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ИНН 4501008390
тел./факс 46-76-07/54-31-65
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03.09.2015 г.
Информация о проведенных в ГКУ КОЮБ мероприятиях
к Году литературы в России за 8 месяцев 2015 года
В 2015 году ГКУ КОЮБ разработала и реализует проект «Год молодежного
чтения».
II. Всего за данный период проведено 53 мероприятия. Из них для детей: 20.
III. Всего участников: 3874 человека. Из них детей: 1591 человек.
IV. Формы работы:
1.
Презентация проекта «Год молодежного чтения» состоялась 11 февраля
на семинаре «Библиотека. Школа. Информатизация» для школьных библиотекарей.
Информационное сообщение о проекте в сопровождении электронной презентации
было дано и на апрельском семинаре для методистов библиотек области.
2.
16 февраля приняли участие в городском открытом форуме «Книга и
чтение в жизни горожан»: выступление на круглом столе «Библиотека и книга в жизни
горожан: 20 лет спустя» по теме «Что и как студенческая молодежь». Данное
сообщение включено в сборник материалов круглого стола.
3.
С 1 февраля по 31 мая в КОЮБ и муниципальных библиотеках
Курганской
области,
обслуживающих
юношество,
было
организовано
социологическое исследование «Чтение-XXI. Мнение молодых»: составлено
методическое письмо коллегам, разработаны и распространены анкеты. В
исследовании приняли участие старшеклассники, студенты и работающая молодежь
Белозёрского, Катайского, Мокроусовского, Притобольного, Целинного, Шатровского,
Шумихинского районов, городов Петухово, Шадринска, Кургана (1662 человека). По
итогам исследования будет подготовлен информационный буклет «Чтение молодого
поколения в реалиях нового времени». Результаты исследования будут озвучены на
областном креатив-семинаре «PRO-движение чтения в молодежной среде: опыт и
новации», который состоится в октябре в КОЮБ.
4.
Накануне Дня работника культуры в КОЮБ состоялся круглый стол
«Человек читающий – человек успешный». О том, всегда ли читающий человек
успешен, рассуждали известные книголюбы города, среди них журналисты и
литераторы, режиссеры и молодые политики.
5.
В марте по традиции проведена Неделя детско-юношеской книги под
девизом «Страна Непрочитанных Книг ждет вас!». В рамках Недели ДЮК прошли
различные мероприятия, в том числе литературно-игровая программа «Ах, эти умные
книжки!», которая включала сказочную викторину, книжную аэробику, просмотр
буктрейлеров по книгам А.С.Пушкина и Т.Крюковой, фотосессию на фоне выставки
«Необъятен и велик мир волшебных чудо-книг!».
6.
24 апреля юношеская библиотека уже третий раз поддержала
Всероссийскую акцию «Библионочь». В КОЮБ с успехом прошло библиошоу «Чтение
I.
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– вперед!»: развлекательно-познавательная программа совместно с Курганским
областным музыкальным колледжем, народным театром-студией «Суббота плюс»,
Образцовым коллективом детским театром моды «Альтернатива», танцевальным
коллективом «Гарлем».
7.
16 мая КОЮБ приняла участие в региональной выставке-форуме «Дети
Зауралья – заботимся вместе». Для посетителей выставки проводились
интерактивные литературные игры и викторины, акция дарения книг и журналов для
детей «Книжные жмурки».
8.
В мае КОЮБ инициировала проведение областных акций «Мы помним!»
и «С любимыми книгами не расставайтесь!». В рамках акции «Мы помним!» к 70летию Победы проведен флешмоб «Бессмертный книжный полк», в котором приняли
участие 32 центральные и сельские библиотеки из 12 районов Курганской области
(1055 человек). Различные мероприятия по продвижению книги и чтения в рамках
акции «С любимыми книгами не расставайтесь!» к Дню славянской письменности и
культуры проведены в 30 библиотеках из 7 районов области (625 человек).
Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайте КОЮБ в рубрике
«Опыт коллег».
9.
23 мая наша библиотека активно участвовала в городском празднике
книги и чтения «Курган читает!». В Городском саду организована работа
интерактивной площадки «Молодежный сквер»; проведены флешмоб «С любимыми
книгами не расставайтесь!» и на центральной эстраде патриотическая программа
«Салют Победы в наших песнях и стихах!» силами творческих коллективов учебных
заведений г. Кургана.
10.
70-летию Великой Победы был посвящен Месячник военной книги «Ваша
Победа в наших сердцах», проведенный в мае. В рамках месячника организованы
различные мероприятия:
 Флешмоб «Бессмертный книжный полк».
 Спектакль по книге Б.Васильева «Завтра была война» (в исполнении учащихся
гимназии №47).
 Просмотр литературы «Память нужна живым».
 Художественно-литературная экспозиция «Войны священные страницы навеки
в памяти людской».
11.
В июне-августе реализовали летнюю программу чтения «Большое
книжное путешествие». Проведен цикл познавательно-развлекательных мероприятий
«Летний книжный марафон». В том числе:
 Пушкинский праздник в библиотеке:
 Флэшмоб «Читаем Пушкина вместе».
 В День России - Поэтический марафон «Я – росинка твоя, Россия!».
 Интерактивная программа «Читаю я, читаем мы, читают все!».
 Турнир знатоков сказок «В стране волшебства и чудес».
 Летнее рандеву в «Литературном кафе» для членов городского клуба молодых
людей с ограниченными возможностями «Радуга жизни»: разговор о значении книги и
чтения в 21 веке за чашкой чая.
 Летний читай-парк «Под голубыми небесами»: читальный зал под открытым
небом у входа в библиотеку, 1 раз в неделю по средам.
 Выставка художественных работ «Литературный силуэт» учащихся школы
искусств №3 им. В.А. Громова к литературным произведениям.
12.
В июле-августе в детских оздоровительных лагерях Курганской области
проходила акция «Книга на колесах», которую проводило Главное управление
образования при поддержке Правительства Курганской области. Цель акции -
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популяризация детской литературы и книг о Великой Отечественной войне среди
детей, отдыхающих в оздоровительных учреждениях. Юношеская библиотека
приняла участие в этой социально значимой акции. 14 июля в лагере им.
Н.Островского и 19 августа в лагере «Звездный» проведена интерактивная игра «Кто
там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный…», посвященная 70-летию поэмы
А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». Путешествуя вместе с ведущими по страницам
одной из лучших поэм 20 века, ребята выполняли различные задания: отвечали на
вопросы военной викторины, проходили «школу молодого бойца». В конкурсе «На
привале» ребята дружно хором исполняли песни военных лет, задушевно
рассказывали стихи. Все участники игры оказались настоящими бойцами, достойной
сменой своим дедам и прадедам. В завершение встречи жюри отметили
победителей.
13.
Юношеская библиотека в рамках Всероссийского конкурса «Самый
читающий школьник», объявленного Почтой России и Издательским домом ЭКСМОАСТ, в конце июля выявила среди своих читателей 4х активных читающих
школьников: троих в категории «1-4 классы», одного в категории «5-11 классы».
Активные любители литературы были приглашены в КОЮБ, заполнили «Анкету
участника». Материалы переданы в Управление культуры Курганской области и
организаторам конкурса.
14.
В Год литературы активизировалась издательская и составительская
деятельность.

В январе разработан и распространен в муниципальных библиотеках
Курганской области, обслуживающих юношество, информационный дайджест
«Современные идеи продвижения книги, чтения, библиотеки в молодежной среде» (в
электронном формате).

Подготовлены к изданию рекомендательный список литературы для
молодежи «Ты не один, когда есть книга», комплект плакатов «Читайте на здоровье!»
и другие материалы.

Опыт работы КОЮБ по реализации проекта «Год молодежного чтения»
будет описан в информационно-методическом пособии «Юношеская библиотека как
территория активного чтения» и распространен в нашем регионе и за его пределами.
V.
Активно использовали сайты и СМИ для размещения информации о
мероприятиях, посвященных Году литературы.
1.
Сайт ГКУ КОЮБ: 28 материалов. В июле на сайте КОЮБ появилась
рубрика «КнигоМания». Рубрика знакомит с российскими и зарубежными книгами и
писателями, книжными новинками, представляет самые знаковые произведения
литературы, предлагает к прочтению книги, имеющиеся в фонде нашей библиотеки.
2.
Сайт Управления культуры Курганской области: 14.
3.
Сайт
Виртуального
методического
объединения
библиотек
и
организаций, работающих с молодёжью – 6.
4.
Другие сайты (Zauralonline.ru.; Letokurgan.ru.): 2.
Всего на сайтах: 50 материалов.
5.
СМИ: областное радио: 4; ВГТРК: 2; газеты, журналы: 5. Всего: 11.
Заместитель директора ГКУ КОЮБ С.А. Акимова

