
ГКУ «Курганская областная детская библиотека» 

Методико-библиографический отдел 

 

Итоги деятельности детских библиотек области за 2016 год 

Организация обслуживания 

Библиотечно-информационное обслуживание является важнейшей функцией 
современных библиотек. Оно формирует образ библиотеки в глазах населения и в 
конечном итоге определяет место библиотеки в обществе. Муниципальные детские 
библиотеки являются важной составной частью культурного и информационного 
пространства своего района. Доступный и открытый характер деятельности библиотек 
делает их притягательными и востребованными. Библиотеки ищут новые формы 
работы, что повышает качество обслуживания детского населения. Библиотеки 
активно участвуют в местных и региональных программах информационного 
обслуживания, участвуют в развитии территории своего района в сотрудничестве с 
органами государственной власти и местного самоуправления, образовательными и 
культурными учреждениями, СМИ, органами социальной защиты, советами ветеранов, 
отделами молодежи. Основными формами взаимодействия являются совместные 
программы и проекты, районные праздники, тематические вечера, совместные акции, 
форумы и другие мероприятия.  

Главным событием минувшего года для специалистов детских библиотек области 
стало, несомненно, то, что 2016 год был объявлен Годом кино в России. Год 
запомнился обилием самых разных мероприятий, с помощью которых мы старались 
привить детям любовь к настоящему кино и литературе, которые несут добро, 
честность, красоту, отзывчивость и стремление творить! 

В Зауралье 2016 год был объявлен Годом Г.А. Илизарова.  
На 1 января 2017 года сеть детских библиотек Курганской области составляет 29 

ед., это (-1) библиотека к прошлому году. В связи с аварийной ситуацией в городе 
Шадринске была закрыта Центральная детско-юношеская библиотека им. К.Д. 
Носилова. Статус юридического лица имеет -  Курганская областная детская 
библиотека. 26 библиотек являются специализированными  структурными  
подразделениями межпоселенческих центральных библиотек. Краснооктябрьская 
детская библиотека входит в культурно-досуговое объединение, а Мишкинская детская 
библиотека, входит в состав «Единого центра культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Изменение статуса в сети муниципальных детских библиотек 
произошло в р.п. Мишкино, вместо сектора по работе с детьми, стала детская 
библиотека «Единого центра культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Исходя из уставных документов учреждений, детские библиотеки имеют 
следующие наименования: детская библиотека-филиал -   3; детская библиотека – 14; 
детская библиотека - структурное подразделение - 3;  центральная детская библиотека 
– 3; центральная районная детская библиотека -1; районная детская библиотека -1; 
сельская детская библиотека – 1.  

Население Курганской области на 01.01.2016 г. составляет 861896 человек, из них 
детей в возрасте от 0 до 14 лет 154589. По итогам 2016 года основные показатели 
деятельности по 29 детским  библиотекам были бы выполнены, если бы не закрытие 
ЦДЮБ им. Носилова в Шадринске. Число пользователей, зарегистрированных в 29 
детских библиотеках области, составило 70667 человек (-3917) к прошлому году, 
количество посещений составило 635400 (-25200). Муниципальными детскими 
библиотеками выдано 1.728 961 экз. документов, к прошлому году (-77281). Снижение 



основных показателей произошло в Мишкинской детской библиотеке, так как весь год 
читальный зал, который принадлежал библиотеке,  находился в ведении Центра 
досуга и культуры. Далматовская детская библиотека дала минусы по всем 
показателям, указав основную причину – демографический спад жителей детского 
возраста, Макушинская детская библиотека (-52) пользователя, (-1529) посещений, 
книговыдача (-3841). Краснооктябрьская детская библиотека дала незначительное 
снижение по всем основным показателям, пользователей (-8), посещений (-139), 
книговыдача (-100). На уровне прошлого года сработали Белозерская, 
Звериноголовская, Лебяжьевская детские библиотеки. Незначительное увеличение 
основных показателей произошло в ЦДБ «Лукоморье» г. Шадринска,   Каргапольской, 
Катайской, Кетовской, Куртамышской, Мокроусовской, Петуховской, Сафакулевской, 
Целинной, Щучанской, Юргамышской  детских библиотеках.  Хочется  отметить, что в 
трѐх детских библиотеках г. Кургана произошло увеличение количества пользователей 
на (+200) чел., количества посещений на (+1485) и количество книговыдач на (+17096). 
Положительная тенденция к увеличению основных показателей деятельности 
наблюдается в  Половинской и  Шумихинской детских библиотеках. Практически все 
муниципальные детские библиотеки области выполнили нормы, рекомендуемые 
«Руководством для детских библиотек России» по читаемости, в среднем она должна 
составлять 20-22 экз. Исключение составляют Варгашинская (18,6), Шатровская (15,0), 
Шумихинская (17,5), Юргамышская (19,3) детские библиотеки. О востребованности 
детских библиотек говорит высокая посещаемость  в Сафакулевской (15,5); 
Половинской (12,7); Глядянской (12,2);  Петуховской (11,2); Щучанской (10,0); 
Белозерской (10,5); Мокроусовской (9,3) детских библиотеках, при рекомендуемой 
норме 7-8 раз в год. В среднем по области читаемость составила 23,9; посещаемость – 
8,3; обращаемость фонда 3,4. 

На сегодняшний день детской библиотеке особенно нужны квалифицированные  
кадры,  которые  обладают профессиональными знаниями, умениями и навыками как в 
области библиотечного дела и библиографии, так и детской психологии, и педагогики, 
ввиду того, что очень расширились рамки работы с разными категориями 
пользователей. Специалисты детских библиотек должны хорошо владеть и 
современными информационными технологиями, применяемыми в библиотечной 
практике. На 01.01. 2017 г. количество специалистов в детских библиотеках области 
составило 124 человека, это (-8) к прошлому году. В связи с закрытием библиотеки в г. 
Шадринске (-7) специалистов, в Краснооктябрьской детской библиотеке Каргапольского 
района (-1) библиотечный работник. В связи с оптимизацией расходов МКУ 
«Петуховская МЦБ» сокращена ставка зав. отделом обслуживания (-1) специалист, в 
Куртамышской детской библиотеке 1 ставка переведена в центральную 
межпоселенческую библиотеку. Увеличение количества библиотечных специалистов в 
сравнении с прошлым годом  произошло в Шатровской детской библиотеке (+1) и ГКУ 
«Курганская областная детская библиотека» (+1) 

Из общего количества библиотечных работников: специалистов с высшим 
образованием – 45 чел; из них с высшим библиотечным образованием – 25 чел. 
Специалистов со средним профессиональным образованием – 53 чел., в т.ч. со 
средним библиотечным образованием – 34 чел. Таким образом, специалисты 
составляют 48% от общего количества работающих. По стажу работы более 60% 
составляют специалисты, проработавшие в библиотеке более 10 лет. Средний возраст 
специалистов детских библиотек составляет 44 года. Проходят обучение в 
Челябинском институте культуры и искусств, факультет «Библиотечно-
информационная деятельность» специалисты из Варгашинской, Областной детской 
библиотеки. Заочно в колледже культуры учатся специалисты из детских библиотек 
Звериноголовского, Лебяжьевского, Сафакулевского районов.  



Библиотечную жизнь сегодня нельзя назвать скучной. Стремительно меняющееся  
время не даѐт возможности передохнуть, заставляя не просто думать, а вносить 
инновации в каждодневную работу детских библиотек. Требования к библиотекам 
возросли, чтобы выжить, сегодня библиотеки должны стать не просто хранилищами 
документных фондов, а мобильными информационными и социальными центрами 
востребованными обществом. Поэтому особое значение приобретает система 
повышения профессиональной квалификации. Такие формы как: консультационная 
работа, практикумы, семинары используются почти везде. Сюда же относятся: обзоры 
профессиональной печати, отчѐты о командировках, а также внутри библиотечные 
совещания, переаттестация сотрудников и другие формы.  

Специалисты многих библиотек стараются воспользоваться всеми имеющимися 
возможностями в повышении профессионального уровня. Специалисты  Варгашинской 
детской библиотеки приняли участие в дистанционном практикуме 
«Деятельность общедоступных библиотек Курганской области по 
обеспечению экологических прав граждан Российской Федерации», 
организованном Центром экологической культуры и информации КОУНБ им. А.К. 
Югова. Работа библиотекаря, Киреевой Т.Б. названа среди лучших работ авторов 
дистанционного практикума. Шатровская библиотека и ЦДБ - Досуговый центр детей и 
подростков «Лукоморье», г. Шадринск, участвовавшие в этом же практикуме, 
награждены Сертификатами. Кетовская детская библиотека приняла участие в 
Фестивале сельских библиотек «Живи, российская глубинка», организованном 
КОУНБ им. К. Югова, где был представлен путеводитель «Добро пожаловать в 
Кетово», а также рассказ о работе библиотеки по краеведению. 

Участие специалистов детских библиотек в различных конкурсах развивает 
творческие возможности, стимулирует инновационный процесс, является одной из 
современных и эффективных форм повышения квалификации. Библиотекарь зала 
делового чтения ЦГДБ им. Островского заняла 2 место в конкурсе «Молодые в 
библиотечном деле». Диплом III степени лауреата ежегодного областного  конкурса   
«Эколидер» среди муниципальных библиотек за лучшую организацию работы по 
проведению акции «Дни защиты от экологической опасности на территории Курганской 
области в 2016 году» награждена Каргапольская детская библиотека, с призовым 
фондом 5 тысяч рублей. Коллектив Варгашинской детской библиотеки принял участие 
в районном смотре-конкурсе на лучшую книжную выставку «Кинокнижное 
притяжение», который посвящался Году российского кино. Дипломом II степени 
отмечена работа Киреевой Т.Б. и Зыряновой Н.А. Катайская детская библиотека 
приняла участие в районном конкурсе «Дети лета», который проходил среди 
муниципальных учреждений культуры, и был направлен на выявление лучшей 
организации работы по проведению досуга и занятости детей в летний период. По 
итогам конкурса детской библиотеке был вручен Диплом за победу в номинации 
«Лучшее учреждение культуры по работе с несовершеннолетними», а фонд детской 
библиотеки пополнился нужной литературой - словарями из популярной серии 
«Школьный словарик», на сумму 1000 руб. Белозерская детская библиотека приняла 
участие в VI  районном конкурсе на лучшую организацию деятельности 
добровольческих, волонтерских отрядов летом в рамках Всероссийской акции 
«Добровольцы - детям».  Волонтерский отряд «Библиодесант», занял 3-е место, 
вручена Грамота сектора молодежной политики и спорта Администрации Белозерского 
района, памятный приз. Сертификат участника  во Всероссийском конкурсе 
короткометражных фильмов «Однажды в библиотеке» получила Петуховская 
детская библиотека. 

Половинская, Юргамышская и Шатровская детские библиотеки приняла участие в 
Межведомственном областном конкурсе: «Молодая литература Зауралья -
2016». Одно из самых приятных событий – успешное участие детских библиотек в 



конкурсе на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры Курганской области, находящимся на территории сельских 
поселений, и их работникам. Мокроусовская детская библиотека получила 100 
тысяч рублей. Профессиональные заслуги Никифоровой Т.А., библиотекаря Кетовской 
детской библиотеки тоже были оценены по достоинству. Бояркина Ж.А., библиотекарь 
читального зала Белозерской детской библиотеки награждена Дипломом лауреата 
районной молодежной премии Администрации Белозерского района и денежной 
премией в размере 5 тыс. руб. Библиотекарь Шатровской районной детской 
библиотеки приняла участие в Областном фестивале для работающей молодѐжи 
«Без границ», представив видеоролик, рассказывающий о профессии библиотекаря. 
Участнице присуждено I место в номинации «Лучший по профессии», она награждена 
Дипломом и памятным призом. 

В  2016  году  специалисты детских библиотек прошли  обучение по линии курсов 
повышения квалификации, организованных государственным бюджетным  
профессиональным образовательным  учреждением «Курганский  областной колледж  
культуры» по разным программам. «Управление  библиотечным  брендом» - 
заведующая Петуховской детской библиотекой. Специалисты ЦДБ им. Островского и 
Лебяжьевской детской библиотеки прошли обучение по программам: «Социально-
культурное проектирование как актуальная технология организации социально-
культурной среды». По программе «Реклама в социальных  сетях», прошли обучение 
библиотекарь Петуховской  детской  библиотеки и специалисты КОДБ. Специалисты 
ЦГДБ им. Островского были слушателями программы «Техника речи», «Открытая 
библиотека как перспективная модель», «Современные технологии подготовки шоу-
программ и массовых праздников». Директор ГКУ «Курганская областная детская 
библиотека и заведующие отделами прошли краткосрочное повышение квалификации 
по теме «Реализация Стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 года». Заместитель директора ГКУ КОДБ прошла обучение на семинаре 
регионального координатора Благотворительного фонда В. Потанина на базе ГБУК 
«Курганский областной художественный музей» по обучению специалистов 
учреждений культуры по созданию проектов для участия в грантовых конкурсах фонда. 
Специалисты Лебяжьевской детской библиотеки прошли обучение по теме 
«Библиотеки как центры культурного разнообразия», по программе «Работа над 
литературным произведением при составлении сценарной основы. Перевод 
литературного языка на язык сценического действия». Специалисты КОДБ прошли 
обучение по теме «Информационное обеспечение библиотечной деятельности. 
Модуль 2: АБИС ИРБИС». Молодые специалисты КОДБ прошли обучение по 
образовательной программе «Мой труд» (работающая молодѐжь) и специальному 
курсу «Я в безопасности» на Областном молодежном образовательном форуме 
«Зауралье - 2016». Форум организован Правительством Курганской области, 
Департаментом образования и науки Курганской области, ГБУ ДО «Детско-юношеский 
центр» 

Сотрудники Катайской детской библиотеки участвовали в вебинаре, 
организованном учебным центром РГДБ «Мастерская авторских программ по 
приобщению детей к чтению». Тема вебинара – «Мастер класс «Студия воспитания 
искусством». Специалисты КОДБ прослушали вебинар для библиотек по 
ретроконверсии книжного фонда, организованный ГНУЦНСХБ Россельхозакадемии, а 
также вебинары от издательства «РОСМЭН» 

Деятельность библиотек по созданию комфортной среды ведется в рамках 
финансовых возможностей каждой библиотеки. В 2016 году в Мишкинской детской 
библиотеке частично заменено  отопление, произведена заменена освещения. Сделан 
ремонт читального зала (поставлены евроокна, выровнены потолки и пол, постелен 
линолеум), заменены две двери. В Юргамышской библиотеке на собственные средства 



проведен текущий ремонт, сделано новое освещение. Хочется порадоваться за новое 
здание, в которое переехала Белозерская детская библиотека. Но, к сожалению, такие 
библиотеки, единицы. В целом по области детские библиотеки не отвечают 
современным требованиям. Довольно длительное время находятся без капитального 
ремонта помещения библиотек им. Маршака и им. Гайдара в Кургане. В Шатровской и 
Шумихинской  детских  библиотеках  в отопительный сезон не соблюдался 
температурный режим.  

Сто процентов муниципальных детских библиотек Курганской области обеспечены 
компьютерной техникой, количество единиц составляет – 55, все библиотеки имеют 
выход в интернет, место «Пользователь ПК» имеется только в 15 библиотеках. 
Количество единиц копировально-множительной техники составляет 35 единиц, 
данная техника отсутствует в Сафакулевской и Шумихинской библиотеках.  

2–9 февраля 2016 года в Щучанской детской  библиоте  прошла неделя 
безопасного Рунета «Информационная безопасность детства» (в рамках 
Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета»). В течение всей Недели в 
читальном зале демонстрировались тематические видеоролики: «Безопасный 
Интернет», «Учись, сынок», «Дикий мир Интернета» и др.; среди детей и взрослых 
распространялись информационные буклеты и памятки: «Интернет детям и их 
родителям», «Как уберечь ребенка от компьютерной зависимости», «Безопасный 
Интернет - детям», «Памятка безопасного пользования Интернетом» и «Семь золотых 
правил безопасного поведения в Интернете». Мероприятия, посвящѐнные 
формированию безопасной онлайн - среды для детей и взрослых, создание культуры 
ответственного, этичного и безопасного использования Всемирной сети проходили в 
Глядянской, Шумихинской, ЦДБ «Лукоморье» г. Шадринска, КОДБ.   

Культурно-просветительская деятельность 
Год кино в детских библиотеках области 

Одним из главных событий минувшего года для сотрудников детских библиотек 
области являлся, несомненно, объявленный Президентом Год кино. У библиотек 
появилась дополнительная возможность для привлечения детского населения к 
чтению литературы. В этом библиотекам помогали  кинофильмы, снятые по лучшим 
произведениям отечественной и зарубежной литературы. Они позволяли привить 
навыки регулярного чтения на примере лучших экранизаций, созданных по мотивам 
художественных произведений.  Для успешной работы в библиотеках использовались 
все  информационные  ресурсы:  библиотечный  фонд, мультимедийные  издания,  
возможность  использования  ресурсы Интернет. Хорошим импульсом в популяризации 
литературных и кино -  произведений стало участие во всероссийских и областных 
акциях. Привлечь внимание детей к кино и книге помогла Всероссийская акция 
«Библионочь – 2016» – «Читай, Кино!», в которой приняли участие Каргапольская, 
Мишкинская, Половинская, Целинная, Шатровская, Шумихинская, Щучанская, 
Юргамышская детские библиотеки, ЦДБ им. Островского 

Белозерская детская библиотека провела большой цикл мероприятий для детей, а 
ко Дню кино организовала и провела для ветеранов Белозерской киносети ретро-
встречу «На волнах нашей памяти…». В рамках Декады инвалидов сотрудники 
детской библиотеки и отдела по работе с семьей КЦСОН выехали в с. Боровское  к  
детям с ограниченными возможностями здоровья и  провели познавательно-
развлекательную программу «Книга дружит с мультфильмом». Варгашинская  
детская библиотека организовала работу кинолектория «Ах, синема, синема!»   

Далматовская центральная и детская библиотеки совместно с редакцией 
«Далматовский вестник» успешно реализовали проект «Книга в кадре», состоялся 
районный конкурс «Герой книги - персонаж мультфильма», а 22 апреля в детской 
библиотеке прошла квест-игра «Камера, мотор, читаем!» в рамках Всероссийской 
акции Библионочь.   



Звериноголовская детская библиотека 1июня на площади Свободы провела 
акцию блиц-опрос «Мои любимые фильмы, сказки, актеры и я», в котором 
приняли участие 94 человека.  

Каргапольская детская библиотека в ходе мероприятий продемонстрировала 
связь между кино и литературой, рассказав детям об истории создания фильмов и 
мультфильмов, познакомила с литературой, по которой поставлены фильмы,  
показали, как герои мультфильмов становятся настоящими книжными героями. 
Кетовская детская библиотека приняла участие в праздничной программе «Союз 
литературы и кино», которая состоялась в день библиотек и была посвящена 
Э.Успенскому и экранизации его произведений. Детская библиотека  девятого мая в 
сквере  провела интеллектуальный марафон «Книги в кадре», где представили 
литературу военной тематики, по которой были сняты фильмы и провели викторину по 
этим произведениям. На площади села Кетово, 1 июня  работала выставка для 
дошкольников и детей младшего школьного возраста «Мультимания: герои книг на 
экране» 6 июня, в Пушкинский день, Кетовская детская библиотека организовала 
мультфейерверк «Герои сказок Пушкина на экране» В течение всего года в 
библиотеке работала  Киноняня.  

Куртамышская детская библиотека провела развлекательно-познавательную 
программу «Билетик в кино»  

Лебяжьевская детская библиотека провела цикл мероприятий «С книжных 
страниц на страницы кино». В течение года работал видеозал для детворы  
«Волшебный экран»  

В Макушинской детская библиотеке совместно с детьми был поставлен фильм 
«Ковѐр – самолѐт».  

Мокроусовская детская библиотека 26 августа на площади райцентра провела 
флэш моб «С книжных страниц - на большой экран»  

Петуховская детская библиотека реализовала проект  «От Года  литературы  
к Году  кино» и приняла участие в Районном конкурсе чтецов -  «Души 
прекрасные порывы» - «По страницам любимых кинолент», организатором, которого 
являлись МКУ «Центральная библиотека», учредителем – Администрация 
Петуховского района.  

В Половинской детской библиотеке в рамках Года Российского кино состоялось 
открытие детского киноклуба «Живая книга», встречи проходили 1 раз в месяц по 
воскресеньям. Задача киноклуба состояла в том, чтобы показать детям тесную связь 
между литературой и кино.  

Шумихинская детская библиотека совместно с Центром досуга и кино «Родина» 
провела театрализованное представление «Путешествие в страну Мульти-
пульти», в июне прошѐл месячник «Прекрасный мир мультипликации». 
Щучанская детская библиотека реализовала проект «Кино и книга – книга и кино», 
целью которого являлась популяризация произведений русской классической и 
современной литературы. В рамках проекта работал воскресный кинолекторий 
«Книга в кадре». Второй год проходил районный молодежный конкурс 
буктрейлеров «Посмотри» книгу!», организованный в рамках Года российского 
кино в целях продвижения книги и чтения с помощью средств визуальной культуры. 
Самыми  яркими событиями Юргамышской детской библиотеки, знаменующими Год 
российского кино, стали  Всероссийская акция «Библиосумерки - 2016» и 
областная акция «Кино + Книга».  

Всего в Год кино библиотеками было проведено более 300 мероприятий, 
участниками которых стали более 11 тысяч детей и руководителей детского чтения. 

В рамках объявленного в России «Года российского кино», ГКУ «Курганская 
областная детская библиотека» в дни летних каникул организовала областную 
акцию «Книга + Кино». Цель акции – повышение интереса к книге и кинофильмам, 



экранизированным по лучшим произведениям российских авторов. Специалисты 
Мокроусовской, Петуховской, Половинской, Шатровской, Шумихинской, Юргамышской 
детских библиотек организовали и провели для детей 54 мероприятия, в которых 
приняло участие более 2 тысяч детей в возрасте 5-14 лет. Раскрыть детям 
многообразие художественных и мультипликационных фильмов, снятых по 
литературным произведениям способствовали, проведѐнные литературные 
кинопутешествия, кинолектории, театрализованные игровые программы, 
кинопросмотры, литературные часы, вечера-портреты, кино-праздники, вечера – 
портреты и слайд презентации. Подростки стали участниками обсуждений на тему «В 
сердцах, книгах и кинофильмах память о войне». Цикл мероприятий был посвящѐн 
фильмам, снятым по произведениям А. Волкова, Л. Лагина, П. Бажова, Н. Носова и 
многих других отечественных классиков детской литературы. Дети узнали много нового 
о творчестве писателей. Состоялся разговор и о режиссѐрах и истории создания 
фильмов.  В течение лета в библиотеках действовали книжные выставки-просмотры 
«С книги - на экран», «Читаем книгу – смотрим фильм», «Литературные шедевры и 
кино», у которых проводились презентации, обзоры и рекомендательные беседы. 
Итоговым мероприятием акции стал опрос, в ходе которого юные читатели ответили на 
вопросы:  «Что лучше? Книга или кино? Или книга и кино удачно дополняют друг 
друга?» Ответить на вопросы выразили желание 302 респондента.  

Год Кино внѐс огромную лепту в приобщении детей к книге и чтению.  При  
проведении  мероприятий  необходимо  помнить,  что  в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации допустимо использование только фрагментов 
кинофильмов, полное воспроизведение возможно при наличии лицензии на показ 
фильмов. 

Продвижению книги и чтения в детской среде во многом способствовало участие 
детских библиотек во Всероссийских и Международных акциях 

В VII Международной акции «Читаем детям о войне», инициированной 
Самарской областной детской библиотекой приняли участие Белозерская, 
Варгашинская, Кетовская, Петуховская, Целинная, Шумихинская, Щучанская детские 
библиотеки.  

В Международной акции «Книжка на ладошке», инициированной Самарской 
областной детской библиотекой приняла участие Петуховская детская библиотека. 

В Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе», инициированной 
Саратовской Областной библиотекой для детей и юношества им. А.С. Пушкина 
приняли участие Петуховская, Половинская, Шатровская, Шумихинская детские 
библиотеки. 

«Читаем Шергина вместе», инициированной Соломбальской библиотекой им. 
Б.В.Шергина г.Архангельска приняли участие Кетовская и Шатровская детские 
библиотеки. 

В год 125-летия со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова, Курганская 
областная детская библиотека, организовала Всероссийскую акцию «Путешествие 
в Волшебный мир…». Приглашение к участию приняла 101 библиотека России, 
самых разных уровней, от библиотек поселений, модельных муниципальных 
библиотек, до национальных, республиканских, краевых, областных библиотек для 
детей и юношества. Географический масштаб участников широк: Амурская, 
Белгородская, Воронежская, Мурманская, Ростовская, Самарская, Челябинская 
области. Карачаево-Черкесская республика, Республика Коми, Приморский край, Крым. 
Города: Волгоград, Краснодар, Курск, Орѐл, Новосибирск, Пенза, Смоленск, 
Ярославль. Приключения героев сказок А.М. Волкова не оставили равнодушными 5.405 
маленьких читателей, участников Всероссийской акции. Детвора ждѐт с ними 
следующих встреч. А главный результат акции: «Кто ещѐ не читал этих книг, взяли их с 
книжных полок!» Все библиотеки получили Дипломы от организатора акции. 



В библиотеках Курганской области с 15 августа по 15 декабря 2016г прошла 
областная творческая акция «Скорая книжная помощь», объявленная 
Управлением культуры Курганской области и ГКУ «Курганская областная детская 
библиотека». Целью акции являлось создание комфортных условий для детей и 
взрослых, находящихся в больницах, реабилитационных центрах, детских домах и 
других учреждениях, путѐм реализации мероприятий, направленных на поддержку 
книги и чтения, обеспечения доступности к информации, культурным ценностям и 
услугам библиотек. Участниками акции стали 16 библиотек, среди которых: ГКУ 
«Курганская областная детская библиотека», ГКУ «Областная специальная библиотека 
им. В.Г. Короленко», МБУ «ЦБС г. Шадринска» Центральная городская библиотека им. 
А.Н. Зырянова, МКУ Центральная библиотека Варгашинского района, МКУ 
«Частоозерская МЦБ», ЦДБ им. Н.А. Островского МБУК «БИС г. Кургана», Детская 
библиотека МКУ Центральная библиотека Варгашинского района, Детская библиотека 
РМКУК «Каргапольская МЦБ», Детская библиотека МКУ «Макушинская МЦБ», 
Центральная районная детская библиотека МКУ «Мокроусовская МЦБ», Детская 
библиотека МКУ «Петуховская МЦБ», Детская библиотека МКУК «Целинная МЦБ», 
Шатровская районная детская библиотека МКУК «Шатровская МЦБ», МБУ «ЦБС г. 
Шадринска» Библиотека-филиал им. Мамина – Сибиряка, МКУК «Единый центр 
культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Мишкинского района Новопесковская 
сельская библиотека, МКУК «Единый центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Мишкинского района Малоокунѐвский филиал. За четыре месяца 
библиотеки провели 86 мероприятий для 1742 человек. Специалисты посетили детские 
и взрослые отделения центральных районных больниц, Комплексные центры 
социального обслуживания населения, школы-интернаты, детское отделение ФГБУ 
«Российский научный центр «Восстановительная травмотология и ортопедия» им. 
академика Г.А. Илизарова», фельдшерско-акушерские пункты, психоневрологический 
диспансер, Курганский реабилитационный центр для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, Центр временного пребывания несовершеннолетних 
правонарушителей, ГБУ «Областная детская больница им. Красного Креста» и другие 
организации. Специалисты библиотек приложили максимум душевности, чтобы 
скрасить больничные дни, как маленьким пациентам и их мамам, так и взрослым 
людям. Проводя игровые программы, литературные игры, викторины, и другие 
мероприятия, детские библиотекари дарили детям книжки, мягкие пазлы, сладкие 
подарки. Учреждения здравоохранения получили в дар подборки книг и журналов. Дети 
– инвалиды, дети из малообеспеченных семей, дети из коррекционных классов 
ощутили огромную радость от громких чтений книг Л. Куликова, В. Катаева, Е. Шварца 
и других писателей. Областная творческая акция «Скорая книжная помощь», 
безусловно, уникальна. Еѐ социальная значимость неоценима, и очень здорово, что 
через диалог происходило не только оздоровление тела, но и души... 

 Областной конкурс детского творчества «Путешествие в Волшебный 
мир…»:  к 125-летию со дня рождения А.М. Волкова 

Четырнадцать детских библиотек Курганской области стали участниками 
областного конкурса детского творчества «Путешествие в Волшебный мир…», 
объявленного Курганской областной детской библиотекой к 125-летию со дня 
рождения А.М. Волкова. Специалисты библиотек с целью повышения читательского и 
творческого кругозора детей, провели беседы о творческом пути писателя, оформили 
книжные выставки, создали слайдовые презентации, провели литературные часы, 
театрализованные литературные игры, викторины, часы искусства, 
продемонстрировали мультфильмы, созданные по сказочному циклу, на которых 
присутствовало 375 человек. Всего на конкурс поступило 119 работ.  



Во Всероссийском конкурсе «Читаем классику в библиотеке», в рамках 
проекта «Страна читающая» приняли участие Далматовская, Петуховская, 
Половинская, Шумихинская детские библиотеки 

12 апреля в Областной детской библиотеке состоялся региональный этап V 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», участниками которого 
стали 22 учащихся 5-9 классов из 6 муниципальных образований Курганской области, а 
также городов Кургана и Шадринска. Конкурс наглядно продемонстрировал, что наши 
дети, не такое уж «цифровое поколение», которое не хочет читать. Каждый участник 
был настолько индивидуален, что помог слушателям погрузиться в бесконечный и 
удивительный мир книги, а главное, найти в этом прекрасном мире себя. На суд жюри 
и зрителей были представлены произведения разных жанров. Прозвучали отрывки из 
произведений русских классиков, А.П. Чехова и А.Н. Островского. Детская литература 
была представлена отрывками из произведений В. Драгунского, А. Алексина, А. Грина, 
Ю.Яковлева. Не осталась без внимания участников проза современных авторов. 
Конкурсанты при выступлении использовали презентации и музыкальное 
сопровождение, что помогало зрителям погрузиться в атмосферу декламируемого 
отрывка. Члены жюри, среди которых были, профессионалы художественного слова, 
Манус Ольга Владимировна, заслуженная артистка России, Андреева Татьяна 
Петровна, заведующая литературно-драматической частью Театра кукол «Гулливер» и 
Рождественская Надежда Николаевна, член Союза писателей России, отметили 
хорошую подготовку многих участников. Но выбрать нужно было только троих, которые 
будут достойно представлять Курганскую область в отборочных турах, которые 
пройдут в Международном центре Артек. А суперфинал состоится в июне в Москве. 
Оценивали конкурсантов по четырѐм критериям: выбор текста произведения, 
грамотная речь, глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 
текста, артистизм исполнения.  

По итогам конкурса победителями стали:  
- Беззубков Александр, 9-А кл. МКОУ «Уксянская СОШ» Далматовского района 

отрывок из произведения А. Н. Толстого «Русский характер» 
- Сабирова Алина, 8 кл. МКОУ «СОШ №4» г. Шадринск отрывок из произведения 

В. Осеевой «Бабка» 
- Просеков Владимир, 7 кл. МБОУ «Гимназия №19» г. Курган отрывок из 

произведения А.П. Чехова «Радость» 
Победители награждены Дипломами и книгами, предоставленными Управлением 

культуры Курганской области. Все участники конкурса отмечены набором сувенирных 
открыток «Курган. Вчера и сегодня» 

В Концепции  Библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг. 
прописана задача дальнейшего расширения аудитории пользователей библиотек, 
обслуживающих детей, за счѐт дошкольников и их родителей. Если раньше 
библиотеки посещали, в основном уже умеющие читать дети, сегодня признано, что 
ребѐнка надо поощрять пользоваться библиотекой с самого раннего возраста, 
поскольку позитивный библиотечный опыт способствует развитию в дальнейшем 
интереса к чтению и грамотности.  Работа с детьми дошкольного возраста  ведѐтся в 
Белозерской, Далматовской, Звериноголовской, Каргапольской, Лебяжьевской, 
Петуховской, Половинской, Целинной, в г. Шадринске.     

Школа раннего развития «Книга на ладошке» и Кружок «Мой дружок стишок» 
организованы на базе детского сада Далматовской детской библиотекой. 
Каргапольская детская библиотека продолжила работу в  семейном клубе «Книга – 
наш друг» (на базе МКДОУ «Детский сад «Ромашка»), главной задачей которого 
являлось продвижение семейного чтения. Белозерская детская библиотека 
организовала работу литературно-краеведческого кружка «Домовенок» и 
библиотечного факультатива «Истоки» (по календарно-обрядовым праздникам) 



Лебяжьевская детская библиотека с целью привития интереса к книге у дошкольников 
работала по программе литературно – творческого развития  «Ступеньки». 
Половинская детская библиотека на базе детского сада «Березка» работала в рамках  
клуба «Читаленок», целью которого являлось развитие у малышей интереса к 
чтению и  книге, как источнику радости и удовольствия. Встречи для малышей 
выстраивались с использованием игровых моментов, с кукольными спектаклями, 
инсценировками сказок. Целинная библиотека реализовывала проект «Я читаю – я 
расту».  

Работа по формированию у детей 3-4 лет интереса к чтению и знакомство с 
лучшими образцами детской литературы велась в рамках проекта «Читалѐнок» в 
Кетовской детской библиотеке. 

Варгашинская, Звериноголовская, Катайская, Кетовская, Шатровская детские 
библиотеки принимали участие в родительских собраниях, организованных в 
учреждениях дошкольного образования и в СОШ, где давались рекомендации по 
приобщению ребѐнка к книге и чтению. 

Формированию высокого патриотического и гражданского сознания в детских 
библиотеках всегда уделялось особое внимание. Формировать необходимые качества 
будущих патриотов помогали мероприятия, направленные на раскрытие событий 
военного времени, на развитие эмоционального восприятия тех событий через 
воспоминания участников и детей войны, воспитание чувства уважения и любви к 
своей стране, готовности еѐ защищать, активизация интереса к чтению стихов и 
прозаических произведений, посвященных теме Великой Отечественной войны. Работа 
по патриотическому воспитанию включала комплексные информационно-массовые 
мероприятия, проводимые к памятным историческим датам России, государственным 
праздникам, мероприятия, посвящѐнные выдающимся историческим личностям. 
Глядянская детская библиотека работала в рамках программы «Я помню, я 
горжусь», Звериноголовская библиотека реализовала проект «Мы будем чтить 
ваш подвиг вечно!», на площади свободы провели акцию «Писатели и поэты, с 
которыми мы победили».  В 2016 году Каргапольская детская библиотека продолжила 
реализацию проекта «Имя на обелиске» и организовала литературно-патриотический 
клуб «Юная Россия» Шатровская детская библиотека продолжила работу по 
программе «Память». В Лебяжьевской детской библиотеке реализовали проект 
«История Отечества: о прошлом для будущего» в рамках, которого провели День 
военно-патриотической книги и флешмоб «Свеча памяти». Щучанская детская 
библиотека 9 мая во время проведения акции «Военно-полевая библиотека» 
призвала жителей города написать письма ветеранам и поблагодарить их за победу в 
Великой Отечественной войне. Большая работа проведена специалистами Катайской 
детской библиотеки и ЦДБ «Лукоморье» г. Шадринска. Половинская детская 
библиотека поддержала народную патриотическую акцию «Кораблик Победы», 
инициатором которой стала пятиклассница из Феодосии Екатерина Кимпинская, чей 
прадедушка Николай Прилуцкий, воевал на фронте. Девочке очень хотелось, чтобы 
ветеранов войны не забывали и всегда помнили. Ребята во имя памяти о подвиге 
дедов и прадедов мастерили бумажные кораблики, на бортах которых с гордостью 
писали имена своих родственников и знакомых, которые воевали на фронте. А затем 
вся эта бумажная флотилия отправилась в плаванье по Половинскому озеру. 
Белозерская, Звериноголовская, Каргапольская, Лебяжьевская, Половинская, 
Целинная, Юргамышская детские библиотеки провели «Единый урок мужества», 
посвящѐнный 75-летию начала Великой Отечественной войны. 

Формирование краеведческих знаний 
Увлечь детей изучением краеведения, вызвать у них настоящий, живой интерес к 

истории и культуре своего родного края – задача краеведческой деятельности 
библиотек. 



 Альменевская детская библиотека провела  краеведческий круиз «Землю, где 
родились и живем, мы с детства малой родиной зовем», который включал в себя 
экскурсию в парк с историческим экскурсом о родном селе «Откуда есть пошла земля 
Альменевская». Белозерская детская библиотеке провела День  краеведческой книги 
«Люби  и знай Курганский край». Варгашинская детская библиотека в рамках 
регионального компонента «Литературное краеведение» для учащихся 6-х классов 
провела краеведческое лото «О той земле, где ты родился», Глядянская детская 
библиотека работала по программе «Возрождение»: приобщение детей к 
истории и культуре родного края.  

«Я люблю Кетово» -  так называется долгосрочная программа Кетовской детской 
библиотеки. Библиотека продолжила работу над проектом «Краеведческая 
экспедиция «Дети войны», с которым участвовала  в областном конкурсе 
социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» и была 
удостоена поощрительной премии. Библиотека издала сборник для детей «Моѐ 
военное детство», презентации которого прошли во многих библиотеках района. 
Библиотека помогает своим читателям  в создании проектов о родном крае, 
составлении родословных, рассказывает о ценности семейных реликвий, истории 
зауральских фамилий, в том числе и тех, которые  встречаются в селе Кетово. В  
учебном году коллективу детской библиотеки Кетово поступил социальный заказ от 
классного руководителя   4Г класса, и в путь отправился Краеведческий экспресс, 
который сделал 10 остановок, ребята узнали о истории заселения района, его 
заповедных местах, о том, как жили, трудились, воевали земляки, как образовался 
район, познакомились с его символикой. Работа Лебяжьевской детской библиотеки по 
краеведческому направлению осуществлялась в рамках районного проекта  «Наша 
малая родина» (2012 -2016г.г.) На базе Детской библиотеки продолжал 
функционировать Музей лебедя, который является брендом библиотеки. Работа 
музея осуществлялась в рамках: Областного проекта «Социальный туризм», проекта 
«Туристический маршрут Зауралья», районного проекта «Зауральскими 
туристическими тропами». На базе Музея лебедя реализуется проект «Символ 
красоты»  Основной фонд музея составляет 96 экспонатов, всего экскурсий проведено 
в 2016 году 39, из них 24 групповых (2235 человек). Петуховская  детская библиотека 
приняла участие в Краеведческой конференции  исследовательских  работ 
«Отечество», которая направлена на совершенствование организации и воспитания 
подрастающего поколения средствами краеведения, развитие и совершенствование 
методик исследовательской работы в области краеведения, выявление и поддержку 
талантливых детей, обладающих способностями творческой деятельности, воспитание 
у учащихся чувства патриотизма, бережного отношения к природному и культурному 
наследию родного края. Библиотека издала   сборник стихов  местной поэтессы 
Г.К. Барышевой «Я поэзией  живу». В преддверие празднования дня рождения 
Курганской области наши юные читатели Щучанской детской библиотеки отправились 
в двухдневное «Путешествие по родному краю» С большим вниманием смотрели 
документальный фильм ГТРК «Курган» 2013 года «Культурное наследие города 
Кургана», рассказывающего о зданиях - свидетелях исторических потрясений, которые 
придают особое обаяние Кургану. Юргамышская детская библиотека уже не первый 
год работала по программе «Здесь я живу, и край мне этот дорог». ЦДБ 
«Лукоморье» г. Шадринска 3 месяца проводила краеведческий марафон, который 
завершился олимпиадой. 

Духовно-нравственное возрождение 
Духовно-нравственное воспитание – одно из важных направлений в работе 

библиотек. Работа ведется в тесной координации с местным храмом, домом культуры, 
школой, детскими садами администрацией. Заслуживает особого внимания 
деятельность Звериноголовской, Каргапольской, Куртамышской, Мокроусовской, 



Петуховской, Целинной, Щучанской детских библиотек, ЦДБ «Лукоморье» г. 
Шадринска. Проект «С книгой к истокам духовности» реализован в 
Звериноголовской детской библиотеке, работает кружок «Росточек». В 
Каргапольской детской библиотеке  работают клубы для дошкольников «Божья 
коровка», «Свечечка», «Зернышки духовности», клуб «Доброе слово» для 
четвероклассников. Организуются Районные творческие конкурсы 
«Рождественское чудо», семейный творческий конкурс «Пасхальный кулич» 
Мокроусовская детская библиотека в отчѐтном году начала работу в Школе 
духовного развития «Зажигайте сердца», целью которой являлось: воспитание 
уважения к нравственным формам христианской морали, учению различать добро и 
зло, любить добро, творить добро. Развивать способности воспринимать, 
анализировать литературные произведения, обогащать словарный запас, умение 
выражать свои чувства. В Петуховской детской библиотеке на высоком уровне прошло 
мероприятие при активном участии Петуховского Богоявленского Прихода, 
посвященное Дню православной книги «Свет дневной есть слово книжное» с 
учащимися 7 класса  

Важную роль в самореализации личности в сфере досуга, удовлетворении и 
развитии культурных потребностей и интересов пользователей играют клубы по 
интересам. В клубах складывается особая, свободная творческая атмосфера. 
Слушатели знакомятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания в 
различных сферах деятельности, сами делятся опытом, помогают советами другим, 
находят единомышленников и друзей. Клубы по интересам дают возможность 
соединить чтение с творческой деятельностью. В этом заключается их особая 
ценность. Грамотно организованный досуг – это и профилактика правонарушений и 
бездуховности, эмоциональной бедности и интеллектуальной ограниченности. В 
области в детских библиотеках работает 121 клуб (+4) к прошлому году. Наибольшее 
количество клубов (8) работает в Половинской, Шатровской, Шумихинской детских 
библиотеках. В Белозерской и ЦДБ им.Н. Островского действует по 7 клубов.  

Работа с маломобильными группами населения 
Белозерская детская библиотека приняла участие в 4-м Межведомственном 

мероприятиии под девизом «Приятно общаться, действовать хочется» в рамках 
целевой программы Белозерского района «Доступная среда для инвалидов» 
совместно с сектором молодѐжной политики и спорта администрации района; с 
Территориальной избирательной комиссией района, отделением по работе с семьей 
КСЦОН, детским сектором РДК; Альменевская, Варгашинская, Далматовская, 
Мокроусовская, Половинская детские библиотеки совместно с Комплексными центрами 
социального обслуживания населения проводили совместные мероприятия с 
многодетными семьями, с семьями, находящимися в трудной  жизненной ситуации. 
Лебяжьевская детская библиотека реализовала проект «Соучастие в судьбе»: 
библиотерапия с воспитанниками специальной коррекционной школы – интерната. 
Петуховская детская библиотека приняла участие в районном фестивале 
«Надежда», который собирает людей с ограниченными возможностями, даря им  
праздник и хорошее настроение. Сотрудники библиотеки  совместно со  специалистом 
по делам молодежи, добродушными  волонтерами «Молодая гвардия» с особым  
вниманием и теплом встретили более 30 участников. Ни  один  из участников  
мероприятия не остался без внимания и заботы. Подобный фестиваль полезен не 
только тем, что люди могут пообщаться, найти себе новых друзей, но и чувствовать 
себя наравне со всеми. Шатровская детская библиотека совместно с ГБУ КЦСОН 
Шатровского района работают в рамках семейного клуба «Улыбка» для семей детей-
инвалидов Клуб замещающих семей «Радуга» создан совместно с сектором опеки и 
попечительства Администрации Шатровского района. Работа Шумихинской библиотеки 
по данному направлению строится в соответствии с программой «Мы помним о 



других, мы не одни на свете…» совместно с ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому 
району» и школой-интернатом. Работает клуб для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Надежда» Клуб для детей, проживающих в 
неполных семьях и для детей, находящихся под опекой «Очаг» Юргамышская 
детская библиотека работает по программе социальной адаптации детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации «Если сердце открыто 
добру» совместно с детским реабилитационным центром «Родничок», КСЦОН, 
отделом опеки и попечительства. В рамках программы работает клуб «Динозаврик» 

Детские библиотеки принимали участие в Международном  дне мира, 
Всероссийском дне трезвости, Всемирном дне здоровья, Областной акции 
«Ромашковое счастье», Областной акции «Мы вместе!»  

В Акции «Правовой градусник» приняла участие Петуховская детская 
библиотека. Акция предложена уполномоченным при Губернаторе Курганской области 
по правам ребенка и реализуется на территории региона, является, по сути, элементом 
правового просвещения детей и родителей. Социально значимая акция, направленная 
на широкое информирование детей и взрослых о правах детей и формах их 
реализации в семье. 

Таковы основные итоги 2016 года. Впереди нас ждут не менее интересные 
библиотечные события в рамках Года Экологии. Специалисты детских библиотек 
области полны новых планов, интересных идей и проектов. По итогам года хочется 
отметить работу всех детских библиотек Курганской области. Особая благодарность за 
участие в областных, Всероссийских и Международных акциях, направленных на 
продвижение чтения: Варгашинской, Мокроусовской, Петуховской, Половинской, 
Шатровской, Шумихинской, Юргамышской  детским библиотекам. Очень хочется 
отметить работу Каргапольской, Кетовской, Щучанской детских библиотек, которые 
реализуют очень значимые проекты по важным направлениям деятельности. Вся 
деятельность ЦДБ им. Н. Островского в 2016 году была направлена на повышение 
престижа чтения и книги в детской и молодежной среде, на привлечение внимания 
общественности к проблемам детского чтения через реализацию крупных акций и 
общегородских мероприятий.  

Много интересных мероприятий проведено в Звериноголовской, Далматовской, 
Катайской, Куртамышской, Лебяжьевской, Половинской, Целинной, Шатровской 
детских библиотеках.  

Приоритетными направлениями в деятельности детских библиотек 
Курганской области на 2017 год являются проекты, направленные на 
продвижение книги и чтения в детской среде.  

4 апреля состоится VI Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 
Участие в Международных и Всероссийских акциях;  
21 апреля состоится областная акция «Библиосумерки – 2017»;  
Всероссийская акция «Ведь это счастье – писать для детей»: к 165 – летию со дня 

рождения русского писателя Д.Н. Мамина – Сибиряка; 
Областная читательская конференция «Читаем книги Сергея Алексеева»: к 95-

летию со дня рождения русского писателя С.П. Алексеева;  
12 апреля состоится областной семинар «Экология. Культура Образование»; 
С 20 апреля стартует областной профессиональный конкурс буктрейлеров «Мы 

выбираем чистую планету»; 
Областная литературная акция «Мы с книгой открываем мир природы»: к Году 

экологии в России и юбилеям писателей-природоведов Б.С. Житков, К.Г. Паустовский, 
Д.Н. Мамин-Сибиряк.  
 

Ответственный за информацию: Мельникова В.А., зав. методико-  
библиографическим отделом ГКУ «Курганская областная детская библиотека» 


