являлся в 2013 году руководителем проекта «Поколение 
героев, берём с вас пример!», благодаря которому обычный кабинет в сельском Доме 
культуры с.Колташево преобразился в светлую и красивую Комнату здоровья, в которой 
уместились и теннисный стол, и шахматы, и творческий уголок, и спортивные снаряды, и 
даже фитобар, где ребята смогут насладиться чаем из трав, собранных заботливыми 
руками местных травниц. Завершается работа по созданию Комнаты здоровья в п. 
Светлые Поляны. Закуплены шведская стенка, тренажёры, настольные игры. На 
реализацию Проекта по организации Комнаты здоровья в п.Светлые Поляны потрачено 25 
тысяч рублей, из которых 10 тысяч – средства сельского совета.  

«Мужеству героев – слава!» - это ещё один проект, по которому работали 
библиотеки Кетовской ЦБС (руководитель проекта депутат Курганской областной Думы 
Воинкова Т.В.). Поистине массовым стало мероприятие, организованное 28 июня в 
Просвете. Было высажено 25 деревьев, среди которых кедры, рябины, лещина, 
лиственница. Каждому дереву было дано имя героя-земляка, о чём свидетельствуют  
привязанная к саженцу бирка и рядом стоящие таблички с кратким жизнеописанием героя, 
подготовленные сотрудниками Центральной библиотеки. В закладке Аллеи Славы в 
Просвете участвовали жители всех поколений. Подобная Аллея заложена кадетами Б.-
Чаусовской школы вместе с ветеранами в с. Б-Чаусово.  

 
Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц 

Организация патриотического воспитания молодого поколения предполагает 
расширение сферы социального сотрудничества. Чтобы вести такую работу 
целенаправленно и систематически, в библиотеках реализуются комплексные  программы 
по военно-патриотическому воспитанию: «Далёкому мужеству верность храня» 
(Белозерская ЦБ); «Да не прервется память наша» (Катайская ЦБ); «Гражданин и 
патриот» (Куртамышская ЦБ); «Россия - это навсегда» (Шатровская ЦБ) и другие. 
Библиотекари принимали участие во различных областных и районных патриотических 
акциях: «Бессмертный полк», «Зажги свечу памяти», «Поздравь ветерана», «Помоги  
труженику тыла» и других. В течение года практически во всех муниципальных 
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библиотеках области совместно с администрацией местного самоуправления проходили 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и детьми войны. 
Многие  мероприятия по патриотическому воспитанию проводились совместно с музеями, 
районными советами ветеранов. Притобольная центральная библиотека совместно с 
местным отделением ДОСААФ России провела несколько выездных уроков мужества о 
героях Великой Отечественной войны в Раскатихинской, Боровлянской и Ялымской 
средних школах. Эти мероприятия были приурочены к Дню Героев Отечества, который 
отмечается 9 декабря ежегодно.. Немало мероприятий к 95-летию со дня основания 
комсомола библиотеки провели совместно с ветеранскими организациями, молодежными 
общественными организациями «Молодая гвардия Единой России» и «Российский союз 
молодежи»: вечер воспоминаний «Комсомол в моей судьбе» (Далматовская ЦБ); вечер-
встреча  «Комсомольская юность моя» (Петуховская ЦБ); праздник поколений «Не 
расстанусь с комсомолом» (Целинная ЦБ); «круглый стол», посвященный дню рождения 
комсомольской организации (Щучанская ЦБ) и другие.  
 Несомненно, предстоящая 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 
даст библиотекам новый толчок оживлению военно-исторической и патриотической 
работы в 2014 и 2015 годах. 
 

Имеете право! 
 Неотъемлемой частью понятия патриотизма является  гражданственность, которая 
определяется уважением законов, участием в жизни государства, правовой грамотностью 
и ответственностью. Воспитание правовой культуры – важная составляющая работы 
библиотек. 2013 год – год 20-летия избирательной системы и Конституции 
Российской Федерации. Акцент в проведении мероприятий был сделан на молодых и 
будущих избирателей. Многие библиотеки работали по программам, разработанным  
совместно с районными Территориальными избирательными комиссиями (ТИК), в 
библиотеках действовали клубы молодых избирателей. В 2013 году Юргамышская ЦБ и 
Юлдусская сельская библиотека  Шадринского района принимали участие в областном 
конкурсе на лучшую организацию работы клуба молодых избирателей и получили 
Дипломы участника и поощрительные премии.   
  Уже несколько лет в третье воскресенье февраля в России отмечается День 
молодого избирателя. Традиционными стали в эти дни встречи старшеклассников с 
председателями территориальных избирательных комиссий, в организации которых 
принимают участие библиотеки. Стало также доброй традицией для библиотекарей 
принимать участие в Торжественных церемониях вручения паспортов молодым 
гражданам, которые проводятся совместно с представителями Паспортно-визовой 
службой района, ТИК, военного комиссариата, депутатами районной Думы. При 
содействии ТИК в библиотеках открываются места общественного доступа к 
информации, основными целями деятельности которых являются организация 
свободного доступа граждан к правовой и иной информации и повышение правовой 
культуры избирателей.  
 

Трудная жизненная ситуация: выход есть всегда! 
 В настоящее время большое внимание уделяется детям и подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Обеспечение необходимой информацией, привлечение к 
чтению, а также проведение культурного досуга незащищенной категории населения – вот 
основные задачи данного направления работы. Работу с этой группой молодежи библиотеки 
области ведут совместно с органами власти, социальной защиты населения, отделами по 
молодежной политике, клубами и центрами досуга, учреждениями образования и 
здравоохранения. Центральная и детская библиотеки Юргамышского района в течение 
ряда лет сотрудничают с Юргамышской воспитательной колонией и Юргамышским 
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реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями. В 
2013 году работники центральной библиотеки проводили различные мероприятия для 
воспитанников этих заведений: литературные часы, урои истории, конкурс чтецов «Обрати 
своё сердце к книгам». При Лебяжьевской ЦБ второй год действует  Совет по приемным 
семьям, идейным вдохновителем которого в 2012 году стал  Отдел культуры, а 
координатором – первый заместитель Главы района по социальной политике. 
 Правовое молодёжное  объединения  «Ориентир»  создано на базе Шатровской 
центральной  библиотеки совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и  
защите их прав при Администрации Шатровского района и  подразделением по делам  
несовершеннолетних отделения полиции «Шатровское». Цель – организация мероприятий, 
направленных на профилактику социальных негативных явлений, организация  
интеллектуального досуга подростков. Мероприятия проходили с участием представителей 
прокуратуры и уголовно-исполнительной инспекции Шатровского района. 

 Представители Прокуратуры и ПДН Макушинского района нередко принимают 
участие в интерактивных встречах с учащейся молодежью и в Макушинской МЦБ. ПДН 
оказывает помощь районной библиотеке в комплектовании видеоматериалов и 
методических пособий правовой тематики. МЦБ Макушинского района реализует  
программу по работе с молодыми инвалидами «Книга и милосердие» совместно с 
Обществом слепых Макушинского района, Советом ветеранов, Отделом  социальной 
защиты населения.  

 
Сегодня выбор – завтра судьба 

 Одной из основных ступеней социализации личности в юношеском возрасте являются 
выбор профессии. Специалисты муниципальных библиотек уделяют большое внимание  
помощи старшеклассникам в  выборе профессии,  взаимодействуя с районными Центрами 
занятости населения. При проведении мероприятий по профориентации акцент делается на 
освещении регионального рынка труда. Так, сотрудниками Белозерской центральной 
библиотеки совместно со специалистом  центра занятости населения (ЦЗН) в рамках  
районного фестиваля «Новая волна» была организовано комплексное мероприятие «Окно в 
мир профессии». Участники мероприятия смогли из беседы узнать о профессиях, 
востребованных в районе, поучаствовать в проф-играх, получить в подарок буклеты и  
памятки в помощь выбору профессии.  
 Ежегодно в феврале Центром занятости и отделом образования в Мокроусовском 
районе проводится День старшеклассника, на который приезжают представители 
различных учебных заведений области. Центральная библиотека активно принимает участие 
в данном событии. Юргамышская ЦБ также давно и плодотворно сотрудничает с ЦЗН. В 
отчетном году центральная библиотека принимала участие в ежегодной акции Центра 
занятости населения «Выпускник 2013: образование, карьера».  Круглый стол 
«Проблема трудоустройства молодых специалистов» организован в читальном зале 
Шумихинской центральной библиотеки. Во многих библиотеках работают 
профориентационные клубы, в рамках которых проводятся различные мероприятия 
совместно с профконсультантами  Центра занятости: клубы «Зову в свою  профессию» 
(Шатровская ЦБ); «Выбираю профессию» (Кировская с/б, Мишкинский район) и др. Во многих 
библиотеках проходят встречи с представителями разных профессий. Что отрадно, особое 
внимание уделяется профессии библиотекаря. Мишкинская центральная библиотека 
совместно с общеобразовательной школой провела цикл мероприятий под названием 
«Библиоазбука для всех», на которых познакомила старшеклассников с профессией 
библиотекарь. Самым интересным для них явился День дублёра. Ребята просто были в 
восторге, когда сами обслуживали читателей библиотеки. В Общероссийский   день  
библиотек «День    самоуправления» состоялся  в  Шатровской центральной  
библиотеке.    Библиотекарями  на  некоторое  время  стали  учащиеся  10 класса. Девушки  
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обслуживали  читателей, заполняли  формуляры  на  новых  читателей,  записывали  книги,  
расставляли  фонд, для  своих  одноклассников  провели  интернет-урок  «Безопасный  
интернет». «День самоуправления» прошёл также в пяти сельских библиотеках Кетовской 
ЦБС. Цель акции -  привлечь внимание учащихся и педагогов школ, родителей выпускников к 
работе библиотекаря, пробудить у юных читателей интерес к библиотечному делу. В 
Рачеевской сельской библиотеке Целинного района для учащихся на протяжении 5-ти 
лет действует клуб «Юный библиотекарь», где ребята постигают азы профессии 
библиотекаря.  

Жизнь дана на добрые дела 
  Сегодня эффективными помощниками в библиотеках являются волонтёры. Волонтерское 

движение – это форма гражданского участия в общественно полезных делах. Библиотечные 
волонтёры часто являются книгоношами: регулярно приносят книги и периодические издания 
ветеранам Великой Отечественной войны и труда на дом. Совместно с социальными 
работниками они выполняют и другие поручения ветеранов. Волонтёры принимают активное 
участие в различных библиотечных программах и мероприятиях - от самых прозаических 
(протирание книг) и до помощи в организации молодежных вечеров, клубов по интересам.  
Они оказывают помощь библиотекарям в проведении исследовательской деятельности: 
интервьюирование и опрос населения, анкетирование и тестирование молодежи по 
актуальным проблемам. Во многих районах Курганской области развито волонтерское 
движение. В г. Петухово при Доме детского творчества создан районный штаб волонтеров, 
во всех учебных заведениях района работают волонтерские отряды, с  которыми  активно  
сотрудничают библиотеки, проводят совместные  акции, шествия, праздники. Активно 
работает центр социальных инициатив «Волонтер» в Шатровском районе. При 
Птичанской сельской библиотеке Шумихинского района с 2002 года действует 
Молодёжный трудовой экологический отряд «Непоседы», который занимается 
благоустройством села, помогает престарелым людям. «Непоседы» стали лучшими в районе 
по итогам летней трудовой смены и получили путёвку на областной слёт «Трудовое лето-
2013». Ребята, под руководством библиотекаря Т.Я. Некрасовой, показали отличные 
результаты и награждены призами и грамотами в различных номинациях.  Волонтёрский 
отряд «Кто, если не я?» работает при Канашской сельской библиотеке Шадринского 
района. Отряд создан из детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Ребята участвуют в библиотечных мероприятиях, помогают ветеранам. В 2010 году на базе 
Белозерской центральной библиотеки создана волонтерская группа «Библиодесант». 
Молодежная волонтерская деятельность – способ самовыражения и самореализации 
молодых граждан, действующих на благо других людей или общества в целом. 
Замечательно, что библиотеки участвуют в развитии волонтерского движения. 

 
«Мы идем в библиотеку! Там интересно!» 

Все большее значение в работе библиотек приобретает организация молодежного 
досугового пространства. Библиотеки стремятся выделить на своих территориях зоны 
общения, творческого досуга для молодежи, организуют интерактивные площадки, 
развивают клубную деятельность (в библиотеках области действует 244 клуба по 
интересам), реализует различные проекты, привлекательные для молодого поколения. Так, 
Катайская ЦБ с сентября 2013 года запустили  проект «После школы». Один раз в месяц с 
17.30 до 19.00 молодежь г. Катайска приглашается на «Библиовечеринку». 
Развлекательные программы, подготовленные сотрудниками библиотеки, очень нравятся 
молодым читателям. Они и сами принимают активное участие в подготовке и проведении 
мероприятий. Надолго запомнятся молодым жителям Катайска зажигательная вечеринка  
«Кумир молодежи ХХ века» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона, а 
также теплый, трогательный вечер «Ты одна такая, единственная, родная», посвященный  
Дню Матери. В 2014 году проект продолжит свою работу. 
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Заслуживает внимания и изучения проект «Маяк» Центральной Городской Библиотеки 
им. В. Маяковского: организация молодежного интеллектуально-досугового и 
творческого пространства для Молодых, Активных, Ярких, Креативных. Проект получил 
грант Главы города Кургана и успешно реализовался в течение 2013 года. Местом 
реализации проекта стала ЦГБ им. В. Маяковского. Мероприятия проекта также проходили на 
уличных площадках города. Проект был направлен на молодых людей в возрасте от 14 до 35 
лет. В ЦГБ им. В. Маяковского было организовано молодежное интеллектуально-
досуговое пространство «МАЯК», включающее зоны: «Зал общения», 
«Мультимедийная мастерская», «Творческая студия». Приобретено оборудование для 
зонирования пространства: стол для мастер-классов, стол-трансформер, 2 стеклянные 
витрины.  Закуплены 5 настольных игр для молодежи. В «Клубе любителей настольных игр» 
проведено 25 турниров по настольным играм среди молодежи, в которых приняли 
участие около 250 человек. Организовано 3 мастер-класса «Ручная работа»: мастер-
класс «Букет конфет»; мастер-класс по скрапбукингу «Открытка своими руками»; 
мастер-класс по макияжу «Быть мамой – это стильно!». В рамках молодежного проекта 
«МАЯК» проведен цикл уличных акций «Весенние Маёвки, «Маяковский во весь рост» ( 
К 120-летию поэта В. Маяковского; 2 автобусные экскурсии для влюбленных «Курган 
романтический»; квест-игра «Тайны городских улиц»; творческий конкурс «Моя 
Маяковка» (65-летию ЦГБ им. В. Маяковского); круглый стол «Молодежь и книга». В 
результате реализации проекта в нашем городе появилось общедоступное молодежное 
пространство, место проведения интеллектуально-творческого досуга. Молодежь города 
получила возможность без материальных затрат качественно и с пользой провести 
свободное время.   

 
Основные темы 2013 года 

Деятельность библиотек в 2013 году была сосредоточена вокруг основных тем. 
Большинство проведенных библиотечных мероприятий патриотического характера было 
посвящено памятным датам в истории страны и главным военным праздникам.   19 июня в г. 
Далматово прошли Романовские Чтения, посвященные 400-летию Дома Романовых. 
Библиотекари района приняли участие в работе круглого стола «Православие в династии 
Романовых и судьбе России». В Катайской библиотеке Альменевского района был 
проведен цикл мероприятий «Венчание на царство».  

 
В памяти, в сердце, в книге… 

 Особое место в календаре знаменательных дат 2013 года занимало 70-летие 
победы в Сталинградской битве, которая стала переломным моментом Великой 
Отечественной войны. В январе-феврале 2013 года во многих библиотеках области прошли 
мероприятия о Сталинградской битве: беседы, уроки мужества, недели и декады памяти. 
В феврале в Щучанской ЦБ состоялся День истории, в ходе которого была реализована 
историко-познавательная программа «Великая битва великой страны». Выпущена брошюра 
М.И.Каргапольцева «Двести дней на Волге», которая включает воспоминания участника 
Сталинградской битвы, жителя города Щучье М.И.Каргапольцева. Издан краеведческий 
биобиографический дайджест «Земляки-участники Сталинградской битвы», в котором 
собраны биографии жителей Щучанского района - участников той великой битвы.  
 В Сухоборской сельской библиотеке Щучанского района была оформлена музейная 
мини-экспозиция «Гвардии ефрейтор Бахарев П.И.». Он родился в 1923 году в с. 
Сухоборское Щучанского района. Воевал на Сталинградском фронте.  С 28 января по 3 
февраля 2013 г. в Варгашинской центральной библиотеке организована  Неделя  
незабвения  «Вспоминая Сталинградскую Победу». В течение всей Недели незабвения в 
библиотеке проходила акция «Прочитай книгу о Сталинградской битве!». 
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1 апреля в Катайской районной библиотеке стартовала акция «Покрывало Мира». Целью 
акции было собрать 70 алых лоскутков ткани, каждый из которых должен был 
символизировать подвиг советского солдата. В акции приняли  участие студенты КППТ и 
библиотеки района. В День Памяти и Скорби Покрывало Мира в торжественной обстановке 
было возложено на ступени мемориала «Никто не забыт, ничто не забыто» на аллее славы.  
Шатровской центральной библиотекой был объявлен районный конкурс творческих 
работ «Сталинград – город воинской славы». Были представлены работы в форме эссе, 
мини-сочинений, стихов и рисунков. Победителями стали учащиеся 8-11 классов Шатровской 
СОШ. В библиотеках области прошли мероприятия, посвященные еще двум величайшим 
страницам Великой Отечественной войны  - 70-летию со дня прорыва блокады 
Ленинграда и 70-летию Курской битве: урок  мужества «Да будет мерой чести – 
Ленинград» (Варгашинская ЦБ); день  памяти «Блокадный  Ленинград» (Катайская ЦБ),   
 «Марафон чтения исторического романа» (Шумихинская ЦБ) и др. 
 

Их имена забыться не должны 
 Сегодня, к большому сожалению, данные о подвигах некоторых Героев Великой 
Отечественной войны преподносятся в искаженной версии. Каждый, считающий себя 
профессионалом в военном деле, пытается найти факты, которые опровергают само 
существование героического поступка А. Матросова, Н. Гастелло, З. Космодемьянской… 
Современные молодые люди вынуждены черпать знания о Великой Отечественной войне из 
крайне сомнительных источников. Мы не должны устраняться от битвы за память, где линия 
фронта проходит через душу каждого молодого человека. Библиотекари остаются 
«рядовыми на вечной войне за души детей». 
 В 2013 году отмечались 90-летие  со дня рождения Зои Космодемьянской  и 70-летие 
подвига Александра Матросова. Библиотеки откликнулись на эти даты различными 
мероприятиями. Подвигу 19-летнего Александра Матросова, шагнувшего в бессмертие 
броском на жерло вражеского дзота, была посвящена беседа  «Принимаем огонь на себя», 
которую сотрудники Макушинской ЦБ провели для студентов медтехникума. Ребята  
внимательно всматривались в портреты  героев, которые совершили подвиги, подобные  
подвигу Александра Матросова, с удивлением  узнали о Владимире Андрееве, повторившем 
подвиг Александра Матросова  уже в мирное время в 1952 году. О жизни и  героической 
смерти отважной партизанки Зои Космодемьянской макушинские библиотекари рассказали 
студентам медтехникума на уроке мужества «Срока давности у подвига нет». Слайды  
чередовались  со стихами, выдержками из книги «Повесть о Зое и Шуре». На урок мужества 
«Такие девушки только в России» к 90-летию Зои Космодемьянской были приглашены и 
участники клуба «Пульс» в Целинной центральной библиотеке. Патриотический час «Будем 
похожи на Зою» провела для учащейся молодежи библиотекарь Травянской сельской 
библиотеки Шумихинского района. Состоялся разговор о том, есть ли в наше время герои, 
смогут ли ребята сами совершить геройский поступок, окажись в сложной ситуации. 
 В 2013 году исполнилось 50 лет со дня рождения и 30 лет со дня гибели Героя Советского 
Союза, нашего земляка  Николая Анфиногенова, уроженца с. Обухово Притобольного 
района. В сентябре в Притоболье состоялось выездное мероприятие - час-реквием «Нам не 
помнить об этом нельзя» в Гладковской, Раскатихинской, Обуховской школах. Сотрудники 
Притобольной ЦБ и Глядянского районного Дома культуры разработали и провели районное 
тематическое мероприятие «У солдата вечность впереди» на сцене РДК. В Обуховской 
библиотеке организованы экскурсии по музею Героя Советского Союза Н. Анфиногенова 
в дни памяти – 12 и 29 сентября (день гибели и день рождения Героя). Музей посетили 
воины-афганцы, представители сельсоветов, клубов и библиотек района, курсанты, кадеты, 
представители СМИ, родственники Героя, учащаяся и студенческая молодежь района. 

С малой Родины моей начинается Россия 
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 Одним из основных направлений деятельности библиотек является краеведение, так как 
невозможно формирование патриотического сознания без привития любви к малой Родине. В 
год 70-летия Курганской области муниципальные библиотеки уделили краеведению огромное 
внимание. Библиотеки повсеместно становятся ведущими краеведческими центрами на 
местах. Ведётся поисковая и исследовательская деятельность, внедрение интересных форм 
работы с молодежью. Приведем несколько ярких примеров. В Лебяжьевском районе 
действуют две библиотеки – центры краеведческого информирования (Елошанская и 
Перволебяжьевская). В Перволебяжье проведены различные мероприятия,  как  в 
библиотеке,  так  и в музейной  комнате  села: Краеведческие юбилейные  встречи  за  
круглым  столом «Рожденная  в огне» были  приглашены  бывшие  руководители  хозяйства,  
знатные  механизаторы  и животноводы,  ветераны  труда, молодые рабочие  
сельхозпредприятия «АГРОИНВЕСТ», односельчане. Интеллектуальное  казино «Есть  на  
карте  район». Развивается  такое направление в работе, как экскурсионно-туристическая 
деятельность. Практически все Лебяжьевские библиотеки разработали туристические 
маршруты по своим селам. В 2013 году при содействии Отдела культуры и редакции 
районной газеты старшеклассники Лебяжьевской средней школы проехали туристическими 
маршрутами по многим селам района. В библиотеках Притобольного района в то время, 
когда в стране стартовал проект «10 символов России», проводилась акция «10 символов 
Притобольного района». В анкетировании приняли участие около 200 человек. Участникам 
было предложено назвать местные достопримечательности, которые, по их мнению, 
заслуживают наибольшего внимания. Было названо 60 различных объектов и мест. По 
большинству голосов было выбрано 10 наиболее значимых мест Притоболья: 

1. Давыдовская церковь Казанской Божьей матери.                                     
2. Боровлянская церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая.           
3. Урочище Цыганка в окрестностях с. Ялым.                                               
4. Чернавский храм Прокопия Устюжского.                                                
5. Озеро Акулинкино (у с. Утятское).                                                             
6. Памятник Герою Советского Союза Н.Я. Анфиногенову в с. Обухово.  
7. Гладковская церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая.             
8. Широнинская мельница (водопад).                                                             
9. Бор у с. Глядянское.                                                                                 
10. Родник Памяти погибших воинов в с. Боровлянское.     

  В апреле в Агапинской библиотеке Шадринского района провели краеведческую 
конференцию, посвященную знаменитому земляку А.Н. Зырянову. Основными 
докладчиками стали учащиеся 9 класса, они представили на суд зрителей 4  
исследовательских работы: «Зырянов – краевед и просветитель»; «А.Н.Зырянов – историк»; 
«Зырянов -  собиратель фольклора»; «Наши села сегодня». Заведующая единым фондом 
центральной библиотеки Зырянова И.В. организовала передвижную выставку-акцию 
«Литературное Зауралье», куда вошли произведения наших земляков. Читатели, 
познакомившись с выставкой, описывали свои впечатления в «Тетради отзывов», присылали 
отзывы по электронной почте на адрес библиотеки. За 2013 год выставка побывала в 13 
библиотеках и получила только положительные отзывы так как представляет очень 
интересные произведения, которых нет в сельских библиотеках. В 2014 году выставка будет 
продолжать свое путешествие по району.  

  Районную краеведческую викторину «Есть на карте Родины район» провела 
Шатровская центральная библиотека совместно с редакцией районной газеты «Сельская 
новь» к  90-летию со дня образования Шатровского района. В викторине приняли активное 
участие  школьники и студенты. Победителем  викторины признана Чистякова Марина, 
студентка КГУ. 2 место присуждено библиотекарю Яутлинской сельской библиотеки 
Невьянцевой Л.И., 3 место заняла Кандакова Галина, учащаяся 7 класса Кодской школы. 
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Победители награждены дипломами и призами. Награждение победителей и участников 
районной викторины состоялось на Праздничном рандеву «Юбилейная ода району».     

  В День города Щучье сотрудники центральной библиотеки организовали 
библиотечный пикник «О родном крае с любовью». Жители и гости города смогли 
посмотреть журналы о природе и отдохнуть на лужайке «Почитайкино». Ответить на вопросы 
викторины по истории города приглашал скверик «Узнавайкино». На полянке «Поиграйкино» 
дети ловили сачками «птиц». За столиком «Отгадайкино» родители и их дети смогли 
проверить свои знания о цветах, животных, грибах с помощью кроссвордов и пазлов. 
«Корзина подарков» предлагала выбрать книгу для приятного чтения дома. 

  Хочется отметить, что в областной культурно-краеведческой акции «Этот край подарен 
мне судьбою», организованной ГКУ КОЮБ к 70-летию образования Курганской области, 
активное участие приняли практически все библиотеки области.  

 
Под зеленым парусом – в будущее! 

        Сегодня, когда экологические проблемы приобрели характер настолько масштабный, что 
стали одной из глобальных проблем человечества, библиотеки обозначают экологическое 
просвещение и воспитание экологической культуры населения одним из основных 
направлений своей деятельности. В библиотеках Курганской области ежегодно проводится 
целый комплекс массовых мероприятий экологической направленности, работают 
экологические клубы, отмечаются праздники, связанные с датами экологического календаря: 
День птиц, День Земли, День Солнца и другие. В работе с юношеством на первое место 
выходит воспитание гуманного отношения ко всему живому, ответственности за судьбу 
нашей планеты.  

  В Год охраны окружающей среды активизировалась деятельность по этому 
направлению. Библиотеки работали по своим экологическим проектам и программам: 
«Ладонью прикрой Землю» (Белозерская ЦБ); «Познавать. Любить. Охранять» 
(Далматовская ЦБ); «В духовном единстве с природой» (Катайская ЦБ); «Жить в согласии с 
природой» (Петуховская ЦБ); «Земля – наш дом» (Целинная ЦБ); «Экология. Библиотеки. 
Общество» (Щучанская ЦБ); «Земля и человек. Гармония мира» (Юргамышская ЦБ). 
Библиотекари области провели большое количество разноплановых экологических 
мероприятий, в которых были задействованы и взрослые, и дети, и молодежь. Библиотекари 
выступили инициаторами малых, но конкретных природоохранных дел, вовлекая детей и 
взрослых в проведение экологических акций: «Чистый берег», «Чистый лес», «Чистое село», 
«Красивый цветник», «Лучший двор», «Сделай кормушку для птиц» и других. Библиотекари 
сами участвовали в проведении субботников по очистке территории населенных пунктов от 
мусора, облагораживании и ремонте памятников и обелисков.  

  Остановимся на некоторых интересных формах работы по экологическому просвещению. 
Экологическую трибуну «Жить в согласии с природой» организовали специалисты 
Белозерской центральной библиотеки для учащихся 10 класса. На мероприятие был 
приглашён краевед Г.Л. Попов.  Мероприятие было построено в форме вопросов и ответов.
 Каргапольская  МЦБ провела молодежный конкурс «Оглянись вокруг, встань на 
защиту родной природы!». На конкурс  было представлено 10 презентаций, в которых 
молодые участники рассказали о местах и уголках родной природы, требующих заботы и 
внимания, о фактах жестокого отношения к животным. Цикл интересных мероприятий в 
течение года организовала Куртамышская ЦБ. Презентация выставки-коллажа 
«Вернисаж природы». Интерес у посетителей выставки вызвали работы фотографа 
Щербака В.Н., вышитые картины о природе читателей библиотеки. Особенно привлекли 
внимание работы воспитанниц СПУ-1: выполненные из пластиковых бутылок  игольницы, 
шкатулки, вазы, цветы. Проведена конференция «Экологические проблемы: что  
происходит, кто виноват, что делать?», где студенты Куртамышского педагогического 
колледжа выступили с подготовленными сообщениями по актуальным темам: «Основные 
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экологические проблемы»; «Загрязнение атмосферы»; «Пути выхода из  экологического 
кризиса». Акция-экологический десант «Мусор + воображение» позволила объединить 
усилия сотрудников Лебяжьевской МЦБ и волонтеров библиотеки. Из бросового материала 
было изготовлено множество ярких поделок, украсивших «Читальный зал под открытым 
небом»: пчелки на дереве, лягушка на пеньке,  чайники-птички и  т.п. 

   Ежегодный районный поэтический конкурс чтецов «Души прекрасные порывы» 
в Петуховском районе в минувшем году был посвящен Году окружающей среды в России и 
прошел под девизом «И вечная  природы  красота».  

  В День России Целинная центральная библиотека организовала в парке с. Целинное 
экологическую гостиную «Цветочная полянка». В мероприятии активно участвовали дети 
и молодёжь, отвечали на вопросы викторины «Легенды и мифы о цветах. Желающие 
фотографировались с библиотекарями, одетыми в костюмы цветов и насекомых на фоне 
палатки «Цветочная полянка». За организацию экологической гостиной на празднике День 
России центральная библиотека заняла 3-е место в конкурсе сельских подворий и денежную 
премию в размере 1000 рублей. 

Многие библиотеки свой интересный опыт эколого-просветительской работы с 
молодежью представили в материалах на областной конкурс мультимедийных 
презентаций среди муниципальных библиотек на лучшую организацию работы по 
проведению акции «Дни защиты от экологической опасности на территории Курганской 
области в 2013 году». Победителем конкурса стала Мишкинская центральная библиотека, 
которая, по мнению жюри, является истинным экологопросветителем, вырабатывает в 
молодом поколении навыки экологического мышления, приобщает молодёжь к здоровому 
образу жизни, экология здоровья – одно из важнейших направлений работы этого 
учреждения. Куртамышская центральная районная библиотека удостоена II места за 
активную эколого-краеведческую деятельность, в которую включены все филиалы 
библиотечной системы. III место заняла Целинная межпоселенческая центральная 
библиотека. 

 
Жаркие. Зимние. Твои. 

 В 2007 году Россия в серьезной конкурентной борьбе завоевала право  
на проведение Олимпийских игр в городе Сочи. XXII зимние Олимпийские игры в Сочи 
прошли 7-23 февраля 2014 года. В преддверие этого знаменательного события библиотеки 
уже в 2013 году организовали немало ярких мероприятий. Лебяжьевская МЦБ разработала 
и реализовала библиотечный проект «Легких побед не бывает»,  в рамках которого 
большинство мероприятий были спортивной направленности: арт-пространство «Умей 
бороться до конца», где были представлены атрибуты прошлых олимпиад; флеш-моб 
«Покоряйте новые вершины» для участников традиционного забега к Дню Победы, на 
котором молодые участники получили в подарок журналы по спорту и ленточки «Триколор»; 
час общения «Звезды Лебяжьевского спорта» с приглашением  тренера ДЮСШ. 
Районная викторина «Олимпиада твоя и моя» была объявлена Шатровской  
центральной библиотекой и редакцией газеты  «Сельская  новь». Призовые  места заняли 
школьники и студенты. День спорта под лозунгом «В здоровом теле – здоровый дух» 
проведен Ильинской библиотекой Шатровского района совместно с Ильинской СОШ. В 
игре принимали участие 4 команды: ученики старших классов, студенты, рабочая молодежь, 
ветераны спорта. В игровой программе  использовались такие виды спорта как: волейбол, 
шашки, броски в корзину, дартс и перетягивание каната.   Спортивные баталии продолжались 
до вечера. Одержала победу команда рабочей молодежи. Победители получили призы от 
Администрации сельского совета и спонсоров игры. В с.Камышное Сафакулевского района 
в сентябре прошел ежегодный осенний кросс «За здоровьем всей семьей», в котором 
принимали участие учащиеся с 1 по 11 класс и их родители. Библиотекарь оказывала 
помощь в организации и проведении этого кросса. Олимпийские игры - это всемирный 
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праздник молодости, красоты, физического совершенства. В год проведения Зимних игр в г. 
Сочи библиотеки активизировали свою деятельность по организации различных массовых 
мероприятий с целью популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни 
в целом. 
 

Безопасный Интернет – хороший Интернет! 
  В работе по формированию здорового образа жизни в молодежной среде в настоящее 

время актуальным является направление «Безопасный Интернет». Сегодня, практически, в 
каждой семье есть компьютер, который подключен к сети Интернет. Дети стали иметь 
свободный доступ к просторам «всемирной паутины». Появилась проблема негативного 
влияния Интернета на психологическое и физическое здоровье школьников. Поэтому 
библиотеки начали работу о правилах пользования сетью Интернет. В 2013 году 
Притобольная центральная библиотека провела для старшеклассников обзорную беседу 
«Интернет среди нас» и подготовила памятку «Юному пользователю Интернета». В 
сельских библиотеках Притобольного района организованы различные мероприятия: 
круглый стол «Интернет и мое здоровье» для подростков на летней оздоровительной 
площадке (Чернавская с/б); беседы «Польза и вред - Интернет» (Притобольная с/б) и 
«Интернет и моя будущая профессия» (Обрядовская с/б); информационный урок 
«Золотые правила «безопасного Интернета» (Ялымская с/б);  выставка «БезОпасный 
Интернет» (Плотниковская с/б). В библиотеках Шадринского района с ребятами 
организованы уроки безопасного поведения  «Дети в сети Интернет». Что такое интернет-
зависимость и как с ней бороться  было главной темой Интернет-урока, который состоялся 
для  участников клуба «Вектор» в Шатровской ЦБ.  

 
Учит книга мечтать и творить 

 2015 год, по инициативе Президента РФ Путина В.В., станет Годом литературы. 
Писателям, филологам, библиотекарям предстоит большая работа по объединению всех 
усилий для того, чтобы вернуть Литературе, Чтению, Книге, Слову их высокое место и 
предназначение. Для нас, библиотекарей, работающих с молодежью, каждый год – Год 
литературы. Роль книги и чтения трудно переоценить. Немалые усилия специалисты 
муниципальных библиотек области тратят на то, чтобы изменить отношение молодежи к 
чтению художественной литературы, традиционная деятельность библиотеки по 
привлечению внимания к книге и чтению обретает новые формы. К примеру, 14 февраля 
Варгашинская ЦБ провозгласила Днем Любви к библиотеке и провели праздничную акцию 
«Любите свою библиотеку – библиотека любит Вас!», целью которой  было привлечь новых 
читателей и выразить свою симпатию к каждому, кто пришел в этот особенный день в 
библиотеку. В целях продвижения книги в молодежной среде в ЦБС г. Шадринска был 
разработан проект «Книжная весна - 2013». На реализацию проекта было выделено 15 
тысяч рублей из средств муниципального бюджета. Проект был реализован во время Недели 
детской и юношеской книги. Были проведены 3 акции: «Библиотека – твой путь к успеху!» 
в ЦБ им. А.Н. Зырянова, «Всей семьей – в библиотеку!» и «Веснушкины сюрпризы» в 
ЦДБ «Лукоморье». Для детей и юношества проведено 70 мероприятий: игр, конкурсов, 
викторин, встреч с писателями, праздничных литературных программ, которые посетило 
более 1600 человек.  

Всё чаще библиотеки выходят на улицы. Книжный бульвар «Чтение в 
удовольствие» впервые проведен для жителей в центре г. Шумиха в сквере у памятника 
К.А. Евстигнеева специалистами Центральной библиотеки в День славянской письменности и 
культуры. Еще одна акция «Пушкинский бульвар» проведена в Шумихе в день рождения  
любимого русского поэта А.С. Пушкина. В этот день  жители города смогли полистать  
произведения Пушкина и  книги о нем на выставке-просмотре  «Венчанный музами поэт», 
прослушать  стихи и отрывки из прозы Пушкина, которые транслировались  в  исполнении 
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известных артистов  по «Радио-Шумиха»  на площади РДК. Ребята из трудового отряда 
школы №3 отвечали на вопросы блиц-викторины «Мой Пушкин», познакомились с 
литературой о великом поэте; сидя на скамейке, примеряли атрибут  Пушкинского времени – 
цилиндр, с интересом брали в руки пишущее перо.  

Необычайно привлекательной для молодых читателей библиотек России стали 
мероприятия, проведенные 19 апреля в рамках Второй международной сетевой акции 
«БИБЛИОНОЧЬ». Муниципальные библиотеки области присоединились к акции «Библионочь-
2013». В Белозерской МЦБ состоялись библио-вечёрки «Кто куда, а мы в библиотеку». 
Участники мероприятия могли принять участие в различных конкурсах, мастер-классах, 
активных играх. На «Рандеву с книгой» пригласили своих преданных друзей сотрудники 
Шатровской центральной и районной детской библиотек. В «Большое литературное 
путешествие» пустились сотрудники и читатели Куртамышской ЦБ, в библиотеке состоялся 
вечер поэзии «Проба пера». «Библионочь» в Катайской ЦБ превратилась в большое 
географическое путешествие, которое было посвящено «Году России в Германии – 
Германии в России». В Целинной межпоселенческой центральной библиотеке были 
организованы фольклорные посиделки «Старинный бабушкин сундук». В Далматовской 
МЦБ с 20 до 23 часов прошли не менее интересные мероприятия: литературный монтаж 
«Ночь открытий», творческая беседа-концерт «Поющие руки» с участием членов местной 
организации общества глухих. Частоозерская МЦБ для своих активных читателей 
подготовили презентацию книги «Добро пожаловать в Зауралье», изданной к 70-летию 
Курганской области, обзор книг зауральских поэтов. Библионочь в Шумихинской ЦРБ 
проходила под девизом «Не проспи весну!», в библиотеке состоялся фестиваль 
молодежного творчества «Апрельские сны».  

Хотя акция «Библионочь» еще не стала для библиотек области массовым явлением, но  
библиотеки, принявшие в ней участие, показали пример другим, доказали, что это 
мероприятие  позитивно и  привлекательно для молодежи.  

 
Библиотека и молодежь: время действовать! 

  Очевидно, что сегодня молодёжь все реже приходит в библиотеку. Развитие современных 
технологий и доступность Интернета позволяют получать копии нужных книг и статей, а также 
ответы на различные запросы, не выходя из дому. Но Интернет не является конкурентом 
библиотеки в формировании патриотического сознания, нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Мероприятия наших библиотек востребованы и интересны 
молодёжи. По-прежнему, библиотеки выполняют свою главную миссию – привитие любви к 
Большой литературе. Основными задачами библиотек, работающих с молодежью, также 
являются: помощь читателю в поиске информации, в профессиональном и личном 
самоопределении, максимальное расширение библиотечного пространства и спектра 
предлагаемых услуг, создание условий для творческого развития молодежи, проведения 
досуга.  

  Многогранная и содержательная деятельность библиотек Курганской области в 2013 году 
способствовала развитию интереса к чтению, расширению кругозора молодых людей и,  в 
целом – формированию современной личности. В работе с молодежью библиотечные 
специалисты стремились сочетать традиционные и инновационные методы, внедрять в 
практику компьютерные технологии, расширять спектр услуг. Организуя масштабные акции, 
выступая в СМИ, налаживая тесные контакты с различными  организациями и ведомствами, 
коллективы библиотек создавали позитивное общественное мнение о своей деятельности, 
укрепляли позиции своих учреждений в обществе. К сожалению, большинство возникающих 
проблем решалось только благодаря энтузиазму и интеллектуальным ресурсам без вложения 
необходимых финансовых средств. 
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  2013 год получился насыщенным различными мероприятиями и проектами. В разгаре 
2014 год - Год культуры в России. 2015 год объявлен Годом литературы. Это наша тема! 
Время действовать!                                             

Составитель заместитель директора  
ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека»  

С.А. Акимова 


