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В очередном выпуске представлен опыт работы муниципальных библиотек Курганской 

области в Год литературы.  Предложены ссылки на Интернет - ресурсы.  

   

Год литературы в библиотеках Курганской области 

 

       Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека. Все 

ценности человек черпает из книг. Они заставляют человека мыслить, 

воспитывают собственное мнение, развивают воображение. 

  На Российском литературном собрании (21 ноября 2013 года) 

http://kremlin.ru/events/president/news/19665, где присутствовали все, кто 

имеет прямое отношение к книге и литературе: писатели, учителя 

литературы, работники библиотек было отмечено, что наше общество 

стало мало читать. Было заявлено о необходимости повышать интерес к 

чтению. Отмечалось значение русского языка и литературы для нашей 

страны и мира в целом. Современные компьютерные технологии 

вытесняют книгу. А с уходом культуры чтения - уходит и сама культура. 

      На собрании В.В. Путин отметил: «Наша задача – привлечь особое 

внимание общества к отечественной литературе, сделать русскую 

литературу, русский язык мощным фактором идейного влияния России в 

мире. При этом внутри страны мы должны формировать среду, в 

которой образованность, эрудиция, знание литературной классики и 

современной литературы станут правилом хорошего тона». 

 Это собрание стало толчком для подписания Президентом РФ 13 

июня 2014 года Указа № 426 «О проведении в Российской Федерации Года 

литературы» http://www.kremlin.ru/acts/bank/38558 . 2015 год объявлен 

годом русской литературы. Был сформирован Оргкомитет Года 

литературы, утверждён План основных мероприятий, разработан 

фирменный стиль Года литературы и паспорт стандартов его 

использования. На официальном логотипе, выполненном в цветах 

российского флага, изображены профили великих русских писателей 

Александра Пушкина, Николая Гоголя и Анны Ахматовой http://pro-

books.ru/news/3/16121 . Это хорошая возможность напомнить всем о 

мощной созидательной силе русской литературы, о той роли, которую она 

во все времена играла в формировании личности, о ее способности 

развивать творческий потенциал людей, объединять нацию вокруг общих 

духовных и нравственных ценностей. Это год создания благоприятных 

условий для удовлетворения культурных потребностей каждого жителя 

страны.  
  

 На сайте КОУНБ им. А.К.Югова был представлен сводный план 

работы библиотек http://kounb.kurganobl.ru/upload/document/god_literat.pdf   

по Году литературы; в рубрике «Вести из библиотек области» 

http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=68 в течение 



года на сайте была представлена информация о самых ярких 

мероприятиях, посвящённых Году литературы в муниципальных 

библиотеках. 

 Торжественным и запоминающимся стало открытие Года 

литературы в библиотеках области (г. Шадринск, Далматовский, 

Каргапольский, Куртамышский, Лебяжьевский, Мишкинский, 

Притобольный, Сафакулевский, Целинный, Щучанский, Юргамышский 

районы). В г. Шадринске студенты из Таджикистана читали произведения 

А. Пушкина, А. Ахматовой, Н. Гумилева. 

 В Притобольном и Щучанском районах на   семинарах «Из года 

культуры в год литературы» профессионалы обсудили планы, проекты, 

перспективы работы. 

 Библиотеки в год литературы работали над реализацией программ 

«Литература без границ» (р.п. Варгаши), «С книгой всегда и везде» (с. 

Звериноголовское), «Книга как явление культуры» (Кетовский р-н), целью 

которых является приобщение пользователей к систематическому 

чтению и регулярному посещению библиотеки.   
 В рамках проекта «Чудесное явление России» 

был проведен Пушкинский день «Звенит он Пушкинский родник» 

(Половинский р-н). По проекту «Читаем? С детства!» работали библиотеки 

Далматовского района. Каргапольцы работали по социальному 

инновационному проекту «Библиотека и семья: время чтения и общения».  

Сельские библиотеки Куртамышского района воплощали проекты «Чтение 

– путь к успеху», «Читай! Будь человеком!». 

Для привлечения молодежи к активным и инновационным формам 

продвижения книги и чтения в год литературы Лебяжьевская МЦБ 

запустила проект «Библио- studio «Образ».  В рамках проекта проведено: 

1. Марафон «10 дней вокруг книги» стартовал 2 февраля 2015г.: 

 в библиотеке прошел День военной книги, была оформлена  выставка 

"Время уходит,  с нами остается память…", все читатели получили 

рекомендательный список "Читаю книги о войне"; 

 в День борьбы с ненормативной лексикой 3 февраля и районной акцией 

«Культура и мы», библиотекари организовали флаер-акцию «Мат 

разрушает нашу жизнь» на общешкольной линейке; 

 интернет - опрос в социальной сети «Литература – это…»; 

 флеш-моб «Читаем с нами!» 5 февраля привлек внимание не только 

школьников и педагогов, но и прохожих. В небо взлетели воздушные 

шары, с высказываниями о литературе, книге и чтении; 

 буккроссинг «Возьми книгу в дорогу!» для пассажиров рейсового 

автобуса «Лебяжье – Курган». Все желающие выбрали издания по 

душе; 

 литературный аукцион,  



 Teach-in с друзьями «Моя речь – мое зеркало» для старшеклассников. 

2. Районный фотоконкурс «Влюбленные в книгу». 

3. Фотовыставка «Влюбленные в книгу» состоялась в День 

библиотек. Всего на конкурс было представлено 82 работы. Гостями 

на выставке были не только все библиотекари района, но и читатели, 

принявшие активное участие в конкурсе. 

4. Литературный визит «Один день с Пушкиным». По улице 

Пушкина р.п. Лебяжье величаво и торжественно шествовали 

собственной персоной Евгений Онегин под руку с Татьяной Лариной. 

Странная пара, будто вышедшая из тех времен, останавливалась среди 

прохожих, беседовала с ними. 

 В Год литературы в библиотеках области прошли 

масштабные, яркие, интересные по содержанию мероприятия, 

среди которых фестивали «Книга собирает друзей» http://bel-

lib.ucoz.ru/news/kniga_sobiraet_druzej/2015-07-01-46  (Белозеркий р-н), «Бал 

литературных героев» (Куртамышский, Лебяжьевский, Мишкинский р-

ны), «Парк литературного периода» (Целинный р-н), вечер «Вдохновенная 

русская лира, многоцветная русская речь». В Катайске под названием «Да, 

здравствует книга» прошла традиционная неделя детской и юношеской 

книги.  

 В Общероссийский День библиотек в Центральной библиотеке 

Макушинского района прошел фестиваль электронных презентаций 

среди сельских библиотек «С литературой в Год литературы». Шесть 

сельских библиотек представили электронные презентации и рассказ о 

литературном творчестве своей библиотеки. Коллеги и гости фестиваля 

посмотрели презентации о С. Есенине, о В. Теркине, о сказках Г.Х. 

Андерсена. 

 

 Библиотеки всегда были призваны повышать престиж чтения, 

развивать общественный интерес к книге, пропагандировать лучшие 

образцы отечественной и зарубежной классической литературы. Особую 

актуальность эта миссия приобретает в Год литературы. 

 «Библионочь - 2015» в Катайской ЦРБ была посвящена творчеству 

классиков отечественной литературы А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 

А.А.Ахматовой. Сквозной темой «Библионочи - 2015» в Альменевской, 

Петуховской и Шатровской ЦБ был 70-летний юбилей Великой победы 

под названием «Листая фронтовой дневник». Работали книжные 

выставки: «Заглянем в дневник писателя» (книги К.Симонова, В. Инбер, О. 

Берггольц, В. Катаева), предметная выставка «Песни на все времена» (о 

песнях военных лет). 

 Библионочь-хронопутешествие «Назад в СССР» прошла в 

Притобольном районе. В поддержку Всероссийской акции «Библионочь» 



для подростков Частоозерского, Сафакулевского районов подготовлены 

библиосумерки «В стране литературных героев». 

 Традиционны стали акции: «День чтения» (с. Альменево), 

«Прочитал и вам советую» http://bel-

lib.ucoz.ru/news/prochital_i_vam_sovetuju/2015-07-01-45, «С 

любимыми книгами не расставайтесь!» ко Дню славянской 

письменности и культуры (с. Белозерское), «В гостях у литературных 

героев» (Варгаши), «Литература. Духовность. Этносы», «Книга жива!» (г. 

Далматово), «Читатель дарит читателю» (р.п. Каргаполье). Более 100 

человек приняли участие в акции «Читательская ленточка» (г. Далматово): 

читатели привязывали на импровизированное дерево ленточку того цвета, 

который соответствует их литературному вкусу.  Многие библиотеки 

присоединились к областной молодёжной акции «С любимыми книгами не 

расставайтесь».   

  

 Библиотечные формы работы призваны пропагандировать книгу: 

литературные часы «Путешествие в страну книг Альберта Лиханова», 

«Чехов в моей жизни»  (Юргамышский р-н), «Основные образы романа 

«Война и мир» Льва Толстого» (г. Шадринск), по творчеству Зауральских 

писателей о войне «Памятью написанные строки» (с. Частоозерье); 

литературно-музыкальная композиция «В книжной памяти мгновения 

войны» (р. п. Варгаши), литературно-музыкальный час «Книжный мир 

православия» (г. Далматово), клип-обзор «Летнее настроение с книгой» 

(р.п. Мишкино); шестой районный литературный праздник «Шаляпинские 

встречи» (Каргапольский р-н), праздник читателя «Читать ужасно 

интересно!..» (г. Далматово); громкие чтения «Читаем лучшее: 2015 

секунд чтения» (Звериноголовский район), музыкально-поэтическая 

композиция «Память о войне нам книга оставляет» (Юргамышский р-н); 

Чествование читающих семей «Любовь святая и земная» (Половинский 

р-н), День информации «В Год литературы о литературе» (г. Щучье), 

литературная викторина и кроссворд «Нескучная классика». Интересно 

прошёл ретро-вечер «Шестидесятые» (с. Звериноголовское), 

посвящённый поэтам 60-х годов прошлого века. 

 В Петуховской ЦБ открылся Центр чтения «Книга без 

границ». 

 В Год литературы в библиотеках были организованы 

мероприятия, направленные на развитие интереса читателей к 

жизни и творчеству писателей-юбиляров, оставивших яркий след в 

истории русской литературы. Юбилеи классиков послужили 

плодотворной почвой для Года литературы в библиотеках: 

- юбилей А. С. Пушкина нашёл отражение  в литературной беседе «Пока 

в России Пушкин длится» (с. Звериноголовское), литературном визите 

«Один день с Пушкиным» (Лебяжьевский р-н), вечере поэзии «Читая 

Пушкинские строки» (р. п. Мишкино). «Мы Пушкина читаем всю жизнь» 

(р. п. Мокроусово), в слайд-путешествии «По волшебной стране сказок 



Пушкина» (Притобольный р-н); флешмобе «...И гений, парадоксов 

друг…» (Половинский район). 

- 155 лет со дня рождения А.П. Чехова: выставка – театр «Есть целый мир 

в душе моей» (г.Петухово), литературный круиз   «Чехов. К нему  тянулось 

все живое» (с. Звериноголовское). В День писателя для студентов 

Юргамышского медицинского колледжа проведена виртуальная экскурсия 

«Путешествие по Чеховским местам»; 

- 120-летию со дня рождения С.А.Есенина посвящены поэтическая 

тусовка «России стихотворная душа…» (г.Далматово), литературно-

музыкальная гостиная «Россия. Сердцу милый край» (г.Катайск), вечер 

«Песенный поэт России (с.Целинное), поэтический вечер «Отговорила 

роща золотая» (Половинский р-н). В День Есенина в Юргамышском 

районе прошел цикл мероприятий: Час поэзии «Всю душу 

выплещу в слова», вечер поэзии «С. Есенин – певец страны 

берёзового ситца», акция «Читаем Есенина»; 

- 110 лет со дня рождения М.А. Шолохова: литературный 

альманах «Певец Тихого Дона» (г. Петухово).  

- к 125-летию Агаты Кристи  в Лебяжьевской ЦБ снят библиотриллер 

«Пропавшая рукопись», подготовленный участниками «Библио- studio 

«Образ» (для просмотра фильм используйте ссылку: 
http://vk.com/id297316794?z=video297316794_171717721%2F45bd94feb805bee033  

- Цикл книжных выставок к юбилеям писателей «Литературные даты 

России» (г. Щучье), «Юбилеи любимых книг» (с. Целинное). 

 В Год литературы в библиотеках были организованы  мероприятия, 

направленные на развитие интереса читателей к жизни и творчеству 

местных писателей, способствующих пропаганде краеведческой 

литературы. В ряде районов (г. Шадринск, Белозеркий, Варгашинский, 

Кетовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Петуховский, Притобольный, 

Юргамышский и др.) Году литературы были приурочены многочисленные 

презентации книг местных авторов. В Варгашинской ЦБ состоялась 

презентация сборника стихов и прозы «Во имя Победы». Данный сборник 

– скромная дань памяти и благодарности всем участникам Великой 

Отечественной войны, павшим и живым, всем, кто ковал Победу на фронте 

и в тылу. Поэтический вечер-воспоминание «След на земле» был посвящён 

памяти мишкинской поэтессы Н. Моториной. Во многих библиотеках 

состоялись встречи с местными авторами: г. Шадринск:  

http://ziranov.ru/up/index.php , р.п. Вагаши, г. Далматово, р.п. Куртамыш, с. 

Звериноголовское, с. Мокроусово, г. Катайск, г. Петухово, с. Целинное, г. 

Шумиха, г. Щучье, р.п. Юргамыш. 

 В ноябре 2015г. город Шадринск стал литературной столицей 

Урала. Здесь проходила XVI конференция Ассоциации писателей 

Урала и вручение Всероссийской премии имени Д.Н. Мамина-

Сибиряка.  

 Книга завоёвывает не только библиотечное пространство: выездной 

читальный зал, посвященный Году литературы, работал под девизом 



«Время читать!» на областном празднике дружбы «Сабантуй» (с. 

Альменево). Работали литературная беседка (с.Белозерское), 

литературный шатёр (р.п. Варгаши), летняя читальня «Библиотека под 

зонтиком» (г. Петухово), Библиотечный дворик (с.Половинное), 

читальный зал под открытым небом «Книжная радуга на улице 

Советской» (с. Целинное). Дни города, посёлка украшали «Литературный 

бульвар» (р.п. Лебяжье), «Парад литературных героев» (г. Куртамыш). 

Каждый четверг тротуар перед Катайской ЦБ превращался в 

Библиотечный бульвар - культурно-досуговую площадку, где катайцы 

знакомились с книжными выставками, участвовали в конкурсах, мастер-

классах. Библиотечный бульвар «Читаем книги о войне» был посвящен 

А.Т. Твардовскому и его бессмертной поэме «Василий Теркин». 

 Популярным в последнее время стали такие наглядные 

формы как флешмоб «Бессмертный книжный полк» (г. Далматово, 

г. Петухово), «Читаем стихи поэтов-фронтовиков» (с. Кетово), 

«Будем читать!» http://bel-lib.ucoz.ru/news/fleshmob_budem_chitat/2015-

07-01-48  (с. Белозеркое), «Чтение – вот лучшее учение!» (р.п. 

Каргаполье), «Читаем  с нами!» (р.п. Лебяжье), «Читай во имя мира» (р.п. 

Мишкино), «С любимыми книгами не расставайтесь» (с. Мокроусово, 

Притобольный р-н), «Зауральский новигатор» (г. Петухово), «С любимыми 

книгами не расставайтесь» (г.Далматово); Буккроссинг «Возьми книгу в 

дорогу!» (р. п. Лебяжье); Флешбук «В компьютере – новости, в книге – 

жизнь» (г. Далматово). Фотосушка «Молодежь и книга» (г. Петухово); 

Фотовыставка «Я и книга» (г. Петухово); книжная выставка - ярмарка 

«Угощение чтением» (р.п. Макушино). 

 

 Проведены мини - исследования, позволившие определить, 

насколько грамотно современный читатель разбирается в 

литературе: социологическое изучение «Библиотекарь 

читающий» (Кетовский р-н), интернет-опрос в социальной сети 

«Литература – это…» (р.п. Лебяжье), анкетирование «Книга в 

твоей жизни», блиц-опрос «Мой личный букер» (г. Петухово). 

  

В библиотеках были организованы самые различные конкурсы, 

способствующие к стимулированию чтения книг: 

- фотоконкурсы «Мой портрет с любимой книгой» (р.п. Варгаши), 

«Влюбленные в книгу» (р.п. Лебяжье), «Я и книга в объективе» 

(р.п. Юргамыш).  

- районная викторина «Край родной в лирике поэтов-земляков» (р. п. 

Юргамыш), 

- районные конкурсы «Книга – лучший друг» на оригинальное оформление 

фотографий детей с книгой (с. Частоозерье), конкурс	читателей	«Лидер	
чтения»	 http://biblio-
dalmatov.ucoz.ru/search/?q=%D0%B3%D0%BE%D0%B4+%D0%BB%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.	 На районный	



конкурс буктрейлеров с были представлены работы в виде презентаций и 

видео: видеоролик, посвященный книгам С.С.Смирнова «Брестская 

крепость» и Б.Л.Васильева «В списках не значился»;  

 (Далматовский р-н), районный конкурс чтецов «Читаем прозу»,  

 - районный конкурс чтецов военной поэзии « … и 100 и 200 лет пройдет, 

никто забыть войны не сможет…», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (с. Звериноголовское), конкурс чтецов 

"Сердце помнить велит" (р.п. Каргаполье), районный  поэтический конкурс 

«Волшебных слов чудесный мир» (с. Половинное).  

- районный этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (г. Шадринск с. Альменево, р.п. Варгаши, с. Звериноголовское, 

р.п. Каргаполье. с. Кетово, с. Сафакулево, с. Частоозерье, г. Шумиха и др.  
http://ziranov.ru/up/index.php?do=cat&category=jivaya_klassika ). 

- литературно-художественный конкурс «Дети и книга» проводился по 

трем номинациям: «Фотография с любимой книгой», «Видеоролик “Книга 

в моей жизни”», «Литературное эссе “Книга в моей жизни”» (г. Катайск). 

- районный поэтический конкурс «Сердце помнить велит», посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в 

России (р.п. Каргаполье). 

 В рамках Года литературы и Года борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями http://ok-inform.ru/politics/27311-putin-

predlozhil-ob-yavit-2015-god-natsionalnym-godom-borby-s-serdechno-

sosudistymi-zabolevaniyami.html , с целью создания более комфортных 

условий для пациентов и медицинского персонала библиотеки 

области приняли участие в масштабном Всероссийском проекте «Книги 

в больницы» (г. Шадринск, р. п. Белозерка, р. п. Варгаши, г. Далматово, р. 

п. Лебяжье, р. п. Куртамыш, р. п. Макушино, с. Мокроусово, г. Петухово, 

с. Целинное, г. Шумиха и др.). 

  

 Благодаря новым технологиям некоторые библиотеки уже давно 

взяли на себя издательские функции: В Шадринской ЦГБ создан  

биобиблиографический словарь «Писатели нашего города» 

http://www.ziranov.ru/up/index.php?do=static&page=literaturnii_shadrinsk . 

       В работе библиотек были использованы различные формы работы с 

книгой, традиционно прививающие любовь к чтению, к библиотеке. Эта 

работа должна носить системный характер и не относиться только к Году 

литературы, т. к. эксперты отмечают, что люди перестали читать, а утрата 

любви к чтению – беда не библиотек, а общества в целом.  
      По данным NOP World http://ria.ru/spravka/20080611/110842173.html – 

крупной транснациональной компании, исследующей книжные рынки – 

Россия в десятке читающих держав занимает только седьмое место. 

Поэтому Год Литературы – не кампания, а способ спасти интеллект 

страны. Что может быть интереснее книг? Ведь человек, если он любит 

читать, в силах прожить не одну, а несколько жизней.  

Составитель Николаева Г.Е. 


