
Приложение 5 

Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова 

Методические рекомендации к проведению 
Дня открытых дверей «С днём рождения, Курганская область!» 

к 75-летию Курганской области 

Дата проведения: 6 февраля 2018 года (вторник). 

Цели проведения Дня открытых дверей: 
1. Создание положительного образа библиотеки, трансляция опыта работы 

библиотеки в краеведческом направлении. 
2. Ознакомление потенциальных читателей с библиотекой и её 

разнообразными формами работы. 

Задачи: 
1. Подготовка учреждения к проведению Дня открытых дверей. 
Проведение Дня открытых дверей предполагает участие в нём всех 

сотрудников библиотеки. 
Для привлечения наибольшего числа участников Дня открытых дверей 

организуется реклама и анонсирование предстоящего мероприятия в любой 
удобной для учреждения форме. Информация может размещаться на 
информационных досках района, в зоне магазинов, поликлиник, домов 
творчества, музыкальных и спортивных школ и других учреждений. 

Для более точного и своевременного информирования создаются и 
распространяются буклеты с приглашением и программой Дня открытых дверей. 

С целью знакомства будущих читателей с сотрудниками библиотеки 
возможна организация фото-ряда портретов в фойе. 

На информационном стенде в фойе библиотеки необходимо разместить 
важные сведения об учреждении: адрес и телефоны, адрес сайта, группы в 
социальных сетях, график работы и т. д. В зоне работы информационного стенда 
или в любом другом удобном месте возможна организация раздаточного 
материала для будущих читателей: 

 памятка о работе библиотеки; 
 памятка о работе кружков; 
 афиши мероприятий (месяца, года); 
 список литературы, посвящённый Курганской области, району и др. 
С целью демонстрации основных направлений работы и трансляции 

успехов и достижений библиотеки организуются выставки. Рекомендуется 
оформление и расположение выставок с достижениями библиотеки (грамотами и 
дипломами за участие в конкурсах, фестивалях и т. д., фотографиями) в фойе или 
непосредственно в здании. 

Для оптимального представления читателями всей работы библиотеки в 
целом, рекомендуется проведение электронной презентации. Презентация может 
проходить в фойе в момент встречи или в залах перед началом какой-либо 
познавательно-игровой программы. При подготовке программы и проведении Дня 
открытых дверей используйте материалы сайта КОУНБ им. А. К. Югова (страницы 
«Электронная библиотека» и «Краеведение»). 

 



Для проведения акции «День открытых дверей» рекомендуем 
следующие формы работы: 

1. Книжные (виртуальные) выставки: «Курганская область: вчера, 
сегодня, завтра», «Их имена в истории Зауралья». 

2. Флешмоб «Край, где начинается Родина». 
3. Час информационный (беседа) «Люби и знай свой край родной». 
4. Конкурс на лучшее сочинение «Эту землю Родиной зову…». 
5. Литературно-музыкальная гостиная «В своих словах, стихах и песнях 

о малой родине пою». 
6. Конкурс чтецов «С любовью к краю дорогому». 
7. Турнир краеведов «Немеркнущие строки истории». 
8. Вечер-встреча (с приглашением свидетелей, участников важных событий 

истории Курганской области) «Пусть улыбнётся из альбома ваша юность». 
9. Урок-путешествие (виртуальное путешествие) «Зауралье. 

Исторический экскурс», «Экскурсия по краю». 
10. Игровые программы с квестами (разрабатывается «карта маршрута» и 

«станции», на которых выполняются задания). 
11. Фестиваль-презентация о крае (различные темы): 

- История: «Это нашей истории строки», «Вспоминая прошлое, 
думаем о будущем»; 

- Народная культура: «Сохраняя народные традиции», 
«Национальная культура народов Зауралья»; 

- Экономика: «Горизонты экономики Зауралья», «Вектор 
экономики»; 

- Литература: «Зауралье литературное», «Литературное 
пространство области»; 

- Искусство: «По законам красоты», «Великая сила искусства»; 
- Природа: «Природы облик – в зеркале души», «Жемчужины 

Зауралья». 
12. Буктрейлер – видеоролик, представляющий книги о крае, районе, 

произведения местных авторов (ролик не более 3 минут). 
13. Выставка-инсталляция: книги в комбинации с другими предметами 

составляют художественную композицию, наполненную определённым смыслом. 
Темой таких выставок может послужить «изюминка» района – нечто, свойственное 
только данной территории. 

14. Инсталляции из книг: например, в библиотеке «вырастает» «Чудо-
дерево». На его листочках написаны названия книг, которые библиотекарь 
советует прочитать – о Курганской области, о районе, о селе и другие. 

15. Занятия в кружках, мастер-класс (например, изготовление сувениров с 
символикой Курганской области). 

16. Настольная игра: «Краеведческий спринт», «Краеведческий 
калейдоскоп», «Краеведческая мозаика» и другие. 


