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КНИГА. БИБЛИОТЕКА. МОЛОДЕЖЬ. 
 

Аналитический дайджест 
по материалам отчетов муниципальных библиотек Курганской области  

о работе с молодежью в 2015 году 
 

Библиотека – «третье место» для молодежи 
 Молодежь - особая социально-демографическая группа, с которой связано 
будущее России. На молодых очень скоро будет возложена ответственность за 
развитие общества, за благополучие старшего поколения. Поэтому библиотеки 
Курганской области уделяют большое внимание данной категории пользователей. 
 Основные цели и задачи деятельности библиотек области, обслуживающих 
юношество, ориентированы на реализацию задач «Стратегии развития молодежи 
Российской Федерации на период до 2025 года». Обеспечение реализации 
творческого, интеллектуального, физического потенциала молодежи, ее активное 
вовлечение в жизнь общества, возможность ее развития в экономической, 
политической, духовной, социальной сферах определены как главные 
государственные приоритеты. В соответствии с данными приоритетами и строилось 
библиотечное обслуживание в 2015 году. 

Информационно-библиотечное обслуживание молодежи в Курганской области 
осуществляют ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека» и сеть 
юношеских структурных подразделений центральных районных (городских) 
библиотек области. Сеть включает в себя 22 юношеские кафедры и детско-
юношескую библиотеку им. К.Д. Носилова в структуре МКУ «ЦБС г. Шадринска». В 
течение года каждая библиотека внесла что-то новое, своё в общую копилку 
творческих идей и находок по работе с подростками и молодёжью. 

В 2015 году в связи с новой системой учета (библиотечное обслуживание 
пользователей от 15 до 30 лет, а не до 24 лет) увеличилось количество 
пользователей молодого возраста, выросло число  посещений и  книговыдач по 
сравнению с 2014 годом. 

В 2015 году пользователями библиотек Курганской области стали 59511 
юношей и девушек, что на 4844 человека больше, чем в 2014 году. Увеличение 
количества молодых пользователей произошло практически во всех библиотеках, 
исключение составили библиотеки Альменевского (-104 человека) и Макушинского (-
433 человека) районов. Увеличение количества пользователей на 1095 человек 
произошло за счёт существенного увеличения показателей в «Библиотечной 
информационной системе г. Кургана». Без снижения количественных показателей 
сработали государственные библиотеки. Всего по Курганской области количество 
молодых пользователей составляет 80241человек, что на 5006 человек больше по 
сравнению с 2014 годом. По-прежнему лидируют учащиеся старших классов и 
студенты, незначительную группу составляет работающая молодежь. В среднем по 
области процент охвата молодого населения библиотечным обслуживанием 
составляет 63,2 (в 2014 году он составлял 69,6). Самый высокий процент охвата по 
Курганской области в следующих районах: Лебяжьевском (166% за счет 
приезжающих молодых людей в летнее время), Шатровском (109%), 
Звериноголовском (104%), Альменевском (87%), Мокроусовском (86%), Катайском и 
Мишкинском (73%), Притобольном (71%).  

К сожалению, существует ряд проблем библиотечно-информационного 
обслуживания молодёжи в Курганской области, которые носят многолетний 
системный характер, что негативно сказывается на качестве предоставляемых 
библиотечных услуг. Среди проблем, осложняющих библиотечное обслуживание 
молодежи, можно выделить главные: 
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- демографическая (уменьшение численности населения данной возрастной 

категории, особенно в сельской местности; миграция молодёжи за пределы районов 
и области на учёбу и работу в более перспективные  населенные пункты). 
Демографическая ситуация в Курганской области достаточно сложная. Многие 
семьи сегодня из села переезжают в города  и другие регионы, так как в селах идет 
закрытие общеобразовательных школ, сокращение рабочих мест. Дети школьного 
возраста вынуждены уезжать учиться в городские школы, многие поступают после 9 
класса в училища или колледжи, хотя и прописаны в селе. После окончания 
обучения  молодые люди в село не возвращаются, так как в селе нет работы, а в 
городе больше возможностей реализовать себя. К примеру, в настоящее время в 
Целинном районе нет ни одного профессионального учебного заведения, 
уменьшилось количество средних общеобразовательных школ. Большинство 
молодых жителей после окончания школы уезжают за пределы района, посещают 
библиотеку лишь в период праздников, каникул, отпусков; 

- несоответствующее современным требованиям комплектование фондов. 
Выделяемые средства на пополнение книжного фонда ничтожно малы и не 
позволяют качественно улучшить фонд, а значит, и удовлетворить запросы 
пользователей. Оставляет желать лучшего подписка на периодические издания. Так, 
в 2015 году Щучанская МЦБ получала лишь 8 наименований молодежных журналов 
(«Дарья», «Девчонки», «Лазурь», «Молодая гвардия», «Путеводная звезда», 
«Смена», «Странник», «Юность»). В библиотеки Куртамышского района поступали 6 
молодёжных изданий («Пока не поздно», «Юность», «Честь Отечества», «Патриот 
Отечества», «Комсомольская правда», «Физкультура и спорт»), а Целинная 
центральная библиотека получала всего 5 молодёжных изданий («Мне 15», «Мои 
секреты», «Один дома», «Каламбур», «Мир детей и подростков»). Сельские 
библиотеки получают всего 2-3 наименования периодики, из них для юношества, как 
правило,  ноль;  

- слабая материально-техническая база, непривлекательность библиотек в 
эстетическом плане. Молодым людям необходимо комфортное, удобное 
пространство, оснащенное современными коммуникационными технологиями, с 
которыми молодежь имеет дело во внебиблиотечной среде. Тогда как во многих 
сельских библиотеках отсутствует возможность для создания молодежного 
пространства. Многие библиотеки нуждаются в капитальном и текущем ремонтах. 
Помещения библиотек не отвечают современным требованиям, предъявляемым к 
обслуживанию пользователей и хранению фондов, как правило, библиотеки 
занимают маленькую площадь. Идет экономия электроэнергии, интерьер и мебель 
устарели; 

- недостаточная оснащённость компьютерной техникой, отсутствие подключения 
к Интернету. К примеру, в сельских библиотеках Варгашинского, Шумихинского 
районов в течение 2015 года не было Интернета, наличие которого, безусловно, 
расширило бы возможности по привлечению молодежи в библиотеки. Кроме того, не 
все библиотеки имеют  копировально-множительную технику. Остаются большие 
проблемы по сохранности компьютерной техники, нет условий: отсутствуют решетки, 
двери плохие. Результат бывает плачевный: так, в 2015 году сгорела компьютерная 
техника в Шмаковской сельской библиотеке Варгашинского района, а в 
Барашковской сельской библиотеке произошла кража компьютера (идет следствие);  

- конкурентное преимущество Интернета.  
Несмотря на трудности, испытываемые библиотеками, сохраняется 

стремление сотрудников сделать библиотеку местом, привлекательным для 
молодежи, способствовать реализации федеральных, региональных, областных 
программ по молодёжным проблемам. Это «Стратегия государственной молодёжной 
политики Российской Федерации»; «Развитие образования и реализация 
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государственной молодежной политики в Курганской области на 2011-2015 годы»; 
«Патриотическое воспитание населения и допризывная подготовка молодежи 
Курганской области на 2015-2020 годы», «Региональная стратегия действий в 
интересах детей Курганской области на 2012-2017 годы», «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы и другие. 

Современная молодежь имеет свободный доступ к разным источникам 
информации, которая расширяет круг ее познаний. Чтобы молодые люди всё-таки 
пришли в библиотеку и почувствовали себя нужными, библиотеки области 
перестраивают свою деятельность и профессиональное самосознание, организуют 
внутреннее пространство, ориентированное на молодых пользователей. 
Библиотечные специалисты используют информационные технологии, наряду с 
традиционными применяют инновационные формы работы, привлекают молодёжь к 
участию в клубах по интересам и в волонтёрское движение. Для эффективного 
решения поставленных задач библиотеки тесно сотрудничают с госструктурами, 
общественными и творческими организациями, учреждениями культуры, 
образования, здравоохранения и правопорядка. Это дает свои результаты – 
библиотеки получают общественное признание и поддержку. Самыми главными 
партнерами являются образовательные и культурно-просветительные учреждения. 
Установлены деловые и творческие контакты с педагогами и учащимися учебных 
заведений, Детских школ искусств, музыкальных школ. Многие мероприятия 
проходят совместно с Домами культуры. Выполнению библиотечных планов работы 
способствует многолетнее плодотворное сотрудничество с органами местного 
самоуправления, с Комитетами по делам молодежи и спорта, Территориальной 
избирательной комиссией (ТИК), УФМС, Центрами занятости населения, Центрами 
социального обслуживания, СМИ и др. 

 
Заявляем о себе миру 

Многие библиотеки области принимали активное участие в мероприятиях 
Всероссийского и регионального масштабов. В рамках Всероссийской  акции «Книги-
больницам», объявленной Министерствами культуры и здравоохранения, посещали 
больницы, дарили  пациентам книги: русскую и зарубежную классику, детективы и 
фантастику, исторические и дамские романы, детскую литературу. Общеизвестно, 
что хорошая книга, оказавшаяся под рукой в трудную минуту, может помочь в 
выздоровлении. В четвертый раз муниципальные библиотеки поддержали 
Всероссийскую широкомасштабную акцию «Библионочь-2015», провели для 
молодежи множество ярких мероприятий. Готовили своих пользователей к участию 
во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика», к примеру, в 
Далматовском районе в муниципальном туре этого конкурса  приняли участие 36 
учащихся 6 и 7 классов из 14 школ района. Привлекали юношество к участию в 
региональных и районных конкурсах. Показателен пример работы библиотек 
Шатровского района. Так, читательница Мостовской сельской библиотеки 
Шатровского района Черепанова Анна приняла участие в Региональном конкурсе 
исследовательских краеведческих  работ «Отечество» и заняла 1-е место, 
представив работу «История детского дома имени  Ушинского».  Читатель 
Камышевской  библиотеки  Шатровского района Головин  Денис,  также принявший  
участие  в региональном  конкурсе «Отечество», занял  2-е  место. Победителем 
районного конкурса буктрейлеров «Литературный лабиринт», проведенного 
центральной библиотекой, стала ученица 9 «в» класса Шатровской  СОШ Коркина Н. 
Библиотеками района проведено много локальных молодежных конкурсов. 

Многие библиотеки Курганской области заявляли о себе, принимая участие в 
областных конкурсах: «Библиотека 21 века», «Эколидер», «На лучшую организацию 
работы по повышению правовой культуры и электоральной активности 
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избирателей», «По подготовке и проведению выборов-2015». К примеру, Щучанская 
МЦБ получила грант в размере 8000 рублей за проект «Осенний марафон 
здоровья», участвуя в конкурсе проектов, направленных на профилактику 
наркомании в детской и молодежной среде.  

В мае КОЮБ инициировала проведение областных акций «Мы помним!» и «С 
любимыми книгами не расставайтесь!». В рамках акции «Мы помним!» к 70-летию 
Победы проведен флешмоб «Бессмертный книжный полк», в котором приняли 
участие 37 центральных и сельских библиотек из 12 районов Курганской области 
(1080 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». На страницах профессионального журнала «Библиотека» в №10 за 
2015 год напечатана статья С.А. Акимовой «На марше «Бессмертный полк», в 
которой рассказано о самых ярких мероприятиях муниципальных библиотек 
области, проведенных в рамках акции «Мы помним!» для молодежи. 

Оказывая библиотечные услуги, организуя досуговую деятельность, 
библиотеки активно участвуют в реализации районных социальных программ, 
например, «Развитие библиотечного дела в Варгашинском районе на 2011-2015 
годы», «Сохранение и развитие культуры Шадринского района», «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики в Шумихинском 
районе на 2011-2015 годы»,  «Молодежь Притоболья» на 2012-2016 г.г. и других. 

Одним из эффективных направлений библиотечной деятельности является 
разработка локальных проектов и программ. Так, библиотеки Шумихинского района, 
обслуживая молодежь, строят свою деятельность в рамках долгосрочной программы 
«Молодым наследовать мир», МКУК «ЦБС Сафакулевского района» работает над 
реализацией программы «Территория юных» и т.д. 

В 2015 году девять интересных программ и проектов, адресованных 
подросткам и молодежи, реализовала БИС г. Кургана. 

 «Библиотека - третье место», МАЯК, «Культура делового человека», «Чтение - 
путь к успеху», «Профориентир», МОПС (методическая и образовательная 
программа для студентов) - ЦГБ им. В.В. Маяковского; 

 «Внеклассная классика» - библиотека им. Л.Н. Толстого; 

 «Читаем, думаем, спорим» - библиотека им. А.С. Пушкина; 

 «Отечество» - библиотека им. В.М. Шукшина. 
Необходимо отметить победу сотрудника БИС г. Кургана Русиной Анастасии 

на молодежном форуме «Таврида» (Крым) за проект «Библиотека - «третье место». 
Проект позволил продолжить работу по созданию в библиотеке молодежного 
комфортного пространства. ЦГБ им. В.В. Маяковского получила также диплом 
победителя Открытого конкурса молодежных информационных и медиапроектов 
«Прорыв» в конкурсной группе «Социальная сеть для молодежи».  

Из отчетов ЦБ области видно, что, к сожалению, большинство библиотечных 
проектов не финансируется, но есть и исключения. В Год литературы в библиотеках 
Шадринска были реализованы проекты, которые получили финансовую поддержку. 
На «Фестиваль шадринской книги», посвященный  Дню города, учредителем было 
выделено 10 тысяч рублей, такая же сумма выделена из средств муниципального 
бюджета на реализацию проекта «Книжная весна-2015» и 3 тысячи рублей на 
проведение мероприятий в рамках проекта «Библионочь».  

 
Рекламы много не бывает! 

Реклама органично вошла в жизнь библиотек  и ее читателей. Сегодня она 
играет роль инструмента, с помощью которого население узнает о деятельности 
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библиотек. Она отражает не только информационные ресурсы, но и возможности 
библиотек, технологии, создает более привлекательный образ учреждений и их 
сотрудников. Образцом может служить деятельность рекламно-маркетинговой 
службы ЦГБ им. В.В. Маяковского. Работа по позиционированию городских 

библиотек в местном сообществе каждый год совершенствуется в соответствии с 
требованиями времени и осуществляется по нескольким направлениям. Это 
проведение крупных рекламных кампаний, читательских акций; реализация ярких 
проектов; освещение мероприятий в местных и областных СМИ; продвижение книги, 
чтения, библиотеки в социальных сетях; активная издательская деятельность, 
способствующая продвижению библиотечных услуг, формированию  
положительного имиджа библиотек среди населения.  Отдельным инструментом 
общения с читателями онлайн-пространства служит собственный сайт МБУК «БИС г. 
Кургана» сbs-kurgan.сom.  Через него осуществляется не только доведение 
информации до аудитории, но и обратная связь. Читатели высказывают свои 
пожелания и оставляют комментарии по темам публикуемых материалов. Осветить 
механизмы работы со СМИ можно на примере открытия Года литературы, который в 
Кургане начался открытым форумом «Книга и чтение в жизни горожан» (с 11 по 17 
февраля) и включал в себя как профессиональные мероприятия, так и культурную и 
экскурсионную программы. Каждый этап форума необходимо было максимально 
полно осветить в средствах массовой информации и социальных сетях. На это была 
направлена масштабная медиакампания, стартовавшая задолго до события. Для 
местных СМИ была проведена пресс-конференция, на которой журналисты 
получили программу форума, задали свои вопросы. Особое внимание уделялось 
сотрудничеству с федеральными изданиями: так, тексты о форуме появились на 
официальном сайте Года литературы в России, на сайте Российской библиотечной 
ассоциации, на портале «Чтение 21», информацию также дали ИТАР-ТАСС, 
Накануне.ру и другие известные новостные агентства. Всего по форуму в СМИ было 
размещено 137 информаций. По типу распространения превалируют сообщения в 
Интернете (105 новостей), на телевидении вышло 8 сюжетов, 19 эфиров прошло на 
радио и 5 публикаций в печатных изданиях. Второй важнейшей составляющей 
медиакампании стало онлайн освещение форума на сайте МБУК «Библиотечная 
информационная система города Кургана» и в социальных сетях. Для этого был 
создан молодежный пресс-центр, в который вошли подростки 14-17 лет – 
слушатели Школы юного журналиста при Курганском государственном университете. 
Ребята сами придумали форму одежды (белые рубашки и красные галстуки-
бабочки), получили от организаторов именные бейджики в фирменном стиле Года 
литературы. Основной задачей юных корреспондентов стало посещение всех 
мероприятий форума и оперативная подготовка репортажей. На сайте тексты и 
фотоотчеты с каждого события появлялись вечером того же дня, а в группе 
Вконтакте «Курган читает» – еще быстрее, зачастую во время мероприятий. Надо 
отметить, что оперативность публикаций привлекла внимание пользователей к 
Интернет-ресурсам и самим мероприятиям. Постоянно появлялись комментарии, 
обратная связь в личные сообщения: новые люди приходили на события форума 
благодаря публикациям в социальных сетях. Особый ажиотаж вызвало сообщение о 
грядущем вечере поэзии в кофейне «Гоголь». На него была открыта электронная 
регистрация (на сайте timepad.ru), чтобы ограничить количество участников, но все 
равно в небольшой кофейне собралось много любителей поэзии.  В течение почти 
четырех часов люди читали стихи: и собственные, и классические. Многие из них 
фотографировали выступления в Инстаграм, выкладывали снимки Вконтакте. С 
помощью социальных сетей привлекли ряд молодежных проектов к Маяковке: 
появился клуб настольных игр, клуб общения и творчества, лекторий и другие 
объединения. Так с помощью соцсетей создается и укрепляется интерактивная 
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площадка на базе Маяковки, а также поддерживается положительный имидж 
библиотеки в глазах молодежи.  
 

Информатизируемся 

С внедрением и использованием компьютерной техники и новых 
информационных технологий появилась возможность оказывать дополнительные 
услуги пользователям, повысить комфортность и оперативность обслуживания, что 
одновременно позволяет увеличить результативность работы библиотек. 

Центральные библиотеки области активно используют современные варианты 
обслуживания пользователей юношеского возраста, основанные на 
информационных технологиях. К их услугам автоматизированные рабочие места 
для пользователей, Интернет, справочно-правовая программа «КонсультантПлюс», 
мультимедийные ресурсы. Также посетители имеют возможность использовать ряд 
дополнительных сервисных услуг: 

 компьютерный набор текста; 

 электронная почта; 

 ксерокопирование, сканирование; 

 распечатка компьютерных текстов; 

 запись информации на электронные носители; 

 оформление списков литературы к дипломам, курсовым работам. 
С получением компьютеров, ноутбуков и сельские библиотеки стали активнее 

использовать инновационные формы работы с применением информационных 
технологий, предоставляя пользователям сервисные услуги, сопровождая 
мероприятия электронными презентациями и видеоуроками.  

Для безопасности пользования информационными ресурсами на компьютерах 
в центральных библиотеках установлена программа контент-фильтрации. К 
примеру, в конце 2015 года в Варгашинскую детскую библиотеку было приобретено 
программное обеспечение сетевой экран KinderGate Родительский Контроль. К 
сожалению, в сельских библиотеках данного программного обеспечения нет.  

В некоторых библиотеках имеется Wi-Fi (например, в 10 сельских библиотеках 
Шадринского района, в центральной и детской библиотеках Варгашинского района), 
что позволяет предоставить пользователям возможность свободного перемещения 
по территории библиотек с собственными ноутбуками и мобильными устройствами.  

Из-за отсутствия финансирования, библиотеки области не имеют возможности 
приобрести автоматизированную информационно-библиотечную систему  ИРБИС. 
Для большинства муниципальных библиотек этот вопрос остаётся открытым вот уже 
несколько лет. Некоторые центральные библиотеки, скорей, исключение из правила. 
Так, с 2011 года в Куртамышской ЦРБ действует автоматизированная система 
«Ирбис 64», в электронный каталог внесены более 4000 книг. В Варгашинской ЦБ 
также в 2011 году была разработана своя программа по обработке новых 
поступлений библиотечного фонда (в этой Базе данных количество записей 
составляет 3104), что облегчила данную работу библиотекарю.  

Интернет сегодня – инструмент, который помогает решить проблему 
продвижения чтения новыми методами. 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. 

Сегодня любая библиотека, тем более работающая с молодёжью, должна 
иметь свое представительство в Интернете. В конце 2014 года состоялось открытие 
сайта Варгашинской ЦБ (www.varlib45.ru). В 2015 году продолжалась его доработка. 
На 2016 год запланировано введения на сайте библиотеки виртуальной справочной 



7 
 

службы, виртуальной консультации, электронной доставки документов. Работники 
проходят обучение по работе с сайтом.  В конце 2015 года начал действовать сайт 
Куртамышской ЦРБ http://kurtbiblioteka.ucoz.net/. Сотрудники Шумихинской ЦРБ 
выкладывают анонсы крупных мероприятий на странице сети читателей LiveLib.ru. В 
социальной сети Вконтакте создана группа «Шумиха молодая» молодежного пресс-
центра «ТАК!», на странице которой публикуются материалы, касающиеся 
молодежной жизни города и района - о конкурсах и спортивных соревнованиях, 
акциях и флешмобах, олимпиадах и молодежных форумах. 

Прошедший год стал «прорывом» в автоматизации библиотечных процессов 
ЦГБ им. В. Маяковского – освоены новые АРМы комплектование книжного фонда, 
благодаря проекту «Умная библиотека@: электронные технологии на службе у 
пользователя» упорядочены технологические процессы – от учёта книги в 
электронном каталоге до получения статистических данных: о читателях, 
посещаемости, книговыдаче. 

 
Творим добро другим во благо 

 Все более популярным становится в области волонтерское движение. 
Волонтёры - непременные участники различных библиотечных акций,  помощники  в 
организации конкурсов, опросов среди населения. Они помогают библиотекарям в 
ремонте книг, в работе с задолжниками, в обслуживании книгой на дому пожилых 
людей и инвалидов. В 2015 году наиболее активно работал волонтерский корпус 70-
летия Победы. Волонтеры информировали население о проведении акции 
«Бессмертный полк» в День Победы - расклеивали плакаты и раздавали листовки в 
общественных местах с призывом встать в ряды «Бессмертного полка». 

В пяти библиотеках Белозерского района созданы волонтерские отряды,  
число волонтеров в этих отрядах ежегодно пополняется. С 2010 года на базе 
Белозерской центральной библиотеки создан волонтерский  отряд 
«Библиодесант», в который входит 13 человек. Благодаря волонтерам, в 

библиотеках были проведены акции: «Дерево юбилейного года», посвящённая 70-
летию Победы и 350-летию села Белозерского; «Прочитал и вам советую» ко Дню 
славянской письменности и культуры; «Флаг российской державы»; «Книги в 
больницы»; «Если хочешь быть здоров» в рамках Года борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями; «За жизнь без табака»  к Всемирному дню борьбы с 
курением и другие. Большая работа в отчетном году была проведена волонтерами к 
70-летию Великой Победы. Волонтеры посещали ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла с целью оказания помощи, поздравлений и т.д. В 2015 году 
волонтерскому отряду «Библиодесант» были вручены Грамоты сектора молодежной 
политики, спорта и туризма Администрации района за победу в номинации 
«Сплоченный народ – творец Великой Победы». А также за 1-е место в конкурсе 
добровольческих проектов, реализованных волонтерскими отрядами летом 2015 
года в рамках Всероссийской акции «Добровольцы детям». 

В 2015 году Варгашинская Центральная библиотека привлекала к 
проведению мероприятий  отряд волонтеров «Мир добра» при Варгашинском 

Детско-юношеском центре. Волонтеры приняли активное участие в различных 
акциях Центральной библиотеки: «Семья от века любовью жива…», «Мы за мир», 
«Живи, лес!». 

Библиотеки Лебяжьевского района также все чаще привлекают волонтеров в 

число своих помощников. Проведение экологических акций, флешмобов, опросы и 
анкетирование населения, массовые мероприятия вне стен библиотеки проходят с 
участием волонтеров. В рамках Всемирной акции «Мы чистим мир» с 21 по 27 
сентября МЦБ Лебяжьевского района проведен цикл мероприятий «Очистим 
планету от мусора». Для учащихся Лебяжьевской средней школы была проведена 
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флаер-акция «Мы чистим мир», призывающая пополнить ряды волонтеров для 
очистки улиц от мусора. Завершилась неделя акцией по санитарной очистке улиц 
поселка вместе с волонтерами, учащимися средней школы. В этот день каждый из 
участников смог внести посильный вклад в это добровольное дело и тем самым 
получить удовлетворение от сделанной работы. Второй год при Моховской сельской 
библиотеке создан тимуровский отряд «Доброе сердце», деятельность отряда 

предусматривает оказание помощи пожилым людям. 
 В  городе Петухово создан районный штаб волонтеров при Доме детского 

творчества. Во всех учебных заведениях района работают волонтерские отряды, с  
которыми МЦБ активно  сотрудничает, проводит совместные  акции, шествия, 
праздники. Так, 29 июня на площади города Петухово состоялось мероприятие, 
посвящённое Дню молодёжи. Работники центральной библиотеки организовали 
ФотоСУШКу под открытым небом. На площади вблизи парка на обычных веревках 
прикрепленные бельевыми прищепками «сушились» фотографии на тему 
«Молодежь и книга». Лучшие снимки были отобраны по итогам проведенной ранее в 
библиотеке акции «Я и книга». Библиотекари также провели блиц-опрос «Чем 
живешь молодежь?», по результатам которого выяснилось, что жители молодого 
поколения достаточно начитаны и имеют хороший уровень знаний по литературе. 
Это мероприятие стало заметным событием в жизни местного сообщества.  

В библиотеках Притобольного района работают 32 волонтера, которые в 

основном занимаются обслуживанием на дому пенсионеров и участников Великой 
Отечественной войны, а также помогают библиотекарям в проведении мероприятий. 
   Хорошо развито волонтерство в Шатровском районе. Волонтёрские отряды и 
объединения созданы в Кодской, Кондинской, Кызылбаевской, Самохваловской, 
Спицынской сельских библиотеках. Практически ни одно мероприятие не проходит 
без школьников-волонтёров.  

Активными помощниками при проведении мероприятий, организованных 
центральной библиотекой г. Шумихи, не первый год являются студенты 

Шумихинского аграрно-строительного колледжа (ШАСКа). В 2015 году они стали 
участниками Пушкинского бульвара, исполнив роли героев произведений поэта - 
Евгения Онегина и Татьяны Лариной, Руслана и Людмилы -  и вызвав интерес 
прохожих. Ребята также приняли участие в акции «Знать, чтобы быть здоровым» и 
книжном флешмобе «Мы читаем. А вы?». При Птичанской  сельской библиотеке 
Шумихинского района с 2002 года продолжают активно выполнять поручения 
библиотекаря ребята из молодежного трудового экологического отряда 
«Непоседы». Своим трудом ребята вновь и вновь доказывают, что могут быть 

первыми, став победителями районного этапа фестиваля «Трудовое лето-2015». 
 

Всегда поможем! 
 Библиотеки проводят большую работу с социально-незащищёнными 
категориями граждан, с подростками и молодежью с ограниченными возможностями 
здоровья.  
 В 2015 году в Белозерской центральной библиотеке состоялось III 

Межведомственное мероприятие с детьми-инвалидами «Приятно общаться, 
действовать хочется!». Социальная направленность мероприятия – интеграция 
детей с инвалидностью и здоровых детей. Мероприятие стало центром позитивного 
общения и вовлечения детей, в том числе детей с ограниченными физическими 
возможностями в сферу творческой и социальной активности, которое объединило 
более 60 человек. Программа мероприятия, посвященная Году литературы, 
включала в себя: видео-викторину «Встреча с героями любимых книг», встречи с 
психологом и настоятелем Алексеевского прихода, виртуальную экскурсию «По 
святыням Белозерского района», неформальное общение за чашкой чая. 
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Председатель территориальной избирательной комиссии Белозерского района 
провела с детьми правовую викторину «Главный Закон страны». Все участники 
викторины получили сертификаты, сувениры и сладкие призы.  

Работа с детьми и подростками, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, является сегодня остроактуальной и в Варгашинском районе. Своими 
задачами в области  профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних специалисты библиотек Варгашинского района считают 
организацию комфортного пространства для детей из неблагополучных семей; 
оказание  психологической помощи несовершеннолетним, находящимся в сложной 
жизненной ситуации; организацию досуговой деятельности; вовлечение родителей в 
решение проблем детей. Последовательное проведение  профилактических 
мероприятий в данном направлении помогает снизить риск социального сиротства, 
восстановить потенциал семьи, предупредить возникновение таких асоциальных 
явлений как безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних. Налажены 
партнёрские отношения с педагогами школ района, Варгашинского 
профессионального техникума, коррекционной школы-интерната, работниками 
Детско-юношеского центра и центра социального обслуживания населения, ПДН МО 
МВД России «Варгашинский», врачами-наркологами. Библиотеки как 
«площадки профилактики безнадзорности» используют различные формы 
мероприятий: шок-уроки, часы здоровья, конкурсно-игровые программы, турниры, 
игротеки. В библиотеках района организованы семейные клубы, например, «Доброе 
сердце» (Центральная библиотека), «Семейная гостиная» (Верхнесуерская 
библиотека), «Веселая семейка» (Сычевская библиотека), «Журавушка» (Уральская 
библиотека) и другие. Эти клубы посещают  дети из семей «группы риска»  и  из 
благополучных семей. Особо внимание в ЦБ уделяется воспитанникам 
Варгашинской специальной (коррекционной) школы-интерната и детского дома. Для 
них проводятся спортивно-познавательные программы, видеопросмотры, чаепитие и 
другие мероприятия. Центральная библиотека провела благотворительную акцию 
«Спешите делать добро!». В рамках этой акции были подарены библиотеке 
коррекционной  школы более 120 наименований книг и журналов. 

Особое внимание людям с ограниченными возможностями здоровья 
уделяется в Далматовской МЦБ. В стенах библиотеки организуется их общение и 

досуг. С 2013 года в центральной библиотеке претворяется в жизнь программа 
«Лучик добра». При библиотеке работают клубы: «Милосердие» (общество 
инвалидов), «Белая трость» (общество слепых), «Очаг» (совместно с Центром 
социального обслуживания населения). В библиотеке регулярно проходят 
мероприятия, которые посещают и люди с ограниченными возможностями здоровья. 
В 2015 году в читальном зале организовали выставку изделий декоративно-
прикладного творчества «Глаза – наши руки!», выполненных членами местной 
организации Всероссийского общества слепых. В выставке приняли участие 13 
рукодельниц Далматовского и Катайского районов, о которых  рассказала 
председатель организации Н.Н. Николайчук. Были представлены работы, 
выполненные в различных техниках: бисероплетение, лоскутное шитье, аппликация, 
вышивка крестом, изделия из соленого теста и другие. Посетители выставки смогли 
увидеть, насколько талантливы могут быть люди, несмотря на инвалидность по 
зрению. В течение года в рамках программы клуба «Милосердие» прошли 
следующие мероприятия: урок добра «Прикоснись ко мне добротой», устный журнал 
«Поэты Зауралья», беседа со слайд-презентацией «Хвостатые психотерапевты». 

Библиотеки Каргапольского района также работают с категорией 

пользователей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в этом направлении 
они сотрудничают с Центром социального обслуживания населения, Школой-
интернатом VIII вида, психоневрологическим интернатом. Педагоги с детьми в будни 
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и выходные дни посещают читальный зал детской библиотеки, знакомятся с 
журналами, книгами, выставками. Воспитанники этой школы  приняли участие в 
ежегодных конкурсах - Пасхальном, Рождественском,  конкурсе чтецов «Сердце 
помнить велит», конкурсе закладок (рисунков) «В гостях у героев книг». В дни 
Декады инвалидов МЦБ пригласила в гости пациентов психоневрологического 
интерната (п. Ключи). Для них была проведена экскурсия, с интересом они 
прослушали беседу  у выставки художественной студии «Изумруд» (с. Мехонское 
Шатровского района), руководитель Н.В. Хохлова. Члены вокальной группы 
«Серебряные голоса» при местном отделении  ВОС показали  им свой концерт-
портрет.  

Работу с социально-незащищенными слоями населения Петуховская  МЦБ 
проводит уже на протяжении нескольких лет. К этой группе коллеги относит людей с 
ограниченными возможностями и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Традиционно в центральной библиотеке оформляются выставки 
прикладного творчества молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 
В 2015 году на выставке «Красота и труд вместе идут» экспонировались работы в 
стиле макраме Анны Дворецковой. 

Для инвалидов при Сумкинской библиотеке Половинского района 

образовано клубное объединение «Солнышко», его посещает 10 человек. 
Библиотека наладила совместную работу с отделением молодых инвалидов при 
Сумкинском доме-интернате. Молодые инвалиды посещают библиотечные 
мероприятия и сельские праздники, кроме того, для них в библиотеке проходят 
занятия декоративно-прикладного творчества. В 2015 году молодые инвалиды 
приняли участие в Дне Победы, Дне села и других мероприятиях. В декабре для них 
открылась «Новогодняя мастерская», ребята учились изготовлять поделки (елочку и 
снеговика), слушали новогодние сказки и стихи, разгадывали загадки, приняли 
участие в концерте. 

Все библиотеки Притобольного района работают с семьями, находящимися 

в социально-опасном положении. Библиотекарь Ярославской сельской библиотеки 
является председателем комиссии по работе с несовершеннолетними, постоянно 
выступает на родительских собраниях, пишет статьи в местную газету, проводит 
рейды с комиссией. Библиотекарь Ялымской сельской библиотеки – член комиссии 
по делам несовершеннолетних при Администрации Ялымского сельсовета. 
Постоянно участвует в работе ИДН. В 2015 году принимала участие в проверке 
условий жизни семей, стоящих на учете. Постоянно поддерживается сотрудничество 
с главным специалистом по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации района, проводятся совместные мероприятия. Например: урок 
толерантности, агитпоезд «Мы выбираем жизнь!». Всего по району работают 24 
клуба для несовершеннолетних.  

В ЦРБ г. Шумихи на основании договора социального сотрудничества с МОУ 

«Шумихинская специальная (коррекционная) школа-интернат» раз в квартал 
проводятся различные мероприятия, направленные на формирование позитивных 
межличностных взаимоотношений в подростковой среде и правовой культуры, на 
воспитание уважения к закону, правам и законным интересам личности. В год 70-
летия Победы с успехом прошел час фронтового письма «Жди меня и я вернусь» с 
рассказом о том, как работала почта в годы войны, и какое огромное значение имели 
для родных вести с фронта. Накануне Международного дня семьи проведены видео-
час и викторина «Теплый свет родного дома». Урок-предупреждение «Знать, чтобы 
жить» был посвящен профилактике вредных привычек. 
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«Клубимся». Нам некогда скучать! 
Среди разнообразных форм работы библиотек области существует такая 

форма, как клубы по интересам и любительские объединения. Их работа 
способствует успешному продвижению книги, распространению чтения, организации 
творческого досуга молодежи. В библиотеках области функционируют 228 самых 
разнообразных по направлениям деятельности кружков, клубов и объединений для 
читателей юношеского возраста.  

В год литературы в Шумихинской ЦРБ организован литературный киноклуб 
«Книжная классика на экране» для студентов ШАСКа. В рамках месячника 
оборонно-массовой работы была проведена первая кино-встреча по книге 
Э.Казакевича «Звезда». Библиотекарь рассказала о творчестве писателя, его 
фронтовой биографии, историю создания повести и фильма. Затем состоялся 
просмотр одноименного художественного фильма. Следующая встреча была 
посвящена современному писателю и киносценаристу  А.Щевцову, его повести и 
одноименному фильму «Мы из будущего». Состоялся просмотр и обсуждение 
фильма режиссера Ф.Бондарчука «Сталинград». Следующие встречи, по просьбе 
ребят, были посвящены фильмам, снятым по мировым бестселлерам, Вероника Тор 
«Дивергент» и Гейл Форман «Если я останусь». Осенью встречи в киноклубе 
продолжил просмотр фильма «20 дней без войны» по сценарию К.Симонова, 
библиотекарь познакомила с творческой биографией писателя и поэта, 100-летие со 
дня рождения которого отметили в ноябре. Осенью при ЦРБ организован 
молодежный пресс-центр «ТАК!», задача которого – развивать творческую 

активность  школьников, освещать события молодежной жизни через интернет-
журналистику в социальных сетях. В социальной сети Вконтакте создана группа 
«Шумиха молодая», на странице которой публикуются материалы, касающиеся 
молодежной жизни города и района — конкурсы, спортивные соревнования, акции и 
флэшмоб, олимпиады и молодежные форумы. Участники пресс-центра постигают 
азы журналистики под руководством опытных наставников — журналистов районных 
газет, которые нередко «заглядывают на огонек». 

Молодежный клуб «Ровесник» создан на базе филиала № 5 Половинского 
района - руководитель Веслогузова Т.И. Периодичность работы клуба - 1 раз в 2 
месяца. В состав «Ровесника» входят 15 ребят. Клуб решает задачи организации 
правовой, моральной и адресной помощи молодым, культурного досуга молодежи, 
создания условий для развития творческих способностей. Всего за 2015 год для 
молодежи было проведено 17 мероприятий, которые посетили 260 молодых людей. 
Для участников клуба были организованы: рождественские посиделки, праздник 
«Мисс Танюша-2015», вечер «Любовная мозаика» к Дню святого Валентина,  
конкурсно-развлекательная программа «Солдат - всегда солдат» и другие. Больше 
всего ребятам нравятся спортивные игры. Не один год они участвуют в районных 
соревнованиях и у себя дома встречают спортсменов района. Но не только спортом 
занимаются ребята. Много работы было сделано участниками клуба к 70-летию 
Победы, также молодые люди участвовали в реализации программы по Году 
Литературы. Ведь не зря же Глава Администрации Васильевского сельсовета Н.В. 
Ефременко на Дне села всем ребятам вручила Благодарственные письма и ценные 
подарки.  

Молодежь сегодня обладает одним очень важным качеством – она 
самоорганизуется, предлагает различные идеи для реализации на территории 
библиотеки. Так в рамках клубной деятельности в Петуховской МЦБ появился 
проект «Интрология», в рамках которого молодежь самостоятельно организует 

еженедельные встречи-лекции, где молодые рассказывают молодым о том, что их 
интересует в жизни. Одна из первых таких встреч прошла в читальном зале 
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библиотеки на тему «Много читать – много знать». Чтобы закрепить сотрудничество, 
библиотека сдвинула часы работы в сторону вечернего времени.  

 
Исследуем 

Сегодня совершенно очевидно: добиться повышения эффективности и 
качества библиотечной работы невозможно без исследовательской деятельности. 
Результаты исследований помогают успешно реализовывать библиотечные услуги, 
удовлетворять информационные запросы молодежи, разнообразить формы 
массовой работы, досуг подростков, изучать фонд библиотеки, поднять престиж 
библиотеки и доказать значимость книги и чтения.  

С целью изучения запросов, жизненных ориентиров молодых пользователей, 
качества обслуживания, определения социального имиджа библиотекаря 
центральные и сельские библиотеки в 2015 году проводили различные локальные 
исследования. Приведем несколько примеров.  

ЦБ Варгашинского района. Анкетирование «Отношение к наркотикам» 
проведено среди учащихся Варгашинской специальной (коррекционной) школы-
интерната. В анкетировании приняли участие девушки и юноши от 15 до 17 лет. Все 
респонденты однозначно согласились, что наркомания представляет угрозу для 
будущих поколений. Квилт-акция «Быть здоровым – это значит…». Цель акции 
заключалась в том, чтобы узнать ответное мнение пользователей библиотеки на 
поднятую библиотекарями тему, привлечь их к активному анализу собственного 
образа жизни. Каждый по-своему пытался ответить на поставленный вопрос. 
Некоторые читатели писали, что здоровье – это бег, природа и радость, вспоминали 
о Суворове, который говорил: «В здоровом теле – здоровый дух». Юношество 
сравнивало здоровую жизнь с радостью познания и счастья. Взрослые читатели 
приравнивали здоровье к молодости и красоте, говорили о хорошем настроении и 
энергии, радости и смехе. Подводя итоги квилт-акции, участники отметили, что 
«здоровье – это главное в жизни, без него все остальное теряет всякий смысл!» и 
что «быть здоровым – это … трудно!». Опрос «Кино или книга?». Работники 
Центральной библиотеки предложили своим читателям  задуматься: что же лучше - 
книга или кино? Или книга и кино удачно дополняют друг друга? Или всё-таки 
кинофильм не может заменить книгу? В ходе опроса свой выбор сделали 125 
читателей. За кинематограф проголосовало большинство: 60%, за книгу: 40%. 
Многие читатели изъявили желание проголосовать и за кино, и за книгу.   
 г. Шадринск. Филиал им. К.А. Некрасовой. Экспресс-опрос «Любите ли 
вы комиксы?». Приняли участие 12 человек юношеского возраста. 80% участников 

опроса читают комиксы, которые привлекают яркими иллюстрациями и позволяют 
отдохнуть от большого количества серьезной информации. В канун 70-летия 
Великой Победы в ЦДБ «Лукоморье» был проведен опрос «Живая память 
поколений», опрошено 52 респондента (средний и старший школьный возраст). 

Цель: узнать, что современные подростки знают о Великой Отечественной войне. 
Вывод: все опрошенные правильно называют даты начала и окончания Великой 
Отечественной войны. Также знают и юбилейную дату Дня Победы. Во всех семьях 
есть участники Великой Отечественной войны. Но школьников затруднил вопрос о 
Городах-героях. Поэтому к 22 июня была оформлена книжная выставка «Города 
воинской славы». В библиотеке-филиале им. В.И. Юровских проведен устный 
опрос «Что читает молодежь?». Результаты опроса: у современной молодежи 

есть потребность в чтении и создании собственных библиотечек. С новыми книгами 
молодежь знакомится в Интернете, в соцсетях. Вывод: библиотекари должны знать 
о новых книгах, которые читает молодежь, даже если они не поступают в 
библиотеку, чтобы была возможность вести диалог с читателем о прочитанных 
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книгах, а библиотеку позиционировать как место и площадку для обсуждения и 
обмена информацией. 
 Макушинская МЦБ. В начале 2015 года библиотекари провели экспресс-
опрос читателей «Лучшие книги о войне», посвященный 70-летию Победы. Более 

200 читателей приняли участие в этом опросе. В результате опроса выяснили, какие 
книги пользуются наибольшим спросом, по итогам оформили  выставку-стеллаж 
«Славя весну и Победу», на которой были представлены более 100 художественных 
книг о Великой Отечественной войне.  
  С января по июнь  2015 года по инициативе КОЮБ проводилось 
социологическое исследование «Чтение-ХХI. Мнение молодых», которое 

поддержали и библиотеки Курганской области. В нем приняли участие 2190 
старшеклассников общеобразовательных школ и студентов высших, средне-
специальных учебных заведений Белозерского, Катайского, Мокроусовского, 
Притобольного, Целинного, Шатровского, Шумихинского районов, городов Кургана, 
Петухово, Шадринска. Цели исследования — изучение читательских интересов 
юношества и выработка для сотрудников библиотек рекомендаций по 
эффективному продвижению чтения в молодежной среде. Исследование 
проводилось методами анкетирования и опроса. Молодым респондентам 
предлагалось принять участие в экспресс-интервьюировании на выходе из 
библиотеки «Удовлетворенность посещением библиотеки» и заполнить четыре 
анкеты: 

 «Чтение нового поколения» (старшеклассники); 

 «Чтение в вашей жизни» (студенты); 

 «Соответствие книжных фондов библиотек учебным запросам старшеклассников и 
студентов»; 

 «Рейтинг  периодических изданий».  
Результатом исследования стал информационно-методический буклет «Чтение 

молодого поколения в реалиях нового времени». Данное социологическое 
исследование показало, что чтение занимает не последнее место в жизни 
юношества. Просто время сформировало новое поколение читателей. Кому-то 
проще и удобнее изучать литературу в электронном варианте, а кто-то предпочитает 
печатные книги, которые создают ощущение контакта с автором.  
 

Издаем 
Интересна и разнообразна издательская деятельность библиотек. Большое 

внимание уделяется созданию пособий малых форм: буклетов, памяток, закладок. 
Наблюдается тематическое разнообразие издаваемой продукции: в помощь 
потребителям правовой и социально-значимой  информации, просветительско-
краеведческое направление, продвижение чтения и другое. Немало изданий 
адресованы библиотечным специалистам и посвящены проблемам библиотечной 
работы, это - информационные технологии, привлечение читателей, формы 
массовой работы, повышение квалификации и многое другое. 
 В год 70-летия Великой Победы и Год литературы главными направлениями в 
издательской деятельности библиотек были патриотическое и литературно-
краеведческое. Примеров тому множество, приведем несколько. Так, в 
Притобольной ЦБ был дополнен и переиздан справочник «Литературная карта 

Притобольного района». В издание были внесены изменения по биографиям и 
творчеству уже известных авторов и добавлены новые имена. В конце прилагается 
полный список книг писателей Притоболья. Для участия в конкурсе «Лучший 
туристический маршрут по Курганской области. 2015» была издана карта 
«Достопримечательности Притобольного района». За участие в конкурсе ЦБ была 
награждена грамотой. В Притобольном районе в годы Великой Отечественной 
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войны на фронт было призвано 4845 человек. Из них 2832 – навечно остались на 
полях сражений. В память об их подвигах в селах и деревнях Притоболья были 
возведены памятники и обелиски. К юбилею Победы ЦБ был подготовлен и издан 
справочник «Монументы мужества и славы. История создания памятников и 
обелисков на территории Притобольного района», рассчитанный на массового 
читателя. 

Библиотекарь Краснонивинской СБ Шадринского района совместно с 
Администрацией сельсовета, советом ветеранов и КДО издали буклет типографским 
способом «Вместо детства – война» о детях войны, которые проживали на  
территории Краснонивинского сельсовета. Фотографии и информация  о 143 
жителях сельских поселений – итог поисковой работы для буклета, который 
пользуется большой популярностью у пользователей библиотеки.  

 
Организация информационно-досуговой деятельности 

 
Основные направления работы  

Через книгу – к патриотизму! 
Работа по патриотическому воспитанию проводится в библиотеках 

целенаправленно и постоянно. Массовые мероприятия вызывают большой отклик и 
интерес у посетителей библиотек, так как насыщены не только умело подобранным 
материалом, но и проводятся библиотекарями, вложившими в эти мероприятия 
частичку своей души. В библиотеках работают патриотические клубы (Половинская 
МЦБ;  Камышинская СБ Сафакулевского района и др.), создаются музеи истории 
района, села (например, в библиотеках с.Яланское, с.Камышное, д.Азналино  
Сафакулевского района). Патриотические часы, уроки мужества проходят именно в 
музеях, в которых представлены предметы военных лет, фотографии земляков - 
фронтовиков и тружеников тыла. 

Традиционно в феврале в библиотеках проходит месячник военно-
патриотической и оборонно-массовой работы, весной и осенью - Дни призывника. 
Отмечаются даты «День неизвестного солдата» (3 декабря), День  героев  
Отечества» (9 декабря). 

Главное событие 2015 года – 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. День Победы был и остается священным днем для всех людей. Мы каждый 
год еще и еще раз вспоминаем о тех событиях военных лет и о тех людях, которые 
завоевали для нас мир на земле.  

Ко Дню Победы библиотеками области была проведена большая 

плодотворная работа. Практически все библиотекари участвовали в проведении 
митингов, посвященных 70-летию Победы, в акциях «Бессмертный полк», «Свеча 
памяти» и других, совместно с работниками ДК организовали различные 
торжественные  мероприятия. Особое внимание было уделено ветеранам – живым 
свидетелям грозных лет. В библиотеках проходили встречи с участниками войны, 
тружениками тыла, детьми войны. Каждое мероприятие было важным для 
поколения, не знавшего войны. Вместе с молодыми волонтерами библиотекари 
проводили акции «Забота» и «Милосердие». Так, сотрудник Вишняковской 
библиотеки Альменевского района совместно с заведующим клубом, социальным 

педагогом и учащимися посетили дома ветеранов тыла, помогли по хозяйству, 
сфотографировали их для стенда о ветеранах, изготовили и развесили красные 
флажки, чтоб все знали и помнили, что в этом доме живет ветеран. Был также 
создан видеофильм о земляках - участниках Великой Отечественной войны, в канун 
праздника его посмотрели все учащиеся Вишняковской школы. 
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Патриотический марафон-2015 
В Белозерской МЦБ по патриотическому воспитанию подростков и молодёжи 

разработана программа «Далёкому мужеству верность храня» на 2011-2015 годы. 
В течение 2015 года в библиотеках района были организованы месячник 
патриотической книги, Вахта памяти, Декады памяти, посвященные Дню неизвестного 
солдата и Дню Героев Отечества. В преддверии 70-летия Великой Победы 
сотрудники Белозерской центральной библиотеки объявили конкурс творческих 
работ «О них мы добрую память храним». На конкурс было представлено 85 

работ по трём номинациям: сочинение, рисунок, стихотворение о Великой 
Отечественной войне. Всем участникам конкурса, учащимся из 10-ти школ района 
были вручены Благодарственные письма, победителям - Грамоты и памятные 
сувениры. Четыре работы были отправлены на областной конкурс «Молодая 
литература Зауралья». 17 ноября в г. Кургане состоялось торжественное 
награждение победителей, где читатель Памятинской СБ, студентка медколледжа 
была награждена Дипломом оргкомитета конкурса и книгами за 3-е место в 
номинации «Публицистика». 8 мая сотрудники, волонтёры и читатели центральной 
библиотеки в рамках Дней защиты от экологической опасности организовали акцию 
«Дерево юбилейного года», посвящённую 70-летию Победы над фашистской 

Германией и 350-летию села Белозерского. У здания центральной библиотеки было 
высажено 16 саженцев. Акция стала прекрасной возможностью оставить свой след 
на земле. 9 мая сотрудники и волонтеры ЦБ провели акцию «Праздником мира 
вошел в календарь»: труженикам тыла, детям войны были вручены листовки-

поздравления, подарены книги «Белозерцы в боях и труде». Почти во всех сельских 
библиотеках были организованы мероприятия по увековечению памяти земляков - 
ветеранов войны, тружеников тыла. В Зарослинской СБ для учащихся был 
организован поэтический батл (поединок по чтению патриотических стихов) «Эта 
память души, умещенная в несколько строк…». Сотрудником Светлодольской 
библиотеки совместно со школой был проведен конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной». 
«Подвиг великий и вечный» - так называлось торжественное мероприятие 

Варгашинской ЦБ, на котором состоялось  вручение юбилейных медалей 
ветеранам клуба «Красная гвоздика»: Г.Н. Уфимцевой, Г.Н. Поповой, Е.К. 
Федотовой, Р.И. Федоровой, Е.И. Шимченко, Г.И. Юдиной. С музыкальным подарком 
для ветеранов пришли учащиеся музыкальной школы. От старшего поколения песню 
исполнила Надежда Казанцева, ей подпевал весь зал. С 1 февраля по 1 мая 2015 
года в центральной библиотеке проходила акция «Найди своего деда». Жители 

Варгашинского района могли найти информацию о своих погибших или пропавших 
без вести родных и близких, определить место их захоронения. Варгашинцам 
предоставлялась возможность воспользоваться электронными базами «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Мемориал», «Память 
Зауралья», «Герои страны» и найти своих родственников, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. В ходе акции в Центральную библиотеку обратились более 30 
человек. В Центральной библиотеке также состоялась презентация сборника 
стихов и прозы «Во имя Победы». На презентацию сборника были приглашены 
школьники школы №1 и участники Великой Отечественной войны. Данный сборник – 
дань памяти и благодарности всем тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу, всем 
павшим и живым. На презентации звучали стихи в исполнении авторов: Фиалы 
Баскаковой, Галины Киселевой, Татьяны Бородиной и других. Своими фронтовыми 
воспоминаниями поделилась с присутствующими Никитина А.А. Суров А.Ф. 
исполнением песни «Враги сожгли родную хату» заслужил бурные аплодисменты. 
До слёз тронули  строчки из фронтовых писем нашего земляка Н.Ф. Гордиевских, 
пропавшего без вести на фронтах войны. Многие стихи одного из авторов сборника 
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Г.Н. Киселевой положены на музыку. Во время мероприятия звучали её песни в 
исполнении вокальной группы «Ивушка» («Пехота», «Юбилейный май», «Матушка 
Россия»). Поздравить авторов книги пришли представители Администрации 
Варгашинского района. Авторам сборника были вручены Благодарственные письма. 
По окончании мероприятия желающие могли получить сборник «Во имя Победы» с 
автографами авторов. В рамках акции дарения в фойе Центральной библиотеки 
работал музыкальный киоск «Военной песни негасимый свет». Цель акции: 
показать Великую Отечественную войну через призму песен. Несмотря на то, что 
сейчас всё можно найти в Интернете, всё же хочется услышать до боли знакомые 
военные песни под скрип иголки проигрывателя. Все желающие могли 
познакомиться с песнями о Великой Отечественной, представленными на 
грампластинках, и взять домой безвозмездно. В Ошурковской СБ Варгашинского 

района состоялась необычная акция «Война: что в этом слове для тебя». В 
библиотеке была оформлена импровизированная кирпичная стена. Посетители 
библиотеки оставляли на ней свои надписи мелом: «Война – слёзы матерей», 
«Война – это разрушенные города и села», «Война – смерть и горе», «Вдовы и 
сироты», «Солдаты и раненые», «Взрывы и пожары», «Война убивает людей» и 
другие. Акция продолжалась с апреля по июнь. 

Библиотеками БИС г. Кургана реализованы социально значимые проекты: к 
примеру, «Ветераны»: интервью и фотосессии с ветеранами, создание клуба 

«Ветеран». К проекту присоединился  волонтерский корпус 70-летия Победы 
«ВОВЕК» в части организации совместных поездок к ветеранам. Для ветеранов 
подготовлены и вручены 30 комплектов подарков. Издан фотоальбом «Ветераны. 
Курган-2015». Презентация и акция дарения состоялись в День города. 
Мемориальный проект «Наша память» успешно реализовала библиотека им. Л. 
Куликова. Проведено 35 массовых мероприятий, собраны документы и 

фотоматериалы из семейных архивов «Эхо войны», оформлена выставка, 
состоялась ее презентация. На сайте МБУК «БИС г. Кургана» представлена 
виртуальная выставка «Эхо войны» и видеорепортаж «Жестокая правда войны» - 14 
интервью с участником войны и детьми  войны. В городских библиотеках проведены 
циклы массовых мероприятий: «Мы этой памяти верны», «Салют Победы» (уроки 
мужества, уроки памяти, вечера-встречи, литературно-музыкальные композиции, 
праздники и другие). Заслуживают внимания конкурсы чтецов «Я помню! Я горжусь!» 
(120 участников) и сочинений «Живёт Победа в поколеньях» (20 участников), а также 
видеопроект «С книгой – к Победе!» (известные  люди города рассказывали о книге о 
войне, которая  запомнилась на всю жизнь). Презентация видеоролика состоялась 
ко Дню Победы. Диск подарен библиотекам системы для проведения мероприятий. 

 Работа библиотек Далматовского района демонстрировала многогранность 

и разнообразие форм по патриотическому воспитанию молодежи. Так, в 
Широковской СБ в преддверии празднования 70-го Дня Победы стартовала акция 
«Прочитанная книга о войне – мой подарок ко Дню Победы», в рамках которой 
были проведены обзоры литературы, подготовлена выставка «Мир подвиг ваш 
запомнит на века», конкурс на лучшего читателя книг о войне. Параткульская СБ 
провела викторину «Сто вопросов о войне», в которой приняли участие учащиеся 
6-8 классов. Победители были награждены призами. В Крутихинской библиотеке 
состоялась литературно-музыкальная композиция со слайд-презентацией 
«Помнит сердце, не забудет никогда». Учащиеся 5-11 классов были приглашены 

на встречу с В.М. Шимолиным, бывшим руководителем далматовского поискового 
отряда «Витязь». Все присутствующие с интересом посмотрели презентацию. 
Практически во всех библиотеках района прошли акции «Ветеран живет рядом». 
Библиотекари вместе с активными читателями посещали ветеранов и тружеников 
тыла, проживающих в их населенном пункте, и поздравляли с 70-летием Победы. В 
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октябре в Доме детского творчества проходил районный сбор представителей 
детских общественных объединений «Ветер надежды». Одна из творческих 
площадок проходила в МЦБ Далматовского района. Затем молодые люди стали 
участниками патриотической квест-игры и флешмоба «Мы говорим стихами о 
войне». Юбилею Победы были посвящены мероприятия, прошедшие в клубе 
«Допризывник» в течение года: беседа «Тридцать четверка – танк Победы»; час 

мужества «Легендарный Севастополь»; виртуальное путешествие «Города-Герои»; 
час памяти «Непокорённый» (о Д.М. Карбышеве) и другие. 

Звериноголовская  центральная библиотека выступила организатором 
праздника-конкурса чтецов военной поэзии «…и 100 и 200 лет пройдет, никто 
забыть войны не сможет…», посвященного 70-летию Победы, который  состоялся 
в районном Доме культуры.  Участие в конкурсе принимали ребята с 4 по 8 классы. 
Торжественно и проникновенно в исполнении участников  конкурса прозвучали  
стихотворения А. Твардовского, К. Симонова, Э. Асадова, Ю. Друниной, А. 
Дементьева и других поэтов. Чтение стихотворений сопровождалось презентацией и 
песнями военных лет. Память павших почтили минутой молчания. Пока  члены жюри 
определяли победителей, ребята познакомились с книжной выставкой «Версты 
Победы» и выставкой  детских рисунков «Кто подарил нам мир». Победителям 
конкурса были вручены грамоты и небольшие памятные призы. Остальные 
участники конкурса награждены благодарственными письмами  и сладкими призами. 
Жюри отметило высокий уровень мастерства чтецов и интересный репертуар. К 70 
летнему  юбилею  в Великой Отечественной войне  и Дню православной книги для 
учащихся проведена православно-хронологическая композиция «Священный 
долг перед Родиной и верой». Ребятам рассказали о роли православной церкви в 

Великой Отечественной войне, о священниках,  воевавших на фронте за свое 
Отечество, лечивших раненых в госпиталях, собиравших деньги для фронта  и 
молившихся о спасении России. Гость мероприятия - настоятель 
Крестовоздвиженского храма отец Владимир напомнил школьникам, как важно знать 
не только героические страницы истории своей страны, но и горькие ее стороны, 
чтобы не повторять ошибок прошлого.  

В рамках проекта «Пока память жива!» в Катайской ЦРБ прошли следующие 
мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 
встречу двух поколений «Я помню детство, шла война» были приглашены 
труженики тыла: А.И. Лесников и М.Д. Давыдова, а также сегодняшние школьники – 
учащиеся 10 «А» класса Катайской средней школы №1. Алексей Иванович и Мария 
Дмитриевна поделились воспоминания о том тяжелом для всей страны периоде. 
Дорогим гостям были вручены благодарственные письма, ребята прочитали стихи. В 
библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию 
тружеников тыла «Славим героя труда». Юбилейными медалями к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне были награждены ветераны, работавшие 
во время войны на Катайском насосном заводе. Чтобы сохранить связь поколений, 
воспитать сегодняшнюю молодежь на достойном примере героев Великой 
Отечественной войны, на встрече присутствовали учащиеся Катайской школы №1. 
Тысячи обелисков, памятников, мемориалов во всех населенных пунктах бывшего 
Советского Союза напоминают нам о Великой Отечественной войне. В Катайском 
районе насчитывается более 60 обелисков, увековечивающих память героев всех 
войн. Но, к сожалению, памятники всем тем, кто не щадил себя в тылу, работая на 
заводах, на полях и фермах, приближая день Победы, есть только лишь в 26 
субъектах Российской Федерации. В Катайском районе таких памятников нет. В 
рамках проекта «Пока память жива» в районе был объявлен конкурс сочинений 
«Открытое письмо Главе Катайского района: «Каким бы я хотел видеть 
памятник труженикам тыла». Учащиеся школ района высказали свои пожелания. 
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Они ярко и эмоционально описали героизм, лишения людей в годы войны, 
представили эскизы памятника труженикам тыла, аргументировали необходимость 
его создания. Главой Катайского района Юрием Малышевым были внимательно 
изучены все предложения школьников. В 2016 году Администрация Катайского 
района планирует изготовить и установить памятник труженикам тыла. На встрече 
«Живая связь времен» всем конкурсантам были вручены Благодарственные письма 
Главы Катайского района и сборники сочинений.  

Работа Лебяжьевской МЦБ в 2015 году была направлена на реализацию 
проекта «Свет подвига», посвященному 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Второй год в рамках проекта велась поисковая акция 
«Сумка полевая» на тему «Война в судьбе моей семьи», которая  объединила все 
библиотеки района. «Музей редкой книги» МЦБ оформил выставку-раритет 
«Письмо с войны хранится». Создан электронный справочник «Мы помним!»: 
памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Лебяжьевский 
район». Самым крупным из массовых мероприятий была презентация сборника О.Л. 
Шушуновой и И.Л. Касьяновой «Песни, защищавшие страну». В исполнении 
работников СКЦ и ДШИ звучали песни, вошедшие в сборник, ведущие были в 
военной форме. Вся атмосфера мероприятия перенесла аудиторию в те военные 
годы. 

9 мая библиотекари Макушинской центральной библиотеки стали 
участниками театрализованного представления «Библиотека военного 
времени». Атрибуты: старые книги и газеты военных лет, соответствующая одежда 

библиотекарей – всё это позволило почувствовать зрителям атмосферу военного 
лихолетья. В юбилейный год в Библиотеке станционного поселка самым ярким 
был конкурс инсценированной военной песни «После боя сердце просит 
музыки». В Мартинской СБ с успехом прошел тематический день «Война в книгах 
и кино», в ходе которого проведен обзор книг и видеофильмов о войне. 
Мероприятие закончилось просмотром и обсуждением фильма «Звезда» по повести 
Э.Казакевича. Также был проведен конкурс рисунков «Ты победил войну, солдат!», в 
котором принимали участие школьники. 8 мая совместно с Домом Культуры прошел 
литературно-музыкальный вечер «Дороги жизни боевой». О ветеранах Великой 
Отечественной войны на этом вечере рассказывали их дети и внуки. Так, ученик 7 
класса Бердников Данил рассказал о своем прадеде Бердникове Федоре Ивановиче, 
который прошел всю войну, вернулся домой живым, а в 1950 году погиб от выстрела 
преступника. Студентка КГСХА Тарасова Ксения представила видеопрезентацию о 
двух своих прадедах — Забродине Павле Петровиче и Тарасове Иване 
Лукияновиче. Звучали стихи и песни о Великой Победе. 

Традиционно в последние дни ноября в г.Петухово  проходит районный 
конкурс чтецов «Души прекрасные порывы». В 2015 году шестой районный 
конкурс был посвящен  70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году 
литературы. Активное участие в конкурсе приняли учащиеся ПСОШ №1 и ПСОШ 
№2, а также студенты Петуховского техникума. Ребята читали стихи о войне - это 
прекрасно и страшно одновременно. На несколько часов  зал погрузился в 
ощущение тех дней, переживал и страдал вместе с чтецами. Финансовую поддержку 
конкурсу оказала Администрация Петуховского района в размере 7000 рублей на 
поощрение участников. 

53 участника из 13 сельских советов Половинского района соревновались в 
мастерстве чтения на районном конкурсе чтецов «Волшебных слов чудесный 
мир». Конкурс был также посвящен 70-летию Победы и Году литературы. Он 

проходил в номинациях «Любовь. Поэзия. Война», «С милым краем дышу заодно», 
«Стихи растут как звезды и как розы». Подготовкой конкурсантов занимались 
сотрудники библиотек района. 6 мая Байдарская СБ Половинского района собрала 
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в Сельском Доме культуры ребят на поэтический конкурс чтецов «Память 
сильнее времени», посвященный победе русского народа в Великой 

Отечественной войне. Искренние, трогательные выступления участников никого не 
оставили равнодушными. Победители были награждены грамотами. В ЦБ 
состоялась презентация книги Н.А. Демина «Вихри войны и долгий век». Наш 
земляк, проживающий в г. Омске, пишет о половинцах -  участниках Великой 
Отечественной войны, доживших до 70-летия Победы. На презентацию были 
приглашены участники войны и семьи ветеранов, учащиеся школы. Рассказали о 
каждом ветеране, показали слайды. На презентации Председатель районной Думы 
Н.А. Шалмин вручил Н.А. Демину  знак «Почетного гражданина Половинского 
района».  

В рамках мероприятий, посвященных  70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, Притобольной центральной библиотекой был объявлен 
районный конкурс сочинений среди школьников «Война для меня – это…». На 

конкурс было представлено 26 работ. Лучшей была признана работа ученика 8 
класса Плотниковской ООШ Потрошилина Василия. 2-е место присуждено ученице 
11 класса Гладковской СОШ Колобовой Яне. 3-е место отдано Колобову Даниле – 
ученику 9 класса Гладковской СОШ. На конкурс поступили материалы детей войны, 
которые поделились воспоминания о своем военном детстве.  Лучшие сочинения и 
воспоминания  были опубликованы в районной газете. В феврале, в рамках 
месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, библиотеки Притобольного района 
провели много интересных мероприятий. Так, сотрудник Гладковской СБ и 
участники краеведческого клуба «Родничок» совершили на лыжах 6-ти 
километровую экскурсию  по речке Алабуга. Цель экскурсии - узнать и увидеть 
место, где берёт свое начало речка малой Родины. Этот поход был посвящён 70-
летию победы в Великой Отечественной войне и прошёл под девизом 
«Посвящаем всем родным павшим и живым». Библиотекой объявлена акция: 
«Копилка памяти», которая предусматривает сбор воспоминаний, фотографий, 
документов, писем погибших во время Великой Отечественной войны и пришедших 
живыми, о нелёгкой жизни в тылу. В акции также участвовали ребята из клуба 
«Родничок». Давыдовская СБ совместно с депутатом Давыдовской сельской Думы 
Судаковой В.Ф. подготовили час памяти «Громить врага нам помогала песня, а 
песню подвига здесь каждый написал». В конце мероприятия все 

присутствующие зажгли поминальные свечи в честь своих павших родственников. 
Обрядовская СБ к митингу, посвященному 70-летию Победы, подготовила 
театрализованную композицию с участием детей и активистов клуба 
«Завалинка», затем на территории памятника воинам, погибшим во время Великой 
Отечественной войны, была организована посадка «Аллеи славы». Саженцы 
высаживали дети и внуки ветеранов войны. После посадки всем участникам была 
предложена настоящая солдатская каша.  

В рамках библиомарафона патриотических мероприятий «Не  померкнет  
летопись Победы», посвященного 70-летию Великой Отечественной войны, в 
Сафакулевской ЦБ прошел литературно-музыкальный вечер «Женское лицо 
войны», подготовленный на основе материалов книги «Сафакулевцы в труде и 

бою», и рассказал о землячках-участницах войны. Театрализованное представление 
с участием девушек - учащихся старших классов, которые  были в военной форме, 
привлекало внимание слушателей. В их исполнении проникновенно звучали стихи и 
песни военных лет. Также в ЦБ проведен час военной лирики «Никто не забыт, ничто 
не забыто» по творчеству О.Берггольц. Час воинской славы «Мы погибли победы 
ради, чтоб твоя продолжалась жизнь» был посвящен блокаде Ленинграда.  
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70-летие Победы в Великой Отечественной войне в Целинном районе было 
отмечено  масштабными мероприятиями и акциями. 10 апреля 2015 года Целинная 
МЦБ в рамках областного автопробега «Равнение на Победу» и Патриотического 
марафона «Имя земляка на сайте «Память Зауралья» провела торжественный 
вечер «Я помню! Я горжусь!». Мероприятие проходило в киноконцертном зале 
«Колос», который собрал несколько поколений целинников.  В этот день ветеранам 
Великой Отечественной войны были вручены юбилейные медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и книга «Ветераны в строю», изданная 
центральной библиотекой, посвященная 14 участникам Великой Отечественной 
войны, проживающим в Целинном районе. Также был представлен сборник стихов 
местных поэтов «Строки памяти», тоже изданный Целинной библиотекой, эту книгу 
получили в подарок труженики тыла. В мероприятии принимали участие волонтеры 
– кадеты Косолаповской средней школы, большую часть зрителей составляла 
молодежь. Большой интерес у жителей села Пески вызвала литературно-
музыкальная постановка «Память погибшим – наследство живым», 
подготовленная библиотекой, Домом культуры и волонтерами - учащимися 
Песковской школы. Молодые волонтеры – читатели Михалевской библиотеки – 
организовали акцию «Ветеран живет рядом», была оказана помощь по 

благоустройству приусадебных участков участникам Великой Отечественной войны, 
вдовам фронтовиков и труженикам тыла. 

В работе МБУ «ЦБС г. Шадринска» к 70-летию Победы также использовались 
разнообразные формы и методы работы с пользователями: акции, беседы, встречи, 
презентации, тематические часы, часы мужества, литературно-исторические часы, 
громкие чтения, фестиваль военной книги и другие. В филиале им. В.И. Юровских 
была объявлена акция «Война в истории моей семьи», на основе собранного 
материала (фотографии, газеты, книги из личных библиотек) оформлена 
фотовыставка «Спасибо за Победу». 22 июня 2015 года в ЦБ им. А.Н. Зырянова 
прошло торжественное мероприятие «Помнить, чтобы жить», посвящённое Дню 

памяти и скорби. На встречу были приглашены ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, а также дети грозных сороковых лет XX века и дети 
мирного XXI века. Ветеранов приветствовали представители Администрации, 
Совета ветеранов, военного комиссариата, творческой интеллигенции города 
Шадринска. Для ветеранов и гостей встречи автор и исполнитель Леонид Молоков 
исполнил несколько песен, ему подпевал весь зал. Собравшиеся почтили память 
павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. В Центральной 
библиотеке им. А.Н. Зырянова и в Центральной детско-юношеской библиотеке 
им. К.Д. Носилова в рамках городского историко-краеведческого фестиваля прошла 
Олимпиада краеведческих знаний «Шадринск в годы Великой Отечественной 
войны». 11 команд из образовательных учреждений города боролись за командное 
первенство. Каждая команда состояла из 4 человек разных возрастных категорий 
(6,7,8,10 классы). За 40 минут ребята должны были выполнить 4 задания. С ними 
успешно справились участники СОШ №4, №10, №8. В библиотеке им. К.Д. Носилова, 
посетив краеведческий час «Шадринск военной поры», ребята с интересом 

слушали рассказ библиотекаря о сложном периоде в истории родного города, о 
событиях и героях военного времени. На патриотическом часе «Письма с фронта» 
были показаны подлинные письма-треугольники, к которым с волнением и 
осторожностью прикасались участники этого мероприятия. В этих письмах - сама 
история, величие и трагедия Великой войны. Звучали стихи военных лет, ребята с 
интересом рассматривали настоящие медали и ордена. В библиотеках 
Шадринского района состоялся творческий конкурс на лучший отзыв на книгу о 
Великой Отечественной войне «Славному подвигу нет забвенья». Участники - 

школьники от 7 до 16 лет. Поступило 14 работ из 9 сельсоветов.  Читательские 
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отзывы выполнены в виде электронных презентаций, видеороликов, печатной 
продукции. Награждение победителей планируется в феврале 2016 года. 

В Шатровском районе к 70-летию Победы в Великой Отечественной  войне  
состоялся  библиомарафон  патриотических мероприятий  «Не померкнет 
летопись побед». В рамках марафона состоялись месячники, декады, недели 
патриотического воспитания, которые включали различные мероприятия. Это вечер-
воспоминание «Войной  опалённое  детство», встреча поколений «Нам эту память 
завещано беречь», урок мужества «Они сражались за Родину»,  урок-реквием «Я 
видел седых детей» (МЦБ); акция «Поздравь ветерана», вечер военной песни 
«Песни Победы» (Кодская СБ); литературная композиция «Люди с горящими 
сердцами» (Мехонская СБ) и другие. Районный конкурс чтецов «Я говорю с 
тобой под свист снарядов» проведен в читальном зале МЦБ. Стихи Ю.Друниной, 

А.Твардовского, К.Симонова, А.Дементьева, О.Берггольц читали школьники, 
студенты, сотрудники учреждений и организаций. Всего в конкурсе выступили 34 
участника в возрасте от 15 лет. Все выступления были хорошо подготовлены, 
выглядели  яркими и эмоциональными.  

В рамках проекта «Памяти павших, во славу живых» в библиотеках 
Шумихинского района проходили  акции, направленные на воспитание чувства 

гордости, уважения к старшему поколению и к истории своей Родины. Так, накануне 
9 мая в центральной библиотеке состоялся флешмоб «Фронтовой треугольник»: 

на абонементе все читатели пожилого возраста получили в подарок письмо-
треугольник с поздравлением ко Дню Победы. Акция памяти «Наследники 
Победы» прошла в Березовской СБ. В течение недели дети рисовали 
поздравительные открытки с Днем Победы и разучивали песню «Кино идёт, воюет 
взвод», а затем в сопровождении библиотекаря поздравляли тружеников тыла и 
детей войны села, посещая их дома. В рамках акции «Стена Памяти» Галкинская 
СБ осуществляла сбор информации об участниках войны, воспоминания их родных 
и близких. Все воспоминания были оформлены на «Стене Памяти» в фойе ДК,  в 
определенный час жители села смогли услышать их из уст детей, внуков и 
правнуков ветеранов, не доживших до знаменательной даты 70-летия Победы. 
Акции под девизом «Не останься в стороне – прочти книгу о войне» состоялись в 
Столбовской и Мало-Дюрягинской сельских библиотеках. Необычное 
мероприятие - Вечер солдатского письма «Растревоженная память» проведено в 
Крутогорской СБ. На вечере было прочитано до полусотни солдатских писем, 

которые писались на различной бумаге, вплоть до обёрточной, в разных условиях: 
на коротком привале, в госпитале. Бумага за давностью лет пожелтела, истерлась, 
чернила расплылись, карандаш вытерся, многие слова и предложения приходилось 
додумывать и домысливать. 

Щучанская МЦБ в 2015 году работала по программе «Память не дает нам 
забыть о войне». В период подготовки празднования юбилея Победы 

методическим отделом библиотеки был подготовлен рекомендательный список 
сценариев массовых мероприятий «Поклонимся великим тем годам» и предложен 
всем руководителям муниципальных учреждений культуры района 2 апреля 2015 г. 
на районном семинаре «Все старше победные даты». В феврале прошла Декада 
юного патриота «Великой Победы немеркнущий свет», в рамках которой 

состоялся урок исторической памяти «Ордена и медали Великой Отечественной 
войны», презентация книжной выставки «Война проходит через сердце: Великая 
Отечественная война в русской литературе XX века». Накануне Праздника Победы в 
МЦБ организована встреча поколений «Память сердца», центральная и многие 
сельские библиотеки провели памятные акции «Деду в 45-й год» и «От 
благодарных потомков Вам низкий поклон». Пользователям библиотек было 

предложено выразить в посланиях свою благодарность участникам Великой 
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Отечественной войны. Письма-треугольники вместе с цветами были переданы 
адресатам волонтерами на празднике в честь Дня Победы. 9 мая центральная и 
детская библиотеки г.Щучье приняли участие в патриотической акции «Бессмертный 
полк», организовали для горожан акцию «Вспомним всех поименно». Все 

желающие, как дети, так и взрослые, смогли вспомнить или найти по Книге памяти 
своих погибших родственников и написать их имена на «Стене Памяти». В 

преддверии Дня неизвестного солдата в центральной библиотеке состоялась 
встреча-диалог «На братских могилах не ставят крестов» обучающихся средней 
школы №2 с командиром и бойцами поискового отряда «Ярополк». 

 
Краеведение – дело вечное 

Одним из эффективных средств формирования патриотического и 
гражданственного сознания является краеведение. Познакомить читателя 
с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих 
земляков, чувство уважения к своим корням, культуре, традициям и обычаям – 
основная задача библиотеки в краеведческой работе. За последние годы 
изменилось отношение к краеведению. В школах введены специальные уроки, 
факультативы по изучению истории зауральского края. Краеведческая деятельность 
тесно объединяет библиотеку и  школу. В библиотеках собран материал 
о выдающихся земляках, достопримечательностях края. Все эти материалы широко 
используются молодежью в учебном процессе. И учащиеся школ,  и студенты 
пользуются данным материалом для составления рефератов, сообщений, курсовых 
и исследовательских работ. Библиотека всегда оказывает помощь учителям 
в организации уроков, классных часов по истории края. Активно реализуются 
краеведческие проекты. Так, в Катайской районной  библиотеке был разработан 
проект «Детское  турагентство  «Катайские экокультурные маршруты». В рамках 
проекта молодые читатели изучали  литературу об  истории  родного  края из 
фондов библиотеки и краеведческого музея, к реализации проекта были привлечены 
историки-краеведы, члены литературно-художественного  объединения «Катайск».  
Для  учащихся  школ  и  студентов Катайского профессионально-педагогического 
колледжа проводились различные мероприятия:  исторический экскурс «Откуда  
есть  пошла  земля Катайская», видео-экскурсия «Они  живут  в  названьях  наших  
улиц», медиа-экскурсия  «Улицы  моего города». Среди учащихся школ города 
проводился конкурс «Юный экскурсовод», по итогам которого будут разработаны 
туристические маршруты «Старый город», «Памятники природы».  

В 2015 году особое место в краеведческой деятельности Варгашинской ЦБ 

отводилось печатному слову. В год 70-летия Победы ведущей темой 
опубликованных в районных газетах «Маяк» и «Варгашинка» историко-
краеведческих материалов сотрудников библиотеки явилась тема Великой 
Отечественной войны. Работа газеты «Колхозная правда» и районного 
радиовещания в военные годы была раскрыта в публикации «Словом в газете, 
голосом в эфире». Самоотверженный труд варгашинских железнодорожников 
получил отражение в публикации «Дистанция длиной в войну». А про то, как в 
Зауралье готовились к встрече победителей-фронтовиков на примере бывшего 
Мостовского (ныне большей частью Варгашинского) района, велся рассказ в статье 
«Возвращались солдаты с войны». Все перечисленные печатные материалы были 
подготовлены в результате архивных изысканий и имеют надежную документальную 
основу. Одновременно к литературному и историческому краеведению можно 
отнести публикацию в альманахе «Тобол» статьи Н.Ю. Толстых «Под псевдонимами 
(курганские корреспонденции Всеволода Иванова)». Она создана в год 120-летия со 
дня рождения писателя Вс. В. Иванова. 
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Наследие Т.С. Мальцева - молодым  
2015 год в Курганской области был официально назван Годом Дважды Героя 

Социалистического Труда, почетного академика ВАСХНИЛ, прославленного 
хлебороба Терентия Семеновича Мальцева с целью популяризации наследия и 
укрепление в памяти земляков его имени и деятельности и в связи с его 120-летием 
со дня рождения. Долгую жизнь, без одного года век, прожил Т.С. Мальцев, завещав 
потомкам преданность своему делу, любовь к земле, страстное желание все время 
познавать и исследовать новое.  Великому хлеборобу России Терентию Мальцеву в 
библиотеках области были посвящены различные мероприятия. 

Проведение в Шадринском районе разноплановых мероприятий, 

посвященных юбилейной дате Т.С. Мальцева – это прекрасная возможность вновь 
обратиться к научному и духовно-нравственному наследию нашего земляка. Одним 
из памятных мероприятий стало участие в совместном проекте Администрации 
Шадринского района и газеты «Шадринский курьер» «120 шагов к Мальцеву».  
Участвовало в проекте 9 библиотек, высылая уникальные фотографии, 
воспоминания жителей о Т.С. Мальцеве. В Агапинской СБ на занятиях «Волшебного 
кружка» изготовлен портрет Терентия Мальцева из зерен разных культурных 
растений. Старшие школьники приняли участие в познавательной игре «Хлебное 
поле», где показали знания не только биографии Т.С.Мальцева, но и 
агротехнических приемов выращивания зерновых по-мальцевски. Торжественное 
мероприятие «Поклон тебе, сеятель – пахарь» прошло в ДК с. Красномыльское. В 
подготовке и проведении участвовали СБ, ДК, школа, Администрация сельсовета, 
совет ветеранов, жители села. Признательность и благодарность в этот день  
получили все хлеборобы, которых встречали хлебом-солью, а так же удостоенных 
областной и районной премии  имени Т.С. Мальцева. Запах хлеба  витал в воздухе 
от прекрасной домашней выпечки, которую принесли на объявленный конкурс 
«Красна изба пирогами» 19 участников. Цель конкурса состояла в укреплении 
ценностей семейного образа жизни, семейных кулинарных традиций и связи 
поколений. По окончании мероприятия все желающие смогли продегустировать 
ароматную выпечку с чашкой чая. На час профориентации «Профессии, что пахнут 
хлебом» для учащихся 9 класса в Погорельскую СБ  приглашены читатели, 
имеющие прямое отношение к хлебу. Они рассказали о работе хлебороба и пекаря. 
В конце  мероприятия  все просмотрели слайд-презентацию об этих профессиях. 
Мальцевская сельская библиотека Шадринского района в 2015 году продолжала 
работу по целевой программе «Мальцев Т.С. – крестьянский сын». Цель 
программы: придать работе о жизни и деятельности Т.С. Мальцева новое 
направление. Библиотека принимает участие в областных и районных 
мероприятиях; проводит экскурсии к мемориалу Т.С. Мальцева. Мероприятия в 
рамках целевой программы прививают у молодого поколения любовь к труду, земле, 
хлебу, развивают чувство гордости за село, где жил полевод, знатный академик Т.С. 
Мальцев. В течение года  были проведены следующие мероприятия: встреча с 
автором книг о Т.С. Мальцеве Сметаниным А.М. и скульптором О. Красношеиной в 
Доме-музее, урок краеведения «Наказы Мальцева», музыкальная гостиная 
«Любимые песни Терентия Семеновича» и другие. В Общероссийский день 
библиотек состоялся Областной территориальный  фестиваль традиционной 
культуры и народного творчества «Мальцевская весна». Члены президиума 
совета ветеранов вместе с библиотекарями района отправились в с. Мальцево. 
Здесь, возле сельского кладбища, на котором покоится прах Т.С. Мальцева, рядом с 
пшеничным полем, была торжественно открыта мемориальная табличка 
«Мальцевское поле». Затем участники встречи возложили живые цветы к мемориалу 
великого хлебороба, почтили его память. Далее все собрались в Доме-музее Т.С. 
Мальцева. На память о встрече был посажен куст смородины на территории Дома-
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музея. Далее вместе с директором Мальцевской средней школы и отрядом 
волонтеров библиотекари района заложили возле школы рябиновую аллею – как 
говорят, Терентий Семенович очень любил рябины. 12 саженцев – по числу 
десятилетий юбилея Т.С. Мальцева. С удовольствием гости побывали на экскурсии 
по школе им. Т.С. Мальцева, в которой затем прошла презентация книги «Детство, 
опаленное войной» о земляках – жителях сел Мальцево и Дрянново. Библиотекарь 
с. Мальцево с большой теплотой рассказала о каждом из 30 земляков, о чьих 
непростых судьбах написано в книге. Выступали герои книги - дети войны (сироты) с 
воспоминаниями о том военном времени. Всем героям книги были вручены 
экземпляры, которые они принимали из рук волонтеров. Заместитель Главы по 
социальной политике выразила благодарность всем, кто принимал участие в сборе 
материала и создании книги, и вручила благодарственные письма участникам 
встречи – библиотекарям района, которые также от волонтеров получили в подарок 
новые издания. 

На встречу «Великий труженик»  со старшеклассниками в Введенскую 
библиотеку им. М.Д. Янко Кетовского района пришли в гости бывший председатель 

колхоза им. Ленина Кузин В.А. и лауреат премии Т.С.Мальцева Леонтьев В.Д. А на 
встречу с молодыми жителями села Верхнее  был приглашен   лауреат премии Т.С. 
Мальцева в 2003 году Пешков А.И. Литературно-музыкальная композиция «О хлебе, 
о земле, о человеке» проведена для учащихся старших классов в Советской СБ, 
лекция-презентация «Народный академик Зауралья» - в Долговской СБ, викторина 
«Край чудес» - в Пушкинской СБ. А в Песьяновской СБ учащиеся школы побывали 
на мультимедийном уроке «Великий крестьянин России». 

В Куртамышских библиотеках знаменитому хлеборобу были посвящены 

вечера-портреты, просветительские часы, встречи с тружениками сельского 
хозяйства – лауреатами премии Т.С. Мальцева. Цикл мероприятий, посвящённых 
народному академику, был организован в Центральной районной библиотеке для 
молодых пользователей: день информации «Счастье растить хлеб», вечер-портрет 
«И сердцу открылась земля» и другие мероприятия. 

Все библиотеки Лебяжьевского района работали по проекту «Великий 
Крестьянин России». В рамках данного проекта среди библиотек района был 
объявлен районный конкурс слайд-презентаций «Штрихи к портрету», а также 
проводились массовые мероприятия: 

 ярмарка хлебобулочных изделий; 

 экологический час «Т.С.Мальцев об охране природы»; 

 день памяти «Т.С.Мальцев»; 

 показ фильма «Он был простым крестьянином» и т.д. 
Мокроусовская Центральная библиотека провела цикл мероприятий, 

посвященных 120-летию Т.С. Мальцева. Так, в марте состоялся выход работников 
ЦБ в СОШ №2. В актовом зале, для учащихся 9-11 классов прошел вечер-
воспоминание «Человек великой судьбы». Ребята с интересом слушали о нелегком 
детстве Т.С. Мальцева, о его любви к родной земле, о мальцевской обработке 
почвы, мальцевских сортах. На вечер-портрет «Народный академик» пришли 
учащиеся  вечерней школы, которые узнали много полезного о книгах, работах, 
статьях, выступлениях Т.С. Мальцева, об особых связях человека с природой. В 
апреле 2015 года Мокроусовская земля встречала участников областного фестиваля 
традиционной культуры и народного творчества «Мальцевская земля». Праздник 
прошел с большим размахом: это и встреча гостей из соседних районов, это и 
посвящение в механизаторы выпускников местного филиала Курганского техникума, 
это и церемония проводов механизаторов в поле под музыкальное сопровождение. 
Участники фестиваля побывали также в районном Доме культуры, в фойе которого 
работниками ЦБ была оформлена книжная выставка «С думой о хлебе». Все 
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желающие с удовольствием отвечали на вопросы викторины  и получили  на память  
буклет «Чародей полей российских». 

Петуховская МЦБ провела классные часы «Штрихи к портрету Терентия 
Семеновича Мальцева»  с  показом фильма А. Голубкина «Клянусь: «Душа моя 
чиста» для учащихся старших классов, курсантов Автошколы РОСТО и  студентов 
Петуховского техникума МЭСХ. В завершении цикла мероприятий в читальном зале 
Центральной библиотеки прошел урок «Образ Зауральского земледельца в 
искусстве» для учащихся  ДШИ. В библиотеке была организована выставка, 
состоявшая из репродукций картин и фотографий скульптур и бюстов Т.С. 
Мальцева, копии которых учащиеся выполнили на профессиональном уровне. 

В Притобольной ЦБ для учащихся 9  и 11 классов был подготовлен вечер-
портрет «На верность полю присягаю». 1 сентября учащиеся 10 классов Глядянской 
школы присутствовали на встрече с односельчанином И.Н. Прокопьевым, полным 
кавалером ордена Трудовой славы, лауреатом Мальцевской премии. В Гладковской 
библиотеке была проведена встреча старшеклассников с лауреатами премии им. 
Т.С. Мальцева, земляками: Зеновьевым В.В., руководителем колхоза «Заря» и 
Ивановым В.В., руководителем фермерского хозяйства «Иванов и К». Мероприятие 
называлось «Преемники главного хлебороба». В мае на экскурсии в крестьянско-
фермерское хозяйство «Иванов и К» побывали десятиклассники Глядянской школы, 
члены клуба «Лига» Притобольной ЦБ. Руководитель хозяйства В.В. Иванов 
встретил ребят как радушный хозяин. Школьников познакомили с новой техникой, 
рассказали об ее производительности и специализации и даже прокатили на 
тракторах и комбайнах. 

В Шатровской центральной библиотеке для участников клуба «Краевед» 

проведен литературно-краеведческий час «Жизнь и судьба Т.С. Мальцева в 
произведениях зауральских поэтов»: школьники сами читали наизусть 
стихотворения зауральских поэтов А.Ф. Позднякова, Н. Морозова, Т. Колесниковой, 
А. Пляхина и многих других, посвященные Т.С. Мальцеву.          

На встречу за круглым столом «Лауреаты Мальцевской премии» в 
Прошкинскую СБ Шумихинского района были приглашены А.А. Битков и Х.Х. 

Валеев, которые поделились воспоминаниями о своем труде, рассказали, как 
волнительно получали поздравления. 

В честь юбилея знаменитого хлебороба в Юргамышской центральной 
библиотеке была проведена викторина «Терентий Мальцев», в которой приняли 

участие ребята с 5 по 10 класс. Победителем стал ученик 10 класса Григорьев 
Александр. 

 
Год литературы мы прожили не зря! 

Год литературы библиотеки области прожили вместе со своими читателями 
насыщенной яркими событиями жизнью. Библиотекари  старались  наполнить 
каждый день этого года интересным и познавательным чтением, креативными 
мероприятиями, которые давали импульс к личностному развитию, душевным 
поискам и радости творчества. Библиотекари использовали как традиционные, так и 
инновационные формы работы по продвижению книги и чтения:  литературные 
вечера, игры, турниры, квесты, уроки радостного чтения, виртуальные экскурсии, 
создание буктреллеров и другие. 

Майская ночь в библиотеке  

  Центральным событием Года литературы в России стала всероссийская 
акция  «Библионочь-2015». «Библионочь» – ежегодный фестиваль чтения, который 
проходит с 2012 года по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, 
литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. 
Сквозная тема «Библионочи-2015» – «Открой дневник – поймай время». Многие 
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мероприятия акции помогли участникам совершить путешествие во времени и 
проникнуться атмосферой исторического прошлого, лучше познать сегодняшний 
день. Приведем несколько ярких примеров.  

    В год 70-летия Великой Победы в рамках акции «Библионочь-2015» в 
Петуховской и Шатровской центральных библиотеках прошли мероприятия под 
девизом «Листая фронтовой дневник». В это вечер молодежь г.Петухово посетила 
импровизированный военный кинозал «На дорогах былых времен», организованный 
в ЦБ, здесь читались стихи под отрывки из известных кинофильмов о войне. Затем 
юноши и девушки отправились в военное ателье «Помни меня», где участвовали в 
мастер-классе по изготовлению солдатской пилотки и солдатского треугольника. 
Каждый приготовил и написал поздравление ветерану. В завершении «Библионочи» 
состоялась фотосессия «На солнечной поляночке». Молодые люди были рады 
посетить релакс-уголок и запечатлеть свой образ с атрибутами военных лет. 

Гости праздничной патриотической программы в Шатровской ЦБ стали 

участниками викторины «Салют, Победа!», интеллектуальной игры «От клинка и 
штыка до могучих ракет», а также поэтического турнира «Строка, оборванная 
пулей». Все желающие смогли отдохнуть в релакс-уголке  «На привале», где были 
представлены книги военной тематики, атрибуты военного времени. Состоялся 
мастер-класс по изготовлению «Открытки ветерану». Все изготовленные открытки 
были подарены представителям старшего поколения. Была проведена фотосессия 
«Бравый солдат». Участники мероприятия  с удовольствием пели песни под военное 
караоке «Судьбой солдата песня стала», смотрели театрализованную миниатюру 
«Каша из топора».  

Основная  тема акции «Библионочи» в Альменевской ЦБ - «Строки, 

опаленные огнем». Вниманию подростков были  представлены книжные выставки 
«Поэзия моя, ты из окопа»,  «И песня тоже воевала», иллюстративная выставка  
«Живем и помним тот победный май».  Литературно-музыкальная композиция «Нас 
песня вела к  Победе» увлекла ребят настолько, что они хором  пели  песни военных 
лет. Также присутствующие  участвовали в виртуальной викторине «Прогулка по 
Альменево». В течение вечера работали  виртуальная площадка «Бесплатный 
интернет»  и мастер-класс «Реставрация любимых книг».  

В Притобольной ЦБ для юношества было организовано хронопутешествие 
«Назад в СССР», где вспоминали любимые стихи молодежи тех лет: 
Р.Рождественского, Б.Ахмадулиной, А.Вознесенского. Надолго запомнилось 
зрителям и участникам исполнение стихов С.Есенина молодым учителем 
физкультуры М.Яковлевым. Пели песни об Афгане, строительстве БАМ, Олимпиаде-
80. Украсило мероприятие проведение  флешмоба «С любимыми книгами не 
расставайтесь», где делали «признания в любви» любимым авторам, скандировали 
слоганы о книге и чтении. С большим интересом посмотрели ретро-дефиле одежды 
тех лет, станцевали на ретро-дискотеке, завершили мероприятие номером «Книжная 
аэробика» (гимнастикой с книгой в руках).  

Творчески подошли к проведению мероприятий в рамках «Библионочи» и 
другие библиотеки. Так, в Белозерской МЦБ была организована экскурсия по 
залам библиотеки под названием «И ночь полна видений чудных». Гостей 
мероприятия порадовали выступления участников детской школы искусств, встреча 
с литературными персонажами. Некоторые участники мероприятия смогли 
попробовать себя в роли библиотекарей, почувствовать, каково это быть 
хранителем знаний. Гости мероприятия приняли участие в литературных конкурсах, 
гаданиях по книге, в мастер-классе по фейс-арту.  

В ЦБ им. А.Н. Зырянова г. Шадринска состоялась праздничная программа 
«Сказочная ночь в библиотеке». Гостям были предложены в этот вечер ярмарка 

чудес декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по декупажу и изделий из 
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соломки. Сказочный квест привел гостей «Библионочи» на бал в стиле 19 века. 
Библиотекари постарались воссоздать атмосферу бала. Гостям были предложены 
показательные танцы: мазурка, кадриль и обучающие танцы: вальс, полька, марш, 
танцевальные игры: котильон. Была «разыграна дуэль», звучали стихи. 
Организовать и провести бал помогли участники клуба исторических танцев 
«Реверанс». Удивили всех присутствующих костюмы организаторов и участников 
бала.  
 Интересные программы под девизом «Для тех, кому не спится, или 
Молодёжное нашествие» проведены в шести библиотеках Кетовского района:                                                                                                                            
«Книжная бессонница» (Большераковская библиотека им. А.И.Ракова), «Листаем 
дневник – попадаем в детство» (Шмаковская СБ), «По дневникам Джека Воробья» 
(Чесноковская СБ), «Огни Библионочи приглашают друзей» (Становская СБ), 
«Молодёжное нашествие» (Введенская библиотека им. М.Д.Янко), «Приключения с 
книгой» (Старопросветская СБ). 

Поздний вечер пятницы 24 апреля в Сафакулевской районной библиотеке был 
посвящен интеллектуальному досугу, книгам и чтению. «Вкусное чтение» -  так 

называлась тема «Библионочи» в этой библиотеке. Обзор книжной выставки 
«Чтение на все вкусы» был посвящен современной российской прозе. Он вместил в 
себя и шедевры таких мастеров как Б.Акунин, З.Прилепин, В.Пелевин на «горячее 
блюдо»,  и новинки интеллектуальной «женской» прозы (Д.Рубина, Т.Толстая, 
Л.Улицкая) на «второе», и увлекательные романы М.Метлицкой, В.Токаревой, 
А.Марининой на «десерт». Час интересных сообщений «Писательская кухня: 
домохозяйки, написавшие бестселлеры» был посвящен популярным писательницам 
Маргарет Митчелл, Стефании Майер, Бетти Фридан. Гости смогли 
продемонстрировать свою эрудицию в литературных викторинах «Прекрасных 
женщин имена», «Литературная весна», «За автором по лабиринту строк», 
литературной игре «Эта классная классика». Во время чаепития гости 
поучаствовали в конкурсе «За столом с литературными героями». До поздней ночи в 
библиотеку «на огонек» шли читатели. 

В Шумихинской ЦРБ состоялась встреча студенческой молодежи и 

поклонников творчества земляка – автора книг о тайге и таежном промысле А.А. 
Томилова. Динамизм повествования, острота конфликта,  интересный сюжет держат 
читателя в напряжении и не дают оторваться от чтения. Библиотекари и ребята 
подготовили буктрейлер по книгам автора и показали на встрече. А в сумерках стали 
собираться любители креативного рукоделия на свой  традиционный форум.  
Мастер-класс по изготовлению декоративных шкатулок и домовят, обучение 
изготовления игрушек из бумажных салфеток, миниатюрные изделия их шпагата – 
темы для обсуждения. Все пришли в восторг от умелых рук Анны Андреевой, 
которая на глазах у изумленных слушателей красиво делала различные фигурки из 
воздушных шаров. 

ЦГБ им. В. Маяковского впервые в 2015 году приняла участие во 
всероссийской акции «Библионочь». С 19.00 до 23.30 в двух зданиях библиотеки 
прошла большая программа «Тайны времени». Ее участниками стали более 300 
горожан. Наряду с обзором современной литературы, познавательными 
викторинами, конкурсом рэп-исполнителей, прошли мастер-классы по изготовлению 
книжных закладок и суперобложек, по историческим танцам, созданию комиксов, 
фотосессия в библиотечном интерьере и просмотр фильмов.  

Год литературы был богат на знаменательные и юбилейные даты в 
области культуры и литературы. Мероприятия, посвященные литературным 

юбилеям, были неотъемлемой частью работы, ориентированной на привлечение 
молодёжи к чтению. 
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Я в гости к Чехову спешу! 
 Единый районный День «Необъятный мир Чехова», посвященный  155-

летию со дня рождения русского писателя А.П. Чехова, состоялся во всех 
муниципальных библиотеках  Шатровского района. В центральной библиотеке для 

участников Литературного салона «Алые паруса» состоялся литературный вечер-
портрет «Прекрасный мир удивительного человека». Сотрудники библиотеки 
рассказали  о великом писателе русской литературы 19 века, показали  
инсценировку рассказа «Хирургия». Для  участников  Школы  социально-правовых  
знаний  «Альтаир» состоялся конкурс  выразительного  чтения «Чеховская  
дегустация».  Все  выступающие  за  участие  в  конкурсе  получили  дипломы,   
поощрительные  призы и  памятки, изданные  к  юбилею  писателя. В Мехонской СБ 
учащиеся 8 класса отправились в литературное путешествие «Я в гости к Чехову 
спешу».  Учащиеся приняли участие в викторине о жизни и творчестве А.П. Чехова. 
В Кодской библиотеке для учащихся  8 классов  проведен литературный час 

«Прекрасный мир удивительного человека». Ребятам предложена слайд-
презентация, викторина  о писателе, а также видеопросмотр фильмов по рассказам 
А.П. Чехова «Смерть чиновника» и «Размазня». На память о встрече с писателем  
получили буклеты «А. П. Чехов – несравненный художник жизни».   

В Макушинской МЦБ прошли чеховские чтения, разговор со студентами шел 
об оскудении души, о душевности без духовности, о пробуждении совести, о 
надежде в новую жизнь. Чебаковская СБ организовала читательскую 
конференцию «В человеке должно быть все прекрасно», посвященную юбилею 

А.П.Чехова.  
29 января в читальном зале Юргамышской ЦБ прошел День писателя, 

посвящённый 155-летию со дня рождения А.П. Чехова. День открылся выставкой 
книг о жизни и творчестве Чехова «Писатель на все времена». Студенты 
Юргамышского медицинского колледжа приглашены на литературный час «Чехов в 
моей жизни». Они также совершили виртуальную экскурсию на родину писателя-
юбиляра «Путешествие по Чеховским местам».  

 
Мой Есенин 

 К 120-летнему юбилею русского поэта С.А. Есенина в Варгашинской ЦБ 
была развернута выставка «Бессмертие поэта». На ней представлены печатные 
издания не только из фонда Варгашинской библиотеки, но также из редкого фонда 
КОУНБ им. Югова, например, журналы «Красная новь» 1920-х годов с публикациями 
произведений поэта. Для ознакомления  с выставкой проведены литературно-
музыкальные экскурсии, адресованные учащимся старших классов. Аудио-
выставка «Он с детства с песней породнился…» работала в юбилейные дни в ЦБ 
Лебяжьевского района.  

Юбилею Сергея Есенина библиотекари Далматовской МЦБ также посвятили 

ряд мероприятий. В городском парке под шелест осенней листвы звучали 
стихотворения любимого поэта. Это учащиеся 9 класса ДСОШ №2 с библиотекарем 
Н.И. Пауесовой собрались на поэтическую тусовку «Читаем Есенина». Ребята  с 

удовольствием читали стихи поэта о природе, о родном крае, о любви. Учащиеся 11 
класса ДСОШ №3 приняли участие в музыкально-поэтическом часе  «Живи и 
пой, моя строка!».  К  мероприятию  они выбрали для прочтения лирические 
стихотворения из циклов «Любовь хулигана» и «Персидские мотивы». Для 
присутствующих прозвучали романсы на стихи С.Есенина.  Очень проникновенно  
под аккомпанемент гитары  юноши  исполнили  «Письмо матери». 

В Катайской ЦРБ была открыта литературно-музыкальная гостиная «Россия. 
Сердцу милый край». Активное участие в проведении вечера приняла 

студенческая молодежь. Студентами сами читали стихи С.А. Есенина о природе, 
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любви к Родине, исполняли романсы «Клен ты мой опавший», «Отговорила роща 
золотая».  

«Мой Есенин» - под таким названием прошел литературный час в клубе 
«Ностальгия» Макушинской МЦБ. В любимых стихах, прозвучавших из уст 

учащихся 10 класса МСОШ, предстали крестьянские хаты с иконами, образами в 
ризах, голубое небо и бескрайнее раздолье полей. 
 Читатели юношеского возраста Притобольной ЦБ совершили литературную 
прогулку с поэтом под названием «Певучая душа России». Его напевные стихи 

так и просятся на музыку, поэтому на вечере звучало много романсов на стихи 
поэта, до слез трогательное «Письмо к матери» в исполнении руководителя Отдела 
культуры С.Сахарова, редко звучавший романс «Какая ночь», исполнитель - 
молодой преподаватель музыкальной школы Д.Ананьев. Учитель физкультуры 
Глядянской средней школы, молодой специалист М.Яковлев, с детства 
неравнодушный к поэзии Есенина, с удовольствием согласился принять участие в 
нашем вечере. Страстная, волнующая манера исполнения Михаила никого не 
оставила равнодушным.  

Библиотеками Целинного района также широко отмечался 120-летний 
юбилей всеми любимого русского поэта С.А. Есенина. В центральной библиотеке в 
рамках  Всероссийской  акции «Библионочь» прошла встреча в литературно-
музыкальной гостиной «Песенный поэт России», мероприятие сопровождалось 

видео-презентацией, прослушиванием  песен, романсов на стихи великого поэта. 
Литературные вечера, литературно-музыкальные композиции, посвященные 
творчеству С.А. Есенина, были проведены во всех сельских библиотеках района. 

Есенинская неделя прошла в Шумихинской ЦРБ. Школьники и студенты 
стали участниками часа поэзии «Судьба как большая любовь», литературно-
музыкального вечера «Всю душу выплещу в слова» и вечера-портрета  
«Знакомый ваш, Сергей Есенин». В течение всей Есенинской недели проходил 
аудиовидеомарафон «Читаем Есенина». Преподаватели и студенты ШАСКа читали 

знакомые и любимые с детства строчки стихов поэта на камеру, а из отснятого 
материала получился целый фильм. В викторине по жизни творчеству С. Есенина 
«Поэтическое сердце России» приняли участие 12 групп. Оперативно, правильно и 
грамотно оформившие ответы группы на вопросы викторины  получили заслуженные 
призы. 

В рамках акции «День Есенина в Юргамышском районе» в Юргамышской 

центральной библиотеке прошел цикл мероприятий: час поэзии «Всю душу выплещу 
в слова», вечер поэзии «Есенин – певец страны березового ситца», акция «Читаем 
С.Есенина». 

«Он жил на земле как поэт и солдат» 

 В 2015 году исполнилось 100 лет со дня рождения К. Симонова. Жизнь и 
творчество Константина Симонова - явление по-настоящему масштабное, 
неординарное. Он был писатель неограниченного размаха: поэт, прозаик, публицист, 
драматург, кинодраматург с мировым именем, с мировой известностью. 
 День фронтовой поэзии «Поэзия моя – ты из окопа», посвященный 
творчеству К.Симонова, проведен в Круглянской библиотеке Звериноголовского 
района, а литературно-музыкальный  час  «Если  дорог  тебе  твой дом» - в 
Катайской ЦРБ. Накануне 9 мая в 19 библиотеках Катайского района прошла 
необычная акция: Минута слова  «Читаем стихи поэтов-юбиляров К.Симонова и 
М.Алигер». Присутствовало 1684 человека. Стихи читали 135.    
 Мокроусовская ЦБ организовала акцию «Писатель огненных лет», которая 

состоялась в здании Администрации Мокроусовского района. В программе:  беседа 
о жизни и творчестве К.Симонова, проведение викторины и раздача буклетов 
«Строки, опаленные войной» всем участникам акции. Многие молодые люди 
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приняли активное участие в викторине. 30 октября, во время вечера-памяти «Да, 
мы живем, не забывая…», состоялся не только конкурс чтецов, но и подведение 

итогов викторины. Все участники были награждены памятными подарками. 
100-летию со дня рождения К. Симонова был посвящен Осенний День 

призывника в Притоболье. На сцене ДК звучали стихи молодого преподавателя 
Глядянской СОШ Яковлева М., песни на стихи К. Симонова в исполнении молодых, 
талантливых жителей села. 

Литературные часы «Стихи, рожденные войной» и «Сквозь огонь и 
стужу», посвященные 100-летию со дня рождения Константина Симонова, прошли  
9 декабря для учащихся 6 и 8 классов Юргамышской СОШ.   

 
Яркие идеи по продвижению чтения в молодежной среде 

Сотрудники библиотек области в Год литературы активно включились в работу 
по привлечению молодежи к книге и чтению, по внедрению новых форм. 

Одной из эффективных форм по приобщению к чтению являются конкурсы. 
Белозерской Центральной библиотекой был объявлен районный конкурс 
летнего чтения «Каникулы хорошо! А с книгой лучше!» среди учащихся с 5 по 11 
классы по трем номинациям: «О братьях наших меньших» (чтение литературы о 
животных); «Книг любимых день рождения» (чтение книг-юбиляров); «Лето у 
книжной полки» (чтение программной литературы). На слете активной молодежи 
Белозерского района были подведены итоги конкурса. Всем победителям были 
вручены Грамоты Отдела культуры Администрации района и памятные подарки. 
Сотрудником Светлодольской библиотеки совместно с педагогами школы был 
организован конкурс «Самый читающий класс». Во многих библиотеках района 
прошли конкурсы чтецов: «Души прекрасные порывы», «Капели звонкие стихов», 
«Хрустальный ручей» и другие. В рамках Года литературы сотрудниками 
центральной библиотеки был разработан проект «С книжкой под мышкой по 
родному краю всей семьей». В рамках проекта прошли различные мероприятия, 

направленные на сохранение духовно-нравственных традиций семейных 
отношений, семейного чтения. Так, к Всемирному дню отца для молодых родителей 
и детей был организован праздник «Книги мы семьей читаем», а в День матери 
библиотека встречала  участников  клуба молодой семьи «От сердца к сердцу». 
Широко использовались в работе библиотек такие формы как акции, флешмобы. 
Так, сотрудники центральной и детской библиотек, волонтеры побывали в 
оздоровительном лагере им. А. Рогачева  и провели флешмоб «Будем читать!». 
Участники мероприятия угадывали книгу по тексту, называя автора и название; 
приняли участие в «книжной аэробике» и т.д. Во всемирный день поэзии в 
центральной библиотеке был организован день поэтического настроения «И 
вновь душа поэзии полна…» для учащихся 9 классов Белозерской СОШ. 
Лейтмотивом это дня стала встреча учащихся с поэтессой Белозерского района 
Анной Пуховой, знакомство с ее книгой «Карусель жизни», которая вышла в свет в 
марте 2015 года. Каждый месяц в Год литературы в центральной библиотеке были 
организованы Дни писателя:  День Чехова, День Высоцкого, День Куприна, День 

Есенина и др. В эти дни в библиотеке оформлялись книжные выставки, 
посвященные творчеству того или иного писателя-юбиляра, звучали стихи, песни. В 
рамках Дня писателя в библиотеке проходили  литературные часы, беседы, 
викторины. В числе самых ярких мероприятий, проведенных центральной 
библиотекой, стала акция «Прочитал и вам советую» ко Дню славянской 
письменности и культуры. Акция проходила в шатре «Литературная беседка». Шатёр 
был украшен шарами и плакатами, призывающими к чтению, все это создало 
атмосферу праздника. Всем желающим было предложено открыть «волшебные 
сундучки» с загадками, слоганами, призывающими к чтению. Присутствующие 
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отвечали на вопросы: Последняя прочитанная книга? Как часто вы читаете? Ваш 
любимый автор? В конце опроса участники акции рекомендовали ту книгу для 
прочтения, которая им больше нравится. В «Литературной беседке» участники акции 
могли записаться в библиотеку и взять понравившуюся книгу или журнал. 
Желающие оставили свои отзывы о мероприятии, в которых указали о том, что 
благодаря акции получили массу положительных эмоций. Библиотекарем Боровской 
СБ была организована акция «Читающий маршрут», когда  учащиеся, находясь в 
пути от дома до школы, становились читателями передвижного «читального зала». В 
автобусе обучающимся во время пути предлагались журналы на любой вкус. 
Закрытию Года литературы в Белозерском районе был посвящен бенефис 
активных читателей «Созвездие лучших». На праздничное мероприятие были 
приглашены активные читатели библиотек района, разные по возрасту и роду 
деятельности. В читальном зале центральной библиотеки их ждали приятные 
сюрпризы от деда Мороза и Снегурочки, от литературных героев любимых книг, а 
также - литературная ёлка, игры, конкурсы и памятные подарки.  

Любимый праздник всех книгочеев – Общероссийский день библиотек – 
Варгашинская ЦБ отметила уличной акцией «В гостях у литературных героев». 
Жителей поселка встречали чеховская Дама с собачкой, пушкинская Барышня-
крестьянка, любимец Артура Конан Дойля  Шерлок Холмс и другие персонажи.  
Литературные герои предлагали варгашинцам ответить на вопросы литературной 
викторины и выбрать себе бесплатно любую художественную книгу или журнал из 
представленных на выставке. А также запустить воздушный шарик со слоганом, 
посвященным книге и чтению. Центральная  библиотека пригласила книголюбов 
Варгашинского района принять участие в фотоконкурсе  «Мой портрет с любимой 
книгой». В фотоконкурсе  приняли  участие  читатели  разных возрастов, от самых 
маленьких до людей пожилого возраста. На конкурс были представлены 
неожиданные и трогательные фотоработы. Победители получили дипломы и 
фоторамки с фотоработами авторов-победителей. Остальные участники получили 
благодарственные письма и поощрительные призы. 

Бесспорно, главный литературный праздник в России, который проводится 
ежегодно - это Пушкинский день.  Накануне дня рождения великого русского поэта А. 
С. Пушкина работники Мишкинской ЦБ провели громкие чтения «Мы Пушкина 
читаем вдохновенно» для воспитанников Мишкинского социально-
реабилитационного центра.  В городском сквере города Шумихи по инициативе 
Центральной библиотеки прошла акция «Пушкинский бульвар». С утра по его 
аллеям гуляли Евгений Онегин и Татьяна Ларина, Руслан и Людмила (в их роли 
были студенты ШАСКа), веселые цыганки (библиотекари) гадали всем желающим 
«на счастье и на удачу». В марафоне чтения пушкинских стихов приняли участие 
взрослые и дети. Викторина по жизни и творчеству А.С.Пушкина проведена для 
ребят трудового лагеря МКОУ «СОШ №3» и их учителей, которые не только 
отвечали на вопросы, но и читали стихи поэта. За активное участие ребята получили 
сладкие призы, предоставленные редакцией районной газеты «Знамя труда» в 
рамках социального проекта «Депутат-СМИ-население: грани взаимодействия». Все 
желающие имели возможность сделать селфи с литературными героями. 

В Год литературы библиотеки Далматовского района реализовали 

интересные проекты: «Читать – это модно! Читать – это стильно! Читайте свободно! 
Читайте стабильно!» (Песчано-Колединская СБ, в рамках проведен «Бал книжных 
героев»!), «Мир книги и чтения» (Параткульская СБ), «Литература – копилка 
культуры, мудрости и опыта» (Смирновская СБ), «Есть страна Читалия!» 
(Широковская СБ) и другие. В библиотеках использовались интерактивные формы 
работы: в Ключевской библиотека проведена беседа за круглым столом «Читающая 
молодёжь – надежда новой России», в Любимовской библиотеке оформлена 
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Выставка-дневник «Моя любимая книга детства». Читатели оставляли свои 
воспоминания о первых книгах в этом дневнике. Далматовская МЦБ работала по 
программе «Литературная река времени». В рамках программы проведено много 
креативных мероприятий. Центральной библиотекой совместно с Домом детского 
творчества был объявлен районный конкурс буктрейлеров. На конкурс были 
представлены работы в виде презентации и видео. Победителями стали члены 
Далматовского филиала Курганской областной молодёжной общественной 
организации «XXI век» «Новое поколение» в составе Д.Ефимова, А.Мещерякова, 
А.Мыльникова, Э.Новосёлова и автора монтажа А.Никулиной, представившие 
видеоролик, посвященный книгам С.С.Смирнова «Брестская крепость» и 
Б.Л.Васильева «В списках не значился». В Детской библиотеке прошёл поэтический  
вечер-диспут  «Надо  мною  слова  власть». На  встречу  с  учащимися  9-11 

классов  ДСОШ№ №2  гуманитарного  профиля были  приглашены  известные  
далматовские  поэтессы  М.Гилева, Н.Брюханова, Л.Ослоповских, И.Волынец. 
Главная тема диспута - востребованность  поэзии  в  современном  обществе. На 
встрече присутствовали юные поэтессы, пробующие  себя  в  поэтическом  
творчестве – В.Поташкина  и  К.Дуванова. Собравшиеся  пришли  к  выводу, что  
пока  будут  рождаться  люди, для  которых  писать  стихи – как  дышать, поэзия  
никогда не  умрет.  

В Каргапольской МЦБ яркими мероприятиями стали акция «Звезды чтения-

2015» и литературный праздник «Шаляпинские встречи». 
В  2015  году   коллектив  Катайской ЦРБ осуществлял  реализацию 

программы  «Город читающих людей».  200-летию со дня рождения великого 
русского поэта и писателя М.Ю. Лермонтова был посвящен театрализованный час 
«Одинокий парус русской поэзии». Мероприятие состоялось в Катайском 
педагогическом техникуме для студентов первых курсов. Вниманию ребят были 
представлены биографические страницы жизни и творчества поэта. Стихи и сценки 
наполнили зал атмосферой лермонтовского времени: Михаил Юрьевич (Аскар 
Утесов) в мундире и с пером в руках, очаровательные девушки в бальных платьях. 
Звучали стихи о Родине, о природе, и, конечно же, о любви. Фестивалем «Да  
здравствует книга» завершилась традиционная  неделя  детской  и  юношеской  
книги,  которая  проходит ежегодно  в  последнюю  неделю  марта. На  праздник  
приехали  ребята  из сёл  Верх-Теча, Лобаново, Петропавловки. Были  приглашены  
дети из  детских  садов  и  школ  города Катайска.  Поблагодарить   ребят за  любовь  
к книге и  чтению  пришла Королева Книга со  своими  помощниками-читателями. На 
фестивале  были  подведены  итоги районного литературно-художественного 
конкурса «Дети  и  книга» по трем  номинациям. В номинации «Фотография  с  
любимой  книгой» победителями стали  Вальков Алексей  (Верхнетеченская СОШ), 
Акулова Маша (Петропавловская библиотека) и Будкова Екатерина (КСОШ №1).  В 
номинации «Видеоролик «Книга  в  моей  жизни» подарок от редакции газеты 
«Знамя» получила Казанцева Таня (Лобановская школа). Благодарностью за 
участие в номинации  «Литературное  эссе  «Книга  в  моей жизни»  была поощрена  
Спирина Татьяна (КСОШ № 2). Порадовали зрителей своим выступлением юные 
театралы, музыканты и певцы. Завершающим мероприятием Года литературы в 
Катайской ЦРБ стало присвоение Звания «Почетный читатель библиотеки 2015 
года».  Примечателен  тот  факт,  что  конкурс,  в  этом году  проходит  уже  в 
десятый  раз.  В  этом  году звания  «Почётный читатель» удостоен  ученик  11 
класса КСОШ №1 Алик  Шахбазян. В  летний  период  библиотеки  района  
занимались  реализацией  программы «Книжное  лето  юных  зауральцев». Вот  

уже  не  первый год летом районная  библиотека   приглашает   жителей  и  гостей  
города  посетить  Библиотечный  бульвар, где  каждый  четверг любой желающий 
мог познакомиться  с  книжными  выставками,  поучаствовать в  различных  
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конкурсах  и  мастер  классах,  послушать музыку  и  сфотографироваться  на  фоне  
экспозиций. В течение лета  прошло 16 бульваров. «Читаем  книги  о  войне» был   
посвящен  А.Т. Твардовскому и  его бессмертной  поэме  «Василий  Теркин», а День 
фантастики «Человек рождён, чтобы мыслить» - 90-летию со дня рождения А.Н. 
Стругацкого. Литературная скамейка юмора «Остряк-самоучка» «сколочена» к 120 
лет со дня рождения М. Зощенко. Исторический экскурс «Маленький город с 
большой историей» совершен к 360-летию Катайска.  

Операцию «Школьный автобус» провели библиотекари Кетовского района 

совместно с Управлением народного образования, школами и сельскими Домами 
культуры. Это произошло 3 февраля, в День борьбы с ненормативной лексикой, в 
рамках программы «Библиотека – территория родного языка». В Шмаково, Ровное и 
Становое, Колташово и п. Залесовском,  Садовом и Б-Чаусово, Лесниках и 
Падеринке,  Пименовке и п.Введенское  ребятам преподнесли совсем небольшой 
(ведь дорога до школы порой занимает чуть больше десяти минут), но такой важный 
урок по культуре родной речи. А в подарок вручили памятки, листовки, закладки со 
стихами, пословицами, мудрыми мыслями известных людей. В сельских 
библиотеках в этот день прошли мероприятия о вреде сквернословия. Ребята 
охотно откликнулись на социологическое исследование «Нам лично не 
безразлично» об отношении к ненормативной лексике. Всего в опросе участвовало 
около 300 человек  из 28 сёл района. Это учащиеся с 1 по 11 классы. Наибольшую 
активность проявили семиклассники  и восьмиклассники. То, что ребята охотно 
откликнулись на участие в опросе, говорит о том, что эта проблема их всё-таки 
волнует. Уровень культуры речи сегодняшних школьников оставляет желать 
лучшего. Это показал даже тот небольшой срез, который был сделан. Поэтому 
библиотекам необходимо активизировать работу в данном направлении. Опыт 
работы 2015 года по программе «Библиотека – территория родного языка» также 
показал, что здесь нужны не назидательные, а активные формы работы, такие как 
операция «Школьный автобус», акция «Наше условие – нет сквернословию», 
флешмоб «Мат – не наш формат» и другие мероприятия, в которых участвовали 
библиотеки района. 

В п. Лебяжье Год литературы  открыли акцией «10 дней вокруг книги». В 
программе: 

• День военной книги.  
• Флаер-акция ко Дню борьбы с ненормативной лексикой.  
• Блиц-опрос в соцсетях  «Литература - это…».  
• Тeach-in с друзьями (диспут).  
• Флешмоб «Читаем с нами!». 
• Объявление конкурса «Книга в объективе фотокамеры». 
• Буккроссинг «Книга в дорогу». 
• Лотерея читательских формуляров. 
• Сюрпризный день для читателей «Живая книга». 
• Литературный аукцион. 
Прошел цикл юбилейных мероприятий «В лабиринте классики» с 

использованием элементов театрализации: к  220-летию со дня рождения  
А.С.Грибоедова  - интерактивная игра «Горе от ума», к Пушкинскому  Дню  в  России 
- блиц-опрос «Пушкин на улице Пушкина» и другие. При участии клуба «Созвездие 
талантов» прошел районный конкурс стихотворений «Напиши стихи 
неизвестному солдату». Стихи вошли в сборник «Память», выпущенный ЦБ. В 
течение года рекламировалась не только художественная, но и научно-популярная 
литература. Так, к 85-летию со дня рождения Жореса Алферова был подготовлен 
вечер загадок «Очевидное-невероятное» (с фокусами и физическими опытами!). 
Создана библиостудия «Образ», проведен районный фотоконкурс «Влюбленные в 
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книгу», итогом стала фотовыставка лучших работ, а также к 125-летнему юбилею 
Агаты Кристи снят библиотриллер «Пропавшая рукопись». 

В работе с молодежью Куртамышские библиотекари также ищут новые 
формы привлечения к чтению. С успехом прошли балы литературных героев в 
Камагане и Пушкино (ребята сами готовили костюмы, разучивали старинные танцы и 
бальные игры, представили театрализованные отрывки из классических 
произведений), день молодёжного самоуправления «Читательские шалости» в 
Пепелино, шествие в костюмах героев книг в Куртамыше, флешмоб «И гений, 
парадоксов друг» в Песьяном. К всероссийской акции «Библионочь» в 2015 году 
присоединились Пепелинская и Пушкинская библиотеки. Флешбук «Минута 
для чтения» был организован библиотекарем Нижневской СБ. Суть мероприятия 
в том, что на большой перемене ребята с нашитыми слоганами на майках («В 
компьютере – новости, в книге – жизнь», «Я с книгой открываю мир», «Читать модно 
– не модно не читать») в коридоре школы одновременно раскрыли свои любимые 
книги и в течение минуты читали вслух. Своим примером ребята показали, 
что читать модно и интересно. Встречи с писателями, поэтами являются 
действенной формой привлечения к чтению. В Год литературы был организован 
поэтический десант в школы и средние учебные заведения Куртамыша, где 

прозвучали стихи о Родине, о любви, о жизни в исполнении авторов: А. Смирнова, Б. 
Согрина, Б. Глебова, Л. Романовой, О. Федяковой, Н. Кунгуровой. Ярким событием 
года стали встречи молодёжи с Николаем Петровичем Печерских, его 
проникновенные рассказы печатались на страницах газеты «Куртамышская нива». 
Фотосессию, посвящённую Году литературы, организовали молодые библиотекари 
Куртамышской ЦРБ. Они выбрали для себя образы любимых литературных героев, 
подобрали костюмы. И вот уже посетители библиотеки видят на выставках в Детской 
и Центральной районной библиотеках ПеппиДлинныйчулок, Мэри Поппинс, 
Снегурочку, Солоху из знаменитой повести Н.В. Гоголя, Аксинью из «Тихого Дона» 
М.А. Шолохова, Скарлетт из «Унесённых ветром» М.Митчелл. Фотографии 
получились весёлыми и запоминающимися.  

В Год литературы новый арт-проект «Литературная филармония» стал 
своеобразной визитной карточкой ЦГБ им. В.В. Маяковского. Библиотеки БИС 
г.Кургана превратились в единую городскую концертную площадку, объединив 

усилия библиотекарей, писателей, музыкантов, актёров, художников. Задача 
продвижения чтения художественной литературы решалась с помощью синтеза 
различных видов искусств и необычной формы организации программ, когда 
дистанция между слушателем и сценой становится минимальной. «Все музы в гости 
к нам!» - это альтернативная концертная площадка для курганцев в библиотеках 
Маяковского, Островского и Куликова. Ведущей программ была музыковед Татьяна 
Пак, а участниками стали творческие коллективы города, артисты Курганской 
филармонии, театра-студии «Суббота+», учащиеся ДШИ и ДМШ города. За год 
состоялось 15 музыкальных и театральных встреч, которые смогли посетить около 
1500 горожан. 

В Общероссийский день библиотек в Макушинской МЦБ прошел  фестиваль  
электронных презентаций среди сельских библиотек  района  «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 и другие. 18 
сентября на площадке у Центральной библиотеки открылась районная книжная 
выставка-ярмарка «Угощение чтением», в которой приняли участие 19 библиотек 

района. На выставке было представлено более 400 экземпляров книг. Библиотекари 
ярко презентовали свои выставки, среди которых: «Ковёр подаренных книг», «Любви 
волшебные струны», «Вкусная еда из хороших книг» и другие. Выставка 
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сопровождалась музыкальными номерами. В заключение все отведали чаю с 
русскими пирогами, блинами, шаньгами и другими вкусностями. Все участники 
выставки были отмечены Благодарственными письмами. В День молодёжи 
сотрудники  Центральной библиотеки организовали  информационный час «Вам, 
Молодые крылья России!». Проведены литературная викторина и обзоры 
художественной литературы «Что читает молодёжь» и «Путеводная звезда - журнал 
для молодых». Интересную и разнообразную работу провела Моршихинская СБ. 
Программа «Литературная галактика», посвященная Году литературы, стала одной 
из основных, над которой работала библиотека в 2015 году. Были проведены 
различные мероприятия для молодых пользователей: литературный вечер «Великий 
писатель, великий насмешник» к 155-летию А.П.Чехова, есенинский праздник поэзии 
«Песенное сердце», литературный ринг «Перелистывая Пушкина», круглый стол 
«Молодежь и книга: точки соприкосновения». На мероприятии «Нескучная 
классика», которое прошло в форме литературного марафона, молодые читатели 
узнали много малоизвестных фактов из жизни классиков. Разделившись на две 
команды, ребята участвовали в викторине, читали отрывки из произведений русских 
писателей. 

Год  литературы для  Петуховской Центральной библиотеки  был  
плодотворным,  ярким,  насыщенным. Главным  событием  было открытие в 
Центральной библиотеке Центра чтения «Книга без границ». Это  торжественное  

мероприятие  состоялось  накануне праздника День  славянской  письменности  и  
культуры. Гостями праздника  стали  учащиеся  старших классов ПСОШ №1. 
Мероприятие прошло с элементами театрализации. Для ребят проведена 
литературная викторина, по итогам которой были вручены призы. На абонементе 
была оформлена фотовыставка «Я и книга», в которой приняли участие 
большинство пользователей юношеского сектора. Деятельность Центра чтения  
представляет собой комплексную работу всех структурных подразделений  
библиотеки  по продвижению  книги  и чтения.  Работа  Центра ориентирована на 
широкую  публику и представляет собой разнообразную  палитру специальных  
форм  и  методов по привлечению  к чтению.   

Год литературы стал запоминающимся и для библиотек Половинского 
района. Межпоселенческая библиотека работала по программе  «С любимыми 

книгами не расставайтесь!», в рамках которой для молодежи проведено 18 
мероприятий, в том числе районный конкурс чтецов «Волшебных слов чудесный 
мир», презентация книги «Литераторы Зауралья», в которую включены 
произведения молодых зауральских авторов, и многие другие мероприятия. 
Настоящий юбилейный литературный марафон организовала Степновская СБ.  В 
течение года проведены: литературный обзор «Я целый мир создам, обширный, 
новый» к 220-летию А.С. Грибоедова, поэтическая викторина «Живой Пушкин» к дню 
памяти поэта, музыкально-поэтический вечер «Поэзия – бриллиант, оправой музыка 
ей служит» к 215-летию Е.А. Баратынского, литературное путешествие «Река жизни 
Куприна» к 145-летию писателя, обзор литературы «Жизнь, творчество, судьба» к 
145-летию И.Бунина. Запоминающимся и ярким мероприятием в год Литературы для 
молодых читателей Воскресенской библиотеки стал спектакль по повести 
Б.Васильева «А зори здесь тихие». В постановке приняли участие сотрудники КДО, 
Администрации и актив педагогов Воскресенской школы. 

Работа библиотек Притобольного района проводилась в рамках районной 
программы «Территория чтения» для юношества. В течение года проведено 
множество мероприятий: фестиваль военной книги, акция «Читаем книги «Золотой 
полки»,  бенефис газеты «Притоболье» (Притобольная ЦБ), Бенефис читателя 
«Прочитал и вам советую» (Давыдовская СБ), флешмоб «Будем читать!» (Ялымская 
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СБ), День краеведческой книги «Памятью написанные строки» (Гладковская СБ),  
обзоры, викторины, беседы к памятным литературным датам и юбилеям писателей. 

В Год литературы библиотеки Целинного района работали по Программе  
«Живое дыхание классики». Разнообразными мероприятиями были отмечены 

литературные даты года. К 155-летию А.П. Чехова проведены викторина «Чехов и 
его книги» (МЦБ), литературный час «Великий насмешник» (Становская библиотека);  
к 110-летию М.А. Шолохова - литературное путешествие «Река его жизни» (МЦБ), 
литературный час «Всю жизнь сражался за Родину» (Матвеевская библиотека), 
литературный вечер «По страницам «Тихого Дона» (Заманилкинская библиотека). В 
библиотеках широко отмечался Пушкинский день России, 120-летний юбилей С.А. 
Есенина. В Год литературы Целинной МЦБ был успешно реализован проект 
«Библиотека под солнцем», включающий проведение мероприятий под открытым 
небом. 1 июня Целинная МЦБ организовала праздник под открытым небом 
«Книжная радуга на улице Советской», посвящённый  Дню защиты детей. 

Участников праздника встречали библиотекари в футболках с логотипом «Время 
читать!». Читателям были  предложены выставка «Новые книги, новые имена», 
конкурсы «Придумай-ка», «Подумай-ка», сказочная викторина. Все участники 
праздника получили флаеры с информацией о библиотеке, буклеты «Не упусти 
время читать», закладки «Я люблю читать». 13 июня библиотекари Целинной 
библиотеки пригласили своих односельчан в парк Победы на книжный фестиваль 
«Парк литературного периода», где их встречали герои книг: Карлсон, Василий 
Тёркин, Дама с собачкой, Аксинья, Тургеневская барышня, черепаха Тортила, 
Незнайка, ПеппиДлинный чулок, Остап Бендер, Солоха. Были оформлены книжные 
выставки: «Юбилеи любимых писателей», «Юбилеи любимых книг». На столах 
разместились выставки «Вкусная книга» и «Кушать подано, или Меню литературных 
героев». Проводились литературные викторины, дети и молодежь с большим 
желанием  фотографировались с героями любимых книг. В качестве призов за 
правильные ответы раздавались постеры «Книжное конфетти» и флаеры «О пользе 
книги, или 7 причин регулярно читать».  За проведение мероприятия и участие в 
«Конкурсе сельских подворий» библиотека получила 2-е место и премию в сумме 
3000 рублей! В День защиты детей в Воздвиженской сельской библиотеке 
состоялось открытие летнего читального зала «Летняя библиополянка»  
Посетителями библиотечного ассорти «У нашего крыльца нет забавам конца». были 
молодые семьи с детьми. В течение лета для них были проведены викторина «По 
следам сказок»», громкие чтения «Солнце на каждой странице», игровая программа 
«Тайны литературного сундучка» и другие мероприятия. Итоги работы летнего 
читального зала были подведены на празднике «До свидания, лето красное!» 
Ребята выпустили стенгазету «Я, лето, книга», активные участники летнего 
читального зала получили призы. 

Библиотеки г. Шадринска работали по программе «С книгой по жизни». С 

успехом было реализовано несколько интересных проектов: «Книжная весна - 2015» 
(неделя детской и юношеской книги), «Сокровище души - библиотека», «Имя 
Пушкина в шадринских библиотеках» и другие. В рамках проекта «Литература 
Зауралья» прошли презентации и встречи с зауральскими писателями: Алексеем 
Мехонцевым, Верой Ступиной, Александром Виноградовым, Верой Шаровой, 
Сергеем Перуновым и другими. В День города сотрудники МБУ «ЦБС г. Шадринска» 
подготовили для горожан праздничную программу «Фестиваль шадринской 
книги». На площадке возле Центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова был открыт 
«Литературный бульвар», в рамках которого проходили различные акции, 
викторины, игры, выступали вокальный коллектив «Уралочка», вокально-
хореографическая студия «Вот так!» ДДЮ «Ритм», танцевальный коллектив 
«Ладушки» ЦРНК «Лад». 11 марта в ЦБ им. А.Н. Зырянова прошел районный этап 
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Всероссийского конкурса «Живая классика». В большом зале библиотеки 
собрались 20 детей, которые победили в школьном этапе. Конкурс прошел на одном 
дыхании. Конкурсанты, меняя друг друга, переносили слушателей то на берег реки 
Исеть, то в шадринский лес. Пред слушателями пронеслись картины боевых 
сражений Великой Отечественной войны и суровой жизни в тылу. Жюри предстояла 
нелегкая задача выбрать из двадцати талантов лишь трех – самых талантливых. И 
ими стали: Иксанова Алина, МКОУ «СОШ № 2» (Пивоварова. О чем думает моя 
голова); Сабирова Алина, МКОУ «СОШ № 4» (Воронин. Факел и часы) и Братцева 
Елизавета, МКОУ «СОШ № 20» (Астафьев. Старая лошадь). Именно эти девочки 
будут бороться за выход на Всероссийский конкурс «Живая классика» в 
региональном этапе, который пройдет в г. Кургане 2 апреля 2015 года. 5-6 ноября 
город Шадринск стал литературной столицей Урала. В эти дни в городе проходила 
XVI конференция Ассоциации писателей Урала и вручение Всероссийской 
премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. ЦБ им. А.Н. Зырянова встречала гостей 

конференции 5 ноября. В зале библиотеки собрались писатели, поэты, краеведы, 
студенты, учителя, представители общественных и литературных объединений, 
чтобы встретиться с гостями конференции в неформальной обстановке. Александр 
Борисович Кердан - поэт, прозаик, сопредседатель Союза писателей России из г. 
Екатеринбурга, подарил библиотеке свои книги. Шадринцы, в свою очередь, 
рассказали о литературной жизни города. Особо были отмечены именные 
библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Шадринска. Мероприятие 
символично стало закрытием Года литературы. 

Год литературы в библиотеках г. Щучье был открыт 11 февраля. В этот день в 
библиотеках прошли тематические мероприятия, начавшись литературным 
марафоном «Нас всех объединяет книга», встречи с местными поэтами и 
писателями, выставки редких изданий. В рамках литературного марафона в ЦБ 
прошла творческая встреча с поэтессой с.Чумляк Этери Циулиной, литературная 
молодежная викторина и кроссворд «Нескучная классика». К мероприятию были 
подготовлены календарики с логотипом Года литературы, которые смогли получить 
все читатели, пришедшие в библиотеку. «Сквозь память лет звучит военная 
строка» – под таким названием 19 февраля в читальном зале ЦБ прошел 
городской конкурс чтецов. Просторный зал едва вмещал всех участников и гостей 

мероприятия – учащихся городских школ №1, №2, №3 и их родителей. В конкурсе 
чтецов принимали участие сорок человек. Конкурс проходил по трем возрастным 
группам: от 7 до 11 лет, от 11 до 15 лет и от 15 до 18 лет. В ходе мероприятия 
звучали стихи А.Твардовского, Ю.Друниной, О.Берггольц, Б.Пастернака, М.Джалиля 
и многих других. Ребята подготовились к выступлениям ответственно, 
чувствовалось, что каждый из них вложил в стихи частичку своей души. Ярким и 
эмоциональным было выступление Елизаветы Першуковой (8 «А» класс, школа 
№2), которая прочла отрывок из поэмы А.Твардовского «Василий Теркин», ей был 
вручен диплом 1-й степени во второй возрастной категории. Победителем в третьей 
возрастной группе стала Виктория Пашнина (16 лет, 10 класс, школа №2) за 
исполнение стихотворения Ю.Друниной «Ты должна». Никто из выступивших не был 
обижен, все получили поощрительные призы и сертификаты участника «Конкурса 
чтецов». Ярким событием года стал районный «Слет книголюбов». 26 марта 1943 

года в Москве впервые состоялось открытие Недели детской книги, которое прошло 
в форме Слета книголюбов. В то трудное военное время огромный зал дома Союза 
писателей СССР был заполнен маленькими и взрослыми читателями, которые 
пришли увидеть знаменитых писателей и поэтов, послушать их стихи и рассказы. С 
тех пор ежегодно в разных уголках нашей страны проходят такие увлекательные 
мероприятия. В 2015 году продолжателем этой традиции стал и Щучанский район, 
где в апреле, в здании Чумлякского СДК прошел «Слет книголюбов», посвященный 
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Году литературы, на котором чествовали самых активных читателей и ценителей 
книг со всего Щучанского района. Инициаторами и организаторами Слета стали 
заведующая Чумлякской сельской библиотекой А.Н. Циулина и педагог МДОУ 
«Чумлякский детский сад» Альбина Нецветаева. Зрителей ждал спектакль, главным 
героем которого стал ученый – старенький библиотекарь Сократ Сократович. 
Дремавший в своей библиотеке, он увидел волшебный сон с участием сказочных 
персонажей: Принцессы и старушки Шапокляк, Шерлока Холмса и девочек Оли и 
Яло из «Королевства кривых зеркал». Увлекательное действо в окружении ярких 
красочных декораций завершилось церемонией награждения лучших читателей 
сельских библиотек района и г.Щучье. Все они получили почетные грамоты и призы. 
Слет книголюбов в селе Чумляк явился ярким примером активного сотрудничества 
всех организаций – сельской библиотеки, школы, детского сада, дома культуры. Их 
помощь и поддержка стали залогом успеха этого праздника.  

За последние годы в деятельности библиотек появилось много новых форм и 
методов работы. Среди них библиодесант. Сотрудники центральной и детской 
библиотек города Щучье в конце мая провели библиодесант «Читаем без 
остановки», популяризирующий чтение. Участники библиодесанта разместили на 
автобусных остановках города коробки с яркой рекламой чтения и находящимися 
внутри книгами (русской и зарубежной классикой, современными детективами и 
романами о любви, детскими изданиями, раскрасками). Библиотекари вступали с 
людьми в диалог о значимости чтения для современного человека и предлагали 
литературу. В каждом подаренном издании находился флаер с информацией о 
библиотеке. В процессе движения по городу было сделано несколько остановок на 
улице для того, чтобы задать людям вопросы: «Как часто вы читаете?», «Какую 
книгу недавно прочли?» и самый популярный – «Как пройти в библиотеку?». 
Библиотекари раздавали закладки «Почитаем?.. Проза», «Книги-юбиляры», «Поэты 
Великой Отечественной». Горожане восприняли идею этой акции с одобрением. 
Важным завершающим событием уходящего Года литературы в России явилось 
проведение районного молодежного конкурса буктрейлеров «Посмотри» 
книгу!». В помощь конкурсантам сотрудниками библиотеки была подготовлена 

«Памятка для создания буктрейлера» с историей появления такого вида рекламы 
книги и поэтапными пояснениями по его созданию. Поучаствовать в конкурсе могли 
дети, подростки и молодежь города и района в возрасте от 10 до 24 лет. Более 20 
молодых людей стали авторами современных клипов о любимых книгах. Каждый 
буктрейлер - маленький шедевр, призывающий читателей к ознакомлению с новой 
книгой настолько интересно и красочно, что хочется немедленно ее прочитать. С 
помощью ролика участники делились своими читательскими предпочтениями и 
раскрывали творческие способности. Участники выбрали для своих буктрейлеров 
следующие произведения: «Мастер и Маргарита» М.Булгакова, «Капитанская дочка» 
А.С.Пушкина, «Звезда» Э.Казакевича, «Белый Бим черное ухо» Г.Н.Троепольского, 
«Ромео и Джульетта» У.Шекспира, «Фараон» Б.Пруса, сказки Л.Куликова, серию книг 
«Вселенная S.T.A.L.K.E.R.» и другие. Победители конкурса среди участников 10-15 
лет: I место - Бахарева Евгения (с.Сухоборское), II место - Давыдова Дарья 

(с.Петровское), III место - Полковникова Анастасия (Каясан). Среди участников 16-24 
лет: I место - Шибанов Павел (Каясан), II место - Ионина Анастасия (с.Майка), III 
место - Муфаррямова Альбина (Каясан). Все участники конкурса по созданию 
буктрейлера получили дипломы и призы.  

 
 
 
 
 



39 
 

Свет православия 
Стало уже традицией с 2010 года проводить в библиотеках мероприятия, 

посвященные Дню православной книги. Этот праздник носит духовно-
просветительский характер. Одной из задач празднования Дня православной книги 
является возвращение молодежи любви к чтению живой книги, сохранение привычки 
брать в руки книгу, читать ее, перечитывать.  

Литературно-музыкальный вечер «Книжный мир православия» в рамках 
клуба «Четверги на Советской» состоялся в марте в Далматовской МЦБ. Гостями 

мероприятия были иеромонах Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря 
Иосиф, далматовский бард Т.Б.Курочкина,  гость города, шадринский автор-
исполнитель П.Старцев. 

В марте  в библиотеках Кетовского района прошла Неделя православной 
литературы «Свет православия». Более 400 человек побывало на мероприятиях, 
организованных для читателей разных возрастов. Иковские шестиклассники 
отправились в путешествие «Святыни православной России», их сверстники из 
Введенки познакомились с легендами русских монастырей, о Соборе Василия 
Блаженного рассказала своим юным читателям Шкодинская библиотека, на час 
информации «Православные чудеса» пригласила Падеринская библиотека им. 
С.А.Васильева. Минута добра «Десять заповедей жизни» - так назвали своё 
мероприятие сотрудники ЦРБ, пригласив на него членов клуба «Старшеклассник». 
Урок православной культуры «У истоков» для юношества подготовила Кропанинская 
библиотека. 

Притобольной Центральной библиотекой составлен и издан мини-
справочник «История церквей Притобольного района». Накануне Светлого 

Христова воскресенья и в рамках дней православной книги 10-классникам 
Глядянской средней школы была предложена презентация этого издания, на 
мероприятие под названием «Время посещать храм» был приглашен настоятель 
храма Прокопия Устюжского в с. Чернавском, отец Павел Балин. 

Неделя православной книги «Добрая книга России» состоялась и в 
Щучанском районе. В центральной библиотеке был организован цикл мероприятий, 
посвященных этому празднику. Вниманию посетителей МЦБ предлагались выставки 
литературы «В начале было Слово…», «Креститель Руси – Владимир»;  слайд-
презентация «Древнерусская иконопись». На встречу с отцом Александром, 
настоятелем православного Прихода Флоро-Лавровской  церкви села Белоярское, 
были приглашены учащихся СОШ №1. Разговор шел о том, что такое православная 
литература, как важно, чтобы молодёжь знала православные книги и обращалась к 
ним в сложных жизненных ситуациях, наполняла свои сердца добром, милосердием 
и любовью. В Чистовской СБ продолжает работу православный краеведческий 

кружок «Родник». На занятиях кружка ребята знакомятся с православными 
традициями и обрядами, историей своего села, своей церкви, которая носит имя св. 
Дмитрия Солунского. Основная цель этих мероприятий – духовно-нравственное 
развитие детей и подростков посредством приобщения к традиционным духовным 
ценностям России. В рамках Недели проведены православные беседы «Из истории 
древнерусской книжности» и «Главная Книга всех времен – Библия». 

В МБУ «ЦБС г. Шадринска» в течение месяца, с 14 февраля по 14 марта 
2015 года, также проходили Дни православной книги, приуроченные к выпуску 
первой на Руси датированной книги диакона И. Федорова «Апостол» (14 марта 
1564г.). В Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова прошла встреча с 
послушниками Воскресенского храма «Мудрость, заложенная в книгах», 

С 16 по 22 марта в Юргамышской центральной библиотеке прошла Неделя 
православной книги: состоялась встреча учащихся с настоятелем Покровской 

церкви  отцом Сергий Тельмановым. Он познакомил присутствующих с выставкой 
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литературы «Отзвуки небес», на которой были представлены книги, 
рассказывающие о святых земли Русской.  

 
Учусь быть гражданином! 

Одно из основных направлений деятельности библиотек - правовое просвещение 
молодёжи. При библиотеках работают Центры правовой информации, Центры 
Общественного Доступа к информации, созданы правовые клубы. В работе с 
молодежью хорошо зарекомендовали себя активные формы, такие, как деловые и 
ситуационные игры, диспуты, дискуссии, конкурсы, круглые столы, уроки правовой 
культуры. Правовая  грамотность невозможна без знания избирательного  права и 
избирательного процесса. Молодежь – главный потенциал нашей страны, инициатор 
новых идей. Поэтому крайне важно, чтобы представители молодого поколения 
осознавали свою ответственность перед страной, проявляли гражданскую 
активность, в первую очередь – в вопросах избирательного права. Библиотека 
активно  работает в  этом направлении. Практически во всех районах при 
библиотеках действуют клубы молодого избирателя. Уже постоянным стало 

участие работников библиотек в избирательных кампаниях. Библиотеки области 
принимают  активное участие в областной  гражданско-патриотической акции 
«Голосую впервые!». В третье воскресенье февраля ежегодно проводится 
Всероссийский День молодого избирателя. Традиционно в этот день в библиотеках 
области проходят различные мероприятия для молодых избирателей. 22 августа 
отмечается День Государственного флага Российской Федерации, 

установленный в 1994 году Указом Президента РФ. В библиотеках традиционно 
проводятся мероприятия, посвященные празднику российского флага. Именно к 
этому празднику приурочено торжественное вручение четырнадцатилетним юношам 
и девушкам самого главного документа - паспорта гражданина России. Так, 21 
августа 2015 года, накануне Дня Государственного флага Российской Федерации, 
Щучанская МЦБ и ТИК Щучанского района подготовили праздничную программу 

для жителей и гостей г. Щучье. На площади города звучала патриотическая музыка, 
которую предоставил районный Центр народного творчества. Прошла 
патриотическая акция «Российский триколор». В мастер-классе по аэродизайну 
приняли участие обучающиеся школ г. Щучье. С помощью работников библиотеки и 
сотрудников отдела по культуре и молодежной политике администрации Щучанского 
района, членов ТИК в руках детей из воздушных шаров знакомых нам трех цветов – 
белый, синий, красный, расцветали цветы, появлялся Российский стяг. В конкурсе 
рисунков на асфальте «Моя Родина – Россия» приняли участие не только дети, но и 
их родители. Каждая семья получила памятный подарок от территориальной 
избирательной комиссии. Также, на площади г. Щучье была проведена викторина 
«Три цвета Родины». Участие приняли молодые люди от 16 до 20 лет. За 
правильные ответы викторины участники получали призы. 

Год выборов в Областную Думу и местные органы власти не прошел 
незамеченным для библиотек  области.  Так, 8 сентября сотрудники Белозерской 
МЦБ организовали уличную акцию «Твой голос решает судьбу страны». 

Молодым избирателям были вручены памятки «Голосую впервые». Участники  акции 
на открытой площадке  познакомились с информацией о предстоящих выборах, о 
правилах и порядке голосования, о правах и обязанностях голосующих. На площади 
села Белозерского ко Дню Государственного флага была проведена акция «Флаг 
российской державы». Библиотекари совместно с работниками районного Дома 
культуры вышли на площадь села с поздравлениями к жителям района с тем, чтобы 
донести до населения историю праздника. Всем участникам были подарены флаеры 
с российским флагом, предложены книги данной тематики и проведен  опрос «Что 
для вас российский флаг?». В 2015 году сотрудники центральной библиотеки 
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приняли участие в областном конкурсе среди библиотек на лучшую организацию 
работы по повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей 
и были награждены Дипломом II степени и памятным подарком. 

Насыщенной была программа Дня молодого избирателя, проведенная 
Альменевской ЦБ для учащихся Альменевской средней школы: урок правовой 
информации «Выборы - это серьезно», правовая игра «Избирательное право», 
правовая викторина «Время быть грамотным сегодня», эрудит-лото «Знаешь ли ты 
глав государства», диспут «Гражданская ответственность молодежи на  
современном этапе», вечер полезных встреч «Роль депутата в местном 
сообществе». 

По инициативе ТИК Каргапольского района с участниками клуба «Молодой 
избиратель» (КСОШ №4)  в центральной библиотеке в игровой форме, прошла 
деловая игра «Выборы». Председатель ТИК Логиновских  Е.П. рассказала об 
избирательном праве в РФ и обязанностях тех, кто участвует в выборах. Учащиеся 
получили бюллетени, предъявив паспорт, поставили роспись, сделав свой выбор, 
опустили их в избирательную урну. Все было организовано в режиме реального 
времени. В роли членов  избирательной комиссии выступили библиотекари. 

В работе с молодыми избирателями в  В-Ключевской СБ  Катайского 
района использовались такие формы работы, как уроки правовых знаний, часы 
информации, диспуты, дискуссии, т.е. мероприятия, в которых они активно 
принимают участие и могут высказать свое мнение.  Так  12 февраля 2015 года на  
базе  МКОУ «Верхнеключевская СОШ» прошёл молодёжный референдум «Жить в 
мире с собой и другими». Референдум – всенародный опрос, голосование для 
решения важного государственного вопроса. В мероприятии приняли участие 
учащиеся школы с 14 лет. Им предстояло ответить на вопросы, значимые для 
подрастающего поколения. Большую предварительную и основную работу провела 
участковая избирательная комиссия, в составе которой были ребята из 9 класса. 
Руководство осуществляли Т.В. Табатчикова, заместитель директора по 
воспитательной работе, и С.В. Греховодова, действующий председатель УИК № 441 
по выборам в местные органы власти, заведующая  В-Ключевской СБ. Место для 
голосования и оборудование предоставила администрация сельского совета. В 
референдуме приняли участие 22 человека. Учащийся Вячеслав Мыльников 
выполнял функции общественного наблюдателя. После проведения голосования 
участковая избирательная комиссия подвела итоги, с результатами которых можно 
было ознакомиться в школе. 

В Куртамышской ЦРБ был реализован проект «Сделай свой выбор». Проект 

ориентирован на решение следующих задач: повышение уровня правовой культуры 
и информированности молодых избирателей о выборах; повышение гражданской 
активности молодежи; развитие новых направлений, форм и методов 
информационно-просветительской деятельности. Партнёрами библиотеки стали 
Территориальная избирательная комиссия, средние специальные учебные 
заведения города. В 2015 году сотрудники МКУК «ЦРБ» провели правовые игры и 
турниры: «В мире избирательного права», «Голосуем в первый раз», «Выбирайте и 
учитесь выбирать», «Быть политиком хочу» и другие. Они развивают мыслительный 
процесс подростков, учат их анализировать, обобщать, сопоставлять события и 
факты, помогают вырабатывать собственную точку зрения, учат уважать мнение 
оппонентов. 

  Основным мероприятием года накануне выборов в Областные и районные 
органы власти в п.Лебяжье стали политические дебаты для молодых избирателей 
и кандидатов в Районную Думу «Выбор - дело серьезное». На встрече 
присутствовали представители от различных партий, участвующих в предвыборной 
борьбе. Библиотекой были подготовлены вопросы, на которые все приглашенные 
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давали интересные и неординарные ответы. Итог встречи – диалог состоялся, ни 
один из присутствующих не остался равнодушным и получил ответы на свои 
вопросы.  

  Совместно с социальным педагогом на заседании клуба «Мама» в 
Байдарской СБ Половинского района провели час права для родителей. Были 
обсуждены вопросы тесного сотрудничество родителей и педагогов, библиотекаря.  
Совместная работа играет важную роль в процессе обучения и развития учащихся.  
Вопросы воспитания детей не теряют актуальности для родителей. Была 
подготовлена правовая презентация, рекомендованы книги для прочтения. Были  
подняты темы, которые родители должны знать о подростке, о формирующейся 
личности, уметь правильно расставить ценностные приоритеты. 

 Ежегодно Сафакулевская центральная библиотека совместно с ТИК, 

работниками прокуратуры, районного молодежного совета  проводит  районную 
олимпиаду школьников на знание избирательного права.  Учащиеся школ района 
проходят  компьютерное тестирование на знание избирательного права, отвечают 
на вопросы, дают определения политическим терминам. 

В марте 2015 года в Целинной МЦБ действовала областная передвижная 
фотовыставка «Выборы 2011-2014». Сотрудниками библиотеки была проведена  

экскурсия по выставке  для школьников старших классов. 
В целях воспитания активной гражданской позиции, политической культуры, 

приобретения молодыми гражданами знаний в области избирательного права на 
базе Частоозерской МЦБ много лет работает клуб «Аргос». В 2015 году проведено 

3 заседания: интеллектуальная игра ко дню молодого избирателя «Молодой 
политик» с участием председателя территориальной избирательной комиссии 
Чуриной Е.А.; презентация книги «Представительная власть в Зауралье: история и 
современность»; деловая игры «Правовой калейдоскоп избирателя».  

В рамках реализации программы «Гражданин ХХI века» в ЦБ г. Шадринска 
ежегодно проводится декада правовых знаний, во время которой учащиеся 
образовательных учреждений, студенты колледжей и вузов знакомятся с новинками 
литературы по праву и с профессиями юридического профиля, принимают участие в 
деловых играх по избирательному праву. Огромную помощь и организационную 
поддержку оказывают библиотеке при проведении правовой декады ТИК по городу 
Шадринску, Комитет по молодежной политике Администрации города Шадринска, 
Шадринская Городская Дума, местное отделение партии «Единая Россия». В 2015 
году в рамках декады состоялись: аукцион правовых знаний «Я изучаю закон» между 
студентами высших и средне-специальных учебных заведений, квест «Молодым 
право выбора», правовой час «Права ребенка - защита государства», правовое лото 
«Главный закон страны» и другие мероприятия. 17 декабря сотрудники центральной 
библиотеки приняли участие в научно-практической конференции 
«Конституционализация правовых норм: актуальное соотношение понятий и норм», 
организованной Шадринским финансово-экономическим колледжем - филиалом 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве РФ». Работа 
библиотекаря Распоповой Ю.В. отмечена благодарственным письмом. 

 В Юргамышской ЦБ в феврале прошла Неделя молодого избирателя. 26 

февраля  в библиотеке совместно с Территориальной избирательной комиссией был 
организован и проведен правовой турнир «Избирательный процесс: Вчера. 
Сегодня. Завтра» для студентов Юргамышского медицинского колледжа. Две 
команды – «Патриот» и «Избиратель» - соревновались в знаниях по избирательному 
праву. 27 февраля при поддержке ТИК и Районного отдела образования прошла 
районная Олимпиада по избирательному праву «Азбука права». В Олимпиаде 

приняли участие учащиеся старших классов Юргамышского района. Все победители 
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и участники Олимпиады были отмечены дипломами и ценными призами. Также 27 
февраля в читальном зале состоялась торжественная церемония вручения 
паспортов «Я – граждан России» ребятам, достигшим четырнадцати лет. Паспорта 
вручал начальник ТП УФМС России по Курганской области в Юргамышском районе 
Габова Н.А., после чего ребята произнести клятву юных граждан России.  

      
Жить в мире с собой и другими 

Одной из основных ценностей и социальных норм гражданского общества 
является толерантность. Толерантность сегодня превратилась в ключевую 
проблему для всего мира. Выбирая наиболее привлекательную форму общения – 
ненавязчивый диалог о многонациональности нашего государства, библиотекари 
стремятся пробудить у юных читателей терпимость к чужому образу жизни, идеям, 
верованиям и мнениям. Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи 
целенаправленно строится на формировании межнациональных отношений, 
недопущения конфликтных ситуаций по отношению к представителям иной веры и 
образа жизни. Мероприятия библиотек области направлены на  искоренение 
разобщенности людей, национальной неприязни, социальной изоляции 
представителей любой национальности, проживающей в регионе.  

 Альменевский район – многонациональный.  Библиотеками проводятся 
мероприятия, целью которых является приобщение к проблемам сохранения 
традиционной народной культуры Зауралья. В  2015 году в районе проводился 
областной праздник дружбы (Сабантуй). На этом празднике были ярко 

представлены все национальности, проживающие в Альменевском районе. 
Библиотекари района были активными участниками проведения этого мероприятия. 
Библиотекари Казенской, Иванковской, Шариповской, Вишняковской библиотек в 
составе фольклорных коллективов  принимали участие  в работе круглого стола 
«Межнациональные отношения в Альменевском районе»,  организованном 
районной  администрацией. Интересным был час информации «Мы сделаем 
вместе толерантным наш мир!», проведенный работниками Альменевской ЦБ для 
учащихся 11 класса Альменевской средней школы и студентов Альменевского 
аграрно-технологического техникума. Участникам мероприятия предложили беседу о 
значении слова «толерантность», вручили памятки «Черты толерантной личности», 
«Правила толерантного общения». Учащиеся с интересом ответили на вопросы 
теста «Проявляешь ли ты толерантность?». По завершению все хором дружно 
произнесли: «Если каждый друг к другу будет терпим, то вместе мы сделаем 
толерантным наш мир!». Создали «Цветок толерантности» и сфотографировались 
на его фоне. 

Многонационален и Сафакулевский  район. Библиотечные работники 

занимаются  формированием у подростков толерантного отношения к людям другой 
культуры и вероисповедания, уважения к людям другой национальности, знакомят 
молодежь с традициями и обычаями других народов. В библиотеках накоплен 
большой фонд литературы на татарском и башкирском языках, книг на русском 
языке представителей разных национальностей. В стенах библиотеки проходят 
встречи членов районного конгресса татар, курултая башкир. Во время мероприятий, 
посвященных 70-летию Великой Победы, библиотечные работники делали акцент на 
том, что победа была достигнута благодаря мужеству и стойкости советских людей - 
представителей разных национальностей. 

Праздник дружбы российских народов «Мой дом – Россия» организован 
библиотекарем Рыбновской СБ Целинного  района совместно с педагогами и 
школьниками. День толерантности «У нас единая планета, у нас единая семья» 
проведен в Щучанской библиотеке для старшеклассников города. Целью 

просмотра видеоролика «Мы разные, но мы вместе» стало познакомить ребят с 
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понятием «толерантность», сформировать правильное представление о 
толерантном поведении: взаимопонимание, уважение друг к другу, к обычаям, 
традициям и культуре разных народов. Просмотрев видеоролик и получив 
необходимые знания, ребята смогли принять участие в конкурсе рисунков «Права 
человека и толерантность». В Звериноголовской ЦБ ко дню толерантности для  
учащихся 9 класса был проведен урок-панорама «Встреча разных культур». 

Ребятам рассказали об обычаях и традициях русского, казахского и татарского 
народов, живущих в районе, о национальных праздниках Наурыз, Сабантуй, 
Масленице и многих других. В конце мероприятия школьники приняли участие в 
конкурсно-игровой программе «От сердца к сердцу». 

Противодействие экстремистской деятельности и воспитание толерантного 
сознания в подростковой среде в Далматовском районе осуществлялось 

проведением различных мероприятий, таких как: 

 час проблемных вопросов «Что такое терроризм?» (Любимовская 
библиотека); 

 конкурс плакатов и рисунков «Мир без нацизма» (Ключевская библиотека); 

 нравственный диалог «Мы разные, но мы вместе!» (Яснополянская 
библиотека);  

 акция «Толерантность – это что?» (Нижнеярская библиотека); 

 день информации «Жить всегда в мире» (Першинская библиотека); 

 праздники «Приветов много не бывает» (Затеченская библиотека); 
«Здравствуй, страна Дружляндия!» (Параткульская библиотека). 

Большая работа по данному направлению проводилась в течение года в 
библиотеках Каргапольского района. В их арсенале следующие мероприятия: 

• акции «Мы голосуем за мир» (Майская), «Голуби мира» (Брылинская), «Мы 
такие разные, но все против террора» (Чашинская); 

• классный час «Патриотизм без экстремизма» (Чашинская); 
• обзор периодики «Что такое молодежный экстремизм сегодня» 

(Новоиковская); 
• беседы «Оглянись на свой поступок» (Зауральцевская), «Чужой беды не 

бывает» (Житниковская), «Явление экстремизма в молодежной среде: фанат, 
спортивный болельщик, экстремист» (Чашинская), «Секты расставляют сети», 
«Больше знаешь – меньше риск» (Тукманская); 

• конкурс рисунков и плакатов «Молодежь – за культуру мира, против 
терроризма» (Деулинская). 

 
Выбираем профессию вместе 

 Выбор профессии -  это очень ответственный шаг. От него зависит успешное 
будущее: статус в обществе, личная удовлетворенность своей деятельностью, 
материальное положение. Оказание помощи молодежи в выборе профессии 
является важной задачей для библиотек области. Сотрудники библиотек проводят 
различные мероприятия по профориентации, тесно сотрудничая со специалистами 
центра занятости населения, с педагогами школ.  

Работа по профориентации в библиотеках ведется по двум направлениям: 
- профессиональное информирование (предоставление информации о различных 
профессиях, анкетирование);  
- проведение мероприятий, направленных на осознанный выбор профессии, 
организация встреч  с представителями различных профессий.   

Большой популярностью у молодежи пользуются игры, интеллектуально-
творческие игровые программы, позволяющие в ненавязчивой форме дать 
информацию о различных профессиях. Несколько ярких примеров. 
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День дублера «Сегодня читатель – завтра библиотекарь» состоялся в 

Центральной и Детской библиотеках поселка Варгаши. В нем приняли участие 

учащиеся Варгашинской специальной (коррекционной) школы-интернат и члены 
волонтерского отряда «Мир добра». Ребятам была предоставлена возможность  
«поработать» в роли библиотекаря: заполнить  формуляры читателей, расставить 
книги на полах, подобрать нужные книги для читателей.  

В рамках открытого урока «Я талантлив» 1 сентября в Далматовской МЦБ 
для учащихся 9 классов ДСОШ №2 проведена беседа-игра «Знакомство с 
профессиями». Ребята познакомились с интересными и необычными профессиями, 
посмотрели видеоролик о выборе профессии. Они вспоминали пословицы о людях 
разных профессий, определяли профессию по определенным навыкам, умениям, 
требованиям, отгадывали профессии сказочных героев. В заключение мероприятия 
все вместе исполнили попурри из песен, посвященных профессиям. 
  25 февраля в актовом зале Звериноголовской СОШ прошёл день 

старшеклассника. Вела программу специалист ЦЗН Сычёва С.А,  гостями были 
представители из высших учебных заведений. В ходе встречи прошёл турнир 
«Выбор профессии - выбор будущего». На игру пригласили 5 старшеклассников 
из разных школ.  Конкурс состоял из 5 заданий:  

1.«Визитка», нужно представиться (назвать имя, фамилию, школу и куда 
пойдёт учиться). 2. «Найди пару», назвать профессию и кто является его объектом, 
например: врач – пациент. 3. «Вам работники нужны», название профессий в виде 
пантомимы.4.«Самая, самая», необычные характеристики профессий, например: 
самая сладкая – кондитер. 5. «Угадай профессию», зрители жестами должны 
показать профессию, а конкурсанты должны отгадать. Между конкурсами 
представители учебных заведений показывали ролики о своих институтах, 
техникумах и училищах. Звериноголовская ЦБ приняла участие в этом 
мероприятии. Библиотекарь юношеской кафедры оформила книжный развал 
«Найди свое призвание», где были представлены буклеты учебных заведений 
Курганской области и книги по профориентации. С ребятами провели обзор «Мне в 
мире до всего есть дело». Подобные мероприятия позволяют в непринуждённой 

обстановке познакомить молодых людей с миром профессий и  подготовить юношей 
и девушек к самостоятельному выбору, содействуют формированию умения 
осознанно определять жизненные перспективы. 

Интересные формы работы по профориентации применялись в библиотеках 
Каргапольского района:  

 информационный час  «Где учиться сегодня, чтобы на высоте быть завтра» 
(Нечунаевская); 

 рекламный час «Рынок диктует профессию» (Сосновская); 

 беседа-диалог «Выбирая профессию – выбираешь судьбу»; Час рассказа 
«Профессии моих родителей» (Брылинская); 

 ток-шоу «Зову в свою профессию» (Усть-Миасская); 

 игровая программа «Много есть профессий разных» (Чашинская); 

 пресс-панорама «Есть такая «нация» - студенты» (Новоиковская). 
Для  того,  чтобы  выбор  профессии  был менее сложным в  Катайской ЦРБ  

проводятся  встречи с людьми  разных профессий, например, на  мероприятие 
«Армия России  на все  времена»  учащиеся  10  класса КСОШ №1 встретились с 

И.М. Таушкановым, председателем общественного движения танкистов Катайского  
района.  

Стало уже доброй традицией в марте, в День работников культуры, проводить 
в библиотеках Кетовского района День самоуправления. Не стал исключением и 

2015 год. Радует то, что ребята с удовольствием откликаются и охотно участвуют в 
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этом мероприятии. На этот раз День дублёра  «Профессия вечная – 
библиотечная» прошёл в 7-ми библиотеках Катайского района (Введенской 

библиотеке им. М.Д. Янко, Б-Раковской библиотеке им. А.И. Ракова, Иковской, 
Колташевской, Просветской, Шмаковской и Падеринской библиотеке им. С.А. 
Васильева). Коллеги отмечают: «Мы понимаем, что сегодня необходимо  
воспитывать энергичных, креативных помощников, которые в будущем должны 
развивать нашу отрасль. Надеемся, что когда вырастет наша смена, их нынешние 
мечты будут нормой в обслуживании читателей. А для того, чтобы они пришли 
работать сюда, уже сегодня нам необходимо обратить их в свою веру – в нашу 
профессию». 

В Чебаковской СБ Макушинского района в дни защиты от экологической 
опасности для юношества прошел час вопросов и ответов «Профессии, 
берегущие жизни на земле». Гостям было рассказано о профессиях эколога, 
лесовода, ихтиолога, гидробиолога. На мероприятие был приглашен местный 
ветеринар Дусеновё Ж.Б., который рассказал о профессии ветеринара, ответил на 
вопросы гостей. 

Продолжил работу клуб «Я выбираю профессию» в Кировской библиотеке 
Мишкинского района. Клуб организован на базе старшеклассников в 2006 году, 

участниками которого являются 46 учащихся. В рамках занятий клуба проходят 
увлекательные мероприятия, так в 2015 году прошла игра «Мир профессий», где 
подростков познакомили с самыми востребованными профессиями. Также 
проведены час профессионального общения «Открытие профессии: библиотекарь», 
смотр-конкурс «Парад профессий», презентация «Выбор, определяющий судьбу», с 
каждым членом клуба проводились индивидуальные беседы о выборе профессии. 
 В течение  2015 года Мокроусовской Центральной библиотекой проведен 
цикл мероприятий о библиотечной профессии: 

 День информации «Знакомство с профессией библиотекаря». 

 Час профориентации «Наша профессия - библиотекарь». 

 Экскурсия по библиотеке «Знакомство с библиотекой». Ребятам было 

предложено познакомиться с работой методиста и библиографа. Они также 
посетили отдел комплектования, научились расставлять книги по ББК, заполнять 
читательские формуляры, ремонтировать книги. Такие мероприятия помогают 
показать школьникам, насколько необходима профессия библиотекаря и в наше 
время, несмотря на появление в их жизни Интернета. 

По  инициативе Центра занятости населения Притобольного района 
положено начало крупномасштабной акции «Профмарафон 20-15». Открытие 

состоялось на Дне старшеклассника, была презентована профессия культработник. 
А 23 ноября на базе центральной районной больницы ГКУ ЦЗН Притобольного 
района совместно с центральной районной библиотекой был проведен второй этап 
«Профмарафона 20-15», где учащиеся 11 классов Глядянской СОШ познакомились 
с профессией медицинского работника, получили информацию о медицинских 
учебных заведениях Курганской области, о специальностях, условиях поступления, 
сроках обучения. 

В 2015 г. работники Сафакулевской ЦБ приняли участие в ток-шоу «Мои 
возможности в Зауралье». Мероприятие прошло в зале заседаний администрации 
района, на котором присутствовали первый заместитель Главы Сафакулевского 
района А.Ахметжанов, заместитель Главы по социальным вопросам П.Спирин, 
начальник отдела экономики В.Кочеткова, начальник отдела сельского хозяйства 
В.Ершов. Участниками ток-шоу стали ученики старших классов Сафакулевской 
средней школы и гости, которые пришли рассказать о своем жизненном пути в 
родном краю – директор ДШИ Юлия Яхина, главврач больницы В.Мусин, 
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индивидуальный предприниматель Н.Галеев. Библиотекари О.Меньш и 
Г.Сухоплюева рассказали об учебных заведениях Курганской области.  

Михалевской библиотекой Целинного района совместно с домом культуры 
проведена информационно-игровая программа «Есть такая профессия – 
защищать Отечество». На мероприятие был приглашен прапорщик погранзаставы 
Д.И. Первун, который рассказал о буднях пограничной службы, об учебных 
заведениях, готовящих пограничников. В Кислянской библиотеке старшеклассники 
участвовали в работе круглого стола «Моя профессия – мое будущее», речь шла 

о самых востребованных профессиях на рынке труда, в ходе подготовки к 
мероприятию были изучены вакансии Курганской области. 

Интересной и познавательной  была  встреча с участковым «Ваши права, 
подросток» в Мальцевской СБ Шадринского района.  Ребята узнали  о работе 

участкового, как им стать, что для этого надо закончить, чем трудна эта работа. 
Гость рассказал,  какие права есть у детей и подростков, какое наказание грозит за 
их нарушение, что нужно делать, чтобы не преступать закон. Ребята с интересом 
слушали и задавали вопросы. 

В рамках работы  клуба «Зову в свою  профессию» в Шатровской ЦБ в 
течение года состоялись интересные мероприятия: час открытого разговора «Он 
спасатель, а это такая работа»,  информационный  обзор «Выбор профессии - 
выбор судьбы», библиодосье «Редкие профессии». День профориентации 
состоялся в Мехонской сельской библиотеке. В этот день для учащихся 9 и 11 
классов состоялись диспут «Кем быть, каким быть?» и  профориентационная игра 
«Востребованные и невостребованные профессии».      

9 октября в рамках работы клуба «Юргамышский молодой избиратель» на 

базе центральной библиотеки совместно с Территориальной избирательной 
комиссией в Администрации Юргамышского района прошло традиционное 
мероприятие «По коридорам власти». На этот раз встреча состоялась с учащимися 
11 класса Новомировской средней школы. Ребята смогли поближе познакомиться с 
работой отраслевых отделов, встретиться и задать вопросы заместителям Главы 
района. Итогом встречи стал разговор с Главой района И.Ю. Касатовым. Он ответил 
на ряд вопросов, интересующих ребят. В частности – как формируется бюджет 
района, о положении в сельском хозяйстве, о том, каких специалистов недостаточно 
в районе. Ребята познакомились с работой администрации и задумались о выборе 
профессии. Для учащихся 7 классов Юргамышской СОШ сотрудники Юргамышской 
ЦБ провели классный час «Основы пожарной безопасности». Ребята узнали о 
профессии спасателя, посмотрели фильм «Правила пожарной безопасности и 
поведение при пожаре». Для них был проведен «Инструктаж школьника по мерам 
пожарной безопасности». В центральной библиотеке работает клуб «Юный 
пожарный – надежда России». 14 октября прошло заседание «Есть такая 
героическая и отважная профессия – пожарный».  

 
«Быть здоровым – классно! Колоться, пить – опасно!» 

Формирование здорового образа жизни в молодежной среде всегда было и 
остается актуальным направлением в работе библиотек области. 

Специалистами центральной библиотеки Белозерского района на 2013-2015 г.г. 
разработан проект «Здоровое поколение – богатство России». В рамках проекта 
при тесном взаимодействии с другими организациями (РДК, школами района,  
КЦСОН и др.)  проводятся разнообразные мероприятия: уроки здоровья, акции, 
флешмобы. Так, 7 апреля к Всемирному дню здоровья в рамках Года борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями сотрудники центральной библиотеки 
организовали акцию «Если хочешь быть здоров». Для читателей была 

оформлена выставка «Время быть здоровым», у которой прошли беседы о книгах. 
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Сотрудниками библиотеки и волонтёрами на улицах села Белозерского были  
распространены  информационные  буклеты  с рекомендациями о здоровом образе 
жизни. 29 мая сотрудники и волонтеры центральной библиотеки провели уличную 
акцию «За жизнь без табака», посвященную Всемирному дню борьбы с курением. 

Распространили буклеты «Курить, здоровью вредить», провели небольшой опрос 
среди населения, рассказали об опасности, которое несет курение, о способах 
борьбы с ним, провели обзор книг  по данной тематики. Сотрудником Боровской 
библиотеки для молодежи был организован флешмоб «Танцуйте с нами, 
танцуйте сами, танцуйте лучше нас» по пропаганде здорового образа жизни. В 
преддверии Всемирного дня здоровья в рамках областной профилактической акции 
«Здоровая семья - здоровая нация»  в библиотеке прошел семейный праздник «К 
здоровью с книгой», на котором присутствовали молодые семьи. Родители и дети 

совершили увлекательное путешествие по Стране Здоровья. В программе 
мероприятия были литературно-спортивные игры, конкурс загадок о спорте, о 
здоровом питании, физкультминутка, чаепитие. Каждой семье сотрудники 
библиотеки вручили буклет «Здоровому образу жизни «ДА!» с рекомендациями по 
ЗОЖ. Во многих библиотеках района были организованы конкурсы, викторины, 
спортивно-интеллектуальные состязания, брейн-ринги. 

К Всемирному дню здоровья в Варгашинской ЦБ прошла неделя здоровья  
«Я - Мой образ жизни - Мое здоровье». Девиз Недели – «В здоровом теле 

здоровый дух!». В рамках Недели здоровья прошли: 

 социальная акция «Читайте на здоровье» совместно с районной 
больницей.  В библиотеке были отобраны книги и переданы в  различные отделения 
районной больницы.  Среди них классика русской и зарубежной литературы, 
современная российская и зарубежная проза, (романы, детективы, научная 
фантастика и фэнтези), сборники поэзии и периодика; 

 семейно-спортивная игротека «Здоровье! Спорт! Игра!» для семей с 
приемными  детьми. Игра состояла из двух этапов. На первом – познавательном – 
семьям предложили поучаствовать в викторине, которая состояла из разнообразных 
конкурсов: «Олимпийская страничка», «Угадай мелодию», «Сказочно-литературная 
страница». Второй этап был спортивный. Ненадолго читальный зал превратился в 
мини-спортзал. Родители и дети разделились на две команды и соревновались в 
следующих состязаниях: «Бег с завязанными глазами», «Дорожка футболиста», 
«Дружба» и других. Итогом мероприятия было дружеское чаепитие со сладкими 
призами, полученными за участие в игротеке; 

  спортивный час «Здоровым быть здорово!». В начале мероприятия был 
проведена «Полезная викторина», сопровождающая презентацией, видеороликами. 
Далее все разделились на 2 команды и поучаствовали в «Веселой зарядке». 
Взросление юношей и девушек сопровождает целая цепь соблазнов, которые не 
всегда положительно влияют на здоровье и, что самое страшное, на жизнь 
подростков. Именно для этой аудитории был подготовлен час–размышление «В 
будущее без вредных привычек», на который были приглашены воспитанники 

Варгашинской специальной (коррекционной) школы-интернат. Ведущая попыталась 
донести до ребят информацию о том, что существует два пути: саморазрушение и 
самосовершенствование, по какому из них идти – выбирать только им. Медсестра 
наркологического кабинета районной больницы Нисковская Л.И. провела беседу 
«Подросток в мире вредных привычек» о вреде алкоголизма и наркомании.  

Работа по профилактике вредных привычек среди подростков и молодежи 
является частью планомерной работы библиотек Далматовского района. В 
Центральной библиотеке прошла профилактическая акция «Спайс – не айс!», цель 

которой - донести до подростков информацию о вреде и опасности курительных 
смесей. Всем ребятам были вручены закладки с информацией о последствиях 
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употребления «спайсов». «Под грифом «Смертельно» - так называлось 
мероприятие о вреде наркотиков, проведённое ЦПИ в Центре социальной помощи 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сначала ребята приняли 
участие в игре «Ассоциации на слово наркотик», затем им было предложена игра 
«Марионетка», где каждый мог побывать в роли куклы-марионетки или кукловода. В 
конце игры обсудили с ребятами, понравилось ли им быть куклами, за которую 
решает всё кукловоды. Ответ детей: «Нет». В заключение был продемонстрирован 
видеоролик «За гранью сознания». В Ключевской библиотеке прошёл 
библиотечный десант «Без вредных привычек по жизни иди, здоровье своё и 
других береги».  Старшеклассники подготовили цикл спортивных мероприятий с 

детьми среднего возраста и младших классов, также провели конкурсы и викторины. 
В Новопетропавловской библиотеке состоялись дискуссии с подростками 
«Наркотики, вино, табак: зачем тебе это?», «Сделай правильный выбор», «Моё 
будущее – в моих руках». 

1 мая Юношеская кафедра Звериноголовской ЦБ приняла участие в 
районной антинаркотической акции «Мир без наркотиков». Сотрудники 

библиотеки организовали фотосессию «Мы выбираем жизнь!», распространяли  
листовки с призывами отказаться от вредных привычек, все желающие отгадывали  
кроссворд «За здоровый образ жизни!». 

    Литературно-театрализованная программа «Здоровая нация - достояние 
страны» с успехом прошла в Косулинской СБ Куртамышского района, особенно 
удался эпизод, в котором волк-куряка, у которого «прокурены лёгкие и сердце 
барахлит, и есть радикулит», не справился с Красной Шапочкой, ведь она «умница, 
красавица и спортом занимается». Акция «Здоровая молодежь – здоровая 
Россия!» была организована сотрудниками Куртамышской ЦРБ. Станут ли 
долгожителями сегодняшние молодые люди, об этом пришлось задуматься 
учащимся Куртамышской вечерней школы в ходе акции. Свои голоса за здоровый 
образ жизни они оставляли ладонью на заранее приготовленном плакате. Акция 
«Приоритет – здоровье!» была проведена на улицах города Куртамыша. 
Сотрудники библиотеки для участия в акции пригласили волонтеров, студентов 
физкультурного отделения Куртамышского педагогического колледжа, что позволило 
поднять престиж здорового образа жизни у молодых жителей города. 

Разговор по душам «Молодежь и книга против наркотиков» с участием 
врача центральной районной больницы состоялся в ЦБ Лебяжьевского района. 

Речь шла о путях передачи ВИЧ-инфекции и о том, как уберечь себя от смертельной 
болезни. Мероприятие было приурочено к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 
Белянинская сельская библиотека работала по программе «Мы за здоровый 
образ жизни». В рамках программы прошли: беседа с демонстрацией  фильма «Реки 
начинаются с ручейка, а пьянство с кружки пива», театрализованное представление 
на тему ЗОЖ «Колобок и запретная тропа: старая сказка на новый лад» и другие.  

Степновская СБ Половинского района провела для молодежи акцию 
«День жизнерадостного чтения». Участники посмотрели презентацию о вреде 
наркомании. За «круглым столом» поделились впечатлениями о своих любимых 
авторах и книгах, посоветовали друг другу, что надо прочесть. Ведь книга лучше, 
чем пагубные привычки. В конце мероприятия хором сказали: 

Здоровье – это дело каждого, а будущее нашей нации – дело общее! 
Я выбираю здоровый образ жизни! 
Наркотики  и СПИД – это путь в никуда, 
Я выбираю здоровый образ жизни! 
В рамках областной профилактической акции «Здоровая семья – здоровая 

нация» в Притобольной ЦБ проведена акция «Начни день с зарядки!». Цель 

акции - привлечение  к занятиям физической культурой и спортом, содействие 
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формированию здорового образа жизни. Танцевальная музыка, активные движения, 
радостный смех стали знаменательными символами начала дня. Организован 
уличный флешмоб  «Листовки, буклеты спешим вам раздать, желаем: болезней 
и хворей не знать!». Во время флешмоба волонтеры раздавали памятки и листовки 
по здоровому образу жизни. Центральная библиотека поддержала акцию, 
объявленную центром занятости населения Притобольного района  -  «Молодежь 
за ЗОЖ!». Цель акции: привлечь внимание общественности и молодежи к проблеме 
употребления наркотиков, способствовать формированию активной жизненной 
позиции школьников.  Для проведения акции центральной библиотекой была 
подготовлена агитбригада из учащихся Глядянской средней школы. Члены 
агитбригады призвали всех сделать умный выбор – жизнь без накотиков! Акцию 
поддержали сектор по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации 
Притобольного района, врач-нарколог Центральной районной больницы, инспектор 
по делам несовершеннолетних отдела полиции, молодой преподаватель Детской 
музыкальной школы, танцевальный коллектив Дома детского творчества. Агитпоезд 
после выступления на сцене районного дома культуры продолжил свою работу по 
селам района. 

К Всемирному дню здоровья Косолаповская библиотека Целинного района 
совместно с социальным педагогом провели пресс-конференцию для 
старшеклассников «Искушение любопытством», в ходе которой обсуждались 

вопросы табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков. Усть-Уйская СБ 
совместно с фельдшером провела урок здоровья для молодых родителей «Будьте 
здоровы». Песковская библиотека совместно с ДК пригласила молодых жителей на 
познавательно-спортивную программу «Здоровый образ жизни – 
альтернативы нет!», которая включала стихи, песни, спортивные состязания. В 
ходе всех мероприятий молодые люди противопоставляли пагубным пристрастиям 
занятия спортом, интеллектуальные игры, чтение, просмотр телепередач в 
семейном кругу. 
 Театрализованное мероприятие «Суд над наркотиками» состоялось в 
Верхозинской СБ Шадринского района, где  школьники разыграли спектакль с 

участием судьи, прокурора, адвоката, свидетелей защиты и обвинения. Дети и 
подростки в зрительном зале представляли присяжных заседателей. После 
спектакля ребята, разделившись на две команды,  участвовали в игровой программе 
«Я выбираю жизнь». 

«Все таблетки и микстуры не заменят физкультуры» - под таким девизом 7 
апреля 2015 года прошел День здоровья в Щучанской МЦБ, которая в этот день 

преобразилась в спортивную арену. Согласно расписанию, день начался с утренней 
зарядки, она дала заряд бодрости коллективу на весь день, а он предстоял быть 
очень насыщенным! Так и получилось. На протяжении всего дня в учреждении 
демонстрировались видеоролики о спорте, здоровом образе жизни. Все желающие 
могли поиграть в настольный бильярд, футбол, шашки, шахматы и домино; ответить 
на вопросы спортивной викторины или сочинить слоган о спорте; познакомиться с 
выставками 3D-формата, где располагались литература о спорте и различный 
спортивный инвентарь: обручи, скакалки, мячи, дартс. Читатели имели возможность 
почитать представленные книги, а также потренироваться и поиграть. За каждый 
правильный ответ, сочиненный слоган и за «спортивный рекорд» участники 
мероприятия получали приз из «витаминной» корзины – мандарин, сок, аскорбинку 
или гематогенный батончик. Также в этот день для учащихся 8 класса школы №2 
была организована встреча с воспитанниками Щучанской ДЮСШ. Директор 
спортивной школы Эдуард Сулейманов рассказал о таком виде спорта, как самбо, 
успехах своих воспитанников, некоторые из своих умений они тут же и 
продемонстрировали.  
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Примечательно, что МКУК «Щучанская МЦБ» в 2015 году получила грант на 
реализацию проекта «Осенний марафон здоровья», приняв участие в конкурсе по 

профилактике наркомании в детской и молодежной среде. Особое внимание было 
уделено значимым датам осени: Всемирному дню туризма (27 сентября), 
Международному дню отказа от курения (19 ноября), Международному дню борьбы 
со СПИДом (1 декабря). 29 сентября сотрудники центральной библиотеки и 
специалисты по спорту Щучанского района для школьников городской школы №1 
провели час позитива «Советы бывалого туриста, или Отдыхайте с умом!». 

Специалист по спорту Мингазов М.Р., выступавший в роли «бывалого туриста», 
поделился советами, как подготовиться к походу на природе: что необходимо взять, 
как правильно собрать рюкзак, установить палатку. От теории перешли к делу. С 
помощью ребят на импровизированной лесной полянке - пришкольной площадке - 
поставили «походный домик», постелили мягкие непромокаемые коврики, 
развернули спальный мешок. Библиограф центральной библиотеки Балюк Н.Н. 
рассказала об уникальных природных памятниках Щучанского района и провела со 
школьниками конкурсную программу, где каждый смог показать свои знания, ответив 
на вопросы викторин «Прогноз погоды», «Секрет рюкзака», «Костер по всем 
правилам». Все ребята получили сладкие призы, а проживающие в пришкольном 
интернате – игру «Дартс». 12 ноября в МЦБ в рамках проекта «Осенний марафон 
здоровья» прошла акция «Молодежь XXI века против наркотиков». С актуальным 

разговором «Наркомания: правовой аспект проблемы» перед старшеклассниками 
школ №1 и №2 г. Щучье выступил оперуполномоченный МО МВД России 
«Щучанский», старший лейтенант полиции В.А. Атанов. Наглядно увидеть вред, 
который приносят человеку наркотики, подростки смогли из специальных 
видеосюжетов. Специалист по делам молодежи Рогозина А.А. и активисты 
волонтерского движения Марина Богомолова и Татьяна Карпова провели с 
одноклассниками тренинг «Противостояние. Наркотики против нас - мы против 
наркотиков». Ребята стали не только слушателями, но и активными участниками 
диалога: высказали предложения о том, как защитить молодежь города от 
наркотиков, определили важные для каждого жизненные ценности и ситуации, при 
которых можно их навсегда потерять. Болезнь легче предупредить, чем лечить. При 
этом профилактика необходима не только социальная, но и информационная. 9 
декабря 2015 года сотрудниками детской библиотеки для старшеклассников была 
проведена профилактическая акция «СТОП Spice», включающая в себя 

информационную беседу, конкурс рисунков и слоганов за здоровый образ жизни. 
Все участники мероприятия пришли к выводу, что каждый из нас должен сам 
выбрать свой путь в жизни, главное - уметь избегать ошибок, расплата за которые 
может быть очень жестокой. Проект «Осенний марафон здоровья» способствовал 
реализации национального проекта «Здоровье», целевой программы Курганской 
области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы в 
Щучанском районе, сохранению и укреплению здоровья молодого населения, 
формированию потребности вести здоровый образ жизни.  

 
Стань природе другом! 

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений 
в деятельности библиотек области. Используя разнообразные формы и методы 
работы, библиотекари стремятся пробудить у пользователей экологическое 
сознание, привлечь их внимание к проблемам экологии родного края, к литературе 
по экологической тематике. Все чаще мероприятия носят интерактивный характер: 
конкурсы, театрализованные представления, игровые программы, экологические 
ринги, лото. Работа по данному направлению ведется круглый год, но особенно 
яркой, насыщенной мероприятиями становится жизнь библиотек в Дни защиты от 
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экологической опасности. В 2015 году такие дни проходили с 21 марта по 5 июня. В 
Дни защиты предусматривается участие работников библиотек в проведении 
полезных  природоохранных мероприятий, таких как массовые экологические акции, 
субботники, благоустройство территорий, обелисков и памятников, очистка берегов 
рек и родников, сохранение зеленых насаждений, лесовосстановительные работы, 
ликвидация мелких несанкционированных свалок, уничтожение бытового мусора. 
Так, в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна-2015» 
библиотеки области приняли самое активное участие в благоустройстве территорий 
населенных пунктов, санитарной очистке лесов, водоохранных зон рек и озер. 
Библиотеки Курганской области также стали  активными участниками Всероссийской 
осенней акции «Живи, лес!». К примеру, основные  мероприятия в библиотеках 
Варгашинского района прошли с 27 сентября по 4 октября. Для учащихся 

образовательных учреждений проведены мероприятия, посвященные сохранению 
лесных богатств. Сотрудниками Центральной библиотеки, волонтерами «Мир 
добра» из детско-юношеского центра и специалистами администрации поселкового 
совета под руководством Варгашинского лесничества были высажены саженцы 
сосны. Прошло обновление «Леса Победы», посаженного  в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.  

В 2015 году победителем областного конкурса «Эколидер» стала Сетовская 
сельская библиотека Целинного района. В библиотеке реализована 
экологическая программа «Живая планета». Для школьников проводились 
мероприятия, посвященные важнейшим датам экологического календаря. 
Экологический калейдоскоп «Целинные озёра – памятники природы» был приурочен 
к Всемирному дню воды; Всемирному Дню Земли был посвящён познавательно-
развлекательный праздник «Наш дом – планета Земля», на мероприятии были 
подведены итоги детского творческого конкурса «Сохраним родную природу». Дню 
цветов был посвящён праздник «Цветы вокруг нас». В день экологических знаний 
ребята приняли участие в конкурсной программе «Всё это называется природой». 
На протяжении многих лет Сетовская библиотека является инициатором 
практических действий по защите и благоустройству окружающей среды. Проходят 
волонтёрские экологические акции по наведению чистоты и порядка в селе, очистке 
берегов озера «Долгое». 

Интересную форму для зколого-краеведческого мероприятия выбрала 
Смирновская библиотека Далматовского района: в рамках акции «Библионочь» 
все присутствующие совершили заочное  путешествие  по родному краю  
«Хождение за чудесами». Они  познакомились  с памятниками природы Курганской 

области. Хозяйка Медной горы рассказала много  интересного  об  уральском  камне  
- малахите. «Путешественники» приняли участие  в конкурсах  по определению  
разных видов животных  и растений, занесенных в Красную книгу Курганской 
области. Побывали на видео-экскурсии   «Памятники  природы Курганской области». 

В п.Лебяжье в сентябре к Всемирному Дню «Мы чистим мир» прошел 
санитарный рейд с волонтерами по очистке улиц от мусора. К Всемирному Дню 
красоты в ЦБ работал фитобар «Лукошко рецептов» с консультациями 

специалистов-косметологов. К Всемирному Дню домашних животных на страницах 
библиотеки в социальных сетях открылась виртуальная фотовыставка «Соседи по 
планете» с фотоработами пользователей библиотеки.  

В Макушинской МЦБ экологический час «Наш дом – природа» для 

студентов 1 курса ММТ был проведён в форме турнира экологов, в котором  три 
команды участвовали в разных конкурсах: «Экологи-мыслители», «Лесные 
Робинзоны», «Экологическая смекалка и сообразительность» и др. Жюри  подвели 
итоги, команды набрали одинаковое количество очков, победила дружба. Все 
остались довольны. 



53 
 
Интересное  мероприятие к Международному дню птиц проведено в 

Учкулевской библиотеке Альменевского района. Заранее ученикам было дано 

задание - изготовить своими руками скворечники. Устный журнал «Удивительное 
рядом» познакомил ребят с птицами, занесенными в Красную книгу, пригласил 
поучаствовать в викторине. Звучали стихи о наших пернатых друзьях, затем  были 
установлены принесенные скворечники. 

В Дни защиты  от экологической опасности в Притобольной ЦБ был 
организован круглый стол «Жизнь с приставкой «эко». В мероприятии приняли 

участие: главный специалист по охране природы Славинских Ю.Л., глава 
Администрации сельсовета Перебаскин А.В., зав. отделом культуры Сахаров С.В., 
учащиеся 10 классов. От Славинских Ю.Л. ребята узнали об экологическом 
состоянии планеты и, конкретно, нашей страны, нашей области. Пожалуй, одна из 
самых злободневных проблем нашего времени – это мусор. Причем валят его не 
только в предназначенных местах (свалках), но и в лесах, оврагах, кюветах.  
Ребятам был показан подготовленный методистом видеоролик о селе, о Глядянском 
боре. К своему стыду присутствующие узнавали знакомые места, заваленные 
мусором. Участники круглого стола размышляли: как навести порядок в селе. Был 
сделан вывод, что забота об охране природы – дело не только властей и 
общественных организаций, но и каждого из нас.  
 Экологический марафон «Охрана природного наследия» состоялся в 
Мехонской сельской библиотеке Шатровского района. Час информации «В мире 
прекрасного» проведен для учащихся  СОШ. На встречу приглашена мастер 
Дальнекубасовского лесничества В.А. Махалина. Она рассказала об экологических 
проблемах нашего края, правилах противопожарной безопасности в лесу. Был 
оказан фильм «Живой мир Курганской области», состоялась  презентация «Как 
прекрасна наша природа». В заключение проведена игра «Экологическое ассорти».  
 В Дни защиты от экологической опасности в Мостовской библиотеке 
Шатровского района проведен брифинг «Сохранить природу – сохранить 
жизнь». Подростки с удовольствием сами выступали в роли эколога, представителя 
комитета по охране природы, медицинского работника и экономиста. Они рассказали 
об экологической обстановке нашего края, отвечали на главные вопросы: «Какое 
влияние окружающая среда оказывает на здоровье человека?» и «Что необходимо 
сделать для сохранения природы?». Мероприятие проходило с музыкальным 
сопровождением и показом слайдов неблагоприятной экологической обстановки 
нашего села.  

Шумихинская центральная библиотека стала организатором проведения 
экологической акции «Птичья феерия»: 1 апреля при входе на абонемент читатели 
слышали трели соловья,  трещание сойки, пение жаворонка, крики чаек и уханье 
совы. Птицы нашей местности, словно ожившие, разговаривали с посетителями со 
страниц книг, оформленных на одноименной выставке. Был организован также 
экологический субботник «Чистый город – забота каждого», пункт обмена 
«Экодом для комнатных растений»:  библиотека выступила посредником между 
читателями, увлекающиеся разведением комнатных растений, которые охотно 
обмениваются посадочным материалом с единомышленниками при посещении 
библиотеки. 

Проблема уничтожения химического оружия Щучанского химарсенала – одна 
из острейших в районе. Библиотеки делают многое для привлечения внимания к 
этой проблеме, для её освещения и обсуждения. 2 апреля 2015 года в Щучанской 
МЦБ состоялся семинар руководителей учреждений культуры Щучанского района 
«Календарно-тематическое планирование: Все старше победные даты. 
Экологическая безопасность. Содержательный досуг». Вопрос семинара 

«Экологическая безопасность» был посвящён Щучанскому объекту по уничтожению 
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химического оружия. Капитан Воробьев Н.Н. рассказал работникам культуры о том, 
что в Щучанском районе завершаются плановые работы по уничтожению 
химоружия. Новый корпус 101М приступил к уничтожению последней партии 
химического оружия на объекте «Щучье» 25 февраля 2015 года. Завершить все 
работы планируется к 2016 году. На семинаре был представлен новый фильм об 
объектах по УХО в России.  

22 апреля в Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова г. Шадринска 
прошло общегородское мероприятие «Горькая память Чернобыля». На 

торжественное мероприятие были приглашены ликвидаторы техногенной 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. После мероприятия учащиеся Кадетской школы 
и студенты Шадринского политехнического колледжа в память о тех людях, которые 
в 1986-1987 годах выполнили гражданский долг ценой собственной жизни, 
возложили цветы к памятнику жертвам техногенных катастроф. Церемонию 
возложения цветов сопровождали ликвидаторы аварии на ЧАЭС и представители 
городской Администрации. 
 

Повышение профессионального и творческого потенциала 
Основные задачи организационно-методической и инновационной 

деятельности библиотек области: 
- координация работы библиотек района по всем направлениям; 
- методическая и практическая помощь библиотекарям района на местах; 
- организация семинаров по повышению квалификации сотрудников 

библиотек района; 
- внедрение инноваций в работу библиотек. 
В Центральных библиотеках работают школы передового опыта, школы 

начинающего библиотекаря. С целью оказания помощи сельским библиотекарям 
методисты ЦБ организуют выезды в села, на местах дают необходимые 
консультации. По итогам выездов составляются аналитические справки. 

Наиболее приоритетными формами повышения квалификации библиотекарей 
является проведение семинаров. Формы семинаров разнообразны. К примеру, в 
Белозерской ЦБ был проведен семинар в форме круглого стола «Я предлагаю 
свой опыт».  За круглым столом прошел обмен опытом работы среди сотрудников 

библиотек по привлечению пользователей к чтению в Год литературы. Ко дню 
славянской письменности и культуры, Всероссийскому дню библиотек был 
организован фестиваль «Книга собирает друзей», на котором присутствовали 
сотрудники библиотек района, ветераны библиотечного дела, заместитель Главы 
Администрации района по социальным вопросам, начальник Отдела культуры, 
настоятель Алексеевского прихода иерей Димитрий. 11 участников фестиваля 
представили свои презентации о работе библиотек. Каждая библиотека предлагала 
новые, интересные формы в работе с читателями. Всем участникам фестиваля 
были вручены Дипломы и подарки. Довольно эффективными в повышении 
квалификации библиотекарей являются конкурсы. В 2015 г. среди сотрудников 
библиотек Белозерского района был объявлен конкурс проектов «Есть идея!», в 

котором приняли участие 5 библиотекарей. Всем им были вручены Дипломы 
участника. В г. Далматово состоялся районный конкурс среди муниципальных 

библиотек «Вспомним всех поимённо. Вспомним сердцем своим…» на лучшую 
организацию работы, посвящённую 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войны. Первое место в номинации «Лучшее массовое военно-патриотическое 
мероприятие» заняла заведующая Широковской библиотекой Дегтярёва Л.Г. Первое 
место в номинации «Лучшее издание военно-патриотической тематики» заняла 
заведующая Песчано-Колединской библиотекой Шадёркина Г.А. 
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В ЦБ Варгашинского района в форме творческой лаборатории прошел 

семинар «Библиотеки в Год литературы: сохраняя традиции, ищем новое». Для 

библиотечных специалистов были подготовлены экспресс-обзоры «Современные 
детские писатели» и «2015 – Год литературы в России». В этот день слушатели 
семинара стали участниками сразу нескольких мероприятий. Получили массу 
положительных эмоций и заряд бодрости на весь день от книжной аэробики. 
Вниманию библиотекарей была  предложена киновикторина «Герои книг на экране». 
Также среди библиотечных работников проведен опрос «Дерево любви к книге». 
Цель опроса - выявить их любимые произведения. По результатам опроса самыми 
любимыми книгами библиотекарей оказались «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, 
«Поднятая целина» М.Шолохова, «Калина красная» В.Шукшина. Подобные 
мероприятия на семинарах являются своеобразной рекомендацией. Сельские 
библиотекари, побывав в роли участников, затем сами проводят такие мероприятия 
в своих библиотеках. Изюминкой семинара стало награждение победителей и 
участников районного конкурса «Одна судьба, одна Победа». 

Сотрудники методической службы Притобольной ЦБ наиболее 

эффективными формами считают мастер-классы, деловые игры, показательные 
мероприятия.  Информацию о новых формах работы, об интересном опыте они 
получают из профессиональных журналов «Библиотека», «Библиополе», 
«Воспитание школьников». К сожалению, сельские библиотекари не имеют 
возможности выписывать эти журналы, поэтому на семинарах для них проводятся 
информационно-аналитические обзоры этих периодических изданий.  

Заслуживают пристального внимания формы занятий профессионального 
клуба «Диалог» Кетовской ЦБ. В 2015 году на первом занятии по теме 
«Краеведение – дело вечное» состоялась интересная встреча  с известным 
зауральским писателем, краеведом и педагогом Валерием Ивановичем 
Бездомовым. Очень ярким и насыщенным по форме и содержанию было занятие 
«Земной поклон тебе, солдат», посвящённое юбилею Победы. Библиотекари 

поучаствовали во флешмобе «Читаем стихи о войне», посмотрели видеожурнал 
«Мужество фронта и тыла» и презентацию «За Родину, за Ивановых!», были 
подведены итоги конкурса на лучшее поздравление ветеранов «Вам, из другого 
поколения». Праздничный приём «Обыкновенное чудо, или Дом, где живут 
книги»  (занятие 3-е), был посвящён Году литературы, Общероссийскому дню 
библиотек и 70-летию Кетовской центральной библиотеки. Гостями праздника стали 
Глава Кетовского района Носков А.В., депутат Курганской областной Думы Кафеев 
Е.У., глава администрации Кетовского сельсовета Иванов А.П., начальник отдела 
культуры Цурбанова Т.А. Следующее занятие состоялось в Митинской сельской 
библиотеке. Очередные Аксёновские костры собрали неравнодушных к поэзии и 

великому русскому слову людей. В тёплой обстановке прошла презентация первого 
авторского сборника «Родник», подготовленного Кетовским литературным 
объединением «Тобол» и директором Кетовской ЦБС Безносовой О.В. 

В г. Макушино успешно реализуется проект «Сельские библиотеки в гостях 
у районки». В 2015 году в рамках этого проекта в Центральной библиотеке прошёл 
День Чебаковской сельской библиотеки. Чебаковцы предложили интересную 
программу: рассказали об истории села и библиотеки, о замечательных людях-
земляках, представили лучшие выставки литературы. Собравшиеся на праздник с 
удовольствием посмотрели фильм «Чебаки - малая Родина» и прекрасную 
концертную программу. Закончилось мероприятие большим «Чебаковским 
застольем», на котором гости и коллеги высказали свои слова восхищения 
Администрации Чебаковского сельсовета, клубным работникам и библиотекарю - 
Е.Н. Пушкиной. А эстафету проведения в 2016 году приняла  Саратовская сельская 
библиотека. 
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Большую многогранную работу в течение года провела Шатровская МЦБ в 

рамках комплексной многоуровневой программы непрерывного обучения 
библиотечных сотрудников «Лестница успеха». Продолжила  работу Школа 
начинающего библиотекаря «Ступени»,  в рамках которой  ежемесячно проводились 
занятия для библиотекарей без специального образования со стажем работы от 1 
года до 3 лет: консультации, практикумы, деловые игры, обзоры  профессиональных 
журналов. Организованы районные смотры-конкурсы: «Человек читающий – человек 
успешный» на лучшую организацию работы библиотек в Год литературы, «И подвиг 
ваш мы будем помнить свято…»  навстречу 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, «Парад библиотечных уроков» по воспитанию 
информационной культуры, «Летнее чтение с увлечением» с целью активизации 
деятельности библиотек в период летних каникул. Продолжено сотрудничество с 
издательством «ЛИБЕР-ДОМ» г. Москвы. В  журнале «Читаем, учимся, играем» в № 
8 2015 года напечатан сценарий вечера отдыха «Самое первое слово» заведующей 
сектором методико-библиографической работы Серебряниковой Т.А. В журнале 
«Читаем, учимся, играем» (вып. 10, 2015 г.) опубликован сценарий литературной 
игры «Литературные острова Британии», разработанный заведующей отделом 
обслуживания Шумихинской ЦРБ Н.В. Петиной. 

Специалисты библиотек, плодотворно сотрудничая с учреждениями 
образования и культуры, принимают активное участие в значимых мероприятиях 
различного масштаба. Так, библиотекарь Малышевской библиотеки 
Альменевского района Загретдинова С.А. в 2015 году приняла участие в работе 

дискуссионной площадки Движение «Социально-активные образовательные 
организации» на региональном интерактивном форуме «Общественный ресурс 
образования. Мы вместе – будущее Зауралья» в р.п. Мишкино.  Она поделилась 
опытом работы патриотического воспитания обучающихся в рамках историко-
краеведческого кружка «Поиск».  

Библиотекари Далматовского района принимали участие: 

 в форуме «Позитивные практики взаимодействия учреждений и организаций в 
развитии образования» в г.Шадринске с докладом «Библиотека – дом, 
открытый для всех» (Г.А. Шадёркина, Песчано-Колединская библиотека); 

 в совещании работников культуры района с обменом опыта на тему «Работа с 
детьми и подростками в период летних каникул» (Иванова Л.Н., Уксянская 
библиотека). 

 в районном семинаре для директоров школ на тему  «Правовое воспитание»  
с обзором литературы «Шаг в мир закона» (Коновалова О.А., МЦБ); 

 в районном семинаре «Школьный музей – центр патриотического воспитания 
подрастающего поколения» с обзором книг о Т.С. Мальцеве «Здравствуй, 
поле русское» (Завьялова В.П., Детская библиотека); 

 в учительской  конференции с видео-беседой  «Безопасный Интернет» 
(Жернакова Е.А., зав. ЦПИ МЦБ);  

 в районном семинаре школьных библиотекарей с показательным 
мероприятием – литературным часом  «Военная поэзия звучит» (Дегтярева 
Л.Г., Широковская библиотека). 
В 2015 году в МБУК «БИС г. Кургана» зародился новый облик методической 

службы: произошла трансформация методического отдела в Службу развития 
библиотек, в структуру которой вошли 2 отдела – ОМО (Организационно-
методический), Отдел управления инновационной деятельностью (ОУИД) и Сектор 
развития профессиональных компетенций, со штатом 6 человек. Стимулируют 
творческую деятельность специалистов библиотек профессиональные конкурсы. 
Проведены традиционные конкурсы «Лучший молодой библиотекарь БИС» и 
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«Инициатива молодых – будущее библиотеки». Большим стимулом в творчестве 
являются командировки и знакомство с опытом коллег. В 2015 году специалисты 
БИС г. Кургана приняли участие во Всероссийском молодежном образовательном 
форуме «Таврида» (Крым); XIV международном научно-творческом форуме 
«Молодежь в науке и культуре XXI в.», г. Челябинск; V Всероссийской 
Неконференции библиотечных блогеров, г. Екатеринбург; Форуме молодых 
библиотекарей Урала, г. Первоуральск и др.  

 
Книга, Библиотека, Молодежь – в единстве наша сила! 

В наше время молодое поколение сталкивается с множеством социальных, 
моральных и материальных проблем, и вовремя полученная в библиотеке 
информация может подарить надежду, открыть новые перспективы. Современный 
читатель изменился, сменились его предпочтения и приоритеты, поэтому 
библиотеки стараются искать в своей работе те действенные инструменты и 
приемы, которые найдут отклик в душе читателя и помогут молодым людям стать 
более культурными, образованными, творческими личностями. 

Пути решения проблемы  по привлечению молодежи в библиотеку - это  
расширение ее функций, от традиционных направлений, напрямую связанных с 
книгой, до создания новой среды в библиотеке для молодежи, в том числе и в 
виртуальном пространстве. Сегодня библиотека вполне может стать «третьим 
местом» для молодого поколения. Ведь библиотека — это место для познания и 
творчества, это разнообразие форматов деятельности, это комфортная среда, 
бесплатный Интернет, место, где можно общаться с друзьями. А главное — это 
место, где рады всем!  

Перспективы библиотечного обслуживания молодежи видятся в доведении 
технической модернизации библиотек до уровня, соответствующего 
информационным запросам молодёжи, в увеличении финансирования на 
комплектование фондов литературы для молодёжи, в предоставлении возможности 
библиотекарям, обслуживающим молодёжь, повышать свой профессиональный 
уровень на региональных и всероссийских мероприятиях повышения квалификации. 

2015 год завершился, но не Год литературы. Как отметил Генеральный 
директор Российской национальной библиотеки Антон Лихоманов: «Год литературы 
не разовая акция, итоги которой можно точно измерить в цифрах, он имеет огромное 
моральное значение, а его результат мы увидим в ближайшие годы. Чтение как 
форма проведения свободного времени вытесняется компьютерными играми, 
телевидением. Это глобальный процесс, но плыть по течению нельзя. Если 
молодому человеку «картинка» полностью заменит книгу, вряд ли Россия сможет 
стать инновационной страной. Только продолжение ярких инициатив года 
литературы может дать положительный результат».  
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