
8 июля во Всероссийский день семьи, любви и верности в Щучанском районе 
состоялось совещание директоров муниципальных библиотек Курганской области по 
теме «Библиотека: традиции, духовность, возрождение». 

Программа семинара была насыщенной и интересной. Знакомство началось с 
экскурсии по Щучанской межпоселенческой центральной и детской библиотекам.  

Семинар открыла директор КОУНБ им. А.К. Югова Светлана Егоровна Золотых, 
отметив, что библиотека производит ощущение простора и света. Не остались без 
внимания гостей и новая библиотечная мебель, порядок и уют в помещениях.  

К разговору о культуре Щучанского района подключился глава района Чикишев 
Петр Иванович. По его словам, библиотека занимает центральное место в решении 
социальных вопросов района.  

Боброва Татьяна Александровна, председатель комитета по культуре и делам 
молодёжи Администрации Щучанского района, выступила с видеопрезентацией «Нас 
объединяет культура» о работе по сохранению национальных традиций, здоровому 
образу жизни, о социальных проектах.  

Следующая часть программы проходила в старинном селе Чумляк. Встречали 
гостей по русской традиции с хлебом-солью и песнями. Знакомство с селом началось с 
посещения Чумлякского сельского историко-краеведческого музея. Музей расположен 
в постройке 19 века и знакомит посетителей с бытом и историей села. Рядом с музеем 
расположена сельская библиотека, образованная в 1897 году. Сейчас библиотекой 
заведует Циулина Алёна Николаевна, а до неё в библиотеке работала её мама 
Циулина Вера Антоновна. Общий библиотечный стаж семьи Циулиных – 30 лет. 
Библиотека развивает все направления библиотечной деятельности, в том числе 
Театр книги «Волшебное слово», в котором активное участие принимают дети села. В 
сельском Доме культуры участники совещания с большим интересом посмотрели 
спектакль «По щучьему велению». 

Экскурсия по селу завершилась возложением цветов к памятнику погибшим 
жителям села в годы Великой Отечественной войны. От посещения села Чумляк 
осталось очень тёплое воспоминание. Запомнилось радушие, открытость и 
гостеприимство хозяев. 

Вторая половина мероприятия прошла вновь в Щучанской межпоселенческой 
центральной библиотеке. Директора библиотек приняли участие в уличной 
«Ромашковой акции».  

Кораблева Ирина Владимировна, заведующая отделом прогнозирования и 
развития библиотечного дела КОУНБ им. А. К. Югова, представила мультимедийную 
презентацию о работе библиотек Зауралья в Год культуры.  

Запоминающимся было выступление Стенниковой Валентины Петровны, 
директора Щучанского социального приюта для детей и подростков, о сотрудничестве 
приюта с библиотекой, роли библиотеки в душевной реабилитации детей, попавших в 
трудные жизненные обстоятельства.  

О социальных проектах Щучанской МЦБ рассказала ее директор Митрофанова 
Светлана Юрьевна. Завершился день показом кукольного спектакля «Как кот воеводою 
был», который поставили сотрудники Щучанской детской библиотеки. 


