
Информация о проведенных мероприятиях посвященных Году литературы 
в ГКУ «Курганская областная детская библиотека» за 8 месяцев 2015 года 

 Год литературы, объявленный в 2015 году, богат знаменательными и 
юбилейными датами в области культуры и литературы. Основные цели и задачи, 
которые мы ставим перед работниками библиотеки – вызвать у подрастающего 
поколения интерес к книге, так как, прежде всего художественная литература учит 
читателей восхищаться красотой и изяществом слога писателя, чудесной 
природой, воспроизведенной в художественных образах, словах, звуках, красках. 
Мы должны помочь читателям сформировать художественный вкус, приблизив к 
творчеству классиков; помочь людям всех возрастов открыть для себя новых 
авторов, включить их в информационное поле современной литературы, 
осуществить доступ к книжным новинкам. 
 За 8 месяцев 2015 года в ГКУ «Курганская областная детская библиотека» 
были подготовлены и прошли масштабные и интересные мероприятия, 
посвященные Году литературы. Вся информация о проведенных мероприятиях 
размещена на сайтах Управления культуры, ГКУ КОДБ. Так, хочется отметить 
международные, всероссийские, региональные, областные акции, в которых 
детская библиотека приняла участие: 
- В марте Межрегиональная акция «Читаем русскую классику», приуроченная к 
Году литературы в Российской Федерации и Всероссийской неделе детской и 
юношеской книги. Детские библиотекари всей нашей страны, присоединившиеся к 
акции, в течение дня проводили разнообразные по формам мероприятия, основу 
которых составили громкое чтение и обсуждение отрывков из произведений 
русской классической литературы. Мероприятия во взаимодействии с 
учреждениями образования, общественными организациями, работающими с 
детьми, прошли на разных площадках: в библиотеках, школах, детских садах.                                       
Цели акции – приобщение юных читателей к отечественной истории и культуре 
посредством золотого фонда русской литературы, популяризация русского 
классического литературного наследия в современном обществе, возведение 
русской классики в круг приоритетного чтения российских детей и подростков. За 
участие в акции областная детская библиотека награждена Дипломом. 

- 7 мая Курганская областная детская библиотека во второй раз приняла 
участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Цель Акции: 
воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере 
лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Акция познакомила около 550 школьников с лучшими образцами детской 
литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. За участие 
областная детская библиотека так же награждена Дипломом участника. 

- Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова» (к 
80-летию со дня рождения). 
Учредителями и организаторами конкурса являются: 
ООБФ «Российский детский фонд» 
Российская государственная детская библиотека. 
Цель конкурса: дальнейшее познание подростками творчества писателя как 
представителя значимой части отечественной литературы, способствующей 
духовно-нравственному становлению личности и формированию ценностного 
отношения к отечественной истории.  

В рамках этого конкурса в библиотеке были проведены: устный журнал 
«Альберт Анатольевич Лиханов и дело его жизни»; читательская конференция 
«Мой генерал»; конкурс закладок к 80-летию А. Лиханова. 



- 28 августа Межрегиональная акция «Книжка на ладошке – 2015», которая 
проводилась по всей стране в рамках реализации Программы продвижения 
чтения в России. 

- Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий 
школьник», объявленный «Почтой России» и издательской группой ЭКСМО-АСТ 
к Году литературы в России. 

- В рамках областной акции «Книга на колесах» библиотекари посетили            
19 августа детский оздоровительный лагерь «Звездный» и 14 июля МАУ 
«Оздоровительный комплекс» г. Кургана с Литературно-игровой программой 
«Путешествие в Читай–город». 

- В этом году мы стали партнерами II Общероссийского фестиваля природы 
«Первозданная Россия», организованного в рамках Года литературы в России,  
где сотрудники библиотеки выступали со своими мероприятиями. 

- 2 апреля, в Международный день детской книги в Областной детской 
библиотеке состоялся региональный этап IV Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». Это конкурс, задача которого используя «эффект 
совместного чтения» объединить родителей, учителей, библиотекарей, чтобы 
помочь детям найти любимый литературный сюжет, а в писателе – интересного 
собеседника, творчество которого станет духовным ориентиром на всю жизнь. В 
рамках широкомасштабного конкурса, проходящего в Год литературы в России, 57 
учащихся 6-7 классов из 17 районов Курганской области, а также городов Кургана 
и Шадринска, которые стали победителями районного этапа, собрались, чтобы 
продекламировать отрывки из произведений русских и зарубежных писателей.  

- С 18 мая по 18 сентября в рамках Года литературы в Российской 
Федерации проходит Областная акция «Детский остров книжных открытий».                      
Целью акции является объединение усилий детских библиотек, учреждений 
дополнительного образования, СМИ, представителей детских общественных 
организаций в формировании высокохудожественного читательского вкуса у 
подрастающего поколения, открытии новых книг и имён в современной детской 
литературе, организации летнего чтения детей. В акции принимают участие дети 
от 5 до 14 лет. По итогам акции специалисты детских библиотек области 
присылают в адрес учредителя акции текстовой материал о проделанной работе 
объёмом не более 2 печатных листов формата А-4. Обязательным условием 
является наличие электронной презентации с количеством слайдов 10-15 шт. 
Библиотекам рекомендовалось проводить громкие чтения, обсуждения книг, 
презентации, читательские конференции, рекомендательные беседы, обзоры и 
т.д.  

- В рамках областного творческого объединения детских библиотекарей был 
проведен  круглый стол «Литературный подиум: новые имена и книги для 
детей». 

- Методический день для слушателей факультета переподготовки педагогов - 
воспитателей Курганской области. 

- В начале года наша библиотека приняла участие в подготовке городского 
открытого форума «Книга и чтение в жизни горожан» (11-17 февраля). 
Проведены анкетирования и подведены их итоги на темы: «Книга, чтение и 
библиотека в жизни современных детей и подростков», «Рейтинг периодических 
изданий», «Кто он, Библиотекарь – промоутер?» На выходе из библиотеки прошло 
экспресс-интервьюирование «Довольны ли Вы посещением библиотеки?». 

- 23 мая ко Дню славянской письменности и культуры в городском саду 
прошел праздник книги и чтения «Курган читает!», организованный 
Администрацией города Кургана и ассоциацией библиотекарей города Кургана. 
Со своей программой выступила и Курганская областная детская библиотека. 



Вниманию зрителей были представлены - театральные постановки «Теремок на 
новый лад», где приняли участие волонтеры молодежной организации «XXI век»; 
театра-студии «Суббота»; познавательно-игровая программа «Свет книжного 
разумения»; рекомендации библиографа «Книги для семейного чтения»; 
литературное путешествие с конкурсами «Знаю кто», «Поэтический марафон», 
«Книги-юбиляры 2015 года», «Вернисаж русских классиков». 

- По инициативе Правительства Курганской области в Областном культурно-
выставочном центре 15-16 мая прошла вторая региональная выставка-форум 
«Дети Зауралья – заботимся вместе!». Не осталась в стороне и детская 
библиотека. Посетители выставки приняли участие в обучающемся мастер-классе 
для детей «Создай книгу», интерактивной игровой программе «Площадка книжных 
героев», где ребята отвечали на вопросы Бабы-Яги и Домовенка Кузи. Все 
желающие могли взять журналы в подарок. 
- Региональные Читательские марафоны. 
 С челябинским «Издательством Марины Волковой» мы познакомились в                          
2011 году. С тех пор не расстаемся. С первых же встреч Марина Владимировна 
притягивает настолько к себе, что расставаться с ней совсем не хочется. И ещё не 
попрощавшись, мы уже договариваемся о новых встречах. Так в 2015 году   
прошли встречи библиотекарей города Кургана и учащихся 32 гимназии, 42 и 67 
школ с Татьяной Александровой, автором книги «Копилка секретов: календарь 
библиотекаря», с Еленой Сыч поэтом из города Челябинска и директором 
издательства - М. В. Волковой. 
 В 2015 году областной детской библиотекой была разработана и 
реализована программа по формированию у подрастающего поколения 
художественного вкуса на примере лучшей классической литературы и книг 
современных авторов «Открывая мир чтения». В рамках этой программы в 
течение года прошли: 

- Всероссийская акция «Библионочь - 2015».   
24 апреля по всей стране прошла Всероссийская акция «Библионочь 2015». Это 
масштабное событие в поддержку чтения. В эту ночь библиотеки, музеи, галереи, 
книжные магазины, арт-пространства и клубы по всей стране открыли свои двери 
для посетителей сверх обычного времени работы. Присоединилась к этой акции и 
областная детская библиотека со своей программой «Волшебные сны с Оле 
Лукойе». Большой праздник детям подарили актеры театра - студии «Суббота», 
руководитель Афонасьева Т. А. и театра эстрадных миниатюр из Дворца детского 
(юношеского) творчества, педагог - И.Р. Пухлимская. А отдохнуть ребята смогли 
на постоялом дворе «Огниво», где всех желающих угощали волонтеры из 
«Курганского Дома молодежи». 

- Круглый стол «Читаю я, читает вся моя семья». На мероприятие была 
приглашена детский поэт Жилякова Ольга Алексеевна. 

 
- Цикл мероприятий «Литературное наследие»: 
- Литературные гостиные: 

1. 29 января 2015 года к юбилею русского писателя Антона Павловича Чехова  
«Великий мастер слова». 
2. 9 февраля к 125-летию со дня рождения русского поэта и писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе Б.Л. Пастернака прошла встреча в 
литературной гостиной «Поэты не рождаются случайно...». 
3. 19 и 20 марта прошли встречи учащихся с поэтом, членом Союза писателей 
России Ольгой Алексеевной Дружковой и членом литературного клуба 
«Поэтическая горница» Уткиной Анастасией Викторовной. 
4. «Чудо сказок Туве Янсона». 



5. «Сказочный мир Ершова» 
6. «Женские образы в лирике Пушкина» 
- Памяти В. Распутина Обзор литературы «Верный сын земли русской» 
- Открытие Недели детской и юношеской книги «Книжный Дом собирает друзей» 
- Обзор современной литературы для подростков «Позитивное взросление. 
Читаем с родителями и без» 
- Литературная викторина по творчеству Н. Носова «В гостях у сказочных героев» 
- Виртуальное путешествие «История создания книги» 
- Закрытие НДК прошло в ДКМ. Площадка называлась «Подарки герою» 
- Познавательная беседа «На чистом русском». Знакомство с творчеством             
Л. Толстого. 
- Игровая программа «Прощание с Азбукой». 
- Пушкинский день России. Медиа-игра «В гости к Пушкину спешу». 
- С 16 февраля по 16 марта в рамках программы по гражданско-
патриотическому воспитанию детей и подростков «Юный патриот» был проведен 
месячник патриотической книги «Читать - значит помнить!». В течение 
месяца ребята встречались с ветеранами Великой Отечественной войны, 
воинами-интернационалистами, которые помимо своего боевого прошлого 
рассказывали детям о своих любимых книгах. 
 Год литературы, богатый юбилейными датами продолжается, и наших 
читателей ждут удивительные встречи со сказочными героями книг, с писателями 
и поэтами. Дорогие наши читатели! Любите книгу, читайте книги! Мы хотим 
пожелать, чтобы книги стали вашими друзьями не только в этом году, но на 
долгие, долгие годы.  

 

Директор КОДБ                                                                                         Сидорова А.Г. 
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