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Аналитический дайджест 
«Библиотеки Курганской области в Год культуры: молодежный аспект»:  

по материалам отчетов муниципальных библиотек области  
о работе с молодежью в 2014 году 

 
Место встречи – библиотека!  

 В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, 
сохранения культурно-исторического наследия 2014 год был объявлен в России 
Годом культуры. Библиотеки России являются частью культурного сообщества. И 
это определило главное направление работы библиотек в 2014 году: в 
инфраструктуре города и села библиотеки стремились оставаться для жителей 
центрами культурного притяжения и просвещенного досуга.  
 Юношество составляет значительную часть пользовательской аудитории 
библиотек Курганской области. В области продолжает плодотворно работать 
хорошо сформированная сеть юношеских структурных подразделений. В 22 
центральных библиотеках действуют юношеские кафедры, в структуре МКУ «ЦБС г. 
Шадринска» есть также детско-юношеская библиотека им. К.Д. Носилова. В среднем 
по области процент охвата населения юношеского возраста библиотечным 
обслуживанием составляет 53,7% (в 2013 году он составлял 60,6%). Самый высокий 
процент охвата населения юношеского возраста библиотечным обслуживанием по 
Курганской области в Лебяжьевском (159%), Катайском (101%), Шумихинском 
(100%), Звериноголовском (99%), Куртамышском (95,5%), Варгашинском (92,7%), 
Мишкинском (92,6%), Шатровском и Далматовском (90%) районах.  

В 2014 году в муниципальные библиотеки области обратились 54667 юношей 
и девушек от 15 до 24 лет, что на 371 человек больше, чем в 2013 году. Большой 
плюс дала «Библиотечная информационная система г. Кургана» (+855!). Увеличение 
количества пользователей юношеского возраста в 2014 году произошло также в г. 
Шадринске (+424), Сафакулевском (+165), Юргамышском (+148), Лебяжьевском 
(+60), Далматовском (+21), Петуховском (+17), Макушинском (+10), Мишкинском (+6), 
Шумихинском (+5) районах. Самыми активными группами по-прежнему остаются 
школьники и студенты. Значительно меньше читает работающая молодежь. 
Огорчает снижение количества пользователей юношеского возраста в 
государственных библиотеках (-708). Всего по Курганской области пользователей 
юношеского возраста 75235 человек, что на 337 человек меньше, чем в 2013 году. К 
сожалению, сохраняется и тенденция к снижению выдач библиотечного фонда. Если 
в 2013 году документовыдача уменьшилась на 17512 экземпляров по сравнению с 
2012 годом, то в 2014 году – уже на 20872 экземпляра по сравнению с 2013 годом. 
Нестабильность показателей свидетельствует о том, что снижение интереса 
молодежи к чтению остается одной из главных общественных проблем. Многие 
молодые люди книге предпочитают Интернет, современные гаджеты.  
 Можно обозначить ряд проблем, с которыми также приходится сталкиваться 
специалистам муниципальных библиотек области. Это, прежде всего,  непростая 
демографическая ситуация: сокращение численности населения юношеского 
возраста, миграция молодежи из сел в связи с закрытием образовательных 
заведений, отсутствием рабочих мест. К примеру, в 2014 году в г. Щучье закрылось 
профессиональное учебное заведение - ПУ №29, а в селе Целинное перестал 
функционировать филиал Шумихинского аграрно-строительного колледжа, на базе 
которого действовал юношеский клуб «Пульс», проводилось множество 
библиотечных мероприятий.  
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Необходимо отметить несоответствие информационной и материально-
технической базы библиотек потребностям молодежи.  Выделяемые средства на 
пополнение библиотечного фонда, на подписку периодических изданий ничтожно 
малы и не позволяют качественно улучшить фонд, а, значит, и удовлетворить 
запросы пользователей. Многие сельские библиотеки получают всего 2-3 
наименования периодики, количество периодических изданий для молодежи 
сокращено до нуля. Среди причин, осложняющих библиотечную деятельность, 
коллеги называют отсутствие современного библиотечного оборудования, новых 
технических средств, комфортных условий работы в библиотеке. В настоящее время 
практически все библиотеки имеют персональные компьютеры, которые подключены 
к сети Интернет. Однако отмечаются слабая скорость Интернет-соединений, 
отсутствие антивирусных программ, контент-фильтров. У молодых пользователей 
популярными являются такие сервисные услуги, как копирование, сканирование, 
распечатка текста с электронного носителя. Но многие библиотеки не могут 
оказывать подобные услуги по причине отсутствия  копировально-множительной 
техники.  
 Профессиональный потенциал специалистов библиотек области достаточно 
высок, однако в последние годы отмечается тенденция старения библиотечного 
персонала и слабое обновление кадрового состава. Приходится признать, что 
сегодня существует низкий статус профессии библиотекаря из-за крайне низкого 
уровня оплаты его труда. К сожалению, многие сельские библиотеки работают на 0,5 
ставки, что неизменно сказывается на качестве обслуживания и количестве 
обслуживаемых пользователей. Низкая оплата труда и недостаточное 
финансирование библиотек препятствуют также привлечению в библиотечное дело 
технических специалистов (программистов, операторов). 
 Несмотря на трудности, сохраняется стремление сделать библиотеку местом, 
привлекательным для молодежи.  

По мнению библиотечных специалистов, благоприятное информационное 
пространство для молодежи –  

• это «открытая библиотека»: библиотека, в которой практически весь 
библиотечный фонд в открытом доступе; 

• это создание в библиотеке комфортной среды: планировка и дизайн 
помещения, соответствующие ожиданиям читателей; создание условий не 
только для чтения, но и для свободного общения пользователей; 
компетентность и доброжелательность библиотекарей; 

• это «библиотека вне стен» - работа библиотеки на открытых площадках, в 
учебных заведениях; 

• это информатизация библиотек и выход в виртуальное пространство. 
 Библиотеки области, работающие с молодыми пользователями, стремятся к 
построению открытого информационного пространства. Работа с юношеством 
ведется по следующим направлениям: 
- оперативное и качественное информирование; предоставление эффективного 
доступа к информационным ресурсам; 
- объединение молодежи с активной жизненной позицией в группы по интересам; 
- привлечение молодежи к сотрудничеству (персональные выставки творческой 
молодежи, участие волонтеров в мероприятиях библиотек и т.д.), 
- вовлечение в культурную среду городской (сельской) жизни. 

  Библиотекари прилагают немало усилий, чтобы индивидуальная, групповая и 
массовая работа в библиотеках перешла на новый уровень. Разнообразие 
библиотечных форм, сочетание традиционных и инновационных методов работы, 
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проведение масштабных мероприятий (акций, конкурсов) - все работает на 
привлечение юных читателей в библиотеку. Молодежная аудитория охотно 
принимает интерактивные формы работы. Городские и сельские библиотеки 
предлагали своим юным читателям ролевые игры, квесты, Дни открытых дверей, 
КВНы, фольклорные турниры, пресс-конференции. Чаще стали использоваться 
дискуссионные формы работы: обсуждения, диспуты, круглые столы. Библиотеки 
сегодня являются не только центрами информации, но и центрами общения. Во 
многих библиотеках области  работают клубы и объединения для юношества, 
основными целями их работы являются повышение читательского профиля среди 
молодежи, формирование творческого мышления, организация досуга. Лидерами по 
количеству действующих клубов являются следующие районы: Каргапольский (26), 
Шатровский (22), Шадринский (19), Петуховский, Макушинский (17), Куртамышский 
(16), Половинский (15), Шумихинский (13), Белозерский (11).  
 С каждым годом всё активнее используются в работе с юношеством 
информационные технологии. К услугам пользователей автоматизированные 
рабочие места, Интернет, возможность свободного перемещения по территории 
библиотек с собственными ноутбуками и мобильными устройствами посредством 
Wi-Fi. Во многих библиотеках области открыты Центры правовой информации, 
пункты общественного доступа к информации. Ни одно мероприятие не обходится 
без видеоряда с использованием мультимедийного проектора. Библиотекари сами 
осваивают искусство создания электронных презентаций и видеофильмов. Так, в 
2014 году все 9 библиотек учреждения МКУ «ЦБС г. Шадринска» сделали 
видеоролики «Знакомьтесь - это мы!» и разместили на сайте ЦБС.  
 Улучшается качество печатной продукции – буклетов, книжных закладок, 
листовок. Информатизация позволяет библиотеке расширить информационное 
пространство за счет виртуальных миров – социальных сетей, блого-сферы, веб-
сайтов, форумов, то есть перейти от оказания услуг только в пределах помещения к 
обслуживанию и за ее стенами. Отрадно, что в 2014 году в Белозерской 
центральной библиотеке открылся компьютерный зал, где установлено 2 
компьютера для пользователей, каждый имеет выход в интернет. Компьютерный 
парк Петуховской МЦБ пополнился тремя портативными компьютерами, что 
позволило вывести на более качественный уровень работу с молодыми 
пользователями. В Варгашинской центральной библиотеке был создан свой сайт – 
www.varlib45.ru . 

Вектор развития 

  Приоритеты в деятельности муниципальных библиотек закладывают 
федеральные и региональные программы по важнейшим направлениям развития 
страны и работы с молодым населением: «Культура России»; «Развитие культуры 
Зауралья»; «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; 
«Стратегия государственной молодежной политики в Российской федерации»; 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в 
Курганской области»; «Региональная стратегия действий в интересах детей 
Курганской области», «Противодействие незаконному обороту наркотиков» и другие.  
Библиотеки в своей работе ориентируются на вектор развития, который определён в 
данных программах. Библиотеки активно участвуют в реализации муниципальных 
программ, к примеру: «Молодежь Притоболья» на 2012-2016 гг.; «Реализация 
молодежной политики Сафакулевского района»; «Развитие культуры в 
Частоозерском районе на 2014-2016 годы»; «Развитие библиотечного дела города 
Щучье на 2014-2016 годы» и другие. Ряд центральных библиотек работают по 

http://www.varlib45.ru/
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долгосрочным программам: «Молодежная параллель-14» (Каргапольская МЦБ), 
«Территория юных» (Сафакулевская ЦБ),  «Молодым наследовать мир» 
(Шумихинская МЦБ) и другие. Ряд сельских библиотек  работают  по 
индивидуальным программам совместно с различными учреждениями и 
организациями: Домом культуры, сельской Администрацией, советом ветеранов и 
другими. 
 

Нам не жить друг без друга!  
 Муниципальные библиотеки области уделяют большое внимание 
установлению благоприятных социальных контактов и партнерских отношений с 
общественностью. Сферы совместной деятельности: информационное обеспечение, 
образовательная и культурно-досуговая деятельность, оказание методической 
помощи. Муниципальные библиотеки плодотворно сотрудничают с местными 
органами власти, с учреждениями культуры и образования, органами соцзащиты, 
различными общественными организациями, коммерческими и административными 
структурами. Список деловых партнеров и помощников в библиотеках растет с 
каждым годом. Прежде всего, как проводники культурной политики на местах, они 
поддерживают все инициативы местных органов власти. Библиотеки — первые 
помощники местных администраций во время проведения различных акции и 
кампаний. Библиотекари занимают активную жизненную позицию. Они входят в 
различные комиссии при Администрациях сельсоветов, являются депутатами 
сельских Дум, секретарями территориально-избирательных комиссий, первичных 
партийных и общественных организаций, возглавляют родительские комитеты школ. 
Так, библиотекари Боровлянской, Ярославской, Ялымской сельских библиотек 
Притобольного района  принимают активное участие в работе комиссий по делам 
несовершеннолетних при Администрациях сельских советов. Проводит рейды с 
комиссией, выявляют семьи, находящиеся в зоне риска, выступают на родительских 
собраниях, пишут статьи в местные газеты, привлекают детей и подростков, 
находящихся под опекой, к участию в массовых мероприятиях. На базе Шатровской 
центральной библиотеки совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации  Шатровского района создано Правовое 
молодёжное объединения «Ориентир». Цель – организация мероприятий, 
направленных на профилактику социальных негативных явлений, организация 
интеллектуального досуга подростков. 

Благодаря социальному проекту «Путь к национальным истокам», 
руководителем которого является депутат Курганской областной Думы Кафеев Е.У., 
в  Лесниковской сельской библиотеке Кетовского района открыта комната «Боевой и 
трудовой славы». На шести стендах и витринах представлены письма с фронта, 
фотографии, вырезки из газет, рассказывающие о подвигах земляков на фронтах и в 
тылу. Сегодня экспозиции Комнаты боевой и трудовой славы востребованы. Именно 
здесь проходят мероприятия патриотической направленности для молодежи.  

В 2014 году в Шумихе, в рамках социального проекта «Депутат – СМИ – 
население: грани взаимодействия» (совместно с ГАУ «Редакция районной газеты 
«Знамя труда» и депутатом Курганской областной Думы В.Н. Сажиным) проведены 
различные конкурсы: 

- конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия», посвященный 90-летию 
Шумихинского района; 

- конкурс иллюстраций к произведениям русских писателей;  
- конкурс сочинений «Культурное богатство Зауралья». 
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Эффективность конкурсов высока, так как позволяет молодёжи быть активными 
участниками мероприятий, привлекает своей яркостью, живым общением, 
возможностью проявить себя.  

 
Потому что нам не все равно! 

 «Милосердие состоит не столько в вещественной помощи, сколько в духовной 
поддержке», утверждал Л.Н. Толстой. Сегодня муниципальные библиотеки 
занимают важное место в системе учреждений, работающих с социально–
незащищёнными категориями населения. Кроме культурно-досугового и 
образовательного направления, библиотеки занимаются также правовым 
просвещением людей с ограниченными возможностями. Библиотеки являются еще и 
центрами психологической поддержки и социальной реабилитации. Дети и 
подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, продолжают оставаться в 
зоне особого внимания. В работе с социально-незащищёнными группами 
пользователей помогает налаженная связь с социальными партнёрами: КЦСОН, 
ОСЗН, Советом ветеранов, общественными организациями.  
 Не первый год Лебяжьевская МЦБ работает над проектом «Доброта 
спасительная», с которым она победила в областном конкурсе социально-
инновационных проектов «Библиотека 21 века» в номинации «Библиотека в 
социальном пространстве». Проект объединил все районные структуры, 
работающие с приемными семьями.  При МЦБ организован Совет по работе с 
приемными семьями.  Курирует проект заместитель Главы района по социальной 
политике Е.П.Киселева. Отдел культуры является организатором участия в 
реализации этого проекта всех учреждений культуры: ДШИ, районного 
краеведческого музея, сельских КДО.  
Направления деятельности: 
• Районный конкурс среди приемных семей «Семья для ребенка». 
• Работа родительской гостиной при МЦБ «Доверие»: встречи родителей с 
психологом, индивидуальные беседы и консультации.  
• Выставочная деятельность: выставки-презентации работ воспитанников 
приемных семей (Степанова Елена, приемная семья Беспаловых).   
• Издательская деятельность: выпуск печатной продукции малых форм  серии 
«Семейной мудрости начало»: листовка «Жилищные права приемного ребенка»; 
буклеты: «Закон на страже приемного ребенка», «Если вас вызывают в школу», 
«Учим детей отвечать за свои поступки».  Создание видеофильма о семье 
Беспаловых «СемьЯ», слайд-презентации «Семья для ребенка». 
 При Центральной детской библиотеке МКУК «Щучанская МЦБ» реализован 
двухгодичный проект «В будущее - через библиотеку», целью которого стало 
организация Центра социокультурной адаптации и реабилитации для детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и 
неблагополучных семей, дети с ограниченными возможностями). Особое внимание 
уделено воспитанникам Щучанского социального приюта, куда поступают дети из 
различных районов Курганской области. В течение года  через это учреждение 
проходит около 80 детей-сирот от 4 до 18 лет. Библиотека активно привлекает 
воспитанников к мероприятиям, которые способствует формированию у детей 
социальных, творческих, культурных навыков. Наиболее интересно и познавательно 
прошли фольклорные посиделки «Яблочный спас». Ребята узнали об истории этого 
народного  праздника, вспомнили «яблочные» пословицы, поговорки, сказки. Они 
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играли,  танцевали с яблоком на голове, отгадывали «яблочную викторину», пили 
чай с вкусным яблочным пирогом и ели яблоки. 

Петуховская МЦБ сотрудничает с сектором опеки и попечительства. 8 июля 
совместно провели мероприятие «Моя семья – моя радость», посвященное 
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. На праздник были приглашены 
участники клуба замещающих родителей Петуховского района «Сердце – детям». 
Родители и дети участвовали в конкурсах и викторинах, получили сладкие призы, 
воздушные шары и символ праздника - ромашку. 28 ноября для членов этого клуба 
библиотекари совместно с Детской школой искусств устроили праздник «Самая 
любимая», посвященный Дню матери. 
 Традиционно в центральной библиотеке оформляются выставки прикладного 
творчества молодых людей с ограниченными возможностями «Моя активная 
жизненная позиция». На одной выставке экспонировались фотоработы Анны 
Дворецковой. А на другой выставке были представлены работы активной 
читательницы Коньковой Светланы: картины, вышивка, игрушки, аппликации, 
статуэтки. Организация подобных выставок доказывает, что все без исключения 
могут создавать красивые и полезные вещи своими руками. Многие думают, что 
жизнь молодых людей с ограниченными возможностями скучна и неинтересна, но 
это не так. Их девиз «Мы такие же, как все, только чуточку сильнее». 
 При Сумкинской сельской библиотеке Половинского района для 
инвалидов образовано клубное объединение «Солнышко». Библиотека наладила 
совместную работу с отделением молодых инвалидов Сумкинского дома-интерната. 
Молодые инвалиды посещают библиотечные мероприятия и сельские праздники, 
кроме того, для них в библиотеке проходят занятия по декоративно-прикладному 
творчеству.  

 
Идем дорогою добра 

 Библиотекари области всё чаще прибегают к помощи волонтёров. Волонтёры 
- непременные участники различных библиотечных акций и других мероприятий. 
Они помогают библиотекарям в ремонте книг, в работе с задолжниками, в 
обслуживании книгой на дому пожилых людей и инвалидов. 

В библиотеках Белозерского района (Скопинской, Зарослинской, 
Нижнетобольной) созданы волонтёрские отряды, в которые входят учащиеся школ. 
У ребят имеются волонтёрские книжки. 

 С 2010 года на базе Белозерской центральной библиотеки действует 
волонтерский отряд «Библиодесант», который оказывают большую помощь 
библиотеке по организации мероприятий в рамках проекта «Здоровое поколение – 
богатство России». Волонтёры отряда «Библиодесант»  приняли участие в районном 
конкурсе «На лучшую организацию деятельности добровольческих (волонтёрских) 
отрядов, занимающихся пропагандой здорового образа жизни летом 2014 года» и 
были награждены Грамотой Администрации Белозерского района за II место в 
областном конкурсе проектов и инициатив волонтёров в сфере профилактики 
негативных социальных явлений и пропаганды здорового образа жизни «Моё дело». 

 В 2014 году совместно с волонтёрами были проведены различные акции: «Как 
вы относитесь к своему здоровью», «Звёздочка Победы», «Откуда есть, пошла 
библиотека», «Сохраним планету вместе» и другие. Ребята распространяли 
буклеты, помогали в организации игр, конкурсов и викторин. Волонтёры помогали 
также библиотекарям в поисковой работе земляков-участников Первой мировой 
войны, проводя опросы, анкетирование среди населения.  
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 В г. Петухово создан районный штаб волонтеров при Доме детского 
творчества, при всех учебных заведениях района работают волонтерские отряды, с  
которыми центральная библиотека  активно  сотрудничает, проводит совместные  
акции, шествия, праздники. В 2014 году с успехом прошли акции «Главная книга в 
твоей жизни» и «Зажги свечу», районный слет «Трудовое лето-2014», фестиваль 
«Надежда» для детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов. 
Одним из самых ярких мероприятий был впервые проведенный в г. Петухово 25-26 
апреля 2014 года на базе СОШ №2 ночной молодежный слет «Все в твоих руках». 
Слет был организован объединением «Молодая гвардия», волонтерами и 
активистами молодежного движения при поддержке Комитета по делам молодежи 
Петуховского района и ЦБ. В слете приняла участие учащаяся и студенческая 
молодежь района, более 60 человек. Это было поистине незабываемое 
мероприятие. Программа слета была насыщенная, многогранная. Ребята могли 
проявить себя на дискуссионных площадках по актуальным темам,  в коллективных 
квестах, проверить свои знания, поделиться опытом с остальными. Петуховская 
МЦБ сотрудничает с «Петуховским социальным приютом для детей и подростков», 
привлекает к работе волонтеров. Стали  доброй  традицией  поездки волонтеров в 
приют. Там они проводят игровые программы, спортивные состязания. Все 
мероприятия проходят весело, интересно. Этих встреч с радостью ждут и 
волонтеры, и воспитанники приюта. Ведь они ровесники, им есть о чем поговорить, 
ребята с удовольствием общаются.  
 Волонтерское движение развито в Шатровском районе. Действует центр 
социальных инициатив «Волонтер». В Бариновской школе совместно с  библиотекой 
организована волонтерская организация «Позитив4ик». Ни одно мероприятие в 
библиотеке не проходит без школьников – волонтёров, они участвуют во всех 
акциях, которые проводит библиотека:  народные гуляния «Широкая масленица», 
акции «Бессмертный полк» и «1000 свечей». Ильинская библиотека проводит много 
мероприятий совместно с волонтерами Ильинской СОШ, а Камышевская библиотека 
- совместно с участниками волонтерского движения «Передовик». Кондинской 
библиотекой  совместно со школой организовано волонтерское движение под 
девизом «Здоровая молодежь», проводятся  экологические акции «Очисти село от 
мусора», акции по здоровьесбережению - «Суд над наркотиками, табакокурением» и 
другие. Кызылбаевской библиотекой совместно с волонтерским объединением 
школы «Молодежь» проведены благотворительные акции: «Сотвори добро»,  
«Милосердие». Волонтерское движение организовано Спицынской и Терсюкской 
библиотеками. 

При Канашской библиотеке Шадринского района действует волонтёрский 
отряд «Кто, если не я?». Отряд создан из учащихся старших классов, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Ребята активно участвуют в праздниках, вечерах, 
встречах. В течение 2014 года волонтеры посещали ветеранов Великой 
Отечественной войны, участвовали в поздравлениях старейших читателей с Днём 
рождения. Волонтерский отряд «Данко» при Нижнеполевской библиотеке 
регулярно оказывает помощь библиотеке: ребята оформляют плакаты, разносят 
листовки, приглашения на праздники, посещают инвалидов. 
 С 2002 года при Птичанской сельской библиотеке Шумихинского района 
действует молодёжный трудовой экологический отряд «Непоседы». Каждую смену в 
отряде работает в среднем 10-15 ребят. Они занимаются благоустройством села, 
оформляют альбомы в музее, помогают престарелым людям. Много лет своим 
трудом ребята доказывают, что могут быть первыми, поэтому вновь удостоились 
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чести представлять Шумихинский район на областном фестивале «Трудовое лето-
2014», который проходил на базе санаторно-оздоровительного лагеря  «Лесники». 

В 2014 году при Моховской сельской библиотеке Лебяжьевского района 
создан тимуровский отряд «Доброе сердце», деятельность которого 
предусматривает оказание помощи пожилым людям. 

Ежегодно, начиная с 1997 года, во второй половине апреля в нашей стране 
проводится общероссийская добровольческая акция – Весенняя неделя добра. 
Библиотекари и учащаяся молодежь – активные участники этого социально 
значимого мероприятия. В 2014 году Неделя добра проходила с 19 по 26 апреля. 
Центральная и детская библиотеки, а также городская школа №1 г. Щучье стали 
организаторами проведения 24 апреля акции «Прикоснись к добру». Открытие 
акции началось с просмотра видеоролика «Круговорот добра». Участники акции 
встретились со специалистом по делам молодежи Администрации Щучанского 
района Луканиной Е.А., директором «Дома детства и юношества» Лагойдой В.Ю. и 
узнали об истории и перспективах развитии волонтерского движения в своем 
районе. Ребята расклеили «добрые объявления» в общественных местах города – 
на автобусных остановках, у магазинов, аптек. Текст одного из приклеенных 
объявлений гласит: «Возьмите то, что Вам нужно». И вместо номера телефона на 
выбор предлагалось взять с собой: храбрость, любовь, вежливость, нежность, 
терпение, оптимизм, искренность, дружелюбие. Участники акции «Прикоснись к 
добру» дарили горожанам хорошее настроение и воздушные шарики с пожеланиями 
не бояться неудач, любить своих близких!  

 
Основные направления работы библиотек области 

Приоритетными для библиотек области, обслуживающих юношество, в 2014 году 
стали следующие направления: 
• продвижение чтения в подростковой и молодежной среде; 
• духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 
• гражданско-патриотическое воспитание; 
• популяризация здорового образа жизни; 
• правовое просвещение; 
• содействие профессиональному самоопределению молодёжи. 
 

Культурный марафон 
В Год культуры вся работа библиотек была направлена на активное вовлечение 

молодежи в книжную культуру. Библиотеки реализовали интереснейшие авторские 
проекты и программы, проводили яркие мероприятия: литературные вечера, 
виртуальные экскурсии, всевозможные конкурсы, акции и другие. К юбилеям 
известных писателей и поэтов оформляли выставки-портреты, выставки-
персоналии. Всё это способствовало расширению кругозора, развитию 
эстетического вкуса, приобщению молодёжи к лучшим образцам русской литературы 
и искусства, к народным традициям. 

Так, в Варгашинской центральной библиотеке в рамках декады «Книга. 
Культура. Знание», посвященной Общероссийскому дню библиотек, под девизом: 
«Открывай мир с книгой» прошла акция «Читательская ленточка». Цель акции – 
повышение интереса к книге и чтению, выявление читательских предпочтений. 
Читателям предлагалось украсить «Чудо-дерево» разноцветными ленточками, цвет 
которых обозначал определенный жанр литературы. Таким образом, библиотекари 



9 

 

узнали, что читатели отдают предпочтение любовной и исторической литературе, а 
также детективам и приключениям.  
 В Притобольной ЦБ была организована PR-акция «Прочитал книгу сам,  
посоветуй и друзьям». Известно, что подростки прислушиваются к мнению своих 
сверстников, поэтому решено было оформить выставку «Читательское жюри». 
Ребятам предлагалось прочитать книгу с выставки, оценить ее содержание и 
приклеить наклейки соответствующего цвета на форзац книги. Красная – «просто 
супер», желтая – «интересная, но не очень», зеленая – «даже читать не стоило». В 
результате любой читатель может судить о том, понравилась ли данная книга его 
сверстникам. В Центральной библиотеке был также проведен конкурс среди 
молодых читателей в следующих номинациях: «Мисс толстый формуляр»; «Мистер 
детектива»; «Фанат Фэнтези»; «Леди дамского романа»; «Мадам Периодика». 
Наградой победителям стал благотворительный билет библиотеки. 
 В День славянской письменности и культуры сотрудники Мокроусовской 
центральной библиотеки вышли на улицы села с акцией под девизом «Через 
библиотеки – к культурному будущему!». Все желающие могли написать на 
импровизированном плакате название книги, которую они сами с удовольствием 
читали и советовали прочитать другим. В ноябре сотрудники ЦБ приняли участие в 
агит-пробеге по сёлам района, посвященном Году культуры. Была подготовлена и 
проведена викторина «Знай и люби свой край!», в которой приняли активное участие 
читатели разных возрастных групп, в том числе и юношество. 
 Сотрудники Петуховской МЦБ провели 24 мая флешмоб «Читаем. Мечтаем. 
Говорим». У входа в библиотеку гостей встречали сказочные герои Шапокляк, 
Солоха, Гном и Баба-Яга, которые раздавали буклеты об истории этого праздника, 
приглашали гостей зайти в библиотеку, принять участие в увлекательных мастер-
классах, играх, викторинах, блиц-опросах. Все желающие могли 
сфотографироваться со сказочными героями. В течение года  в Петуховской МЦБ 
прошел цикл мероприятий «Коктейль биографий»: 

• литературная страница «Разговоры с Фаиной Раневской»; 
• вечер с Ларисой Рубальской «Я сама с собой дружу, я себе стихи пишу»; 
• весенний фейерверк «Переведи часы назад» (о творчестве Любови Орловой); 
• вечер-портрет «Образ пленительный – образ прекрасный» (о творческом пути 

Элины Быстрицкой); 
• вечер задушевного разговора «Песенная летопись эпохи» (к 85-летию 

Александры Пахмутовой). 
27 мая на площади села Белозерского специалисты центральной  

библиотеки совместно с волонтёрами организовали акцию «Откуда есть, пошла 
библиотека» ко Дню славянской письменности и культуры, Общероссийскому дню 
библиотек. Среди населения был проведён опрос, касающийся знаний по истории 
библиотек, интересов чтения. Все участники акции получили в подарок закладки, 
визитки библиотеки с полезной информацией. Специалисты центральной 
библиотеки провели также бенефис активного читателя «Читаю – значит, живу», 
организовав встречу читателей библиотеки с поэтессой Любовью Рязановой.  
 Пушкинский день был по доброй традиции отмечен на бульваре в центре      
г. Шумиха. По бульвару неторопливо шествовал великий русский поэт А.С. Пушкин 
(в исполнении активной читательницы Г.А. Насыповой) со своей спутницей Н. 
Гончаровой, а на скамейке тихо с вязанием рассказывала детям сказки няня Арина 
Родионовна. Горожане, побывавшие в это время в центре города, смогли принять 
участие в Аукционе пушкинских стихов, сфотографироваться на память с 
литературными героями. Интерактивная выставка-флэшмоб «Читаем классику» 
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была организована на абонементе Центральной библиотеки Шумихи. Читатели 
юношеского возраста смогли оставить на книжной полке прочитанные, особенно 
понравившиеся им книги, выставляя оценки и написав короткие отзывы. Таким 
образом, пополнялась полка «Самые читаемые книги этого лета».  
 И для жителей поселка Каргаполье Пушкинский день прошел необычно.         
6 июня 2014 года к 215-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина состоялась 
акция «Образ бережно хранимый». Работники Центральной библиотеки вышли 
на улицу, носящую его имя, с целью напомнить землякам о Дне поэзии, дне 
рождения великого поэта, о значении этой личности для русской культуры. Была 
проведена викторина о жизни и творчестве поэта, распространены листовки с 
интересными фактами его биографии, эмблемы Дня Пушкина. Победителям 
викторины были вручены сборники поэта и книги о нем. 
 Флешмоб «Читаем Пушкина сегодня» проведен в Мишкинской ЦБ. 

 Звериноголовская ЦБ в течение года реализовала программу «Культурное 
просвещение: традиции и современность», в рамках которой провела 
виртуальные экскурсии «Путешествие по залам Эрмитажа», посвященные 250-
летнему юбилею знаменитого музея. Проблеме чтения было посвящено 
общешкольное родительское собрание. Библиотекарь юношеской кафедры 
выступила с беседой «10 причин регулярно читать».   
 Программа Каргапольской МЦБ «Литературная карта Каргаполья» 
помогла старшеклассникам узнать о новых именах, произведениях, появившихся 
сегодня, о писательском наследии области и района. Прошло 4 занятия. 
 Лебяжьевская МЦБ реализовала проект «Чтение для всех». Формы 
массовых мероприятий отличались многообразием: сюрпризный день «Встреча с 
Татьяной» состоялся 25 января; Литературная гостиная «Волшебных слов чудесный 
мир» распахнула двери во Всемирный День поэзии. Любители русской литературы 
были приглашены на литературный праздник «Я в гости к Пушкину спешу…» и на 
интерактивную прогулку по Лермонтовским местам «В тот чудный миг тревог и 
битв». МЦБ принимала активное участие в районных акциях: в рамках акции «Мы и 
культура» было открыто библио-кафе «Азбука этикета»; библиодесант  «Вы не 
спите? Тогда мы идем к вам!» высадился на территорию Агропромышленного 
техникума в рамках акции «Культурная бессонница». 

Интересны и разнообразны были формы привлечения к чтению, книге и в 
Катайской центральной районной библиотеке. Месячник гуманизма и любви к 
книге «Души полезное чтение» в Катайской ЦРБ начался с марафона «Новый год в 
библиотеке». В первые дни нового года были проведены акции «Кто на новенького», 
«Праздник первого читателя», «Записался сам - запиши друга». В последний  день  
месячника был организован День забывчивых читателей «Напомни своему другу». 
Для учащейся молодежи проведено 10 экскурсий «Наши двери открыты для всех».  
Практиковались также и виртуальные экскурсии «Знакомьтесь, библиотека». В  
Неделю детской и юношеской книги проведен опрос «Моя любимая книга», 
выставка-парад «Молодежь и книга», развлекательная программа «Смеяться 
разрешается, смеёмся вместе с классиками», литературный конкурс «Читающие  
леди». «Выставка в интерьере библиотеки» - ещё одна форма для привлечения 
новых пользователей в Катайской ЦРБ. В 2014 году в библиотеке были оформлены 
выставки работ учащихся ДШИ «Мир семьи глазами  детей», «Посвящается  
солдату», «Шаги к чистому городу»; цветочные выставки членов клуба «Цветовод»; 
выставки художественной фотографии «Остановись, мгновение» и другие. С мая по 
август успешно реализовался проект «Читающий бульвар. Библиотека на  
свежем воздухе». Место проведения – площадка перед библиотекой. Каждый  
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четверг тротуар перед библиотекой превращался в культурно-досуговую площадку, 
где катайцы могли познакомиться с книжными выставками, поучаствовать в 
различных конкурсах и мастер классах, послушать музыку и сфотографироваться на 
фоне экспозиций. В рамках данного проекта прошли следующие мероприятия: 

•  «Прошлое и настоящее архитектуры» - к Всемирному дню архитектуры; 
•  «Он похож на свою Родину»: к 85-летию со дня рождения В.М. Шукшина; 
• «Добро пожаловать на «Baker Street»: к 155-летию со дня рождения А. Конан-

Дойля. В этот день все желающие могли не только познакомиться с произведениями 
автора-юбиляра, но и сфотографироваться на фоне выставки с атрибутами  того  
времени, взять в подарок понравившийся детектив. 

• День информации «Что спас припас» познакомил жителей города с историей 
возникновения и традициями проведения медового, яблочного и орехового спасов.  
Последнее мероприятие прошло под девизом «Прощай книжное лето, или Семь 
чудес на библиотечном бульваре». В этот день всем желающим предлагалось 
составить список лучших книг, познакомиться с новинками литературы по 
рукоделию, самим сделать поделку, расписать красками декоративный камень или 
оставить рисунок на асфальте. Выставка рисунков ребят из ДШИ и сказочная музыка 
придали особую атмосферу всему происходящему.  

Проект «Читальный зал под открытым небом» в рамках программы 
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» реализовала Целинная МЦБ. На 
реализацию проекта было выделено 20000 рублей. Были приобретены пластиковые 
столы и стулья, стойка для периодики, штендер, оформлена подписка на 
периодические издания на 1-е полугодие 2015 года. Сотрудники библиотеки в 
течение года провели ряд необычных мероприятий под открытым небом. В 
масленичную неделю устроили праздничный флешмоб «Гуляй, Масленица!». 
Торговали горячими блинами, испеченными руками библиотечных мастериц, 
угощали всех бесплатным горячим чаем, провели викторину «Ух ты, Масленица!». В 
Общероссийский день библиотек вместе с воспитанниками Детской школы искусств 
организовали в библиотечном дворе фотовыставку в формате «Фотосушки». Между 
берёзами повесили верёвку, на которую прищепками прикрепили фотографии, 
запечатлевшие самые интересные моменты из жизни библиотеки. В 
Международный день защиты детей на центральной площади села Целинного 
библиотека устроила фольклорный праздник «Мудрость народная». Библиотекари в 
костюмах матрёшек играли с детьми и подростками в русские народные подвижные 
игры: «У медведя во бору», «Жмурки», «Кот и мыши» и другие. В День России 
библиотека пригласила целинников в сказочный шатёр «Пушкинское Лукоморье».  
Гостей встречали сам А.С. Пушкин и герои его сказок:  Старик со Старухой, Золотая 
рыбка, Белка. У зелёного дуба расхаживал Кот учёный. Три девицы под окном 
скручивали пряжу. За столом с заморскими яствами восседала Шамаханская 
царица. В роли актеров выступили библиотекари. Около 200 человек приняли 
участие в конкурсах и викторинах «Пушкинского Лукоморья»: «Там на неведомых 
дорожках»; «Три девицы под окном»; «Предметы из волшебного ларца»; «Золотые 
орешки»; «Заморочки шамаханской царицы». Все участники мероприятия получили 
сладкие призы и буклеты: дети – «В гостях у сказок А.С. Пушкина», взрослые - 
«Семья Пушкина».  
 В 2014 году библиотеки Кетовской ЦБС работали по программе «Книга как 
явление культуры». С 1 по 10 марта в МКУ «Кетовская централизованная 
библиотечная система» прошла декада «Поэзия великого Кобзаря», посвящённая 
200-летию Т.Г.Шевченко. Среди ярких мероприятий тематический урок «Читаем 
Шевченко» (Становская с/б), визитка писателя «Украинский сокол» (Сычёвская с/б), 
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литературный час «Светоч украинского народа» (Введенская с/б), портрет одной 
книги «Неизвестный знакомый портрет» (Кропанинская с/б).  

В Год культуры в Кургане в рамках муниципальной целевой программы 
«Любимый город» разработана новая экскурсия «Курган музейный». Программа 
познавательного маршрута знакомит как с уже известными музеями: краеведческим, 
музеем декабристов, художественным, так и менее популярными: музыкальных 
инструментов, фотографии, авиации, музеями курганских предприятий. Презентация 
экскурсии прошла для учащихся курганского Лицея №12. В 2014 году Туристско-
информационный центр стал самостоятельным структурным подразделением МБУК 
«БИС г. Кургана», размещается в отдельном помещении по адресу: г. Курган, ул. К. 
Мяготина, 134. В августе 2013 года в поселке Энергетиков возведен новый 
культурно-исторический комплекс – парк «Царево городище», который вошел в 
структуру Центра. На территории парка проходят групповые и индивидуальные 
экскурсии. Так, 24 мая 2014 года на территории культурно-исторического комплекса 
«Парк Царево городище» прошел фестиваль казачьей культуры «Потомки 
Ермака». Для посетителей фестиваля была организована выставка декоративно-
прикладного творчества «Ремесленная лавка», прошли мастер-классы по 
изготовлению игрушек из глины «Конь-огонь». В церемонии открытия праздника 
участие приняли представители Администрации города, Курганской и Шадринской 
епархии Русской Православной Церкви, Союза казачьих формирований Курганской 
области. Активными участниками фестиваля были ансамбль казачьей песни 
«Вольница», ансамбль песни и танца «Зауральские венцы», Центр казачьей 
культуры Звериноголовского района, ансамбль казачьей песни «Раздолье» 
Лебяжьевского района, фольклорный ансамбль «Колоход», фольклорный 
молодежный ансамбль «Цветень». За территорией парка «Царево Городище» 
развернулась площадка «Молодецкие забавы»: игры в традициях казачьей культуры 
с участием историко-этнографического клуба «Славяне», военно-патриотического 
клуба «Воин» Детско-юношеский центра. Конно-спортивный центр «Курганское 
казачье землячество» продемонстрировал элементы верховой езды, горожане 
смогли прокатиться на лошадях. Гости праздника попробовали кулеш – 
традиционное казачье блюдо из крупы и мяса, отведали зауральского кваса. 
Городской фестиваль казачьей культуры «Потомки Ермака» номинирован журналом 
«Очевидец» и сайтом «Очевидец Медиа» в региональной общественной премии 
«Персона Года-2014» как один из лучших культурных проектов 2014 года. 
 В летний период в Курганском городском саду действовала «библиотека под 
открытым небом». Проект по реализации интеллектуально-досуговой площадки 
«Нескучный сад» реализован ЦГБ им. В. Маяковского при поддержке библиотек 
«БИС г. Кургана» и «Ассоциации библиотекарей города Кургана». Проект получил 
финансирование за счет средств Гранта Главы города Кургана, который библиотека 
получила, победив в Открытом конкурсе проектов. На интеллектуально-досуговой 
площадке для горожан проведено 12 массовых мероприятий.  
 ЦГБ им. В.Маяковского в рамках программа «Культурное наследие» были 
проведены следующие встречи: 

• встреча с курганским режиссёром Романом Мухортовым «Жизнь моя – 
кинематограф»; 

• «Фестиваль свободной поэзии»; 
• творческие, литературные вечера с курганскими писателями и поэтами: Н. 

Климкиным, Н. Балашенко и другими; 
• встречи с издателем из г. Челябинска Мариной Волковой; 
• творческий вечер с бардом Ольгой Запрудиной из г. Екатеринбурга. 



13 

 

Всего данные мероприятия посетило около 500 человек, в т.ч. студенты и 
школьники. Такие встречи необходимы. Молодёжь должна знать, что провинция 
живёт, дышит, развивается, а не просто выживает.  

В Год культуры Сафакулевская районная библиотека работала над 
реализацией проекта «Времен связующая нить», разработанного в рамках 
социального проекта «Депутат – СМИ – население: грани взаимодействия». На базе 
10 класса весь год работал «Университет  российской культуры», в котором 
проводились различные акции, встречи с талантливыми людьми района, 
видеопрезентации, литературные вечера, виртуальные экскурсии по музеям. В ходе 
занятий учащиеся узнали о жизни и творчестве выдающихся поэтов и писателей, 
художников, композиторов и певцов, актеров театра, кино, цирка. Год культуры был 
открыт  мероприятием «Есть храм у книг — Библиотека!», посвященным 200-летию 
Публичной библиотеки г.Санкт-Петербурга (Российская национальная библиотека). 
В течение года для старшеклассников были  проведены следующие мероприятия: 
литературное путешествие «В пыли на почтовых с А. Пушкиным»; «День смеха в 
компании с Гоголем»; музыкальный вечер «Нам песня жить помогает».   
Заключительное занятие Университета российской культуры прошло в форме 
конкурсной программы. Это была увлекательная командная игра на эрудицию в 
различных областях искусства с элементами театрализации. Выполняя 
практические задания, отвечая на теоретические вопросы, участники закрепили 
материал по всем темам, которым уделялось внимание в Университете. За участие 
в реализации проекта «Времен связующая нить» библиотеке были выделены 
средства, на которые приобретена видеокамера. 

В г. Шадринске успешно реализовалась программа «С книгой по жизни».  В 
работе с юношеством выделены 2 основных направления:  
• «Золотое перо»: пропаганда классической литературы;  
• «Юниор»: знакомство с новыми именами и продвижение книжных новинок.  
В рамках Программы проведены Неделя детской и юношеской книги, 
краеведческий марафон «Маршруты культуры», цикл встреч с талантливыми 
людьми г. Шадринска «Умелых рук творенье», цикл тематических дней «Открытая 
книга», включающий в себя Дни шадринской прозы, поэзии, песни, сказки. В рамках 
Фестиваля культуры в городских библиотеках были организованы тематические 
недели, посвященные различным видам искусства: театру, живописи, танцу, кино  и 
т.д. В эти дни библиотеки преображались в театральные подмостки, танцевальные 
залы, кинозалы, картинные галереи. 

 
Праздник духовной книги 

 Стало уже традицией проводить в библиотеках мероприятия,  посвященные 
Дню православной книги. Для многих читателей, особенно верующих, православная 
литература  имеет огромное значение. Это своего рода ступень к постижению 
духовного совершенства. Печатное духовное слово оставляет навсегда 
неизгладимый след в душе человека. День православной книги - это день доброты и 
внимания.  
 С целью популяризации православной литературы и развития 
познавательного интереса в Варгашинской районной библиотеке совместно с 
Варгашинским Успенским приходом была организована выставка православных 
изданий «Добрая книга России», приуроченная ко Дню православной книги. На 
открытии выставки протоиерей отец Виктор подарил библиотеке икону с ликами 
Святой Троицы и два православных издания «Иллюстрированную библию» и 
большой красочный фотоальбом «Святыни православной России». За время 
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действия выставки было проведено 11 экскурсий, которые посетили более 300 
старшеклассников. 
 Мероприятие  «Властительница дум - православная книга» состоялось в 
апреле в Звериноголовской ЦБ, гостем которого был настоятель 
Крестовоздвиженского храма отец Владимир. В своем выступлении он затронул 
много актуальных проблем, связанных с духовностью общества: православные 
традиции в жизни общества и семьи, нравственно-духовное воспитание в школе, 
влияние чтения на формирование молодого человека. Юношеская кафедра 
Звериноголовской библиотеки приняла участие в районном конкурсе чтецов 
духовной поэзии «Живое слово мудрости духовной». Для участия в конкурсе были 
подготовлены две  школьницы, которые выбрали стихотворения «Боже, спаси мою 
родину» иеромонаха Василия (Рослякова) и «Благодать от Господа» Игоря 
Семенова. Все участники мероприятия читали прекрасные стихи, посвященные 
добру и милосердию, многие конкурсанты были в театральных костюмах. Зрители с 
замиранием сердца слушали проникновенные стихи. На мероприятии 
присутствовал настоятель Звериноголовского Крестовоздвиженскго храма отец 
Владимир, который сказал много теплых слов в адрес конкурсантов и каждому 
участнику подарил иконки. 
 

Библиотека…Ночь…Весна! 
 В 2014 году Всероссийская акция «Библионочь-2014» акция стартовала 25 
апреля. В этот день допоздна в окнах библиотек горел свет, слышались музыка и 
разговоры, продолжившиеся за чашкой чая. Сквозная тема акции этого года 
«Перевод времени» превратила библиотеки в навигаторов во времени. С помощью 
увлекательных программ библиотекари предлагали своим гостям улететь вперед к 
будущему или назад в прошлое, преодолевая пространство и время!   
 Далматовская ЦБ была стилизована под Книжный замок. Его посетители 
побывали в Комнате «Тикающие чудеса», где познакомились с различными видами 
часов и с книгами об их истории, исполнили танец «Музыкальные часы», приняли 
участие в эстафете «Успеть до утра». Далее путь лежал в «Музей старинной книги», 
где располагались самые старые экземпляры книг Замка. В «Зале лицедейства» 
ребята испытали свои актерские навыки, приняв участие в моментальном спектакле 
«Красная ягодка». Игра библио-дартс «Знаешь – отвечай» выявила самых читающих 
посетителей Книжного замка. В завершение прошла игра «Последний герой книжной 
пыли», которая определила победителя. 

В Петуховской МЦБ состоялось мероприятие под девизом «Сегодня не спит 
Петуховский район - всю ночь читает книги он». Гости библиотеки, учащиеся школы 
№1, приняли участие в викторине «Эрудит-контроль» по страницам художественных 
книг, а также в литературном караоке «Блистательные литературные имена на карте 
города Петухово». Основная часть «Библионочи» была посвящена творчеству Н.В. 
Гоголя. Ведущие вечера предстали в образах героинь произведения Гоголя «Ночь 
перед Рождеством» Оксаны и Солохи. Привлекала внимание выставка-инсталляция 
«Вечно Ваш...Гоголь». Был включен свободный микрофон, и все желающие смогли 
прочитать отрывки из произведений Николая Васильевича. Затем все с 
удовольствием разгадывали кроссворд по творчеству Гоголя. Ночным гостям 
библиотеки был предложен чай с ароматными булочками. В завершение вечера 
участники смастерили «весеннюю картину» с помощью несложных заготовок. 
Необычность ее в том, что она сделана в форме книги и обрамлена признаниями 
любимому литературному герою. 
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205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя были посвящены «Посиделки на 
хуторе близ Диканьки» и в Целинной центральной библиотеке. В течение 2,5 
часов юные и взрослые посетители были участниками этого познавательно-
развлекательного мероприятия. Открыл посиделки сам Николай Васильевич, 
поприветствовав всех присутствующих. На абонементе провел познавательную 
викторину по своему литературному творчеству, после чего «Библионочь» 
перенесла всех участников в читальный зал, оформленный в стиле украинской избы, 
для просмотра мультфильма по произведению «Ночь перед Рождеством». Перед 
просмотром мультфильма всех гостей ждал интересный конкурс «Украинская мова» 
по устаревшим словам, встречающимся в произведениям Гоголя. В ходе 
мультфильма в полутемном зале в ярких красочных костюмах появлялись 
литературные герои повести: Оксана,  Вакула, Солоха и чёрт, в роли которых 
выступили сотрудники центральной библиотеки. Они приглашали всех 
присутствующих поучаствовать в викторинах и играх. Гости, удачно пройдя 
испытания, получили сладкие призы. Все участники были в восторге, благодарили 
организаторов за проведенный праздник.  
 Библионочь в г. Шумиха прошла под девизом «Чтение – инструмент, 
изменяющий законы физики, трансформирующий время» и была посвящена году 
Великобритании в России. В интеллектуальном казино «Литературные острова 
Британии» участники мероприятия посмотрели фильм об английской литературе, 
приняли участие в викторине по приключенческим романам известных английских 
авторов, сонетам и трагедиям В. Шекспира. Самые активные ребята и организаторы 
игры получили призы от спонсора Библионочи — оператора мобильной связи 
«Мотив». Был организован также хобби-форум «Креативное рукоделие». 
Шумихинские мастерицы В.А. Петрова, О.В. Морозова, Г.Ю. Сухарева и другие 
провели мастер-классы по вязанию, вышивке бисером, изготовлению цветов в 
технике канзаши и украшений с использованием натуральных камней.  
 В английском стиле как «Путешествие по берегам туманного Альбиона» 
прошла «Библионочь-2014» и в Сафакулевской ЦБ. Путешественники побывали во 
многих исторических местах Англии (Британский музей, музей мадам Тюссо, 
площадь Пикадилли и др.), узнали о традициях и праздниках Великобритании. 
Произошла даже встреча с «Бессмертным гением сонетов» У. Шекспиром! 
Произведения современных английских авторов и классиков стали темой обзора «В 
мире английской литературы».  Все мероприятие сопровождалось показом слайдов, 
звучали сонеты Шекспира на русском и английском языках. Мероприятие прошло 
интересно, с юмором, довольными остались и участники, и организаторы. 
 Впервые «Библионочь» прошла и в главной библиотеке города Шадринска. 
«Назад в СССР» - тема мероприятия. Фойе центральной библиотеки было украшено 
в стиле советской эпохи. Был организован красный уголок с лозунгами, который стал 
замечательным фоном для проведения мероприятия. В программу мероприятия 
вошли: ретро-кинозал, музей социалистического быта и зажигательная дискотека 80-
х. В мероприятии приняли участие ребята из детского вокально-хореографического 
коллектива «Вот так» при Доме детства и юношества «РИТМ», волонтёры отряда 
«Добрая воля» Шадринского государственного педагогического института.  Все 
события мероприятия запечатлел руководитель детского объединения «Камера 
смотрит в мир» А.Н. Громов.  
 В Шатровской центральной библиотеке состоялась интеллектуально-
развлекательная программа «Добро пожаловать в Книжную вселенную». Работало 
несколько площадок. На театральной площадке «Театр Луны» силами участников  
Центра социальных инициатив «Волонтёр» разыгрывалось представление по  
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мотивам  повести  Н.В. Гоголя  «Ночь  перед  Рождеством».  На художественной 
площадке «Палитра красок» проходила встреча с талантливым человеком, 
преподавателем отделения изобразительного искусства Шатровской детской школы 
искусств – Дзюбой В.Ф., а на  музыкальной  площадке  «Камертон»  - с другим 
преподавателем  ДШИ,  аккомпаниатором  РДК,  обладателем  областной  
молодёжной  премии  в  номинации  «Будущее  культуры»  Дмитрием Захаровым. В 
заключение все гости библиотеки были приглашены  в кафе  «Минутка».  
 С каждым годом акция «Библионочь» становится все более популярной и 
массовой. «Библионочь» поддерживает чтение как образ жизни, открывает 
библиотеки в неурочное время, объединяет книжное пространство и повышает 
градус творческой активности в городе и селе.   

 
«К нам Лермонтов сходит, презрев времена…» 

17 октября 2014 года исполнилось 200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 
Эта памятная дата отмечалась всей читающей общественностью в России и за 
рубежом. Михаил Юрьевич Лермонтов  погиб, не дожив до 27 лет, но успев создать 
такие шедевры, которые дали ему право войти в число великих писателей. Короткая, 
но яркая жизнь М.Ю. Лермонтова оставила глубокий след в российской и мировой 
литературе. Он написал свыше 400 стихотворений, 25 поэм, 7 повестей, 5 драм. 

Широко 200-летний юбилей М.Ю.Лермонтова был отмечен в  библиотеках 
Далматовского района. Проведены различные мероприятия: слайд-презентация «В 
поисках вечной любви. Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова» (МЦБ); видео-
путешествие по местам жизни и творчества «Моя душа, я помню, с детских лет 
чудесного искала…» (Белоярская с/б); вечер-диалог «Герой нашего времени» 
(Ключевская с/б); блиц-опрос «Известные строки поэта»; чемпионат кроссвордистов 
«Произведения и герои произведений Лермонтова»; конкурс чтецов «Мой 
Лермонтов» (Яснополянская с/б); викторина по произведениям «Я жить хочу, хочу 
печали…» (Широковская с/б). 
 Катайская ЦБ посвятила великому русскому поэту и писателю 
театрализованный литературный час «Одинокий парус русской поэзии», 
участниками которого стали студенты Катайского педагогического техникума. 
Вниманию ребят были представлены страницы жизни и творчества поэта. Стихи и 
сценки наполнили зал атмосферой лермонтовского времени: Михаил Юрьевич 
(студент Аскар Утесов) в мундире и с пером в руках, очаровательные девушки в 
бальных платьях… Звучали стихи о Родине, о природе, о любви.   
 В библиотеках Кетовской ЦБС в рамках Лермонтовских чтений, которые 
проходили с 13 по 19 октября, было организовано 51 мероприятие: праздники и 
викторины, конкурсные программы и презентации, литературные вечера и 
музыкальные гостиные помогли читателям окунуться в мир произведений 
М.Ю.Лермонтова. Библиотекарь Каширинской сельской библиотеки Шадрина М.А. 
провела открытое мероприятие – литературный вечер «Имени его столетья не 
сотрут» для своих коллег, сотрудников ЦБ и Светлополянской, Становской сельских 
библиотек.  

Юбилею великого поэта в Михалёвской библиотеке Целинного района 
была посвящена «Декада лермонтовской поэзии», активными участниками которой 
были учащиеся 7-9 классов. 
 В Центральной библиотеке им. А. Зырянова г. Шадринска состоялся 
вечер-эссе «Он мыслью с нашим веком слился». В большом зале библиотеки 
собрались не случайные люди: преподаватель литературы Иванихин В.В., член 
Союза профессиональных литераторов Ступина В.Н., краевед, почетный житель 
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города Шадринска Гаев И.М., поэты Брагина А.С., Лохова Т.В., студенты ШГПИ. 
Ведущие с первых минут мероприятия захватили внимание гостей фактами из жизни 
М. Лермонтова, которые связывали его с нашим краем. На вечере звучали стихи, 
романсы. Присутствующие были поражены чтением стихов М.Ю. Лермонтова на 
английском языке. Мероприятие прошло на одном дыхании.  
 В рамках «Лермонтовского дня» в Центральной библиотеке г. Шумихи 
проведён литературный час «Поэзии источник дерзновенный...» для 11-классников 
школы №3 с просмотром документального фильма о жизни и творчестве поэта и 
викториной по произведениям классика русской литературы. На час поэзии «Мой 
Лермонтов» собрались члены клуба «Лира» и любители поэзии, чтобы поговорить о 
творческом пути великого поэта, почитать стихи, послушать романсы на стихи 
Лермонтова. В течение «Лермонтовского дня» проходил аудио-видео-марафон 
«Читаем Лермонтова»: все желающие смогли прочитать на видеокамеру, без 
специальной подготовки, любимый отрывок из произведений поэта.  
 Библиотечные мероприятия, посвященные М.Ю. Лермонтову, подарили 
молодому поколению незабываемые мгновения соприкосновения с миром русского 
гения.  
 

ФизкультУра! 
 Физи́ческая культу́ра  — часть культуры, представляющая собой совокупность 
ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 
интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 
двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной 
адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического 
развития (в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 
декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»). 

В настоящее время решение вопросов о здоровье человека, гармоничном 
развитии его физических и духовных сил является важнейшей государственной 
задачей. Растет общественная значимость библиотек, ширится их просветительская 
функция по привлечению молодого поколения к здоровому  образу жизни, 
профилактике зависимого поведения несовершеннолетних и молодежи. Многие 
библиотеки разрабатывают и реализуют программы и проекты, способствующие 
формированию культуры здорового  образа жизни: «Здоровое поколение – богатство 
России» (Белозерская МЦБ); «Мы за здоровый образ жизни» (Шатровская МЦБ) и 
т.д. Нередко в работе по данному направлению библиотекари используют  
нетрадиционные формы, совместно с образовательными учреждениями организуют 
большие мероприятия. «Красная лента надежды» так называлась научно-
просветительская конференция, прошедшая 1 декабря в Погорельской школе 
Шадринского района. В подготовке и проведении мероприятия приняла участие 
специалист Погорельской сельской библиотеки Н.А. Брагина. Символом 
конференции, как и Всемирного дня борьбы со СПИДом, была красная лента, 
свернутая петелькой. Вниманию старшеклассников был представлен фильм, 
повествующий о гипотезах происхождения ВИЧ, путях передачи инфекции, мерах 
профилактики этого заболевания. На конференции выступили заместитель 
начальника Управления образования А.Ю. Брагина, начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в г.Шадринске Н.А. 
Устюжанина, инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД по Шадринскому 
району К.Н. Фисенко. В знак поддержки ВИЧ-инфицированных детей волонтеры 
передали Наталье Александровне сшитые для них мягкие игрушки – медвежат с 
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красными ленточками. Ребята смогли поучаствовать  во флешмобе: выложили 
красную ленту в центре зала и зажгли свечу памяти о жертвах этой неизлечимой 
болезни. Необычное театрализованное представление, в котором приняли участие 
школьники, состоялось в Канашском ДК Шадринского района – «Суд над 
вредными привычками». На сцене царила официальная обстановка. В роли судьи, 
обвинителя, секретаря суда,  врача и полицейского выступали сами ребята.  На 
скамье подсудимых – Табак, Алкоголь и Наркотики. По всем обвиняемым в качестве 
доказательств были предоставлены видеоролики о их разрушительном воздействии 
на здоровье и жизнь человека. Представители каждого класса показали сценки о 
здоровом образе жизни. Еще одним примером в пользу выбора здорового образа 
жизни послужили яркие выступления юных танцоров. Такая форма информирования 
молодежи о вредных и опасных веществах, их пагубном воздействии на растущий 
организм является эффективной.   

 
Олимпийское НЕспокойствие 

 7 февраля состоялось знаменательное событие мирового масштаба – 
открытие XXII Олимпийских зимних игр в г.Сочи. Главный спортивный праздник 
никого не оставил равнодушным – его ждали, к нему готовились во всех уголках 
нашей страны.  Много мероприятий, проведенных в библиотеках области, были  
посвящены этому  спортивному событию.  
 31 января 2014 года по инициативе Краснодарской краевой  юношеской  
библиотеки прошла Всероссийская молодежная  спортивно-гуманистическая акция  
«Зажги  Олимпийский  огонь  в  себе!» под девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. 
Зимние. Твои». Многие библиотеки, работающие с юношеством, поддержали акцию. 
Читатели городских и сельских библиотек в этот день почувствовали свою 
причастность к величайшему спортивному событию 2014 года. Поддержав 
Всероссийскую акцию, библиотеки продолжили работу по пропаганде здорового 
образа жизни в дни проведения Олимпиады в Сочи, затем в течение всего года вели 
активную деятельность по данному направлению. 
 В библиотеках Белозерского района прошли спортивные игры, праздники: 
«Навстречу Олимпиаде», «История олимпийских игр», «Спорт и мы - вместе 
навсегда!».  
 Мокроусовская центральная библиотека в преддверии Олимпиады провела 
для учащихся вечерней школы краеведческий час «Мокроусово спортивное»  о 
развитии спорта в районе, о  знаменитых спортсменах-земляках: Анатолии Ганине, 
Владимире Дуганове, Викторе Бучельникове и других.    
 Катайская районная библиотека пригласила  жителей  города на  День  
открытых  дверей «О,  спорт,  ты  мир!». Гостями библиотеки стали   ветераны   
спорта  Катайского  района  В.Н. Молтянер  и  Я.В. Мельникович. Для школьников 
был проведен  познавательно-игровой  час  «Навстречу  Олимпиаде   в Сочи», 
оформлена  фото-выставка  «Олимпиада: эстафету  принимает Сочи», всем 
участникам мероприятий раздавались  эмблемы  «Зажги  Олимпийский огонь в 
себе».  С  7  по  22  февраля  в  читальном  зале   ЦБ  работало  «Спорт-кафе». В 
эти  дни посетителям библиотеки  предлагались свежие  новости  из  прессы, 
прямые трансляции из олимпийского Сочи. Стенд «Дневник  Олимпиады»  отражал  
олимпийские  достижения  каждого  дня.  
 В Центральной библиотеке им. А. Зырянова г. Шадринска 31 января 
прошел День книги о спорте. В фойе библиотеки были растянуты флажки с 
приветственными словами «Ура, Олимпиада!», дополняли интерьер воздушные 
шары в цвет российской символики. В залах библиотеки были оформлены 
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просмотры книг «В лучах Олимпийского огня», «Зимние олимпийские виды спорта», 
выставка краеведческих изданий «Равнение на чемпионов!». В других библиотеках 
ЦБС для читателей были проведены различные мероприятия, посвященные 
Олимпиаде и спорту: спортивные виражи «Школа олимпийских рекордов» 
(Центральная детская библиотека «Лукоморье»); час информации «История 
Олимпийских игр» (библиотека им. К. Некрасовой); разговор у книжной выставки 
«Олимпийский огонь золотой» (библиотека им. А. Мерзлякова) и другие. 7 февраля  
библиотека им. К. Некрасовой совместно со школой №13 организовала «Малые 
Олимпийские игры». Более 250 человек собрались в актовом зале школы, разбились 
на команды со своими девизами и флагами, получили маршрутные листы, на 
которых было обозначено 11 этапов. Одним из этапов руководил сотрудник 
библиотеки им. К. Некрасовой. В библиотеке им. П. Бажова для подростков и 
молодежи были проведены игры, уроки здоровья, физкультминутки в 
сотрудничестве с тренерским составом спорткомплекса «Ермак».  
 Целинная МЦБ 31 января пригласила участников юношеского клуба «Пульс» 
на час познаний и открытий «История Олимпийских игр». Библиотекарь юношеской 
кафедры «Молодёжный перекрёсток» рассказала об истории возникновения, 
правилах и традициях проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, о 
спортивных дисциплинах зимней Олимпиады. Затем был проведён конкурс на 
лучшего знатока истории Олимпийских игр «От Афин до Сочи». В день открытия 
Олимпиады в селе Костыгин Лог сельской библиотекой и домом культуры был 
организован спортивно-театрализованный праздник «Гори, огонь Олимпиады!»  с 
экскурсом в историю Олимпийских игр, катанием на санках, игрой в снежки, 
эстафетой на свежем воздухе. Молодые читатели Косолаповской библиотеки 
приняли участие в  брейн-ринге «Я выбираю спорт». 

С 31 января по 6 февраля в Щучанской МЦБ проходила Неделя информации, 
посвящённая XXII зимним Олимпийским играм в г.Сочи. Она включала в себя 
выставку-просмотр «Спортивный калейдоскоп», «Календарь спортивных побед», 
экспресс-викторину знатоков истории олимпийского движения и другие мероприятия. 

Районная викторина «Олимпиада твоя и моя» проведена Шатровской 
центральной библиотекой  при информационной поддержке районной газеты 
«Сельская новь». Призовое третье место поделили   Днепровская  Анастасия 
(студентка    Шатровского филиала ГБУ  СПО КТК)  и  Ефимова  Катерина (ученица  
11 класса МКОУ  «Мостовская  СОШ»). Подведение итогов викторины состоялось на  
мероприятии «Игры, угодные богам», которое прошло в центральной библиотеке. 
Победители награждены дипломами и ценными подарками. 
    Весь 2014 год  Каргапольская центральная библиотека  работала  по мини-
программе «Олимпийская дистанция», ориентированной на молодежь. Был 
подготовлен цикл выставок «Спортивный марш Олимпиад». Проведены акция  «Мы 
ждем тебя Олимпиада», информационные часы и уроки здоровья для 
старшеклассников «Быть здоровым -  это модно», «История Белых Олимпиад», на 
которых шел разговор об известных спортсменах страны и области. 
 В 2014 году, объявленном годом XXII зимних Олимпийских игр, сотрудники 
библиотек Кетовского района поставили  перед собой цель сделать каждый день 
своих читателей  здоровым. Эту работу  проводили в рамках районной программы 
«Ставка на спорт». Прошло немало мероприятий, отличающихся оригинальностью и 
нетрадиционной подачей материала со спортивно-гуманитарным уклоном. К 
примеру, 31 января в Б-Раковской библиотеке состоялся спортивный праздник  «Я 
умный. Я здоровый. Я спортивный», в Комнате здоровья «Здравушка» с. Чесноки 
открылись Малые Олимпийские игры «Чесноки-2014», в Марковской библиотеке – 
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спортивно-познавательная программа «ОлимпиадаSochi. ru». Путешествие во 
времени «Москва 1980 – Сочи 2014» совершили старшеклассники с. Кропани, а в 
Комнате здоровья п. Введенское состоялась фотосессия «Экспресс здоровья мчит 
нас навстречу олимпийским рекордам». Под своими фотографиями ребята 
подписали: «Мы будем заниматься спортом», «Наша молодёжь выступает за ЗОЖ». 
В Просветской библиотеке 31 января начался со спортивно-книжного марафона 
«Читай и ты победишь», а закончился встречей на катке, где заведующая 
библиотекой Н.Ю. Каргапольцева провела опрос «5 вопросов самому себе, или Как 
стать спортсменом». 7 февраля во всех библиотеках Кетовского района прошёл 
День информации «Читать о спорте книги надо, привет тебе, Олимпиада», в рамках 
которого проведены конкурс рисунков «Олимпийские символы» (Садовская с/б), 
спортивная викторина «Спортивен, начитан, умён» (Падеринская с/б им. С.А. 
Васильева), лыжный забег «Салют тебе, Олимпиада!»  (Старопросветская с/б) и 
другие. На мероприятиях побывало около тысячи человек. Значимое событие в этот 
день прошло в Светлополянской библиотеке: открылась ещё одна (пятая) Комната 
здоровья. Чтобы активизировать  работу среди подростков, в июне во время работы 
летних оздоровительных площадок, объявили  акцию «Библиотечный стадион», в 
ходе которой  в библиотеках ЦБС прошли: Библиотечные забеги «Чтение как 
двигатель знаний», Принтерские чтения «Наши любимые книги» (Марковская с/б); 
Литературные догонялки (Введенская с/б им. М.Д. Янко); соревнование «Читающие 
чемпионы» (ДБ); спортивно-игровая программа «Книга. Лето. Спорт» (Барабинская 
с/б) и другие.  
 «Библиотечная информационная система города Кургана» в год 
Олимпиады также активизировала работу по пропаганде спорта, включив в неё 
хорошую патриотическую составляющую в целях воспитания  молодых россиян на 
ярких примерах физического и нравственного подвига во имя России. В городских 
библиотеках прошли викторины, конкурсно-игровые и информационно-
познавательные программы «Вперед к Олимпийским рекордам», «Символы и 
церемонии Олимпийских игр» и другие. Но работа библиотек по воспитанию 
привычки к здоровому образу жизни, оздоровительным занятиям и  спорту не 
закончилась  с закрытием  Олимпиады.   ЦДБ им. Островского  в 2014 году 
реализовала  годовой проект «Олимпийское чтение», ставший лауреатом 1-го 
областного конкурса социально-инновационных проектов «Библиотека 21 века».  В 
рамках проекта проведено 7 встреч со знаменитыми спортсменами Зауралья и цикл 
информационных часов «Жаркие. Зимние. Твои».  

2014 год в библиотеках области был по-настоящему олимпийским. В 
библиотеках значительно увеличилось количество выдачи литературы на 
спортивную тему. 

 
Долг. Честь. Родина. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма - одно из приоритетных 
направлений в деятельности муниципальных библиотек области, обслуживающих 
юношество. Во многих библиотеках области реализуются программы 
патриотического воспитания, работают патриотические клубы, в которых проводятся 
различные мероприятия нравственно-патриотического характера (клубы «Вектор» и 
«Память» в Шатровской МЦБ), «Патриот» в Половинской  МЦБ и др.).      
 В воспитании чувства любви к Родине особая роль принадлежит истории, 
соприкасаясь с которой подрастающее поколение на героических примерах из жизни 
великих предков учится служению Отечеству. В 2014 году особое внимание было 
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уделено таким датам в истории России, как 100-летие со дня начала Первой 
мировой войны (1914) и 70-летие снятия блокады Ленинграда (1944). 
 30 декабря 2012 года Президент РФ Путин В.В. предложил внести изменения 
в Закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Перечень памятных дат 
дополняется еще одной важной датой: 1 августа теперь будет Днем памяти 
российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.  

Столетний юбилей Великой войны для России явился возможностью 
восстановления исторической справедливости и памяти о наших героях, а также 
фундаментом, укрепляющим сотрудничество братских славянских народов.  

Свой вклад в восстановление интереса к истории Первой мировой войны 
внесли и библиотеки области. Так, в Щучанской Центральной библиотеке были 
проведены следующие мероприятия. В рамках Декады юного патриота «Гордимся 
славою предков»: экспресс-викторина «Первая мировая – забытая война», 
исторический час «За царя, за Родину, за веру!»; День информации «Герои Первой 
мировой». 1 августа в течение дня пользователям библиотеки демонстрировался 
видеоматериал – Кинолетопись «Забытая великая война». Выпущены закладки 
«Герои 1914», буклеты «Интересные факты о Первой мировой войне».  
 1 сентября в День знаний повсеместно прошел  единый урок, посвященный 
100-летию Первой мировой войны, библиотеки провели уроки мужества, часы 
памяти, часы истории. К примеру, в библиотеках «БИС г. Кургана» в День знаний 
прошло  25 мероприятий, участниками которых стали 900 человек.  

Приближается знаменательная дата – 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Безусловно, не теряет воспитательное  значения всё то, что 
связано с подвигом нашего народа в годы войны. По традиции в библиотеках в мае 
проходит Вахта памяти. Как всегда, трогательной и запоминающейся была акция 
«Поздравь ветерана». В Кропанинской библиотеке Кетовского района 
инициативу в свои руки взяла молодёжь, в акции участвовали члены Кропанинского 
молодёжного союза.  

К 9 мая центральная и детская библиотеки г. Щучья на площадке у здания 
библиотеки организовали для горожан творческую акцию «Стена Памяти». Все 
желающие смогли выразить свое отношение к военным действиям, ответив на 
вопрос «ВОЙНА» - что в этом слове для тебя?». По мнению одних участников акции 
- «Для меня война - это страх! Горе, слезы, боль, голод, потеря дорогих, близких 
людей. Война это смерть!». Для других – «Война – это отвага, смелость, мужество, 
героизм. Война – это и тяжелый бой, письма с фронта, любовь». И, как итог 
написанному на «Стене Памяти», - «Мы не хотим войну! Мир во всем мире!». 

Еще одну очень важную акцию провели библиотекари г. Щучье -  «Найди 
имя деда» по Книгам памяти Курганской области и Щучанского района. Жители 
города с волнением искали фамилии своих родственников и с гордостью отмечали 
стикером страницу с именем участника Великой Отечественной войны, 
рассказывали о своих погибших родных и близких. Безусловно, необходимо 
проводить подобные мероприятия, чтобы наше подрастающее поколение не 
забывало своих дедов и прадедов, благодаря которым мы живем на этой Земле! 

Особое место в календаре знаменательных дат 2014 года занимало 70-летие 
полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. Этой дате 
были посвящены уроки мужества  «Я говорю с тобой из Ленинграда» (Михалёвская 
с/б, Целинный р-н); «Был город – фронт, была блокада» (Сетовская с/б, Целинный р-
н); урок-реквием «Город в стальном кольце» (Шатровская МЦБ); историческая 
викторина «900 дней подвига» (Щучанская МЦБ); видеоурок «Непокоренные» 
(Шумихинская ЦРБ) и другие мероприятия. 
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В 2014 году в России впервые отметили День Неизвестного Солдата. 3 
декабря стало еще одним днем Воинской славы и памятной датой нашей страны. 
Именно в этот день, в далеком 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесён из 
братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно 
захоронен в Александровском саду. Этот праздник стал еще одной возможностью 
почтить память всех тех, кто погиб на фронтах и чьи имена так и не удалось 
установить. 
 3 декабря библиотеки области совместно с образовательными учреждениями 
провели уроки памяти: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», «Говорят 
погибшие герои», «Помнить и не забыть». На встречи с учащейся молодежью 
приглашались родственники без вести пропавших в годы Великой Отечественной 
войны земляков. Боровлянская сельская библиотека Белозерского района 
организовала акцию «Голуби Памяти». На бумажных голубях вписывались имена 
солдат, пропавших без вести в годы войны. Голуби были распространены среди 
жителей как память о тех, кто не вернулся с Великой Отечественной. 
Перволебяжьевская сельская библиотека Лебяжьевского района провела 
акцию «Прикоснись  к  Победе» - предлагалось прочесть  70  книг  о войне  и  
прикрепить  свой  читательский  формуляр  на  своеобразную «стену  Рейхстага». 
Читатели библиотеки написали  письма с благодарностью  Неизвестному  солдату  и 
опустили их  в  «Ящик  времени»,  который  будет  вскрыт  в День  Памяти  и Скорби 
2015 года детьми  войны,  чьи  отцы  пропали  без  вести. 
 В Щучанской МЦБ состоялась встреча–диалог «Война не окончена, пока 
не похоронен последний солдат». Учащиеся школы №2 и члены поискового 
отряда «Ярополк» были приглашены на встречу с людьми старшего поколения, 
сегодня мы называем их «дети войны». Все присутствующие с удовольствием 
посмотрели презентацию о деятельности отряда «Ярополк». Бойцы отряда 
интересно, с большим чувством рассказали о своей поисковой работе, подготовили 
импровизированную выставку из найденных артефактов Великой Отечественной 
войны. Школьники имели возможность по-настоящему прикоснуться к истории. Одно 
дело прочесть сухие строки учебника, другое – своей рукой потрогать котелок или 
каску погибшего солдата. Думается, это одна из лучших форма патриотического 
воспитания. На подобных мероприятиях особенно заметна заинтересованность 
подростков. Личный пример, встречи с очевидцами героических событий  
воспитывают в духе патриотизма и призывают нынешнее поколение быть 
достойными гражданами России.          
 15 февраля 1989 года - день вывода советских войск из Демократической 
республики Афганистан.  25-ю годовщину в 2014 году отмечали по всей стране. 
Память о воинах-интернационалистах бережно хранят в библиотеках области. 
Именно этой дате был посвящен месячник военно-патриотического 
воспитания, который ежегодно проходит в январе-феврале. В рамках месячника 
прошли молодежно-патриотические акции («Мы помним об Афганистане» 
(Любимовская с/б, Далматовский р-н); «Время выбрало их» (Белозерская МЦБ)»; 
«Нам жить и помнить» (Лебяжьевская МЦБ); уроки мужества, встречи с воинами-
интернационалистами: «Листая страницы Афганской войны» (Сунгуровская с/б, 
Мокроусовский р-н); «Афганистан к нам тянется сквозь годы»  (Краснознаменская 
с/б, Мишкинский р-н); «Афганистан болит в моей душе» (ЦБ г. Шадринска). 
Необычной была встреча поколений «Нам доверена эта память…» в Погорельской 
сельской библиотеке Шадринского района. Учащимся  8-11 классов была 
предложена презентация выставки дембельских альбомов односельчан разных лет 
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службы в армии под названием «Листая дембельский альбом». Юноши и девушки с 
интересом рассматривали фотографии и задавали вопросы. В течение месяца 
выставка действовала в библиотеке, привлекая к себе внимание взрослых и детей.  
 В  январе 2014 года  исполнилось 140  лет Уставу  о  воинской  повинности.  
Этой  дате  были  посвящены  библиовстречи  в  Катайской ЦРБ,  которые  прошли  
для  юношей  допризывного  возраста.  Молодым  людям провели экспресс-обзоры  
«Российская  армия.  Вчера.  Сегодня.  Завтра». Для  клуба  «Сыны  Отечества»   
был  проведен  устный  журнал  «Истории  священные  страницы».  Участники 
познакомились с историей принятия «Устава о воинской повинности»  1874 года,  а 
также  вкратце  обсудили  устав о воинской обязанности 21 века. На память юношам 
были вручены дайджесты  «Воинский устав XIX – XXI  века. Связь времен».  
  Большую работу с допризывной молодежью проводят библиотеки 
Половинного, Притобольного, Шатровского районов. В арсенале их массовой работы 
такие мероприятия, как районный День призывника, торжественные проводы в 
армию «Здравствуй, юность в сапогах», конкурсная программа «Мы защитниками 
станем», диспут «Служба в армии: за и против» и другие.  
 Притобольная ЦБ в 2014 году совместно с местным отделением ДОСААФ 
России организовала ряд выездных мероприятий в средних школах района: информ-
часы «Россия в первой мировой»: к 100-летию первой мировой войны (Межборная, 
Раскатихинская школы); «Дню героев Отечества посвящается» (Давыдовская и 
Ялымская школы); час патриотического воспитания «Имя солдата неизвестно» 
(Давыдовская школа), экскурс в историю «Я камнем стал, но я живу» (Ялымская 
школа); вечер памяти «Время выбрало нас»: 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана (Раскатихинская, Гладковская, Межборная школы). В Гладковской 
школе ребята сами подготовили литературно-музыкальную композицию, а сотрудник 
Гладковской библиотеки провела презентацию сборника «Солдат войны не 
выбирает», изданного собственными силами и посвященного землякам, прошедшим 
горнило той страшной войны. 
 Бережное отношение к истории Отечества, традициям, примерам мужества и 
самопожертвования героев — важные моменты патриотического воспитания 
молодого поколения. 

 
Вся жизнь в тебе – мой край любимый 

Одним из основных направлений историко-патриотического воспитания 
является  краеведение, ведь любовь к большой Родине начинается с любви к 
родине малой. Деятельность библиотек была направлена на воспитание у молодежи 
глубокого интереса к своим историческим и духовным корням, расширение их 
знаний, приобщение к чтению краеведческой литературы.  
 В 2014 году свои юбилейные даты со дня образования отмечали многие 
районы: 90-летие - Белозерский, Мокроусовский, Целинный, Шумихинский, 
Щучанский районы, 50-летие - Притобольный район и т.д. Это придавало 
необыкновенный импульс библиотекарям в краеведческой работе. Юбилейные 
мероприятия были самыми разнообразными, библиотеки приняли в них активное 
участие. Библиотечными специалистами в сотрудничестве с различными 
учреждениям и организациями были проведены краеведческие праздники, уроки, 
турниры, вечера-встречи с успешными, талантливыми земляками и другие 
мероприятия. Так, в рамках проекта Каргапольской МЦБ «Имя на карте Родины - 
Каргаполье» состоялось множество мероприятий для юношества. Среди них 
праздник памяти на улице А. Матросова, итогом которого стало решение об 
установлении мемориальной доски Герою Советского Союза. Выездная  экскурсия в 
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село Малышева на улицу Мира, где еще сохранились дома героических земляков, в 
которых живут достойные потомки. Юбилейная встреча с учителем, краеведом Г.М. 
Плехановым «Я здесь живу и край мне этот дорог», волнующим моментом был 
видео-мост из Красноярска с сыном юбиляра.  День неизвестного Героя «Вся страна 
в почетном карауле над погибшим воином стоит…» помог многим  участникам 
встречи оценить поступки молодых людей, их сверстников по защите Отечества в 
сороковые роковые.  

 В течение года в Щучанском районе был реализован социальный 
проект «Вот она какая, старина родная». Организатор проекта - Курганская 
областная Дума, куратор - депутат Курганской областной Думы Омегов В.Н. 
Главными исполнителями были Щучанская межпоселенческая центральная, 
сельские библиотеки и редакция районной газеты «Звезда». Сохранение истории 
родного края, воспитание чувства патриотизма, интереса к национальной культуре, 
возрождение народных традиций, сбор и хранение предметов народного быта – вот 
основные цели проекта. Целевая группа проекта – молодые семьи, дети, подростки, 
специалисты учреждений и служб. В период реализации проекта прошли 
краеведческий семинар «Культура, и традиции Зауралья» на базе Чумлякской 
сельской библиотеки, экскурсии, мастер-классы, фольклорные посиделки, уроки 
народной культуры, творческие выставки и многое другое. На базе библиотеки 
прошел районный конкурс среди учащихся на лучшее изготовление куклы-оберега  
«Русская кукла: и оберег, и забава». На суд жюри были представлены более 70 
кукол, сделанных руками ребят. Авторы самых лучших и оригинальных работ были 
поощрены призами. 

Урок краелюбия «Люди, которые нас удивили» проведен в Сажинской 
сельской библиотеке Шумихинского района. Участники урока подготовили 
рассказы о земляках, которые своим трудовым подвигом, добрым отношением к 
родному краю привлекли их внимание. 
 Во многих библиотеках были организованы краеведческие конкурсы чтецов, 
рисунков: «Мой край родной», «Люблю места свои родные», «Я здесь живу, я здесь 
дышу» (Белозерский р-н); «У каждого в душе своя Россия» (Шумихинский р-н) и др. 
Проводились районные историко-краеведческие викторины: «Мы часть страны, 
мы уголок России» (Варгашинский р-н); «С чего начинается Родина?» (Щучанский р-
н). Цель - стимулирование интереса учащейся молодежи к истории своей малой 
Родины, предоставление участникам возможности в интеллектуальной и поисково-
исследовательской деятельности.  

Огромную работу по краеведению проводят «именные» библиотеки 
Кетовского района -  Введенская библиотека им. М.Д. Янко, Падеринская 
библиотека им. С.А. Васильева, Б-Раковская библиотека им. А.И. Ракова, которые 
работают по индивидуальным программам, а с 2014 года к ним присоединилась ещё 
и Митинская сельская библиотека им. Н.А. Аксёнова. 

В Год культуры активно использовались такие форма работы, как 
литературные краеведческие чтения, презентации книг местных авторов. 
Краеведческие чтения по книгам сафакулевских писателей «Край мой - гордость 
моя» и конкурс чтецов прошли в Мансуровской сельской библиотеке 
Сафакулевского района. Участники конкурса читали произведения писателей и 
поэтов своего родного района. В 2014 году в культурной жизни района произошло 
важное событие - вышла книга Т. Валеевой «На крыльях любви», Мансуровская 
библиотека провела презентацию этой книги с участием поэтессы и ее отца, 
участника Великой Отечественной войны. 
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 Презентация книги Маргариты Сафроновой «И холод мысли и сердечный 
жар» для давних друзей поэтессы — кадетов Крутогорской школы состоялась в 
Шумихинской ЦБ.  
 Большим событием районного масштаба в Притоболье стала презентация 
сборника стихов и новелл «Волшебное перо» Людмилы Александровны Поляковой, 
учителя Гладковской средней школы, выпущенного Курганским издательством 
«Отклик». Презентация «Я люблю в этой жизни многое» состоялась в здании 
Администрации Притобольного района. По просьбе автора книги мероприятие 
готовили и проводили работники ЦБ. К 75-летию О.В. Бунина, поэта и прозаика из 
с.Глядянское, почетного гражданина Притобольного района, члена Союза 
профессиональных литераторов Курганской области, заслуженного работника 
культуры России в ЦБ была организована творческая встреча с Олегом 
Вячеславовичем «Живет такой парень», на которую приглашены учащиеся 9 
классов.  
 26 лет творческое объединение «Светлые поляны» Каргапольского района 
пропагандирует поэтическое наследие более 40 влюбленных в лирику и прозу 
земляков. В Год культуры в стенах Каргапольской МЦБ проведены  литературные 
концерты, часы поэзии, презентации новых сборников. 
 Мишкинская ЦРБ подготовила тематический вечер «Гордость родного края – 
палитра зауральской литературы», на котором подростки познакомились с её яркими 
представителями, вдохновенно исполняли стихи поэтов-земляков. 

Правовой компас 
       Правовое просвещение, это та часть фундамента общей культуры личности, на 
которой выстраиваются цивилизованные, отвечающие морально-правовым 
критериям отношения с другими людьми, структурами гражданского общества и 
государственными институтами. Библиотеки проводят планомерную работу по 
правовому просвещению населения.  
 В библиотеках Курганской области накоплен большой опыт работы по 
формированию гражданско-правовой культуры молодежи. Реализуются 
специальные программы («Имею право», Звериноголовская ЦБ; «Гражданин ХХI 
века», Шадринская ЦБС и др.), работают Центры правовой информации, действуют 
Клубы молодых  избирателей («Лига» в Притобольной ЦБ; «Мой выбор» и Школа 
социально-правовых знаний «Альтаир» в Шатровской ЦБ; «Молодое поколение 
выбирает» в Шумихинской ЦБ и др.). Налажено тесное сотрудничество с КДН, 
территориальными избирательными комиссиями, комитетами по молодежной 
политике, правовыми отделами местной Администрации. 

В библиотеках проходят уроки правовой культуры «Закон и правопорядок», 
вечера правовых знаний и дискуссии на тему «Молодежь и право», правовые игры 
«Давай подружимся с законом», оформляются  стенды «Наши права», выпускаются 
различные издания. Во многих районах в центральных библиотеках традиционно 
проводится Торжественное  вручение паспортов совместно с Территориальными 
пунктами Управления Федеральной миграционной службы России по Курганской 
области. Традиционно в третье воскресенье февраля проходит День молодого 
избирателя.  Мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя, не 
ограничиваются одним днём, а проводятся в течение всего февраля. Все они 
направлены на ознакомление молодых и будущих избирателей с законодательством 
о выборах и референдуме, на привлечение внимания к региональным и 
муниципальным выборам, на повышение социальной и электоральной активности и 
гражданской ответственности молодых людей. 
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Правовое направление в деятельности библиотек становится более 
актуальным и приобретает особую значимость в период избирательных кампаний. 
Молодежь – главный потенциал нашей страны. Поэтому крайне важно, чтобы 
представители молодого поколения осознавали свою ответственность перед 
страной, проявляли гражданскую активность, в первую очередь – в вопросах 
избирательного права. Библиотеки стремятся помогать молодежи в осмыслении 
избирательных вопросов.  В 2014 году состоялись выборы Губернатора Курганской 
области и  выборных лиц местного самоуправления. В связи с этим деятельность 
библиотек активизировалась, проводилась большая информационная, 
разъяснительная и просветительская работа. В рамках областной гражданско-
патриотической акции «Голосую впервые!» во всех районах прошли различные 
мероприятия, к примеру, в библиотеках Шадринского района состоялись «Правовая 
дискотека» (Нижнеполевская с/б); акция «Мой голос нужен стране» (Юлдусская с/б), 
круглый стол «Выборы. Ваш взгляд» (Ольховская с/б), турнир знатоков «Чтобы 
достойно жить – знай свои права» и дискуссия «Поколение молодых считает…» 
(Канашская с/б). Концертная программа «Я – гражданин России» проведена в 
Крутогорской библиотеке, деловая игра «Выборы – время выбора» - в 
Карандашовской библиотеке (Шумихинский р-н). Сотрудником Романовской 
сельской библиотеки Белозерского района был организован флешмоб «В небе 
солнце нарисуй – приходи, проголосуй!», где учащаяся молодежь объединились в 
зажигательном танце «Выбирай!». Специалист Житниковской библиотеки 
Каргопольского района  помогла подготовить воспитаннице детского дома сочинение 
на тему «Что ты знаешь о своих правах?» на приз областной прокуратуры, ее 
сочинение вошло в тройку лучших работ. 

Четвертый год на базе в Лебяжьевской МЦБ в рамках «Общественной 
приемной» велась успешная реализация проекта «Грани сотрудничества», 
направленного на повышение правовой культуры населения. В рамках данного 
проекта проведена большая совместная работа библиотеки и клуба молодых 
избирателей «Я – гражданин России», действующего при Лебяжьевском 
агропромышленном техникуме. Организованы:   
• пульс-акция «Твой телефон доверия» совместно с КЦСОН - к 
Международному дню семьи; 
• флаер-акция «Я живу в России!»- ко Дню России с участием волонтеров, 
читателей библиотеки; 
• ролевая игра для молодых избирателей «Я в политику пошел…» накануне 
выборов совместно с ТИК и агропромышленным техникумом; 
• урок граждановедения и интерактивная игра «История Конституции». 

Толерантность спасет мир 
Россия – исконно политэтническое государство, в котором нормой 

существования населения её  многочисленных народов является взаимодействие 
различных культур, языков, национальных обычаев и традиций. Важнейшим 
компонентом культуры межнациональных отношений является толерантность, что 
означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 
наших культур, форм самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. Многие мероприятия библиотек области были посвящены 
вопросам толерантности и культуры межнационального общения. Целинной 
центральной библиотекой в старших классах средней школы был проведен цикл 
мероприятий «Толерантность – путь к миру», в который были включены 
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познавательный урок «Международный день толерантности», библиографический 
обзор «Через книгу – к миру и согласию», игра-тренинг «Толерантная личность».    

Одни из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI 
столетие – терроризм и экстремизм. Необходима консолидация общества для 
борьбы с этим мировым злом. Библиотеки тоже вносят свой посильный вклад в 
решение этой проблемы. Большое внимание в работе библиотек  области в 2014 
году уделялось профилактике проявлений экстремизма среди молодежи.  К примеру, 
в Притобольной центральной библиотеке в целях защиты прав и свобод 
гражданина и непосредственных пользователей библиотеки от экстремистской 
деятельности создана комиссия по работе с федеральным списком экстремистской 
литературы, который формируется на сайте Минюста. Один раз в месяц список 
обновляется в печатном варианте, один раз в квартал комиссия сверяет списки с 
каталогом и периодическими изданиями, поступающими в библиотеку. Статьи и 
книги экстремистской направленности изымаются. На компьютеры, к которым имеют 
доступ пользователи, установлена электронная лицензия Kindergate (родительский 
контроль), который блокирует доступ к информации экстремистской направленности. 
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется проведением 
массовых мероприятий: час вопросов и ответов «Что такое экстремизм?»,  беседа и 
урок-предупреждение «Терроризм и экстремизм – угроза миру». В феврале на 
районном семинаре сельских библиотекарей директором ЦБ была дана 
консультация «Противодействие экстремистской деятельности – одно из основных 
направлений в работе библиотек». 14 марта на семинаре в Сафакулевской ЦБ также 
проведены консультации «Деятельность библиотек по противодействию 
экстремизму», «Профилактика экстремизма среди молодежи». Методической 
службой ЦБС изданы буклет «Экстремизм — угроза обществу», памятки 
«Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического 
акта». 

1-3 сентября вся страна отмечает Дни памяти жертв террористов в 
осетинском городе Беслане. Не остались в стороне и работники библиотек, 
проведены уроки памяти и уроки мира «Вспомним Беслан…»; беседы и обзоры 
литературы «Терроризм как угроза», «Эхо Бесланской печали»; встречи с 
представителями полиции, которые давали практические советы, как вести себя в 
случае террористической угрозы. 

Накануне Дня народного единства в Правительстве Курганской области 
прошел Третий областной форум «Многоциональная молодежь Зауралья» - 
«Диалог культур и цивилизаций». Более 200 человек приняло участие в этом 
мероприятии. Участники форума обменялись мнениями во время работы двух 
круглых столов, посвященных таким темам, как культура, религия, противодействие 
терроризму и экстремизму. Среди делегатов Щучанского района была заведующая  
отделом обслуживания Щучанской МЦБ Богданова Е.С.  

 
«Россия – Крым. Мы вместе!» 

 В апреле единороссы по всей России запустили  проект «Россия – Крым. Мы 
вместе!». Этот проект был призван разъяснить и информировать подрастающее 
поколение страны об изменениях, прошедших  в Российской Федерации с 
присоединением  Крыма и Севастополя. В образовательных учреждениях с 
участием членов партии «Единая Россия», депутатов городских и сельских Советов 
проводились открытые уроки, информирующих и объясняющих ученикам средних и 
старших классов историческое воссоединение России и Крыма и его значение в 
судьбе России. Учащиеся школы под руководством учителей и работников культуры 
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села Агапино Шадринского района не остались в стороне от этого движения, а 
партийцы местного отделения «Единой России» провели с ребятами несколько 
встреч. Ребята познакомились с историей, географическим расположением и 
основными достопримечательностями Крымского полуострова, рассмотрели 
особенности исторического и культурного единства Республики Крым и 
г.Севастополя с  Российской Федерацией. Вниманию ребят работниками культуры 
была подготовлена слайдовая презентация. Флешмоб «Мы вместе», прошедший на 
площади села, поставил завершающую точку в акции. «Крым возвращается домой!», 
«Мы вместе, одна семья!» - эти настроения ученики  отразили в красочных плакатах 
и  в зажигательных танцах. Данная акция успешно прошла 18 апреля 2014 года на 
территории Ганинского сельсовета.  

В поисках призвания 
 В последнее время всё более значительной становится роль библиотеки как 
источника информации при выборе профессии. Молодые люди приходят к 
пониманию необходимости полноценного образования, перспективной, интересной 
профессии, так как правильный, грамотный выбор профессии во многом определяет 
всю дальнейшую жизнь человека.  Чтобы оказать содействие  старшеклассникам в 
профессиональном самоопределении, дать информацию для размышлений, 
специалисты библиотек проводят различные мероприятия по профориентации, 
тесно сотрудничая со специалистами центра занятости населения, с педагогами 
школ районов. Так, в 2014 году  в Центральной библиотеке им. А. Зырянова г. 
Шадринска шестой раз проходила выставка-ярмарка вакансий «Работа есть!», 
проводимая Центром занятости населения. Цель проведения ярмарки – помощь в 
трудоустройстве неработающим шадринцам, содействие в выборе профессии 
выпускникам. Ярмарку посетили более 1000 человек.  
 15 декабря в Белозерском районном Доме культуры  прошёл День 
старшеклассника «Ярмарка профессий». Сотрудники центральной библиотеки в 
фойе организовали выставку литературы «О профессиях разных, нужных и важных», 
у которой была проведена беседа для учащихся старших классов. 
 На базе Башкирской сельской библиотеки Половинского района прошел 
районный семинар «Профессиональная карьера молодой мамы», на который 
были  приглашены молодые мамы села, не имеющие работы.  
 В Каргапольском районе традиционно в начале каждого учебного года 
составляются планы совместной работы по профориентации библиотек и школ,  
проводятся  часы и Дни информации «Кем быть? Вот в чем вопрос», беседы «Твоя 
профессия – твое будущее», «Каждый сам выбирает дорогу» и другие мероприятия.    
Разнообразные формы мероприятий использовались в 2014 году в библиотеках 
Притобольного района: познавательный мастер-класс «Я б в культработники 
пошел, пусть меня научат» (Гладковская с/б); уроки-размышление «За школьным 
порогом» и «Все профессии нужны, все профессии важны» (Ялымская и 
Ярославская с/б); день открытых дверей «Школа, а дальше?» (Нагорская с/б); игра 
«Что ты знаешь о профессиях?» (Обуховская с/б). 

Популярностью у старшеклассников пользуются встречи с представителями 
разных профессий. Так, Совет ветеранов межмуниципального отдела МВД России 
«Варгашинский» организовал встречу в ЦБ с учащимися 9 класса школы №3. Были 
приглашены сотрудники полиции, МЧС, которые рассказали о своих профессиях, об 
учебных заведениях, в которых можно получить данные профессии. Бизнес-тренинг 
«Будущие предприниматели. Самоопределение» для учащихся 11-х классов 
провели сотрудники Бизнес-инкубатора Курганской области в Далматовской ЦБ. 
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Покровская сельская библиотека Макушинского района  организовала 
мероприятие «Мастер своего дела», на которое были приглашены профессионалы 
своего дела -  фельдшер, почтальон, воспитатель, водитель школьного автобуса. 
Карасевская библиотека Сафакулевского района для учащихся старших классов 
провела вечер-встречу «Люди военной профессии». Ввиду большой 
привлекательности для молодёжи банковских профессий, сотрудниками 
центральной библиотеки и центра занятости Целинного района для школьников 
8-х классов был организован профдесант в Целинный филиал Сбербанка. Ребята 
совершили экскурсию по отделам Сбербанка, узнали, какие специалисты нужны в 
банковском деле, посмотрели видеоролики, каждый участник получил буклет 
«Банковские профессии». Новопетропавловская библиотека Далматовского 
района организовала цикл экскурсий: «Укротители огня» (в пожарную часть), «Кто 
стучится в дверь ко мне» (в почтовое отделение), «Пейте, дети, молоко…» (на 
молочную ферму). ЦГБ им. В.Маяковского реализовала программу 
«ПрофОриентир», в рамках которой было проведено 8 встреч и мастер-классов по 
темам: «Давай продавай - профессия продавец»; «Парикмахер - ремесло и 
искусство»; «Профессия – предприниматель»; «Повар. Вкусно и красиво»; 
«Профессии моды»; «Старт в профессию психолога» и другие.  

Подобные мероприятия помогают «примерить» ту или иную специальность, 
знакомит с людьми, влюбленными в свою профессию. Особое внимание уделяется 
продвижению профессии библиотекаря. Беседа-приглашение «Зову в свою 
профессию» провела для учащихся 9 класса Макушинская МЦБ. Ребят 
заинтересовала электронная презентация о Челябинской академии культуры и 
искусств, не оставил равнодушным видеофильм о Макушинской библиотеке. 
Целинная ЦБ познакомила старшеклассников с профессией библиотекаря на уроке 
профориентации «Гид книжной страны». В Становской сельской библиотеке для 
школьников был организован день встречи с профессией «Профессия вечная, 
библиотечная», ребята сами побывали в роли библиотекаря – выдавали и 
принимали книги, расставляли их на полках. В этой же библиотеке для учащихся 7-9 
классов был проведён круглый стол «Думай, действуй, выбирай» с 
представителями Целинного филиала Шумихинского аграрно-строительного 
колледжа. В Рачеевской сельской библиотеке для подростков на протяжении 6-ти 
лет действует клуб «Юный библиотекарь», ребята постигают азы профессии 
библиотекаря: помогают библиотекарю расставлять книги на полках, проводить 
мероприятия, занимаются ремонтом книг.  

Клуб для старшеклассников «Я выбираю профессию» с 2006 года 
работает в Кировской библиотеке Мишкинского района. В рамках занятий клуба 
проходят увлекательные мероприятия, в 2014 году проведены: игра-професьянс 
«Знакомство с профессиями», видео-курс «Время выбирать профессию», круглый 
стол «Путевка в жизнь: образ, профессия, карьера». 

Нередко в профориентационной деятельности библиотеки используют такие 
формы работы, как проф-викторина, защита профессий, конкурс сочинений 
«Профессия моей мечты». Отрадно, что наряду с профессиями экономиста, 
банковского работника, юриста молодых людей привлекают и рабочие профессии – 
электрика, сварщика, строителя, шофёра.  

В 2014 году коллеги КОЮБ из муниципальных библиотек Курганской области, 
а также специалисты районных центров занятости присоединились к проведению 
мероприятий в рамках реализации проекта «Профессиональное самоопределение 
молодежи и волонтерство: встречное движение». В библиотеках Белозерского 
района совместно с учителями, волонтёрами проекта были организованы и 
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проведены беседы «У меня растут года», «Мой выбор», «Кем быть»; часы 
информации «Профессии все важны», «Моя профессия-библиотекарь». Сотрудники 
Лебяжьевской центральной библиотеки организовали для учащихся 9 класса 
средней школы экскурсию в районный центр занятости. Старшеклассники приняли 
участие в сюжетно-ролевой игре «Я устраиваюсь на работу», познакомились с 
презентацией «Профессии 21 века». Разнообразные по форме мероприятия 
провели сотрудники библиотек Мокроусовского района: конкурсную программу 
«Угадай профессию», познавательную игру «Калейдоскоп профессий», ролевую игру 
«От ремесла до профессии». 27 ноября  в Шумихинской районной библиотеке 
был проведен День информации  «Выбирая профессию, определяем будущее». В 
этот день в читальном зале был организован  проф-десант «Моя профессия самая 
лучшая!». Его участниками стали девятиклассники школы №3. Перед ними 
выступили студенты Шумихинского аграрно-строительного колледжа и Мишкинского 
педагогического колледжа. Они ярко представили  свои учебные заведения. В 
юношеском клубе «Молодёжный перекрёсток» Целинной МЦБ прошел 
профориентационный урок «Сто дорог – одна твоя», в рамках которого проведена 
презентация учебных заведений Курганской области, проф-викторина «Назови 
профессии литературных героев». С 21 по 28 ноября в рамках областной акции 
«Пусть каждый выберет свой путь» в библиотеках Шадринского района прошли 
следующие мероприятия:  беседа-дискуссия на тему «Есть такая профессия - 
Родину защищать», встреча с выпускниками Шадринского политехнического 
колледжа «Куда пойти учиться?», День информации «Мы выбираем профессию» и 
другие. Сельские библиотеки района тоже присоединились. Проведены: акция 
«Молодёжи в помощь выбору профессии» (Кызылбаевская с\б); информационные 
часы «Лабиринт профессий» (Кодская с/б), «Стране необходимы профессионалы. 
Как ими стать?» (Бариновская с/б),  «По ступеням выбора профессии» (Кондинская 
с/б).  

 
Путь к профессиональному мастерству 

 Все центральные библиотеки области осуществляют большую работу по 
оказанию методической и практической помощи сельским библиотекам по вопросам 
обслуживания юношества, по совершенствованию деятельности библиотек, 
повышению квалификации кадров.  
 Забота о профессиональном росте библиотечных кадров занимает 
значительное место в методическом обеспечении деятельности муниципальных 
библиотек. Формы повышения квалификации разнообразны. Наиболее 
распространёнными являются совещания и  семинары. Используются такие формы 
активного обучения как творческая лаборатория, практикум, мастер-класс, деловая 
игра, тренинг. Методическое обслуживание реализуется также в рамках групповых и 
индивидуальных консультаций. Эффективными являются и выезды в библиотеки, 
позволяющие выявить существующие проблемы и, по возможности, помочь в их 
решении. Электронная связь  с сельскими библиотеками является наиболее 
приемлемым способом оперативно решать возникшие вопросы. 
 Среди общих тем профессиональных встреч и семинаров можно выделить 
планирование и отчетность библиотечной деятельности, методы привлечения 
молодежи в библиотеку, повышение компьютерной, информационной грамотности. 
Актуальными в 2014 году были следующие темы: «Организация работы навстречу 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне», «Продвижение книги и чтения», 
«Библиотека и профилактика экстремизма в подростковой и молодежной среде», 
«Работа с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации». 
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Приведем несколько интересных форм методической поддержки. В 
Варгашинской ЦБ был проведен круглый стол «Добрая книга в культурном 
пространстве». Поделиться своим опытом по данному направлению приехали гости 
из Каргапольского района: директор центральной библиотеки, библиотекари и 
читатели Тагильской сельской библиотеки. В программу круглого стола был включен 
актуальный вопрос: «Опыт работы муниципальных библиотек района по воспитанию 
юношества». 

 Круглый стол «Год культуры: расставляем приоритеты» состоялся в 
Макушинской МЦБ, один их вопросов был посвящен нравственному и 
эстетическому воспитанию подрастающего поколения.      
 Для специалистов сельских библиотек Шадринского района был проведен  
тематический семинар «Проблемы и перспективы библиотечного 
обслуживания юношества». Помимо методических консультаций на семинаре 
были выступления психолога РУО с темой «Профилактика суицидальных 
проявлений среди несовершеннолетних» и представителя из ПДН ОМВД России по 
Шадринскому району. Для библиотекарей был подготовлен обзор новой литературы 
для подростков и молодежи. Работал свободный микрофон, и каждый из 
присутствующих мог задать вопрос выступающим.  
 Необычный семинар-праздник, посвященный Общероссийскому дню 
библиотек, состоялся в Далматовской ЦБ. С праздником библиотекарей района 
поздравили заместитель руководителя управления по делам образования, культуры, 
молодежи и спорта Т.Н. Симакова, журналист, краевед П.Г.Ильиных. Он преподнес в 
дар Центральной библиотеке свою новую книгу «На крутых берегах Барнёвы». 
Продолжением встречи стал книжный флешмоб «Открой свою книгу», направленный 
на привлечение внимания к библиотеке, книге, чтению. Участники семинара 
подарили жителям города книги и информационные листовки. Также была 
проведена акция «Я желаю родной библиотеке…». На импровизированной стене в 
течение дня все желающие могли оставить поздравления, отзывы, предложения в 
поддержку чтения и библиотеки.  

В Кетовской ЦБС работа по повышению квалификации строилась в рамках 
профессионального клуба «Диалог» по программе непрерывного 
профессионального образования «Ориентиры творчества». В ЦБ г. Щучье работали 
«Школа обучения основам библиотечной профессии» и Школа мастерства «От 
идеи к практике».  
 Одной из эффективных форм повышения квалификации является проведение 
конкурсов профессионального мастерства, а также конкурсов по различным 
направлениям деятельности библиотек, стимулирующих творческую и 
профессиональную активность библиотекарей. Методическим отделом 
Белозерской ЦБ в 2014 году был объявлен краеведческий конкурс «Летопись 
моего села» среди библиотекарей района. Основная цель данного конкурса - 
активизация поисковой работы, популяризация краеведческих знаний среди 
населения. В конкурсе приняли участие 9 библиотекарей из разных сёл района. Все 
они были награждены Дипломами и памятными сувенирами. Среди библиотекарей 
района был проведен также конкурс профессионального мастерства «КНИГИня-
2014». Белозерская МЦБ приняла участие в Районном конкурсе на звание 
Лауреата молодежных премий (Благодарность Администрации Белозерского 
района), а также в районном конкурсе творческих работ «Великая Отечественная 
война 1941-1945 г.г. глазами внуков и правнуков её участников» (Грамота Отдела 
культуры, призы). Методико-библиографическим отделом ЦБ им. А. Зырянова г. 
Шадринска был организован конкурс «Пространство для книг и читателей», одна 



32 

 

из номинаций – организация читательской зоны для юношества. В конкурсе приняли 
участие 5 библиотек, две из них оформили зону для юношества: ЦБ им. А. Зырянова 
и БФ им. Д. Мамина-Сибиряка. Районный конкурс профессионального 
мастерства молодых библиотекарей «КнигоФея» состоялся накануне 
Общероссийского Дня  библиотек в Шатровской ЦБ. В конкурсе принимали участие 
молодые специалисты библиотек района, имеющие  стаж работы  не более двух 
лет. Библиотекари Шумихинского района приняли участие в конкурсе на лучшую 
организацию работы библиотек по формированию здорового образа жизни 
«Здоровая молодёжь – здоровая Россия», посвящённого Году культуры и 
Олимпиаде в г. Сочи. 17 сельских библиотекарей предоставили на конкурс сценарии 
проведённых в течение года мероприятий и фотоматериал.  
  С каждым годом заметно повышается уровень проектно-программной 
деятельности муниципальных библиотек области, которая охватывает различные 
направления, всесторонне способствуя развитию молодой личности. Большинство 
из программ являются долгосрочными, что позволяет добиваться наибольшего 
положительного эффекта. Но следует отметить, к сожалению, библиотечные 
программы редко финансируются. 

Маркетинговые ходы 
 Расширяется маркетинговая деятельность муниципальных библиотек. Время 
настоятельно требует от библиотечных специалистов умения ярко показать 
многоплановую работу, раскрыть перед населением диапазон предоставляемых 
услуг, продемонстрировать свою значимость и необходимость. Поэтому важнейшей 
формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции библиотек 
является библиотечная реклама. В 2014 году была отмечена разнообразием видов 
и тем издательская деятельность библиотек. Широкое анонсирование 
деятельности библиотек проводилось посредством издания малых форм: 
информационных буклетов, листовок, памяток и закладок. Это работало на 
привлечение читателей и продвижение книги, чтения, библиотеки. Издавались также 
сборники краеведческих материалов и библиографические пособия. К примеру, 
сотрудниками Белозерской центральной библиотеки подготовлен к изданию 
краеведческий информационный материал «История библиотечного дела в 
Белозерском районе». Методическим отделом Притобольной центральной 
библиотеки к 50-летию района проведена большая исследовательская работа, 
результатом которой стало издание путеводителя по Притобольному району «Мой 
милый край, простой и славный».  В ЦБ был также издан краеведческий справочник 
«Десять символов Притоболья», рекомендательный указатель литературы «Книга – 
это маленькая жизнь», были подготовлены сборники «Время выбрало нас» о 
притобольцах-участниках войны в Афганистане и «Таланты Притобольного района» 
к Году культуры. Кроме того, по итогам работы сельских библиотек был выпущен 
сборник сценариев «Малыми библиотеками - большие дела, выпуск 3-й». В ноябре 
2014 года в Шумихинском районе вышел сборник поэтического творчества «Давайте 
беречь любовь». Издание подготовлено сотрудниками Центральной библиотеки 
г.Шумихи. Под обложкой сборника собраны стихи восемнадцати авторов, трое из 
которых – молодые поэты: Полуянов Никита, выпускник Стариковской школы, а ныне 
студент Мишкинского педагогического колледжа; Васильева Настя, выпускница 
Шумихинской МКОУ «СОШ №3», ныне студентка Курганского педагогического 
колледжа и Мордвинцева Евгения, завуч по воспитательной работе школы-
интерната. Методико-библиографический отдел Щучанской ЦБ является 
инициатором создания собственных продуктов, позволяющих приблизить 
информацию к пользователю. В издательском арсенале библиотеки: альбом и 
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брошюра «Малая родина. История и современность»; краеведческие дайджесты 
«Солдаты Афганской войны» и «Памятью написанные строки» (Щучанские поэты – 
участники Великой Отечественной войны); рекомендательный список литературы 
«От Древней Олимпии к современной Олимпиаде»; буклеты «Выбор профессии – 
выбор пути», «Скажем «НЕТ» экстремизму»; диск «Колыбельные песни» в рамках 
реализации проекта «Вот она какая, старина родная», а также тематические 
информ-листы, закладки, открытки.  

Формированию общественного мнения о библиотеке во многом способствуют 
различные библиотечные акции. Поводом для успешной рекламной кампании по 
продвижению книги и чтения в Год культуры были различные юбилейные даты: 
литературные, исторические, краеведческие. Проведение юбилейных мероприятий 
позволило лишний раз громко заявить о себе в местном сообществе. Выставочная 
деятельность библиотеки заслуженно является одной из наиболее эффективных 
форм рекламы и ее информационных ресурсов. Библиотекари продолжают 
внедрять новые формы выставочной деятельности, организуя выставки-настроения, 
выставки-вернисажи, интерактивные выставки. С целью рекламы книги и 
библиотечных услуг оформляются информационные стенды, проводятся Дни 
открытых дверей, экскурсии по библиотеке для читателей-новичков. Городские и 
сельские библиотеки широко используют оконную рекламу для различных 
обращений к читателям о готовящихся мероприятиях и акциях. Красочно 
оформленные, яркие объявления, плакаты и выставки привлекают внимание 
жителей своей наглядностью и оригинальностью.  

Библиотеки активно сотрудничает со средствами массовой информации. 
СМИ играют огромную роль в создании положительного имиджа  библиотек, в 
продвижении библиотечных услуг. Сайты муниципальных библиотек и их партнеров 
значительно расширяют возможности информирования населения о библиотечных 
услугах и ресурсах.   

Кроме рекламной деятельности библиотек, основной составляющей 
маркетинга является также исследовательская деятельность. Сегодня многие 
библиотеки  для изучения информационных запросов пользователей, 
востребованности различных видов изданий, определения социального имиджа 
библиотекаря проводят локальные исследования, основными методами которых 
являются анкетирование, опрос, анализ читательских формуляров, наблюдение. 
Так, в 2014 году  в Каргапольской МЦБ были проведены анализ читательских 
формуляров учащихся ПУ-23 и анкетирование среди читателей «Молодежь и 
библиотека». Данные  исследования позволили  сотрудникам библиотеки сделать 
некоторые выводы: юноши и девушки  посещают библиотеку в большинстве не чаще 
одного раза в месяц, отдают предпочтение жанру фэнтэзи, романтической 
литературе и детективам, развлекательным периодическим изданиям. Для 
повышения уровня образования и самообразования  используют  большей частью 
Интернет. Наиболее привлекательным направлением работы библиотеки для 
молодежи  является расширение спектра информационных услуг.  

 
Меняется время – меняемся мы! 

  Молодой читатель ХХI века значительно отличается от читателя 80-х-90-х 
годов ХХ века не только более современным мировоззрением, но и возможностями 
выбора получения нужной информации, способов проведения своего досуга. Чтобы 
не потерять молодежную аудиторию, должна меняться и современная библиотека. 
 Работа муниципальных библиотек Курганской области с этой категорией 
читателей носит систематический и комплексный характер, нацелена на 
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совершенствование традиционных и поиск новых форм и методов библиотечного 
обслуживания молодежи. В муниципальных библиотеках идет процесс 
информатизации. С внедрением информационных технологий в библиотеках 
расширяется диапазон услуг и ресурсов, увеличивается количество издательской 
продукции. Активно осваивается реклама по продвижению библиотеки и её услуг. 
Меняется профессиональное мышление, формируется образ библиотекаря нового 
профессионального качества.  
 В 2014 году библиотеки области, обслуживающие юношество, предоставляли свои 
услуги пользователям под эгидой Года культуры. Участвовали в социально значимых 
региональных, всероссийских мероприятиях, в реализации различных программ и 
проектов, в грантовых конкурсах, привлекали к совместной деятельности новых 
партнеров. Осваивали новые технологии по продвижению книги, чтения и созданию 
положительного имиджа библиотеки. Стремились к тому, чтобы библиотека была 
для молодежи информационным центром и любимым местом общения, 
интеллектуального досуга.  
 2014 год был яркий, насыщенный событиями, мероприятиями. Специалисты 
муниципальных библиотек не останавливаются на достигнутом, планируют поиск 
новых путей и решений обслуживания молодых пользователей. Дальнейшая 
стратегия такова: развитие партнерских отношений и контактов, поступательное 
использование новых технологий во всех видах деятельности, создание 
максимально комфортной среды для работы пользователей и сотрудников 
муниципальных библиотек, расширение ассортимента услуг, повышение качества 
обслуживания читателей. Для успешного решения этих задач библиотекам сегодня 
необходимо реальное содействие со стороны государства и муниципальной власти 
по созданию условий для успешного формирования библиотечных ресурсов, 
модернизации библиотек, библиотечного обслуживания, а также сохранения 
национального культурного наследия. 
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