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 Состояние обслуживания детского населения
Курганской области в 2008 г

Сегодня мы живем в то время, когда выстраивается новый образ библиотеки, 
осмысливается ее роль в социуме на пути к обществу знаний. Масштабность и темпы 
изменений,  современные  информационные  технологии,  развивающийся  Интернет  и 
многие  другие  реалии  жизни  современного  общества  все  активнее  вступают  в 
противоречие  с  традициями  библиотечного  обслуживания.  Во  многом  меняются 
функции библиотеки и ее миссия.

Детская библиотека.  Ее главная миссия состоит в том, чтобы используя все 
имеющиеся  ресурсы,  предоставить  детям  наиболее  оптимальные  условия  для 
культурного  развития,  удовлетворения  их образовательных,  коммуникативных и  иных 
потребностей. Детским библиотекам также необходимо решить задачу своей интеграции 
в библиотечное и информационное общество XXI века.

В  2008  г.  библиотечным  обслуживанием  детей  в  Курганской  области 
занимались  32  специализированные  детские  библиотеки,  в  т.ч.  ГУ  «Курганская 
областная детская библиотека».

Пользователями библиотек стали 91561 чел.; (что на 3 ед. меньше, чем в 2007 
г.).  Документов выдано:  2113792 экз.,  (что на 12210 экз.  больше, чем в предыдущем 
году).

По  итогам  статистических  отчетов  план  в  центральных  районных  детских 
библиотеках не выполнен. Количество пользователей в 2008 г. составило 47459 чел., 
что на 441 ед. меньше, чем в 2007 г. Книговыдача сократилась на 1952 экз. и составила 
1211238 экз.

Снижение числа пользователей произошло:
р.п. Варгаши (-209)
г. Катайск (-168)
с. Звериноголовское (-101)
с. Сафакулево (-53)
р.п. Юргамыш (-46)
с. Мехонское ДБ Шатровского района (-9)
г. Мишкино (-4)
г. Шадринск.

Б-ка им. Носилова (-155)
«Лукоморье» (-5)

Основные  причины,  которые  приведены  в  подтверждение  снижения 
контрольных показателей:

• Демографическая ситуация в области;
• Несоответствие фонда документов запросам пользователей;
• Слабая материально-техническая база.

Демографическая ситуация в области.
Очень трудно проследить является ли это причиной в конкретном населенном 

пункте,  т.к.  далеко  не  все  библиотеки  предоставляют  цифру  количества  жителей  в 
возрасте до 15 лет.

Что касается общей цифры населения детей в Курганской области, то на конец 
2008 г. она составила – 143263 чел., что на 6433 чел., больше, чем в 2007 г. (136830).

Немаловажным  фактором  снижения  контрольных  показателей  в  некоторых 
центральных детских библиотеках является несвоевременность принятия необходимых 
мер и бесконтрольность зам. директоров по работе с детьми.

В  2008  г.  наибольший  прирост  пользователей  произошел  в  6  детских 
библиотеках  г.  Кургана  (+554  чел.  к  2007  г.),  что  является  результатом  стабильной 
работы.

с. Белозерское (+64)
ГУ КОДБ (+44)
г. Далматово (+37)
г. Макушино (+26)
г. Шумиха (+10)
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 Средние показатели в ДБ области в 2008 г. составили:
читаемость – 22,3
посещаемость – 7,8
обращаемость – 2,2

В 2008 г. формирование фонда документов детских библиотек осуществлялось 
в  рамках  целевой  программы  «Сохранение  и  развитие  культуры,  искусства  и 
кинематографии Курганской области». ДБ ощутили явное улучшение финансирования 
по  сравнению с прошлыми годами.  Фонд ДБ пополнился в 2008 г.  на  20706 экз.,  но 
несмотря  на это,  суммарный фонд  детских  библиотек  по  итогам  2008  г.  составил  – 
952588 экз., что на 8624 экз. меньше, чем в 2007 г. Прослеживается явная тенденция к 
уменьшению фондов  ДБ.  С каждым годом идет увеличение списания литературы по 
причине ветхости.

На  сегодняшний  день  ни  одна  ДБ  не  отвечает  потребностям  современного 
пользователя.

В  2008  г.  ДБ  пополнили  свои  фонды  документами  на  нетрадиционных 
носителях информации.

На 1.01.09 «Медиафонд» составил 5113 экз. Из них CD-ROM  - 1187 ед.
Главным  источником  комплектования  документов  являлись:  книго-торговые 

базы г. Кургана, Челябинска, Екатеринбурга; книжные магазины. Но появилась и другая 
возможность:  сотрудничество  ДБ  с  книжными  издательствами  и  издательскими 
группами: ГУ КОДБ, МУ ЦБС г. Кургана, ДО г. Петухово.

ОДБ  было  организовано  сотрудничество  с  Благотворительным  фондом 
«Заветная  мечта» -  учредителем  специального  издательского  проекта  Национальной 
детской  литературной  премии  «Заветная  мечта».  На  безвозмездной  основе  были 
получены книги и переданы во все ДБ области, включая сельские библиотеки.

Всего – 14798 экз. книг.
В 2008 г. КОДБ был проведен мониторинг «Состояние библиотечных фондов 

муниципальных детских библиотек Курганской области за 2005-2007 гг.».
Основными  принципами  информационной  деятельности  библиотек, 

обслуживающих детей, сегодня должны быть: реализация прав юных пользователей на 
полноту информации, ее достоверность, оперативность, своевременную доступность. В 
ДБ  области  отсутствует  доступ  к  современным  компьютерным  технологиям.  Из  32 
специализированных ДБ, компьютеры имеются в 26 ДБ (их кол-во 42 ед.).

В  23  ДБ имеется  29 ед.  копировально-множительной  техники.  В  настоящее 
время из 32 ДБ имеют электронную почту и Доступ в Интернет только 6.

На  01.01.09  г.  ДБ  не  имели  собственных  электронных  баз  данных  и 
электронных каталогов.

Следует  отметить,  что  большая  часть  компьютеров  и  копировально-
множительной  техники  были  приобретены  именно  в  2008  г.  по  подпрограмме 
«Библиотечно-информационная деятельность».

В  2008  г.  пополнилась  техническая  база  ДБ  музыкальными  центрами  DVD, 
цифровыми фотоаппаратами,  которые были приобретены на собственные средства и 
средства, полученные от участия в областном конкурсе «Библиотека Года».

В 2008 г. КОДБ был приобретен «Программный продукт «Ирбис-64».
Проделана  большая  работа  по  созданию  мультимедийного  диска  «Наш 

большой и дружный дом: Курганская область».
Материал на диск оформлен,  но информации по каждому району не совсем 

достаточно.
Сегодня,  в  период  развития  информационного  общества,  ДБ  начинают 

осозновать  важность  сотрудничества  со  многими  социальными  партнерами.  Именно 
сотрудничества, а не повтора деятельности школы, музея, театра и других учреждений. 
Наша главная  цель,  какое  бы средство не использовали для этого  –  привлечение  к 
книге.  Детские  библиотеки  бывают  часто  не  замечены  населением,  различными 
учреждениями, властью. «Если мы хотим быть замеченными – мы должны быть видны». 
Многие библиотеки осознают  это и стремятся к  этому и итог  такому сотрудничеству: 
Проекты, программы, акции, клубы.

МУ ЦБС:
г. Курган – Городской праздник книги и чтения «Литературный бульвар»

Приложение 2

Районы Технические средства
число 

единиц 
ПЭВМ

число 
единиц 
копиро-
вально-

множитель-
ной техники

Нали-
чие 

факсов

наличие электронной 
почты

наличие 
доступа 
в Интер-

нет

число 
номеров 

теле-
фонов

Альменевский 1 - - - - -
Белозерский 1 1 - bel-library@mail.ru + 1

Варгашинский 1 1 - - - -
Далматовский 1 1 - - - -

Звериноголовский 1 1 - - - -
Каргаполье 1 1 - - - 1

Красный Октябрь 
Каргапольского 

района

- - - - - 1

Катайский 1 1 - - - -
Кетовский 1 1 - - - 1

Куртамышский 1 1 - - - 1
Лебяжьевский 1 1 - - - -
Макушинский 1 1 - - - -
Мишкинский 1 1 - - - -

Мокроусовский - 1 - - - 1
Петуховский 1 1 - mzd@petuhovo.zaural.ru - 1
Половинский 1 1 - - - -

Притобольный 1 - - - - -
Сафакулевский - - - - - -

Целинный 1 1 - + + -
Шатровский 1 1 - - - 1

Мехонская детская 
библиотека 

Шатровскиого 
района

- - - - - -

Шумихинский 1 - - - - 1
Щучанский 1 1 - schuche@yandex.ru - 1

Юргамышский 1 2 - - - -
Итого по районам 20 19 - 4 2 9

г. Курган–6 ДБ 10 3 - 1 3 7
в т.ч. ЦДБ 

им.Островского
7 3 - + + 3

Библиотека им. 
Носилова, 
г.Шадринск

1 1 - - - 1

ЦДБ «Лукоморье», 
г.Шадринск

2 3 - - - 1

Обл. дет. б-ка 9 3 2 kodb@bk.ru + 6
Итого по области 42 29 2 6 6 27
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 г. Далматово – Программа «Библионяня» с д/садами
р.п. Каргаполье – клуб «Зернышки духовности»
г. Катайск – Программа «Спешите спасти планету» (со школами)
г. Мишкино – Программа «Школа+Библиотека»
Притобольный район – Программа «С информацией на ты»
г. Курган, ОДБ – Областной конкурс творческих работ «Мир моего детства»
Хорошим  поводом  заявить  о  себе  местному  сообществу  является  юбилей 

библиотеки, сотрудничество с прессой, TV, участие в конкурсах различных уровней.
ОДБ,  Каргаполье,  Катайск,  Лебяжье,  Юргамыш  приняли  участие  в  обл. 

конкурсе «Библиотека Года».
12  ДБ  приняли  участие  в  областном  конкурсе,  объявленном  ОДБ 

«Профессиональный успех года».
Участниками были:

с. Альменево
г. Далматово
г. Катайск
г. Куртамыш
с. Лебяжье
Притобольный район
г. Шадринск
г. Мишкино
с. Половинное
с. Шатрово
г. Шумиха
р.п. Юргамыш

Победителями стали:
г. Далматово
с. Лебяжье
р.п. Юргамыш

ОДБ и ДБ с. Белозерское. Приняли участие в областном конкурсе на соискание 
Гранта  Управления  культуры  Курганской  области  по  профилактике  распространения 
наркотических средств в детской и молодежной среде.

ОДБ. Кроме Благодарственного письма получила Сертификат на сумму 10000 
рублей.

ДБ р.п. Каргаполье. Приняла участие в районном конкурсе «Сотрудничество» 
по  правовому  воспитанию  с  ТИК  (Премия,  III место),  конкурсе,  объявленном 
Управлением культуры «Работа с детьми летом».

ДБ г.  Куртамыш.  Приняли участие в районном  конкурсе проектов  «Молодая 
семья» (Поощрительная премия 1500 руб.).

ДБ с. Лебяжье. Приняли участие в областном конкурсе среди муниципальных, 
городских, районных и сельских библиотек области на лучшую организацию работы по 
повышению  гражданско-правовой  культуры  избирателей  и  организаторов  выборов 
(Диплом III степени).

ДБ с. Половинное. Приняли участие в областном конкурсе проектов развития 
детских  объединений  учреждений  дополнительного  образования,  посвященного  90-
летию  государственной  системы  дополнительного  образования  детей  «Радуга 
творчества»;  Областном  конкурсе  «I областной  кинофестиваль  короткометражных 
фильмов» - «Семья Зауралья».

Детские библиотеки в 2008 г. работали над реализацией задач, поставленных 
Национальной программой поддержки и развития чтения.

Особое  внимание  уделялось  деятельности,  посвященной  Году  Семьи, 
Международному  году  Планеты  Земля,  65-летию  образования  Курганской  области  и 
Международному десятилетию грамотности.

Инновационная  политика  ДБ  во  многом  зависит  от  перспективного 
программного  и  проектного  планирования,  которое  помогает  реально  оценить  свои 
ресурсы и место в социокультурном пространстве.

«За семью печатями или что скрывают наши дети»: советы родителям: памятка /сост. 
Л.В, Шепелина. – Курган: КОДБ, 2008. – 7с.

Дорога  к  храму:  Главный  храм  Курганской  епархии  Русской  православной  церкви  – 
кафедральный  собор  святого  Александра  Невского:  библиограф.  указ.  /  сост.  Г.А. 
Сиврикова. – Курган: КОДБ, 2008. – 47 с.

Знаменитые  артисты-земляки:  библиографические  очерки  /  сост.  Г.А.  Сиврикова.  – 
Курган: КОДБ, 2008. – 51 с. – («Наш человек». Вып. 3).

Первая любовь ребенка: памятка для родителей / сост. В.Г. Леонова. – Курган: КОДБ, 
2008.

Дети Интернета. Чем опасна всемирная паутина?: советы родителям: закладка / сост. 
В.Г. Леонова. – Курган: КОДБ, 2008.

«Библиотечное  призванье  на  вид  простой  и   тихий  труд…»  (образ  библиотекаря  в 
художественной литературе) / сост. В.А. Мельникова. – Курган: КОДБ, 2008. – 23 с.

«Твой читательский гид»: обзор литературы для подростков и о подростках. Вып. 2 / 
сост. Л.А. Чегодаева. – Курган: КОДБ, 2008. – 24 с.

«Дорога детства»: адресно-информационный справочник детских учреждений и служб 
Кургана / сост. Г. А. Сиврикова. – Курган: КОДБ, 2008. – 85 с.

Мониторинг  состояния  библиотечных  фондов  муниципальных  детских  библиотек 
Курганской области за 2005-2007 годы / сост. В.А. Мельникова. – Курган: КОДБ, 2008. – 
12 с.

«Мое слово спасет друга»: сборник детских работ областного конкурса в рамках акции 
«Культура  против  наркотиков».  /  сост.  В.А.Мельникова,  Н.А.Ломова.  –  Курган:  КОДБ, 
2008. – 100 с., [5] л. цв. ил.

552



 В 2008 г. многие ДБ продолжили успешно работать над реализацией проектов 
и  программ,  которые  осуществлялись  при  финансовой  поддержке  Администрации 
районов.

с.  Белозерское – Программы: «Живая память России»; «Я отдыхаю с умной 
книжкой»;

р.п. Каргаполье – Социальный кинопроект «Культура. Духовность. Религия»;
г. Петухово – Районная целевая эколого-краеведческая программа «Земля моя 

– мой дом»;
с. Половинное – Программа «Книга. Чтение. Библиотека»;
с. Целинное – Программа «Библиотека и семья»;
с. Шатрово
г. Шумиха - целевые программы «Библиотека. Книга. Семья»;
г.  Курган,  Центральная  библиотека  Островского  –  Проект  «Библиотека  для 

семьи».
Сегодня очень велика потребность в высокопрофессиональных специалистах, 

от  которых  требуется  аналитическое  и  стратегическое  мышление,  креативность, 
способность  к  усвоению  больших  объемов  информации,  владение  технологиями 
коммуникации.

Но  мы  детские  библиотекари  не  должны  забывать  и  о  своей  специфике 
работы.  На  поле  информации  работает  масса  народу.  А  мир  эмоций  современного 
ребенка беден, и им-то мало кто занимается. Нам нужно больше работать с каждым 
ребенком отдельно, принимая во внимание, что в развитии ребенка слово, игра, эмоции 
одинаково важны, как и информация.

Решение  многих  задач  повышения  квалификации  специалистов, 
обслуживающих детское население осуществлялось в рамках деятельности Областного 
творческого объединения детских библиотекарей. В 2008 г. прошло 2 мероприятия:

• Семинар  «Правовой  статус  детской  библиотеки.  Формирование  правовой 
культуры пользователей».

• День  профессиональных  знаний  «Образ  библиотекаря.  Профессиональная 
этика. Охрана труда и здоровья библиотекаря».

По годовым отчетам 2008 г. четко прослеживается работа методических центров 
следующих библиотек:

с. Белозерское
г. Далматово
с. Звериноголовское
г. Куртамыш
р.п. Лебяжье
г. Макушино
р.п. Мишкино
с. Мокроусово
г. Петухово
с. Половинное
Притобольный район
с. Целинное
с. Шатрово
г. Щучье
В 2008 г. ДБ области очень активно занимались издательской деятельностью, 

которая  была  направлена  на  содействие  продвижению  книги  и  чтения,  воспитанию 
культуры  чтения,  на  повышение  краеведческих  знаний,  формированию  ЗОЖ  и  др. 
направлениям работы. Издательская деятельность – это своего рода модель развития 
библиотеки.

По итогам работы за 2008 г. особенно хочется отметить детские библиотеки:
г. Далматово
р.п. Лебяжье

Содержание работы намного улучшилось в ДБ:
г. Катайск
г. Куртамыш
с. Целинное

«Папа,  мама,  книга,  я  –  вместе  дружная  семья!»:  ЛПЧ  отдела  обслуживания 
дошкольников и младших школьников. – Курган: КОДБ, 2008. – 11с.

«Папа,  мама,  книга,  я  –  все  мы  дружная  семья!»:  ЛПЧ отдела  обслуживания  детей 
среднего и старшего школьного возраста. – Курган: КОДБ, 2008. – 8с.

Путешествие по страницам словарей: библиогр. урок для учащихся 2-3 кл. /сост. Л.А. 
Чегодаева. – Курган: КОДБ, 2008. – 4с.

О пользе семейного чтения: советы для любящих родителей: информ. лист / сост. А.Г. 
Сидорова. – Курган: КОДБ, 2008. – 2с.

Читаем на каникулах: рек. список лит. /сост. А.Г. Сидорова. – Курган: КОДБ, 2008. – 11с. 

«Что делать, если…»: памятка для родителей / сост. Н.А. Ломова. – Курган: КОДБ, 2008. 
– 4с. – (Заочная родительская школа).

«Чего  родителям  делать  нельзя…»:  памятка  для родителей  /  сост.  Н.  А.  Ломова.  – 
Курган: КОДБ,  2008. – 4с. -  (Заочная родительская школа).

Один в большом городе: советы родителям / сост. Н.А. Ломова. – Курган: КОДБ, 2008. – 
4с.- (Заочная родительская школа).

Новые формы массовой и индивидуальной  работы (по материалам профессиональной 
печати): словарь / сост. Л.Н. Поконечная. – Курган: КОДБ, 2008. – 58с.

Как тренировать память: закладка / сост. О.И. Санникова. – Курган: КОДБ, 2008. – 2с. – 
(Детское агентство  рекламы здоровья).

«Подзаряди батарейки»: о здоровье весной: закладка / сост. О.И. Санникова. – Курган: 
КОДБ, 2008. - 2с. – (Детское агентство рекламы здоровья).

Как выбрать книгу для вашего  ребенка: памятка для родителей /сост. А.Г. Сидорова. – 
Курган: КОДБ,  2008. – 4с.

«Проба  пера»:  сборник  стихов,  рассказов,  сказок  и  других  произведений   детей 
Курганской области  / сост. Л.А. Чегодаева. – Курган: КОДБ, 2008. – 161с.

Моя первая энциклопедия: библ. урок для 3-4 кл. /сост. Л.А. Чегодаева. – Курган: КОДБ, 
2008. – 7с.

Балашов Юрий Сергеевич: международный гроссмейстер по шахматам: памятка / сост. 
Г.Р. Ким. – Курган: КОДБ, 2008.

Семенова Алла: заслуженная артистка России, актриса театра «Гулливер»:  памятка / 
сост. Г.Р. Ким. – Курган: КОДБ, 2008.

Максим  Фадеев:  продюсер,  композитор,  аранжировщик:  памятка  /  сост.  Г.  Р.  Ким.  – 
Курган: КОДБ, 2008.

Капанина Светлана Владимировна: абсолютная чемпионка мира по высшему  пилотажу, 
заслуженный мастер спорта России: памятка / сост. Г.Р. Ким. – Курган: КОДБ, 2008.

Как  хорошо  уметь  читать!  Или  как  осилить  за  лето  список  литературы:  советы 
родителям: памятка  / сост. Л. В. Шепелина. – Курган: КОДБ, 2008. – 4с.
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 Стабильная рабта из года в год отличает ДБ:
р.п. Каргаполье
р.п. Мишкино
г. Петухово
с. Половинное
р.п. Юргамыш
г. Шумиха
г. Шадринск

Очень хочется во время принятия отчетов увидеть зам. директоров по работе с 
детьми:

с. Альменево
с. Шатрово
г. Шадринск
г. Макушино

Реализация Проектов и Программ ДБ области в 2008 г.

Инновационная  политика  библиотек  во  многом  зависит  от  перспективного 
программного  и  проектного  планирования,  которое  помогает  реально  оценить  свои 
ресурсы и место в социокультурном пространстве. В 2008 г. многие детские библиотеки 
продолжали успешно работать над реализацией следующих проектов и программ:

Белозерское.  Реализация программ «Живая  память  России»,  «Я отдыхаю с 
умной книжкой» осуществлялась при финансовой поддержке Администрации района.

Каргаполье. Реализовывался социальный кинопроект  «Культура.  Духовность. 
Религия».

Куртамыш.  Программа  работы  познавательно-профилактического  центра 
«Доверие» (10 тыс. руб.).

Петухово. В 2008 г.  Детский отдел начал свою работу по районной целевой 
эколого-краеведческой программе «Земля моя – мой дом». Программа состоит из двух 
проектов:  «Экология  и  дети»  (концепция  развития  экологического  воспитания  юного 
поколения  в  библиотеках  Петуховского  района),  «Эстафета  поколений» 
(дополнительное  образование  по  краеведению  для  учащихся  среднего  школьного 
возраста по 3-х годичному курсу обучения в «Школе юного краеведа». Срок реализации 
программы рассчитан на 3 года с 2008 по 2010 гг. Администрацией Петуховского района 
профинансирован проект «Экология и дети» (на 18000 руб. – 2008 г.).

Половинка. «Книга. Чтение. Библиотека» - именно так называется программа 
развития Половинской детской библиотеки на 2007-2009 гг., принятая Районной Думой в 
июне 2007 г.

В  разработке  и  реализации  данной  программы  работники  библиотеки  и 
администрация района  видят  пути  решения  проблем,  которые  накопились  за  многие 
годы  отсутствия  финансирования  библиотеки.  Срок  реализации  программы  3  года, 
стоимость проекта 97 тыс. руб., источник финансирования – районный бюджет.

Целинное. В 2008 г. в МУК «ЦМЦБ» принята программа по работе с семьей и в 
помощь  семейному  воспитанию  –  «Библиотека  и  семья».  ДБ  принимала  участие  в 
решении главной задачи – возрождении традиции семейного чтения.

Шатрово.  Для  возрождения  традиций  и  культуры  семейного  чтения, 
воспитательной  работы  в  семье,  ДБ  с  2002  г.  работает  по  целевой  программе 
«Библиотека. Книга. Семья». Сроки реализации программы – 2002-2010 гг.

Шумиха.  При  финансовой  поддержке  районного  бюджета  в  ДБ  работала 
программа «Библиотека. Книга. Семья». Целью этой программы являлось привлечение 
детей к книге и чтению, возрождение традиций и культуры семейного чтения (на 4 тыс. 
руб.).

Юргамыш. Для активизации детского чтения и популяризации книги, ДБ второй 
год  работала  по  программе  «С  книгой  в  21  век».  Программа  финансировалась  из 
районного бюджета.

Курган.  ЦДБ им.  Островского  продолжила работать  в  2008  г.  по  программе 
«Библиотека  для  семьи».  Библиотекой  был  составлен  план  работы  в  Год  семьи,  в 
котором  особое  место  отводилось  крупным  акциям  и  городским  мероприятиям, 

Лето с книгой. Как сделать так, чтобы чтение не превращалось в мучение для ребенка и 
для  всей семьи: памятка. – Шумиха: ДБ, 2008. – (Родителям о детях).

Мама, папа, сын и дочь – хобби все иметь не прочь!: реком. список лит. – ДБ, 2008. – 9с.

«Ребенок у компьютера: за или против?»: памятка. – Шумиха: ДБ, 2008. – (Родителям о 
детях).

Щучье
«Если бы я был главой города»: положение о проведении городского детского конкурса 
юного избирателя. – Щучье: ДБ, 2008.

«Знатоки  родного  края»:  положение  о  проведении  конкурса,  посвящ.  65-летию 
Курганской обл. и 85-летию Щучанского р-на.- Щучье: ДБ, 2008.

«Знатоки родного края»: вопросы викторины о Щучанском р-не. – Щучье: ДБ, 2008.

Время читать книги всей семьей: ЛПЧ Щучанской ДБ. – Щучье: ДБ, 2008. – 8с.

Юргамыш
«Будьте здоровы!»: познавательный урок здоровья / сост. Слепнева Т.М. – Юргамыш: 
ЮЦДБ, 2008. – 6с.

Россия – Родина моя: устный журнал / сост. Гореванова Т.М. – Юргамыш: ЮЦДБ, 2008. 
– 8с.

Список методико-библиографических материалов,
изданных КОДБ в 2008г.

В помощь учителю: информ. бюллетень / сост. Л.А. Чегодаева. – Курган: КОДБ, 2008. - 
33с.

Библиоассорти:  по материалам работы детских библиотек области за 2007 год /сост. 
Л.Н. Поконечная. – Курган: КОДБ, 2008. -35с.

«Славлю тебя, русский язык!»: лестница знаний / сост. А.Г. Сидорова. – Курган: КОДБ, 
2008. – 7с.

«Язык – зачем он нужен нам»: урок-рассуждение /сост. Н.А. Ломова. – Курган: КОДБ, 
2008. – 28с.

«Твой читательский гид»: обзор литературы для подростков и руководителей детского 
чтения. Вып.1 /сост. Л.А. Чегодаева. – Курган: КОДБ, 2008. - 28с.

«Племени младому»: Курганской областной детской библиотеке – 40 лет (1968-2008): 
указатель / сост. Г.А. Сиврикова. – Курган: КОДБ, 2008. - 26с.

«Детям  –  с  любовью»:  литературный  портрет  Веры  Чаплиной  (К  100-летию  со  дня 
рождения) / сост. Л.А. Чегодаева. – Курган: КОДБ, 2008. -15с.

«Мир, полный солнца»: обзор для родителей и детей по произведениям В. Потанина (к 
году Семьи)  / сост. Г.Р. Ким. – Курган: КОДБ, 2008. – 38с.

«Пришли Святки – начинай колядки»: праздник для детей младшего школьного возраста 
/ сост. Л.А. Мироненко. – Курган: КОДБ, 2008. – 11с.
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 направленным  на  укрепление  авторитета  семьи,  базовых  семейных  ценностей, 
информационную поддержку семьи.

Участие ДБ области в конкурсах различных уровней

Белозерское.  Приняли  участие  в  областном  конкурсе  на  соискание  Гранта 
Управления  культуры  Курганской  области  по  профилактике  распространения 
наркотических средств в детской и молодежной среде.

Отмечены Благодарственным письмом.
Каргаполье.  Участие  в  областном конкурсе  «Библиотека  Года».  Присвоение 

основной премии в размере 80 тыс. рублей в номинации «Детская библиотека». Участие 
в  районном  конкурсе  «Сотрудничество»  по  правовому  воспитанию с  ТИК.  Отмечена 
библиотека  премией  с  присвоением  3  места.  Участие  в  конкурсе  «Работа  с  детьми 
летом», объявленном Управлением культуры.

Куртамыш.  ДО  принял  участие  в  районном  конкурсе  проектов  «Молодая 
семья». За проект «Сплотить семью поможет мудрость книг» получили поощрительную 
премию в размере 1500 рублей. Участие в областном конкурсе детских библиотекарей 
«Профессиональный успех года».

Лебяжье.  Участие  в  областном  конкурсе  «Библиотека  года».  Присвоение 
поощрительной премии в размере 15 тысяч рублей в номинации «Детская библиотека» с 
вручением диплома.

Диплом  III степени,  как  победителю  областного  конкурса  среди 
муниципальных,  городских,  районных  и  сельских  библиотек  области  на  лучшую 
организацию  работы  по  повышению  гражданско-правовой  культуры  избирателей  и 
организаторов выборов.

Свидетельство лауреата I степени районного конкурса проектов и программ – 
2008 в номинации грант имени А.И. Гоголевой.

Диплом  за  II место  в  областном  конкурсе  детских  библиотекарей 
«Профессиональный успех года» заместителю директора по работе с детьми Скоковой 
Н.А.

Половинное.  ДБ  приняло  участие  в  областном  конкурсе  проектов  развития 
детских  объединений  учреждений  дополнительного  образования,  посвященного  90-
летию  государственной  системы  дополнительного  образования  детей  «Радуга 
творчества». Библиотекарь Тулинова А.В. за представленный проект «Школа Вежливых 
Наук» получила Диплом участника.

В  областном  конкурсе  «1  областной  кинофестиваль  короткометражных 
фильмов»  -  «Семья  Зауралья»  в  номинации  «Конкурс  на  лучшую  фотографию» 
библиотекари Кофанова Н.В.,  Тулинова А.В.  получили Дипломы участника.  Участие в 
областном конкурсе детских библиотекарей «Профессиональный успех года».

Юргамыш.  Участие  в  Областном  конкурсе  «Библиотека  Года»;  Областном 
конкурсе по повышению гражданско-правовой культуры детей и подростков; Областном 
конкурсе детских библиотекарей «Профессиональный успех года».

Курган. ОДБ. Основная премия в размере 80 тыс. руб. в областном конкурсе 
«Библиотека года» в номинации «Государственные областные библиотеки». Присвоено 
звание  «Лауреат  конкурса»  с  вручением  Диплома.  Участие  в  конкурсе  проектов  на 
соискание Гранта Управления культуры Курганской области для учреждений культуры, 
искусства и кинематографии по профилактике распространения наркотических средств в 
детской и молодежной среде.

Проект «Не отнимай у себя завтра» отмечен Сертификатом на сумму 10 тыс. 
руб. и Благодарственным Письмом Управления культуры Курганской области.

Награды, Грамоты, Благодарственные письма

Белозерское.  Почетной  грамотой  районного  ДОСААФ.  За  активную  и 
эффективную работу в период областного месячника по оборонно-массовой работе с 
учащимися.

«Мой край, позволь тебя воспеть!»: информ. список изданных сборников половинских 
авторов. Вып. 1 / сост. Кофанова Н.В. - Половинное, 2008. – 6с.

«По дорогам русской классики»: интеллект. марафон для 8-9кл. / сост. Тулинова А.В. – 
Половинное: ДБ, 2008. – 5с.

«Русская  письменность»:  игра  «Поле  чудес»  /  сост.  Кофанова  Н.В.,  Тулинова  А.В.,- 
Половинное: ДБ, 2008. – 5с.

Сафакулево
«Здравствуй, лето!: конкурсно – игровая программа. – Сафакулево: ДБ, 2008. – 7с.

Лучшая читающая семья: конкурс. – Сафакулево: ДБ, 2008. – 5с.

Целинное
«Все  о  домовенке  Кузьке  и  его  приключениях»:  к  80-летию  со  дня  рождения  Т. 
Александровой: лит. праздник. - Целинное: ЦДБ, 2008. – 7с.

«Мы – друзья природы»: ЛПЧ Целинной ДБ. – Целинное: ДБ, 2008.

Научите ребенка любить книгу: памятка для родителей / сот. Попова Л.П. – Целинное: 
ДБ, 2008. – 2с.

«Приключения  Незнайки  и  всех-всех-всех»  (К  100-летию  Н.Н.  Носова):  лит.-  музык. 
праздник / сост. Давлетшина С.А. – Целинное: ЦДБ, 2008. – 9с.

Шадринск
«Откроем  свое  сердце  книге»:  сценарий  районного  конкурса  на  самую  читающую 
семью / сост. Пашкова Л.В. – Шадринск: ШТБС, 8с. 

Шатрово
«Книга в семье и духовное развитие ребенка»: конференция для родителей. – Шатрово: 
РДБ, 2008. – 23с.

«Литературная радуга»:  конкурсная программа дл детей младш. школ.  возраста и их 
родителей / сост. Карсаева Т.И.- Шатрово: РДБ, 2008. – 6с. 

«Моя Семья»: фестиваль семей с детьми младшего школьного возраста / сост. Карсаева 
Т.И., Ларюшкина О.А. – Шатрово: ОДБ. ШНШ, 2008. – 5с.

«Родина моя – Шатровская земля»:  вечер-встреча поколений,  посвященная 85-летию 
образования Шатровского  р-на /  сост.  Теплоухова Т.Н.,  Коркин А.А.  – Шатрово:  РДБ, 
2008. – 10с.

Шумиха
«Будьте внимательны и осторожны!»: памятка. Вып. 2: «Меры безопасности при угрозе 
проведения террористических актов». – Шумиха: ДБ, 2008.

«Будьте  внимательны  и  осторожны!»:  памятка.  Вып.  1:  «Если  вас  захватили  в 
заложники». – Шумиха: ДБ, 2008.

«Встреча у новогодней елки»: семейные посиделки, посвящ. подведению итогов Года 
семьи в библиотеке / сост. Бушуева Г.А.- Шумиха: ДБ, 2008. – 6с.

«Защитим и сбережем книгу»: памятка для юного читателя. – Шумиха: ДБ, 2008.

«Как воспитать у ребенка интерес к чтению»: памятка для родителей. – Шумиха: ДБ, 
2008.
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 Каргаполье. Основная премия в размере 80 тыс. руб.  в  областном конкурсе 
«Библиотека года»  в номинации «Детская библиотека». Присвоение звания «Лауреат 
конкурса» с вручением Диплома.

Благодарность от Курганской Епархии за участие во II Рождественских чтениях.
Лебяжье. ДБ награждена Дипломом и поощрительной премией в размере 15 

тыс. руб. за участие в областном конкурсе «Библиотека Года».
Юргамыш. ДБ награждена Дипломом и поощрительной премией в размере 15 

тыс. руб. за участие в областном конкурсе «Библиотека Года».
Благодарственная грамота и поощрительная премия вручена ЦДБ за участие в 

областном конкурсе по повышению гражданско-правовой культуры детей и подростков.
Диплом  и  памятный  подарок  вручен  Слепневой  Т.М.,  зав.  библиотекой  за 

участие в областном конкурсе детских библиотекарей «Профессиональный успех года».
Благодарственное  письмо  Избирательной  комиссии  Курганской  области  за 

большую  работу  по  повышению  гражданско-правовой  культуры  избирателей  и 
организаторов выборов и активное участие в областном конкурсе среди муниципальных 
городских и сельских библиотек Курганской области – Слепневой Т.М., зав. библиотекой.

Грамота ЦДБ за активное участие в декаде инвалидов.
Почетными  Грамотами  Администрация  Юргамышского  района  за  большой 

вклад  в  развитие  библиотечного  дела  в  районе  отмечен  труд  Слепневой  Т.М.,  зав. 
детской  библиотекой,  Дерябиной  Т.И.  –  библиотекаря  ст.  абонемента  ДБ.  Денежной 
премией по итогам работы за 2008 г.  награжден коллектив ДБ (Из фонда заработной 
платы МУ «Юргамышской МЦБ»).

Курган. ЦДБ им. Островского.
Черникова  Л.А.,  гл.  библиограф,  победила  в  конкурсе  «Библиографических 

пособий малых форм» в номинации «Детские библиотеки».
Вербило Т.М., ведущий библиотекарь мл. абонемента, победила в городском 

фестивале народного творчества «Салют Победы» в номинации «Библиотеки города».
Попова  И.Г.,  библиотекарь,  победила  в  конкурсе  молодых  библиотекарей 

«Библиотечные Олимпийские игры».
Курган, ОДБ. Основная премия в размере 80 тыс. руб. в областном конкурсе 

«Библиотека  Года»  в  номинации  «Государственные  областные  библиотеки». 
Присвоение звания «Лауреат конкурса» с вручением Диплома.

Благодарственное  письмо и  Сертификат  на  сумму 10 тыс.  руб.  Управления 
культуры Курганской области за проект «Не отнимай у себя завтра».

Методическая деятельность ДБ

Белозерское. ДБ  приняла  участие  в  итоговом  совещании-семинаре 
«Участие культурно-досуговой сферы и библиотек в местном сообществе» с анализом 
деятельности библиотек по работе с детьми в 2007 году.

Проведена  консультация  по  организации  семейного  чтения  «Детская 
библиотека и мир семьи» на семинаре-диспуте «Библиотека - семье».

Далматово.  В  семинаре,  организованном  Домом творчества школьников,  ДБ 
даны  консультации:  «Летние  праздники,  игры  и  забавы  для  детей»,  «Как  составить 
тематическую программу оздоровительного лагеря».

На  районном  семинаре  руководителей  краеведческих  объединений  дана 
консультация «Основные направления в краеведческой работе».

Во  время  работы  августовской  конференции  учителей  дана  консультация 
«Библиотека в помощь формированию гражданских позиций детей».

В  ходе  работы  Пленума  РОСТО ДОСААФ  ДБ  поделилась  рекомендациями 
«Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения».

Звериноголовское.  В  2008  г.  на  районном  семинаре  краеведческой 
направленности  «Здесь  Родины  моей  начало»  было  представлено  показательное 
мероприятие «Мне выпало жить в Зауралье».

На  семинаре  «Поддержка  и  развитие  детского  чтения»  прозвучала 
консультация «В поддержку чтения и детской литературы». На семинар «Библиотека – 
центр семейного чтения» подготовлена консультация «Основы библиотечного имиджа».

Я и  закон:  правовой  турнир для старшеклассников  /сост.  Бооле Л.В.  –  Лебяжье:  ДБ, 
2008. – 6с.

Макушино
Суровая история России: исторический экскурс / сост. Глухих Л.Т. – Макушино: ДБ, 2008. 
– 6с.

Мишкино
«Дом моей мечты»: заключительное мероприятие семейного конкурса «Самое главное 
слово – семья». – Мишкино: ЦДБ, 2008. – 6с.

«Как здорово с детства с землей породниться»: заключительное мероприятие конкурса – 
акции  «Храни любовь к отеческой земле». – Мишкино: ЦДБ, 2008. – 5с.

«От сердца к сердцу»: поэтический  вечер, посвященный генеральному директору ООО 
«Росич» А.В. Моргунову. – Мишкино: ЦДБ, 2008. – 9с.

Ступеньки чтения: литература ля маленьких (5-7 лет): реком. список. – Мишкино: ЦДБ, 
2008. – 6с.

Мокроусово
«Вас  в  сказку  добрую  зовем»:  праздник  открытия  Программы  летнего  чтения  /  сост. 
Семенова Г.А. – Мокроусово: ДБ, 2008. – 5с.

Вопросы для обсуждения по книге  Д. Сабитовой «Цирк в шкатулке» (в рамках акции 
«Книга по кругу») / сост. Мандрыгина Е.А. – Мокроусово: ДБ, -1с.

Воспитайте книголюба, или секреты семейного чтения: реком. список лит. /сост. Белова 
А.С. - Мокроусово: МЦБС, 2008. – 6с.

Клуб «Лесовичок»: названия мероприятий. – Мокроусово: ДБ, 2008. – 2с.

Книги «Заветной мечты»: информац. дайджест для детей  5-7 классов  / сост. Белова 
А.С. – Мокроусово: ДБ, 2008. -10с.     

«Не одни мы в мире этом»: час – размышление о толерантности / сост. Семенова Г.А. – 
Мокроусово: ДБ, 2008. – 6с.

Путешествие  на  планету  «Периодика»:  библ.  урок  /  сост.  Колмачихина  И.В.  – 
Мокроусово: ДБ, 2008. – 5с.

«Семья  –  начало  всех  начал»:  библиодайджест  о  семье  /  сост.  Белова  А.С.  - 
Мокроусово: ЦБС, 2008. – 6с.

Петухово
Детское справочное бюро:  адресно-телефонный справочник.  – Петухово:  ДО, 2008.  – 
10с.

«Заветная мечта»:  обзор книг  лауреатов  Национальной  премии «Заветная мечта».  – 
Петухово: ДО, 2008. – 15с.

Эко-квартира: ток- шоу / сост. С.Л. Шошина. – Петухово: ДО, 2008. – 12с.

Половинное
Как научить ребенка любить книги: советы для пап и мам: памятка. – Половинное, 2008.

«Летний марафон книгочея»: программа летнего чтения. – Половинное, 2008. – 3с.
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 Куртамыш.  Проведена  ДО  на  районном  семинаре  консультация 
«Планирование  работы  с  детьми».  Для  начинающих  библиотекарей  абонемента 
«Малышок»  проведено  3  практикума.  На  семинаре  школьных  организаторов  дана 
консультация «Взаимодействие детской библиотеки со школами».

Лебяжье. ДБ принимала участие в работе выездной творческой лаборатории 
«Библиотека - игротека». На районном семинаре «Воспитать патриота» провели мастер-
класс – Урок демократии «Имею право».

Макушино.  ДБ  приняла  участие  в  круглом  столе,  организованном  МЦБ  с 
информацией «Итоги работы библиотек Макушинского района за 2007 г. с детьми», в 
семинаре с консультацией «Семейное чтение как забота о душе ребенка».

Мишкино.  На  семинарах  МЦБ были  даны консультации:  «Что  и  как  читают 
современные дети?» (по материалам исследования), «Территория чтения»: опыт работы 
библиотек  с  детьми  в  рамках  Национальной  программы  чтения,  «Литературное 
краеведение» (для ШБ).

Мокроусово.  На  занятиях  школы  молодого  библиотекаря  были  даны 
консультации:  «Как  научить  ребенка  любить  книгу:  Радость  чтения»,  «Организация 
облуживания  читателей-детей  в  сельской  библиотеке»,  «Приобщение  детей  к 
краеведческой литературе».

Петухово. ДО принимал активное участие в подготовке районных семинаров, 
школ профмастерства:

Семинар-анализ «Через книгу – к духовности», на котором был дан мастер-
класс  «Особенности  расстановки  и  оформления  книжного  фонда  для  детей», 
практические  рекомендации  «Методика  разработки  и  оформления  проектов  в 
библиотечной деятельности».

Семинар-информация  «Воспитательные  возможности  библиотеки». 
Подготовлены  методические  рекомендации  в  помощь  планированию  по  экологии, 
краеведению и  возрождению народных  традиций.  К  занятиям в  Школе  начинающего 
библиотекаря подготовлены консультации:  «Организация работы с  читателями юного 
возраста»,  «Активные  формы  работы  с  читателями  детского  возраста», 
«Индивидуальная  работа  с  детьми»,  «Как  подготовить  обзор  книг  и  периодических 
изданий».

Половинное. Организуя работу по повышению квалификации библиотекарей, 
сотрудники детской библиотеки приняли участие в работе следующих семинаров:

«Семейное чтение – традиция прекрасная»;
«Итоги работы библиотек за 2007 г.»;
«Библиотека – досуговый и культурный центр для сельчан»;
«Планирование работы филиала».
Подготовлены и рассмотрены вопросы:
Консультации:  «Семейные  чтения  –  традиция  прекрасная»,  «Как  стать 

успешным, или инновации в библиотечной практике»,
Методические  рекомендации:  «Продуманный  план  –  интересная  работа», 

«Новые авторы, новые книги».
Среди библиотечных работников были объявлены и проведены конкурсы:

На лучшую программу «Семья и книга. Читаем всей семьей»
На лучшего чтеца среди библиотекарей района «Читаем стихи детям 
– читаем вместе с детьми».

Притобольный.  ДО  провел  семинар  «Библиотека.  Книга.  Семья».  В  ходе 
мероприятия  были  проведены  консультации:  «Социальная  направленность  работы 
библиотек»,  «Современные  тенденции  деятельности  библиотек  в  семейном 
воспитании».  На  семинаре  были  подведены  итоги  конкурса  на  лучший 
рекомендательный список литературы по семейному воспитанию, прошла презентация 
сборника стихов детей района «Солнечные лучики».

Целинное. ДБ приняла участие в семинарах, организованных МЦБ, на которых 
были  проведены  консультации:  «Библиотека  –  центр  продвижения  книги  и  чтения», 
«Библиотека и родители: пути сотрудничества». В течение года проводились занятия в 
«Школе начинающего библиотекаря», «Школе компьютерной грамотности».

Шатрово.  На  районном  семинаре  ДБ  были  подготовлены  и  проведены 
консультации: «Творческие задумки, помогающие в работе с семьей», «Новое в работе с 

Правовое воспитание: книжная выставка «Чтоб жизнь была как ровная дорожка, учи 
закон  и  соблюдай  закон»,  правовой  час  «Познание  азов  правовой  культуры»,  игра-
путешествие «Права детей», правовой калейдоскоп «Россию строить молодым», беседа 
«Что такое выборы и как они проходят?», викторина «Выборы», деловая игра «Выборы 
главы города», урок граждановедения «Воспитай в себе толерантность».  

Здоровый образ жизни и ОБЖ: праздник здоровья «Познакомьтесь с Гигиеей» 
(о богине здоровья Гигиее),  книжная выставка «Спортландия»,  урок мужества «Герои 
наших дней!» (о героях наших дней) совместно с начальником отдела пресс-службы ГУ 
Гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций,  урок  здоровья  «Выбери  жизнь», 
актуальный разговор «Как прожить долго здоровым и молодым», час здоровья «Береги 
здоровье  смолоду»,  беседы-диалоги  «Самая  долгая  из  войн,  или  кое-что  о 
табакокурении»,  «В  мире  вредных  привычек»,  «Погружение  в  страну  пивного 
алкоголизма»,  актуальный  разговор   «Боди-пирсинг»,  час  общения  «Умейте  всем 
страхам в лицо рассмеяться» (о безопасности и преодолении своего страха).
Клубы,  кружки:   семейный  клуб  «Умка»,  экологический  кружок  «Росинка»,  клуб 
«Пресса».

Список методико-библиографических материалов:

Глядянское
Бенефис клуба «Дружная семейка» / сост. Межуткова Н.А. -  Глядянское: ДО, 208. – 8с.

«Вера, Надежда, Любовь!»: откровения для родителей: памятка. – Глядянское: ДБ, 2008.

Районный конкурс молодых семей: представление семьи Братцевых (с. Глядянское). – 
Глядянское: ДО, 2008. – 10с.

Семейный  клуб  «Дружная  семейка»:  положение,  состав  клуба,  девиз,  план.  – 
Глядянское: ДБ, 2008. – 6с.

Каргаполье
Пасхальный Благовест: (пасха). – Каргаполье: ДБ, 2008. – 8с.

Пасхальный подарок:  творческие работы участников районного конкурса «Пасхальное 
яйцо» / сост. Трунова С.Ю. – Каргаполье: ДБ, 2008. – 42с.

«Современный образ детской библиотеки в обществе»: круглый стол в Каргапольской 
детской библиотеке. - Каргаполье: ДБ, 2008. – 4с.

Куртамыш
«Библиотечка в старом саквояже»: литературная Англия: ЛПЧ  Куртамышского ДО ЦБС. 
– Куртамыш: ДО, 2008.

«Выбери  жизнь»:  список  литературы  по  проблемам  детства  /  сост.  Попова  Т.А.  – 
Куртамыш: ДО, 208. – 8с.

Как вырастить книгочея: памятка для родителей / сост. Конева Т.В. – Куртамыш: ДО, 
2008.

Чтение  хороших  книг  –  дело  семейное,  интересное  и  весьма  полезное:  памятка.  – 
Куртамыш: ДО, 2008.

Лебяжье
«Дело  в  шляпе»:  литературно-игровая  программа  (для  детей  с  ограниченными 
возможностями) / сост. Бооле Л.В. – Лебяжье: ДБ, 2008. – 6с.
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 детьми  во  время  летних  каникул».  На  конференции,  организованной  для  родителей 
«Книга в семье и духовное развитие ребенка» была дана консультация «Роль книги в 
жизни детей и воспитание любви к чтению».

Щучье.  ДБ  принимала  активное  участие  во  многих  мероприятиях, 
направленных  на  повышение  квалификации  библиотечных  работников.  На  семинаре 
«Обрати свое сердце к книгам» был освещен вопрос «Расти читателем», на семинаре 
«Работа  с  семьей.  Организация  семейного  досуга»  дана  консультация «Организация 
работы  ДБ  с  семьей».  Консультация  «Массовая  работа  в  ДБ»  прозвучала  на 
библиотечной секции «Массовая работа в библиотеке:  традиции и новации», которая 
работала в рамках семинара работников культуры «Культурно-досуговая деятельность 
учреждений культуры».

Юргамыш.  В  течение  года  ДБ  оказывала  методическую,  практическую  и 
консультативную помощь библиотекам района по работе с детьми. Были подготовлены 
и проведены консультации: «Работа детской библиотеки по программе «С книгой в 21 
век», «Основные формы и методы работы с детьми. Знакомство с новой методической 
литературой», «Опыт работы Детской библиотеки».

Сотрудничество ДБ с социальными партнерами

Сегодня, в период развития информационного общества, детские библиотеки 
во взаимодействии с различными социальными партнерами:  учреждениями культуры, 
образования, социального обслуживания проводят работу по распространению знаний и 
информации с гуманитарным, нравственным началом. Вся эта деятельность строится на 
полноправных партнерских отношениях.

ДБ и образовательные учреждения

В  число  задач  современного  образования  входит  воспитание  и  развитие 
творческой личности, способной проявить свои знания, таланты и дарования. Детские 
библиотеки на протяжении многих лет сотрудничают со школам и д/садами. Создаются 
совместные планы работы, деятельность которых осуществляется в клубах, проектах, 
программах.  В  2008г.  интересная  работа  проводилась  в  следующих  детских 
библиотеках:

Белозерское. ДБ проводила родительские всеобучи в школе «Взаимодействие 
семьи  и  школы  в  формировании  психологически-комфортной  среды  для  детей  и 
подростков».

Далматово. ДБ работала по программе «Библионяня», главной особенностью 
которой  являлось  открытие  мира  книг  и  знаний.  Разнообразие  форм,  которые 
использовала  библиотека,  позволило  привлечь  новых  пользователей  и  повысить 
интерес родителей к литературе по воспитанию и образованию детей. Библиотекари ДБ 
проводили в д/садах цикл родительских собраний «Чтение нуждается в поддержке». В 
дни новогодних каникул в д/садах были объявлены 5 акций. Активная работа велась в 
пунктах  выдачи  «Малыш».  Работали  кружки  «Дошколенок»,  «Солнечный  лучик», 
«Почитай-ка».

Каргаполье. ДБ работала с д/садами по духовно-нравственному воспитанию в 
рамках клуба «Зернышки духовности». Проходили занятия в клубе «Божья коровка».

Катайск.  ДБ  для  детей  д/садов  проводила  литературные  праздники  с 
костюмированными  кукольными  представлениями.  Совместно  со  школами 
реализовывалась  программа  «Спешите  спасти  планету»  по  формированию  активной 
нравственной позиции по отношению к окружающему миру.

Куртамыш.  ДБ  во  всех  д/садах  города  были  организованы  передвижные 
выставки-акции «И книги в гости к нам приходят вновь…» Проводились мероприятия с 
использованием фольклорного жанра. В д/с №5 работает студия «Свеча».

Лебяжье. ДБ по скоординированным планам работы со школой проводились 
массовые мероприятия, работал родительский факультатив, прошла Декада культуры, 
Неделя  самоуправления.  Библиотека  была  приглашена  к  участию  в  районной 
краеведческой  ученической  конференции,  посвященной  65-летию Курганской  области 

войной»  (с   А.  И.  Букреевым,  бывшим  редактором  издательства  «Парус-М», 
составителем Книги  памяти),  вечер  –  портрет  «Добрый  рыцарь  совести  и  слова»  (с 
участием писателя В.  Ф.  Потанина),  встреча «Стихи свои преподношу вам в дар» (с 
поэтом   Н.  П.  Климкиным),   вечер-встреча   «Земля  Курганская»  (с  заслуженный 
художником  России   Г.А.Травниковым),  урок  патриотизма  «Герои  живут  рядом»  (с 
полковником  в  отставке   Г.Д.Третьяковым.  Григорий  Денисович  более  40  лет  отдал 
службе в органах милиции,  дважды ездил в длительные служебные командировки в 
республику Афганистан), творческая встреча с   детской писательницей  Александрой 
Николаевной Меньщиковой из Кургана. 
К Международному году планеты Земля: Созданы: тематические мини-картотеки «В 
мире  растений  и  животных»,  «Звери  и  птицы».  Оформлены:  «живая»  стена   работ 
учащихся  школы искусств  №1:  красочные  панно  «Зима»,  «Весна»,  «Лето»,  «Осень»; 
книжные  выставки:  «Экологический  набат»,  «Детская  энциклопедия  леса»,  «На 
солнечной  полянке»,  «Кормушка»,  «Дадим  шар  земной  детям!».  Подготовлены 
мероприятия: экологический репортаж ко Дню птиц «В лесу не смолкнет птичий гам», 
экологический час «Оглянись – это твой дом» (к Всемирному Дню охраны окружающей 
среды),  экологический  час  «Природа  –  наша  жизнь»,  игра  «Что?  Где?  Когда?»  «Эти 
забавные  животные»,  экологическое  путешествие  «Войди  в  природу  другом», 
библиопутешествие «Дом,  где я живу!», праздничная программа «Дадим шар земной 
детям!»,  познавательный час «Заходи  в зеленый дом»,  экологические часы «Черные 
дыры  цивилизации»  и  «Я  дышу,  а  значит  -  я  живу»,  интеллектуальный  час  «Жить 
согласно  с  природой»  (на  примере  книг  В.  Бианки,  К.  Паустовского,  И.  Соколова-
Микитова,  М.  Пришвина),  экобеседа  «Художник  зверей  и  птиц»  -  о  Е.  Чарушине, 
литературный час «И нет земли дороже и роднее», урок-путешествие «Здесь Родины 
моей начало». 
Новые  формы,  интересные  мероприятия:  Справочно-библиографическая  работа: 
составлены подсобные мини-картотеки,  которые помогали  быстро отвечать на запросы 
читателей: «Звери и птицы», «Мир животных и растений», «Тайны дорожных знаков», 
«Семейное  чтение»,  оформление  информационного  уголка  «Планета  подростков», 
фотовыставки: «Читающие дети» и «Наши встречи с интересными людьми»,  экскурсии: 
«Совёнок и Читайка приглашают»,  «Страну Чудес откроем мы», уроки: «Журнальная 
история» (о самых первых журналах) и  «Научись читать газету», беседы: «Труженики 
пера»  и  «Периодика  в  нашей  жизни»,  беседа-презентация  «История  детской 
журналистики», игра  «Планета Периодика» (включила материал  по истории создания 
первой русской печатной газеты «Ведомости») и др.

Воспитание  художественного  вкуса:  выставки:  «Новые  книги»,  «Девчонки  и 
мальчишки, читайте новые книжки» (представлены книги О. Кургузова, А. Усачёва,  С. 
Седова,  С.  Георгиева,  Т.  Крюковой  и  других  современных  авторов),  «Чудесный 
Книгоград»,  «Жизнь  замечательных  книг»,  «Под  зонтом  волшебника»  (сказки),  «В 
царстве Буквоежки»,  «Аз, Буки, Веди», «Наш нескучный книжный сад», творческий час 
«Стих и Я» (С. Михалков), книжная гостиная «Таинственный мир Оле-Лукойе», праздник 
литературного  маршрута  «Читающий  город  детства»,  конкурсно-игровая  программа 
«Читайка и его друзья», занимательная игра «Мы путешествуем, друзья, по азбуке от А 
до Я» на городском празднике книги и чтения  «Литературный бульвар»,  представление 
«Аз да Буки вот и все науки», урок чтения в рамках совместной с журналом «Телесемь» 
акции   «Идёшь  играть»,  познавательная  игра  «В  гостях  у  сказки  «Репка»,  игровая 
программа «Карапузики на паровозике» (к 55-летию Т. Крюковой), игровая программа 
«Слово  на  ладошке»  (по  произведениям  Н.  В.  Пикулевой),  встреча  с  молодой 
писательницей  из  Южно-Сахалинска   Еленой  Владимировной  Намаконовой, 
литературно-музыкальный вечер «Про меня говорят: он, конечно, не гений» и   вечер-
портрет «Человек, поэт, актер» (В. Высоцкий), беседы: «С книгой через века», «Чтение и 
мышление», литературные викторины «Читателям  XXI века», «А чтение, а чтение мой 
друг, на  много дней», литературный праздник «Писатель доброй мечты» (В. Крапивин) и 
др.

Патриотическое  воспитание:  вечер  фронтовой  песни  «За  край  родной»  (в 
исполнении солистки студии сольного пения «Элегия»  Эммы Дюрягиной  прозвучали 
песни: «Огонек», «Темная ночь», «Синий платочек», «В медсанбате», «Тучи в голубом» 
из кинофильма «Московская сага» и др.).
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 «Ворота  Сибири».  Детская  библиотека  участвовала  в  работе  секции  школьных 
библиотекарей района.

Мишкино. ДБ продолжила работу совместно со школой в клубе библиотечных 
встреч  «Нафаня».  Мероприятие  этого  клуба  направлены  на  привлечение  детей  к 
вдумчивому чтению, к умению анализировать прочитанное, умению творчески мыслить. 
Работа  по  экологическому  воспитанию  и  просвещению  проводилась  совместно  со 
школами  в  экологической  программе  «Сохраним  планету».  Программа  «Школа  + 
Библиотека» была направлена на повышение культуры чтения, привития любви к книге 
и  чтению,  оказанию  помощи  в  изучении  школьной  программы,  повышению 
информационной культуры пользователей.

Мокроусово. Сотрудничество с РОНО – приняли участие в III Рождественских 
чтениях (г. Курган); празднике, посвященном 90-летию дополнительного образования. С 
воспитателями д/с «Колосок» состоялся круглый стол «Умные книжки – умным детишкам 
или как воспитать интерес к чтению».

Петухово. В 2008г. были подписаны договора-соглашения о сотрудничестве ДБ 
с вновь открывшимся д/с «Колобок». На базе д/с проводились занятия в Школе юного 
читателя «Родничок».
Созданы  две  передвижные   мини-библиотеки.  Совместно  со  средней  школой  №  1 
велись  занятия  в  Школе  информационного  комфорта  «Основы  информационной 
культуры». В средней школе № 3 в течение учебного года проводились классные часы 
по темам школьной программы.

Половинное  В 2008г.  на базе д/с  «Березка» был открыт клуб дошкольника 
«Читаленок».  Главной  задачей  клуба  является  возрождение  традиций  семейного 
чтения,  приобщение  к  чтению  и  книге  максимального  числа  детей  и  родителей. 
Плодотворное сотрудничество ДБ со средней школой дает положительный резонанс в 
районе.  Проводились  различные  конкурсы,  День  родителей  в  библиотеке, 
познавательные мероприятия.

Притобольный  ДО с д/с  № 2 заключили договор  о  работе передвижки.  Со 
средней школой работали по программе «С информацией на ты».

Сафакулево ДБ  с  воспитанниками  д/с  «Родничок»  проводила  утренники, 
праздники, конкурсы, посвященные писателям-юбилярам.

Целинное ДБ  тесно  сотрудничала  с  коллективом  д/с  «Березка».  Для 
воспитателей и родителей оформлен  «Уголок  дошкольника» с  новой литературой  по 
воспитанию детей. При библиотеке работал клуб «Дошкольник». Сотрудники библиотек 
посещали  родительские  собрания  с  сообщениями:  «Как  вызвать  интерес  к  чтению», 
«Для тех, кому скоро в школу». Работал в д/с пункт выдачи литературы.

Шатрово.  ДБ  плодотворно  сотрудничала  с  д/садами  №  2,  №  5,  начальной 
школой.  В  рамках  целевой  программы  «Библиотека.  Книга.  Семья»  реализовывался 
проект  «Литературное  чтение»  (2006-2009гг.)  (проблема  воспитания  художественного 
вкуса, исследование русского языка и русской культуры), проект «Вместе с книгой мы 
растем» (2006-2008гг.) (социализация личности ребенка с 4-х до 7 лет) с подпрограммой 
«Научусь-ка я читать!» (2007-2008 гг.).

Шумиха. ДБ совместно с д/садами составляла планы работы. На базе д/с №1 
работали  «Школа  вежливых  наук  –  Страна  Доброжеландия»;  клуб  для  родителей 
«Молодая  семья».  Детские  сады № 1,  3,  9,  11,  12,  39  объединила  работа  в  Школе 
краеведческого чтения для дошкольников «Росток».

В школы города предоставлялись планы работы библиотеки на каждый месяц, 
что помогало классным руководителям в проведении совместных классных часов.

Щучье. ДБ в д/садах №1, 5, 6, удаленных от библиотеки организовала пункты 
выдачи. Литературу выбирали малыши и воспитатели для занятий.

Юргамыш.  ДБ  открыла  передвижки  в  д/с  «Сказка»,  начальной  школе. 
Совместно со школьной библиотекой проходили мероприятия по привлечению детей к 
чтению.

Шадринск.  ДБ  «Лукоморье»  с  ДОУ  №  9,  16,  21  заключала  договора  о 
совместной работе.

Курган. Центральная детская библиотека им. Н. Островского в 2008 г. работала 
по  социально-творческим  заказам,  поступившим  от  образовательных  учреждений 
города.

любимой книги; прочитать книги о Курганской области; прочитать книги о путешествиях; 
нарисовать, какой бы они хотели видеть библиотеку.

Ребятам  среднего и старшего школьного возраста были предложены задания 
немного сложнее: расшифровать надпись на камне; отгадать ребус; назвать любимые 
книги детства своей семьи; заполнить древо жизни; написать, что означает свое имя, 
вспомнить  несколько  своих  знаменитых тезок;  вспомнить  10-15  поговорок,  пословиц, 
высказываний известных людей о семье и книге, написать эссе о любимой семейной 
книге.  
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: Участие в Городском празднике книги и 
чтения  «Литературный  бульвар»,  приуроченном  ко  Дню  славянской  письменности  и 
культуры с программой «Наш нескучный книжный сад». Проведение областного детского 
конкурса  творческих  работ  «Мир моего  детства» (к  20-летию Курганского  областного 
отделения Российского детского фонда). Подведение итогов на праздничной программе 
«Детскому фонду - 20». Участие в акции, объявленной журналом «Телесемь» - «Идешь 
играть?».  Неделя  детско-юношеской  книги  «В  стране  книжной  Вселенной»,  Неделя 
детской книги «Чудо, имя которому КНИГА», День Чтения «Читающий город детства», 
Международный  День  детской  книги  «Читайка  и  его  друзья»;  Декада  информации 
«Время читать».
К  Году  семьи: выставки:  «Семейное  чтение»  (представлены  журналы  «Счастливые 
родители», «Мой ребёнок», «Игра и дети», «Ребёнок и творчество», «Семейное чтение», 
«Погремушка»,  «Карапуз»,  «Для самых маленьких», «Воробышек»),  «Мамины сказки», 
«Дружная семейка», «Ступени семейного счастья», «Волшебный символ жизни – семья, 
в нем капелька Отчизны, в нем – я», «Семейное чтение» (включили художественную 
литературу  для  семейного  чтения  и   научно-популярную  литературу  по  семейной 
педагогике),  «Есть  один  хороший  праздник  –  день,  когда  в  почете  мать»  (один  из 
разделов выставки –  мать и  дитя в  искусстве).  Выпущена  стенная  семейная  газета 
«Умка».  Проведены:   праздничная  программа  «Самое  главное  слово  –  Семья», 
интерактивная  семейная  игра  «Нет  милее  этих  глаз»,  урок  мужества  «Люди  Земли, 
помните»  (дети    приготовили  мини  -  сочинения  о  своих  родственниках,  принявших 
участие  в  Великой   Отечественной  войне  и  в  локальных  конфликтах),  праздничная 
программа  к  Всемирному  Дню  ребёнка  «Пусть  всегда  буду  Я!»,   «День  рождения 
класса», «День именинника», урок  нравственности «Вечная тема – женщина-мать» (с 
детьми Центра временной изоляции несовершеннолетних преступников), классный  час 
«Что  значит  слово  мама  для  меня!»,  обзор-размышление  «Загляни  мне  в  душу: 
подросток в семье» (по книгам Юрия Сотника «Ясновидящая, или эта ужасная улица», 
Пола Гэллико «Томасина», Ирины Андриановой «Мой сумасшедший папа», Элеоноры 
Портер «Полианна»). Продолжил работу семейный клуб «Умка».  
К  65-летию  Курганской  области:  книжные  выставки:  «Курган  –  частица  России», 
«Солнечный поэт» (Л. Куликов), «Зауралье – край неповторимый», «Курганской области 
– 65 лет», «О Зауралье! Край ты мой родимый», выставка-рассказ «Старые фотографии 
нашего города», тематическая полка с материалами  «Курганскому отделению Детского 
фонда – 20 лет» и вопросами викторины по этой теме. 

Проведены: литературная гостиная «Книжное Зауралье» (творчество писателей и 
поэтов Зауралья:  Л. Куликова,  М. Керченко,  В.  Луговой,  Р. Филимонова,  А. Баева,  А. 
Меньщикова  и  др.),  экологическое  путешествие  по  Зауралью  «Природа  родного 
Зауралья», фольклорный час «Мне выпало жить в Зауралье», беседа «Учёный – детям» 
(о  Г.  А.  Илизарове),  урок  путешествия  «Здесь  Родины моей  начало»  с  ребятами  из 
ЦВСНП,  беседа  «Знаменитые  люди  Зауралья»,  урок  мужества «Афганистан  живет  в 
душе моей» и урок граждановедения «Мужество случайным не бывает» (знакомство с 
книгами: «Жестокий ветер афганец» Г. Устюжанина, «Книгой памяти»; публикациями в 
журналах  «Тобол» и  «Огни Зауралья»),  литературный час «Литературное Зауралье» 
(ребята  познакомились  с  биографией  Д.  Носилова,  М.  Шушарина,  В.  Юровских,  В. 
Еловских и др.), литературный час «Современная война в произведениях зауральских 
писателей»  (о  книгах  В.  Носкова  «Любите  нас,  пока  мы  живы»  и  Г.  Устюжанина 
«Жестокий ветер афганец»).

Цикл  встреч  с  известными  людьми  области  включил:  день  краеведения 
«Зауралье  –  частица России»          (встреча с  Г.  П.  Устюжаниным,  писателем и 
краеведом,  участником  афганских  событий),  урок  мужества  «Детство,  опаленное 
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 Продолжена  реализация  проектов:  «Медиатека  как  комплекс  услуг  для 
дополнительного образования», «Твоя будущая карьера».

г.  Курган,  ОДБ в  2008  г.  активно  сотрудничала  с  Главным  Управлением 
образования, Центром дополнительного образования, дошкольными образовательными 
учреждениями  (6,  67,  14,  105,  58),  школой-интернатом  №1,  школами,  лицеями, 
гимназиями (23,  29,  32,  33,  35,  37,  42,  47,  53,  54,  57).  Партнерские отношения были 
построены на оказании информационных услуг,  проведении совместных мероприятий, 
открытии передвижек.

ДБ и Центр социального обеспечения населения

Альменево.  ДБ  совместно  с  центром  провели  Декаду  милосердия  и  День 
инвалидов с приглашением ребят из классов коррекции средней школы.

Белозерское. Клуб «Семья» - итог совместной работы детской библиотеки и 
ЦСОН. Работа клуба строилась на  проведении:  Дня семьи, Дня матери,  Дня  знаний, 
Международного дня защиты детей. Проводились выездные заседания клуба.

Каргаполье. Организация семейных праздников «Волшебный символ жизни - 
семья».

Куртамыш. В Декаду инвалидов ДБ совместно с ЦСОН организовали выставку 
поделок «Золотые руки наших читателей».

Лебяжье.  ДБ  совместно  с  КЦСОН  провели  Декаду  инвалидов,  акцию 
«Взрослые - детям». Участвовали в благотворительном проекте «Радости детства».

Макушино.  ДБ  провела  районный  смотр-конкурс  для  многодетных  семей 
социальных  работников  «Когда  семья  вместе,  так  и  душа  на  месте».  В  2008  г. 
организован клуб «Под одной крышей».

Мишкино.  ДБ  много  лет  сотрудничает  с  ГУ  КЦСОН  и  Социально-
реабилитационным центром для несовершеннолетних. В 2008 г. начали сотрудничество 
с  семейным  клубом  «Домашний  очаг»  и  детским  клубом  «Золушка»  при  КЦСОН. 
Провели вместе подготовку детей для участия в конкурсе «Событие в истории России, 
значимое для меня». Алексей Сураев, которого готовили к конкурсу, занял I место.

Петухово. ДО с Центром помощи семье и детям провел: День инвалида «Если 
добрый ты – это хорошо», конкурсную программу «Когда семья вместе, так и душа на 
месте».

Сафакулево. ДБ совместно с ЦСОН подготовила и провела праздник «Пусть 
всегда будет мама», посвященный Дню матери. Были приглашены малообеспеченные, 
многодетные, социально-незащищенные семьи.

Целинное. ДБ  совместно  с  центром  социального  обслуживания  населения 
провели  цикл  передвижных  мероприятий,  посвященных  Году  семьи  –  «Семья  – 
колыбель человечества».

Шатрово. Сотрудничество ДБ с Центром социального обслуживания населения 
строилось на организации работы с детьми из многодетных и неблагополучных семей. 
ДБ организует летнее чтение для детей этой категории.

Шумиха. В 2008 г. продолжил свою работу клуб неполных и многодетных семей 
«Очаг»,  который  ведется  совместно  с  ЦСОН  и  МЦБ.  В  течение  года  прошло  6 
заседаний: познавательная игра о русском языке «Загадки слов», игровые программы к 
23 февраля и 8 марта, семейные посиделки «Пасха – день святых чудес», празднично-
развлекательная программа «Ты одна такая – любимая и родная» и др.

Шадринск.  ЦДБ  совместно  с  ЦСОН  проводили  работу  в  клубе  «Семья»  (с 
малообеспеченными  и  многодетными  семьями).  С  детьми  и  родителями  из  ЦСО 
провели: Декаду инвалидов, День защиты детей, День матери.

ДБ и территориально-избирательная комиссия

Варгаши. ДБ сотрудничала с Территориальной избирательной комиссией.
Прошли мероприятия правовой направленности.
Каргаполье.  Совместно  с  ТИК  велась  работа  в  заочной  «Школе  правовых 

знаний». Прошел конкурс творческих работ «Азбука юного избирателя».

Богданова Г. А.

Мельникова В. А.

Сидорова А. Г.

Ким Г. Р.

Шепелина Л.В.

Ломова Н. А.

Поконечная Л. Н.
Сиврикова Г. А.
Чегодаева Л. А.
Шумилова Н. А.

Мироненко Л. А.

Попова В. И.

Доронина Н. Ф.

Лопарев М.
Шкодских Н. В.

Якушева М.М.

Санникова О. И.

директор б-ки, 15р.

зав.отделом  библ.-
библиог.новаций,13р
зав.отд.  обсл.  детей 
дошк.  и  мл.  шк. 
возраста, 13 р.
зав.отделом 
использ.  и  развития 
фонда, 13р.
зав.  отделом  обсл. 
детей  сред.  и  ст. 
школ.возраста,13р.
зав.  сектором 
периодики, 12р.
вед. методист,12 р.
вед.библиограф,11р.
библиограф, 10р.
б-рь  отдела  обсл. 
детей  сред.  и  ст. 
школ. возраста,10р.
б-рь отд. обсл. детей 
дошк.  и  мл.  шк. 
возраста, 10р.
б-рь отд. исп. и разв. 
фонда. 10 р.
б-рь отд. исп. и разв. 
фонда. 10 р.
программист, 10р.
б-рь отд. обсл. детей 
дошк.  и  мл.  шк. 
возраста, 9р.
б-рь отд. обсл. детей 
дошк.  и  мл.  шк. 
возраста, 9р.
б-рь  отдела  обсл. 
детей  сред.  и  ст. 
школ.  возраста отд., 
8р.

1954г.(55л.)

1960г.(48л.)

1970г.(39л.)

1965г.(43г.)

1961г.(47л.)

1959г.(49л.)

1966г.(42г.)
1952г.(56л.)
1958г.(51г.)
1954г.(54г.)

1968г.(40л.)

1947г.(61г.)

1957г.(51г.)

1983 (25л.)
1973г.(35л.)

1974г.(34г.)

1986г.(23г.)

высш.-спец. 
педаг.+сред.спец. 
библ.
сред.-спец. библ.

высш.-спец. библ.

высш.-спец. библ.

сред.-спец. библ.

высш.-спец. 
педаг.
высш.-спец. библ.
высш.-спец. библ.
высш.-спец.педаг.
сред.-спец. библ.

высш.-спец. библ.

сред.-спец. библ.

сред.-спец.  библ.

средн. (школа)
высш. спец. педаг.

высш.-спец. пед.

сред.-спец.  педаг.
(заочно в КГУ)

31г.

29л.

16л.

23г.

28л.

20л.

16л.
33г.
24г.
27л.

18л.

33г.

22г.

1,5г.
2г.

2г.

2г.

Всего:  17  работников.  Разряды:  15р.-1,  13р.-  4,  12р.-2,  11р.-1,  10р.-6,  9р.-2,  8р.-1. 
Средний возраст: 44 года. Образование: высш.-библ.-5, высш. пед.- 5, сред.-спец. библ. 
-5, сред.-спец. пед.-1., сред. (школа)-1; в т.ч.: учится в педвузе-1 чел. Стаж: от 0до 5лет-
3, от 6до 10-0, от 11до 15лет - 0, от 16до 20-4, от 21 до 25 -3, от 26 до 30-3, от 31 до 40-3.
Работа с читателями
Программы, проекты, в т.ч.  ЛПЧ:  Участие в конкурсе проектов на соискание Гранта 
Управления  культуры  Курганской  области  для  учреждений  культуры,  искусства  и 
кинематографии по профилактике распространения наркотических средств в детской и 
молодежной  среде.  Проект  «Не  отнимай  у  себя  завтра»  отмечен  Сертификатом  на 
сумму 10000 (десять тысяч) рублей и Благодарственным Письмом Управления культуры 
Курганской области. 

Летняя программа чтения «Папа, мама, книга, я – все мы дружная семья» была 
посвящена  семейному чтению. Для детей разных возрастных групп были подготовлены 
задания  разной  сложности.  Отдел  обслуживания  детей  дошкольного  и  младшего 
школьного возраста сделал в своей программе  акцент на цифре «7»: семья – это семь 
«я»; «7» - счастливое число. Поэтому   читатели должны были выполнить   7 заданий: 
составить  свою  визитную  карточку;  выполнить  задание  на  сообразительность 
«Эрудированная  семья»;  назвать  любимые  книги  родителей;  приготовить  рекламу 
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 Лебяжье.  Мероприятия  библиотеки  включались  в  планы  работы  ТИК  по 
гражданско-правовому воспитанию и подготовке будущих избирателей.  При участии и 
финансовой  поддержке ТИК (2 тыс.  руб.)  проведен  правовой  турнир  «Я и закон» по 
Конституции РФ.

Щучье. В 2008 г. для учащихся 8-9 кл. ДБ совместно с ТИК, администрацией 
города  организовали  общегородской  конкурс  «Трибуна  юного  избирателя.  Если  бы я 
был главой города…».

ДБ и центр занятости

Кетово.  Центр  занятости  предоставил  библиотеке  в  летний  период 
возможность воспользоваться помощью 3 учениц 10-х кл. Они помогали в оформлении 
выставок, обслуживании читателей и в работе с должниками.

Куртамыш. Совместно с центром прошел информационный час «Найди себя».
Лебяжье. Совместная деятельность библиотеки с центром осуществлялась в 

рамках работы клуба «Встреча».  Библиотека получает информационную поддержку в 
помощь профориентационной работе.

Половинное. ДБ совместно со специалистом центра занятости в рамках недели 
занятости провела познавательную программу «Парад профессий».

ДБ и инспекция по делам несовершеннолетних

Варгаши. Круглый стол «Скажите наркотикам нет».
Куртамыш. Открытие познавательно-профилактического центра «Доверие».
Сафакулево. В ДБ прошел урок правовых знаний «Подросток – твои права и 

обязанности». Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних провела беседу 
«Подросток и преступление» и анкетирование.

Юргамыш.  Особого  внимания  в  воспитании  гражданско-правовой  культуры 
требуют подростки. ДБ совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних провели 
ряд мероприятий по профилактике правонарушений.

ДБ и Русская православная церковь

Каргаполье. Реализация проекта «Культура.  Духовность. Религия». Конкурсы 
творческих  работ  «Пасхальное  яйцо»,  «Рождественская  открытка»,  «Православие  в 
нашей жизни». Проведение православных праздников «Пасха», «Рождественская елка». 
Участие  во  II Рождественских  чтениях  в  г.  Кургане.  Покровский  Храм  для  детской 
библиотеки оформил подписку на журналы «Свечечка» и «Православная радуга».  По 
инициативе Игумена Виталия в библиотеке начала работать «Воскресная школа».

Сотрудничество ДБ со СМИ

Белозерское. В Неделю библиотек по радио прозвучал обзор «Книги заветной 
мечты», который познакомил слушателей с произведениями победителей национальной 
детской литературной премии.

Каргаполье. Сотрудничество со СМИ давняя традиция Каргапольской детской 
библиотеки.  В  газетах  «Новый  мир»,  «Сельская  правда»  опубликовано  8  статей. 
Информация о работе библиотеки звучала на радио, сюжеты показаны по местному и 
областному телевидению.

Куртамыш. В районной газете опубликовано 7 заметок о работе ДО.
Лебяжье.  16  заметок  размещено  на  страницах  газеты  «Вперед»  (о 

мероприятиях,  об  участии  библиотеки  в  декаде  инвалидов,  о  новых  книгах,  о 
достижениях и успехах библиотеки).

Макушино.  В  газете  «Призыв»  напечатано  3  материала:  «Крещенский 
вечерок»,  «Одаренные дети рядом.  Нужно только их найти»,  «Вместе  раскрашиваем 
петушка» (о районном смотре-конкурсе многодетных семей социальных работников).

Новые  формы,  интересные  мероприятия:  День  игры  «Потехи  с  Микки  -  Маусом» 
(игровая  программа  по  страницам  детского  журнала),   День  детской  энциклопедии 
(информационно-игровая  программа  «Великие  русские»),  День  новой  книги 
(литературный  альманах  для  подростков  «Это  все  о  нас!»),  литературный  час 
«Серебряный  голос  феи»  (по  творчеству  Л.  Чарской),  информационно-  игровая 
программа  «Другой,  другие,  о  других…»,  посвященная  детскому  проекту  Людмилы 
Улицкой  (проведена  16  ноября  в  День  толерантности),  выставка  «Имя  России  - 
исторический  выбор  года»  (специальное  голосование  по  аналогии  с  телевизионным 
проектом «Имя России», в котором приняло участие 340 человек: победу одержал А.С. 
Пушкин), презентация новой серии «Книги Заветной мечты», выставки: «Литературные 
родственники и однофамильцы», «Книги, которые помогли…» с разделами: «поверить в 
любовь, поднять настроение,  стать добрее,  разобраться в себе,  помечтать,  выжить», 
выставка-  витрина из фонда редких книг «Под старинным переплетом»,  информчасы 
«Модная  книга  –  лучшая  книга?»   и  др.    Продолжил  работу  театр  книги  «Золотой 
ключик», оформлен «Уголок психолога»  (подростки могли написать вопрос и опустить в 
почтовый ящик «Психологические SMS - ки») и «Информ-окно» с информацией о новых 
книгах и журналах. 
 Клубы,  кружки:  Клуб  читающих семей,  кружок  «Волшебные  пальчики»,  театр книги 
«Золотой  ключик»,  детский  клуб  любителей  чтения  «Книговичок  и  К  »,  кино-клуб 
«Простоквашино и К».

Курганская областная детская библиотека

ФИО Должность, разряд Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

14 43



 Мишкино. В районной газете «Искра» опубликовано 7 заметок о работе детской 
библиотеки.

Мокроусово. В течении года в районной газете «Восход» было опубликовано 
14 заметок и 6 информаций прозвучало по радио «Голос района».

Петухово.  Перспективным  является  сотрудничество  ДО  со  СМИ,  районной 
газетой «Заря» и редактором районного  радио.  На страницах газеты опубликовано 6 
статей о работе ДБ.

Половинное. В газете «Вестник района» опубликовано 7 заметок о работе ДБ.
Целинное. ДБ в целях рекламы сотрудничала с газетой «Голос целинника». 

Всего  было опубликовано  19  заметок  о  работе  библиотеки,  вот  некоторые  названия 
статей:  «Книги  –  друзья  детства»,  «Место встречи  -  библиотека»,  «Все  о  домовенке 
Кузьке».

Шатрово.  ДБ  сотрудничая  со  средствами  массовой  информации,  редакцией 
местной  газеты  «Сельская  новь»,  решила  открыть  на  страницах  газеты  рубрику 
«Мамина  школа».  Сотрудники  редакции  задают  вопрос,  специалисты  детской 
библиотеки отвечают. В газете №81 был опубликован ответ на вопрос «Как заставить 
ребенка читать?».

Шумиха. В течение года в районной газете «Знамя труда» был опубликован 
ряд статей о деятельности ДБ.

Щучье.  Давно  и  плодотворно  библиотека  сотрудничает  со  СМИ.  Об  этом 
свидетельствуют 13 информаций о жизни и деятельности библиотеки, напечатанные в 
газете «Звезда», в рубрике «Вчера. Сегодня. Завтра».

Юргамыш. В газете «Рассвет» опубликовано 5 статей о деятельности ЦДБ.
Шадринск. Активно ЦДБ «Лукоморье» сотрудничала с газетами «Ваша выгода» 

и «Исеть».
Выступления  в  прямом  эфире  на  «Родном  радио»  прозвучали  8  раз. 

Информация о ЛПЧ «Книгоград»,  о новогодних мероприятиях,  о мероприятиях к Дню 
знаний.

Сотрудничали с TV. В 2008 г. было показано 2 репортажа.
Опубликовано  9  сценариев  в  общероссийских  журналах:  «Досуг  в  школе», 

«Педсовет».
Курган.  Центральная  детская  библиотека  им.  Н.  Островского  активно 

сотрудничала со СМИ. За счет  крупных программ и акций, проводимых библиотекой, 
удалось повысить показатели всех форм рекламы. На рекламу библиотеки выделялись 
денежные  средства,  которые  позволили  гораздо  больше  людей  информировать  о 
деятельности  ЦДБ.  Публикаций  в  прессе  было  –  25.  По  радио  чаще  всего  звучали 
приглашения  на  выставки  и  встречи,  информация  о  наиболее  значимых  акциях  и 
программах,  по  TV –  интервью  и  репортажи  с  интересных  зрелищных  мероприятий 
(Всего: 13).

Курган.  ОДБ.  В  продвижении  книги  и  чтения,  безусловно  важна роль  СМИ. 
Совместные усилия библиотекарей и журналистов показывали ценность книги и чтения. 
В 2008 г. деятельность библиотеки представляли горожанам через:

ГТРК – 7
Радио Хит-FM
Русское радио
Областное радио
(Всего: 22)
В сотрудничестве с журналом «Нафаня» была объявлена Летняя программа 

чтения  «Папа,  мама,  книга,  я  –  вместе  дружная  семья!».  В  газете  «Новый  мир» 
опубликовано – 2 статьи.

Организация работы с читателями. Кадры

Детское отделение Альменевской центральной библиотеки

ФИО Должность, 
разряд

Год рождения Образование Библ. 
стаж

Карпова Н. В.
Полонская Ю. А.
Антропова Т. Г.

Попова И. Г.

делового чтения
б-рь ср. аб.
б-рь ст. аб.
б-рь  зала  общения  и 
досуга
б-рь  зала  делового 
чтения

высш. пед.
высш. пед.
высш. пед.

высш. пед.

5л.
6л.
1г. 
8мес.

2г.
 Всего:  12 работников.  Образование:  высш.- спец. библ. - 5чел.,  высш. -  спец. пед.  - 
7чел. Стаж: от 1года до 5лет - 3чел, от  6 до 10лет -1, от 11 до 15лет -2, от 16 до 20 лет - 
5, от  21 до 25 лет -0, от 26 до 30 лет -1.
 Работа с читателями
Программы,  проекты,  в  т.ч.  ЛПЧ:  в  рамках основных  программ «Библиотека  для 
семьи»   и  «Год  чтения»  разработаны  авторские  программы:  «Книжные  ступени», 
«Библиотека читательских удовольствий», «В библиотеку всей семьей», «Литературная 
площадь звезд». Проведена работа по программе «Чтение», проекту «Медиатека,  как 
комплекс услуг для дополнительного образования», ЛПЧ «Книжная радуга – 2008».
Конкурсы среди читателей,  Недели,  акции:  конкурс  детского  творчества «Я и  моя 
семья»,  проект  «Твоя будущая  профессия»  для старшеклассников,  праздник  книги  и 
чтения «Литературный бульвар»,  акция «Расти с книгой»,  операция «Библиодесант в 
квадрат Х», программа «Читающий экспресс», фестиваль читающих семей «Читающая 
семья –  счастливая  Россия»,  Неделя детской  и  юношеской  книги   (начало недели - 
праздник «Юбилей на 5»).  Участие  в проведении общегородского  праздника книги и 
чтения  «Литературный  бульвар»,  в  рамках  которого  прошли  мероприятия:  «Детская 
площадка,  или  Взрослым  вход  воспрещен!»,  «Озорная  детскотека»,  «Читающая 
скамейка»,  «Сказочная  беседка»,  литературное  состязание  «Книжный  заплыв» 
(победитель получил огромного надувного дельфина для купания) и др.
К Году семьи: все читающие семьи выделены в особую группу (всего 625 «семейных» 
формуляров, по ним читает 1121 человек). Проведены: конкурс чтецов стихов о семье 
«Моя семья», конкурс детского творчества «Я и моя семья» (номинации: литературное 
творчество,  декоративно  -  прикладное  творчество,  изобразительное  искусство). 
Подготовлен городской фестиваль семейного  чтения «Читающая семья – счастливая 
Россия»,  символом которого  стала статуэтка  с   изображением  мужчины,  женщины и 
ребенка (церемония закрытия состоялась в Областном культурно-выставочном центре). 
Участие библиотеки в городском празднике – Дне рождения города Кургана,  который 
проходил  под  девизом  «Большая  крепкая  семья  –  большая  крепкая  страна»: 
презентация  выставки  –  просмотра  «Любимые  книги  курганской  семьи»  (политиков, 
художников, писателей и т. д.). Семейный выходной «День интересных встреч» (гости – 
специалисты  различных  отраслей  деятельности,  в  т.ч.:  психологи,  юристы  и  др.). 
Проведен марафон родительских собраний «Чтение нуждается в поддержке» на темы: 
«Семейное  воспитание.  Мой  друг  –  родитель»,  «Учеба  –  мой  труд»,  «Родитель  и 
подросток»  и  др.  Оформлены  уголки  семейного  чтения  «Книги  для  ребят,  девчат  и 
заботливых родителей», «Книги для больших и маленьких», «В гостях у сказки» и др. 
Впервые 8 июля в нашей стране отмечался праздник «День семьи, любви и верности». К 
этой  дате  была  оформлена  книжная  выставка  с  символом  супружеской  любви  и 
верности – ромашкой, которую библиотекари  дарили читателям. 
К 65-летию Курганской области: выставка- просмотр «65 книг о Курганской области», 
День интересных встреч «Я собираю коллекцию» и  выставка-коллекция филателиста 
Соколовой  Г.  Я.  «История  края  на  почтовом  конверте»,  обзор  «Книжное  Зауралье», 
литературно-информационная  программа  «Курган:  вчера,  сегодня,  завтра»,   конкурс 
чтецов о малой родине «Мой край задумчивый и нежный», фольклорный праздник «В 
гостях  у  Домового»  (фольклор  Зауралья),  игры:  «Краеведческие  тайны»,  «Забытый 
Курган»  (со  слайд  –  программой),  «Курган:  вчера,  сегодня,  завтра»  (со  слайд  - 
программой и фильмом), видеоигра «Подружись с природой Зауралья!», литературный 
час «Я словом славлю город» (поэты о Кургане),  краеведческий уголок «Светлая моя 
Родина».
К  Международному  году  планеты  Земля:  выставка  «Семь  чудес  России»  (по 
результатам всероссийского  конкурса),  видеоигра «Подружись с природой Зауралья», 
выставка - витрина «Зеленый мир»  и др.
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 Бекетова Н. В. 
Магафурова Ф. Х.

ст. б-рь, 9р.
б-рь, 9р.

1964 (44г.)
1967 (41г.)

сред.-спец. библ.
сред.-спец. библ.

24г.
8л.

Работа с читателями
Программы, проекты,  в т.ч.  ЛПЧ:  работа по областной программе «Дети Зауралья. 
2008-2010гг.».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: акции: «Лучший читатель года», «Лучший 
читающий класс», «Подари библиотеке книгу», Неделя детской книги «Открой книгу – 
магия начинается» («Семейный дилижанс», «Сказочный полдник», «День читательских 
удовольствий», «Веселая карусель» по книгам Н.Носова, В. Драгунского, Э. Успенского), 
конкурсы:  рисунков и поделок  «Весна и мама»,  «Мир вокруг  нас»,  «Живая планета», 
«Букашки  из  бумажки»,  «Что  хотим,  мастерим»,  «Лучший  читатель  года»,  «Лучшая 
читательница года», «Лучший читающий класс» и др.
К Году семьи:  клуб семейного чтения «Папа, мама, я – читающая семья» (заседания 
клуба: «Радостное чтение», «С книгой в добрый путь» к 80-летию Е. Чарушина, «Мир, 
полный солнца»  о  В.  Потанине),  конкурс  рисунков  и  поделок  «Весна  и  мама»,  День 
семейного  отдыха  «Любимая  книга  детства»,  семейный  час  «Читаем  всей  семьей», 
конкурсная  программа  «Моя  родословная»,  утренник  «Спасибо  тебе,  родная», 
развлекательные  программы:  «Семейный  дилижанс»  «День  защиты  детей», 
развлекательное мероприятие «Бабушки и внуки»,  утренники: «Согреты теплом твоих 
лучистых глаз», «На планете «Ма».
К  65-летию  Курганской  области:  урок  краеведения  «Родиноведение»,  экспресс-
информация  «Лучшие  люди  района»,  час  краеведа  «Моя  малая  Родина»,  конкурсы: 
рисунков и поделок «Мой край задумчивый и нежный», «Здесь Родины моей начало» и 
«Знатоков родного края», час истории  «Вот она какая, сторона родная», «Литературное 
знакомство  с  зауральскими  поэтами»,  утренник  «Ярмарка  стихов»,  литературно-
экологический час «Писатели Зауралья о природе родного края», День природы «Милее 
нет родного края»,  выставки: «Зауралье  - светлая моя родина», «Книги – ровесники 
нашего района» и др.
 К Международному году планеты Земля: конкурсы рисунков и поделок: «Мир вокруг 
нас», «Живая планета», «Букашки из бумажки», «Что хотим, мастерим», экологическая 
игра-конкурс  «Знаешь  ли  ты  животных  и  растения  своего  края»,  информ-экскурс 
«Зеленая аптека», экологическая игра «Спасем нашу планету», «Путешествие в страну 
пернатых», устный журнал «Станицы орнитолога», урок гуманизма «Экология совести», 
эколото «Кто враг, а кто друг», экологический турнир «Их нужно спасти» (по страницам 
Красной книги») и др.
Новые формы, интересные мероприятия: игра по сказкам Ш. Перро «Звездный час», 
шоу-викторины:  «Сказка  ложь,  да  в  ней  намек»,  «Похождения  кота  в  сапогах»  (Ш. 
Перро),  экспресс-информация  «Навеки  ранены  войной»,  урок  памяти  «На  войне 
маленьких  не  бывает»,  конкурсно-игровая  программа  «Ты  Россия  моя»,  конкурс  на 
лучшее  мини-сочинение «Почему я никогда не буду курить»,  беседа «Все пороки  от 
безделья»,  утренник «Волшебный сад Андерсена», выставки: «Эти книги нам подарили 
читатели»,   «Страну  заслонили  собой»,  выставка  к  выборам  Президента  РФ  «Ты 
гражданин,  а это значит…», «Музей читательского творчества» (выставка поделок  по 
страницам журналов), выставка «Книги Заветной мечты» и др.
Клубы, кружки: кружок «Юный библиотекарь», клуб семейного чтения «Папа, мама, я – 
читающая семья».

Районное муниципальное учреждение культуры Белозерская  межпоселенческая 
центральная библиотека (РМУК БМЦБ), отдел «Детская библиотека»

ФИО Должность, 
разряд

Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Богданова Т. М.

Петрякова С. А.
Рябова Е.А.

зам.  дир.  по 
работе с детьми, 
12р.
б-рь, 11р.
б-рь, 10р.

1954 (54г.)

1966 (42г.)
1958 (50л.)

сред. – спец. библ.

сред. - спец. библ.
сред. - спец. библ.

34г.

21г.
19л.

ответственность  несовершеннолетних  с  рождения  и  до  16  лет».  Работа  «Школы 
будущего избирателя»:  цикл бесед «Мое первое  знакомство с  президентом России», 
тест – размышление «Если бы я был… (Президентом России; Губернатором области, 
мэром  и  т.д.)».  Библиотекой  выпущены:  «Словарь  юного  гражданина»,  «Азбука 
избирательной компании».

В  рамках  месячника  по  патриотическому  воспитанию  оформлены  выставки: 
Никто,  кроме нас»,  «Служу народу своему»,  проведен конкурс  детского  рисунка «Мы 
рисуем  мир  без  войны»,  урок  мужества  «Навеки  -19»  (приурочен  к  юбилеям  З. 
Космодемьянской и Л.Чайкиной), патриотический час «Есть в памяти мгновения войны», 
беседа – диалог по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» и т.д.

К юбилейным датам писателей были оформлены выставки: «Его будут читать 
и через столетия» (к юбилею Л. Толстого), «Парад юбиляров», «Всюду веет красотой и 
прекрасным» (к 190-летию  И.С.Тургенева), «Литературный странник», «Магия хорошей 
книги»,  «Твои непрочитанные книги»,  «Любимое чтение» (на них представлены книги 
«Заветной  мечты»),  проведен  вечер-диалог  «Я  защищаю детство»  по  творчеству  А. 
Лиханова  (особое внимание  обращено на повесть «Солнечное затмение») и обзоры 
литературы и рекомендательные беседы по книгам В. Железникова «Чучело» и «Чучело 
-2».
 Для  детей  младшего  школьного  возраста  подготовлена  интерактивная  игра 
«Лукошко добрых слов». Совместно со средней школой проведена школьная олимпиада 
«Информационная  культура  –  школьнику»,  составлены  информационные  списки 
литературы:  «Новый год – новые книги - новые имена»,  «Новые книги. Читай и будь 
первым!», оформлена картотека «Красный день календаря». Библиотека предоставляет 
услуги:  редактирование  текста,  сканирование  документов  с  материалов  библиотеки, 
копии с электронных носителей, копирование материала на дискеты, ксерокопирование.
Клубы, кружки:  литературный клуб «Чудо в книге и на экране», клуб юных любителей 
книги  «Лучик»,  клуб  для  детей  из  реабилитационного  центра  «Динозаврик»,  кружок 
«Юные друзья библиотеки».

В  целом  по  районным  библиотекам:  98  сотрудников,  из  них  об  11  -  нет 
информации.  87 сотрудников имеют: средний возраст – 41 год. Разряды: 14р.-2; 13р.-8, 
12р.-10, 11р.-23, 10р.- 11, 9р.- 16, 8р. - 14, 7р.-2, 6р.-1.  Образование: высш.-библ. - 9ч., 
высш. пед. – 15, высш. экон.-1, сред.-спец. библ. – 46, сред.-спец. пед. – 10, сред.- спец. 
(экон. и техн.) -3, среднее- (школа) – 3;  в т.ч.: образование высш.-пед. +средн.-библ. -1; 
учатся в педвузах – 2, в Академии культуры – 1. Стаж: от 0 до 5лет -14чел., от 6 до 10лет 
-12, от 11 до 15лет -14, от 16 до 20лет -7, от 21 до 25лет – 13, от 26 до 30лет – 14, от 31 
до 35лет -7, от 36 до 40лет  – 5 + 1чел. (нет данных).

Центральная детская библиотека им. Н. Островского (г. Курган)

ФИО Должность, разряд Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Тарганова Е.В.

Гончаренко Н. М.

Черникова Л. А. 
Яркова Л. В.

Вербило Т. М.
Борисова С. В.
Лазебник Л. А.
Головина О. А.

зам.  директора  МУ 
«ЦБС  г.  Кургана»  по 
работе с детьми
зав.  отделом 
обслуживания
гл. библиограф
гл. б-рь зала общения 
и досуга
вед. б-рь мл. аб.
вед. б-рь- библиограф
вед. б-рь ст. аб.
вед.  б-рь  зала 

высш.спец. библ.

высш.спец. библ.

высш.спец. библ.
высш.спец. библ.

высш. пед.
высш.  пед.
высш.спец. библ.
высш. пед.

16л.

11л.

17л.
19л.

26л.
17л.
16л.
12л.
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 Работа с читателями
Программы,  проекты,  в  т.ч.  ЛПЧ: «Живая память  России»,  «Гражданин  ХХI века», 
«Библиотека. Книга. Семья», ЛПЧ «Я отдыхаю с умной книжкой».
Конкурсы  среди  читателей,  Недели,  акции:  акция  «Всей  семьей  в  библиотеку», 
месячник  военно-патриотической  книги  «И  мужество,  как  знамя,  пронесли»,  «Вахта 
памяти», Неделя детской и юношеской книги  и др.
К Году семьи: выставка «Год семьи стартует с книгой», развлекательно-познавательная 
программа  «Мой  дом  –  моя  крепость»  (выезд  в  Пьянковскую  школу),  литературно-
музыкальная композиция «Главный человек в твоей жизни»,  праздник «Золотая пора 
листопада»  (День  пожилых  людей),   День  семьи,  развлекательно-познавательная 
программа  «Вместе  весело  шагать  по  просторам»,  игра-соревнование  «Вместе  не 
страшны и тучи» и др.
 К 65-летию Курганской области: краеведческий час «Белозерье родное мое»,  урок 
граждановедения   «Капелька России –  родина моя» (на мероприятии  дети рисовали 
пейзажи, любимые места села, историю с. Белозерское и людей, его прославивших), 
спортивная информина  «Звезды зауральского спорта» и др.
К Международному году планеты Земля: -----
Новые формы, интересные мероприятия:  выставки: Любознайка», «Книжана -2008», 
«Хоровод  веселых  книг»,  выставка-просмотр   о  ремеслах  «Добрым  людям  на 
загляденье»  (поделки  из  бисера,  кожи,  соленого  теста,  мастер-класс  библиотекаря 
Боровской сельской библиотеки), урок мужества «Поклон земле суровой и прекрасной», 
час истории «Мы помним тебя, Сталинград!», литературная композиция «Сталинград, 
Сталинград…»,  конкурс  чтения  героико-патриотической  книги  «Я  прочитаю  книгу  о 
войне…»  (прочитано  123  книги),  литературно-музыкальная  композиция  «Нам  глаз  ни 
перед кем не опускать» (о воинах-афганцах), литературная игра «Мастера Улыбки» (Н. 
Носов  и  В.  Драгунский),  мультвикторина  «Герои  книг  –  в  мультфильмах»,  историко- 
краеведческий час «Разбиты шведы под Полтавой» (юбилей Полтавской битвы в 2009 
году).  

Открыта  «Школа  вежливых  наук»:  на  торжественной  линейке,  посвященной 
началу занятий, ученикам 2-х классов были вручены «дневники», в которых оценки за  их 
поведение  в школе, библиотеке, дома могли поставить и учитель, и библиотекарь, и 
родитель.  В  конце  учебного  года  лучшие  ученики  «Школы  Вежливых  Наук»  примут 
участие  в  конкурсе  «Самый,  самый…»  и  по  его  итогам  будут  отмечены 
благодарственными письмами и подарками.
Клубы,  кружки:   библиотечный  факультатив  «ПОЧИТАЙКА»,  факультатив 
«Возрождение»,  «Радуга»  (с  уч-ся  художественного  класса  ДШИ),  «Общение», 
«Журавлик» (дети с ограниченными возможностями), «Семья» (с семьями, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации).

Варгашинская центральная детская библиотека

ФИО Должность, 
разряд

Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Игнатьева И.А.

Михалева Л.А.

Зырянова Н. А.

Загайнова Е.Н.

зам.  дир.  по 
работе  с 
детьми, 13р.
б-рь, 11 р.

б-рь, 8р.

б-рь, 6р.

1961 (48л.)

1957 (52г.)

1974 (35л.)

1989 (19л.)

ср.-спец. библ.

высш. пед. и 
ср.-спец.библ.
ср.-спец.библ.

среднее  (после  школы) 
-  учится  заочно  в  обл. 
колледже культуры

27л.

30л.

15л.

1г.

Работа с читателями
Программы, проекты, в т.ч. ЛПЧ:

 Клубы,  кружки: литературные  объединения  «Литературные  капельки»  и 
«Литературный дилижанс», клуб «Юный краевед», экологический клуб «ЭКО».

Библиотека – филиал «Юргамышская центральная детская библиотека»

ФИО Должность, 
разряд

Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Слепнева Т. М.

Гореванова Т. М.
Дерябина Т. И.
Осипова Л.Л.

Зав.  филиалом 
«Юргамышская 
ЦДБ», 12р.
б-рь чит. зала, 9р.
б-рь ст. аб., 8р.
б-рь мл. аб., 8р.

1964 (44г.)

1968 (40л.)
1965 (43г.)
1953 (55л.)

Высш.-спец. библ.

Сред.–спец. библ.
Сред.–спец. библ.
Сред.–спец. библ.

26л.

7л.
22 г.
38л.

Работа с читателями 
Программы, проекты, в т.ч. ЛПЧ: программа чтения «С книгой в 21 век», программа 
семейного чтения «В уютном свете абажура» (К Году семьи), программа «Детство под 
защитой закона», ЛПЧ «Книга под солнцем».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: районный конкурс детского рисунка «Мы 
рисуем  мир без  войны»,  районная  олимпиада знатоков  правил  дорожного  движения, 
марафон доброты «Ни дня без добрых дел».
К  Году  семьи:  программа  семейного  чтения  «В  уютном  свете  абажура»;  выставки: 
«Семья и книга», «Папа, мама, Я и книга», «Любимые книги детства», «Книги для мамы 
и для меня», «В уютном свете абажура»; анкетирование «Моя читающая семья», папки 
газетно-журнальных материалов «Книга в семье. Советы родителям», конкурс рисунков 
на тему «Мое счастливое детство», «Моя семья», конкурсно - игровая программа «Где 
любовь и совет,  там и горя  нет»,  празднично-  конкурсная программа «Наши мамы – 
лучше всех», марафон доброты «Ни дня без добрых дел» (к декаде инвалидов).  Для 
детей  с  ограниченными  способностями  и  их  родителей  выпущены  буклеты:  «Льготы 
детям-инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов», серия памяток « Если у вас в 
семье ребенок-инвалид». Оформлена папка по правам таких детей: «Права, оплаченные 
страданием». Итогом декады инвалидов стала праздничная программа «Цветам нужно 
солнце, а детям – добро!»
К 65-летию Курганской области:  выставки «Родного неба милый свет» и «Зауралье – 
край  чудесный».  Прошли  мероприятия:  конкурс  на  лучший  рисунок,  кроссворд  и 
стихотворение  о  родном  крае,  час  краеведения   «Я  люблю  свой  край  до  конца», 
«Зауралье,  мое  Зауралье»  (с  показом  фильма  «Косули»,  снятым  областным 
телевидением),  «Поселок,  который  мне  дорог»,  мастер-класс  с  поэтессой  Л. 
Черепановой, знакомство с книгой ее стихов «Ладони детства».  В конце года проведено 
награждение  тех  читателей,  которые  принимали  участие  в  конкурсе  «Моя  семья  – 
Зауралье» и не были отмечены  при подведении итогов областным жюри. Всем детям 
вручены  памятные подарки и устроено праздничное чаепитие.
К Международному году планеты  Земля:  экологический  праздник  ко  Дню птиц  «С 
нами птицы круглый год» (с показом фрагментов из фильма «Журавлиная Родина»), 
выставки: «Реки, речки и моря на земле живут не зря», «Осенняя полянка», «Крылатые 
герои книг».
Новые  формы,  интересные  мероприятия: библиотечный  десант  (выход  в 
Юргамышскую начальную школу с мероприятием, с обменом книг), дни самоуправления 
в библиотеке, конкурс «Летний звездопад. Стань Звездой – 2008г.»,  Школа радости и 
доброты, Школа будущего избирателя, фольклорный праздник «День русской загадки», 
интерактивная игра «Лукошко добрых слов», операция «Солнышко хмурится» (работа с 
задолжниками,  которую  ведут  библиотечные  детективы),  игры  на  зеленой  полянке, 
беседа – диалог «Я защищаю детство» по творчеству А. Лиханова и др.

В рамках программы «Детство под защитой закона» подготовлены: выставки 
«Я и мои права»,  «Сказка ложь, да в ней намек…»  (представлены сказки и рисунки 
детей по правам), выставка-витрина «Окно событий», цикл громких чтений по книге Л. 
Лопатина  «Права  детей  в  сказках,  рисунках  и  вопросах»,  памятка  «Права  и 
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 Конкурсы среди читателей, Недели, акции: Неделя детской книги (игры, конкурсы, час 
загадок).
К Году семьи: семинар «Семью сплотить сумеет  мудрость  книги»,  конкурс  рисунков 
«Наша  дружная  семейка»,  игра-  конкурс  «Книгочеев  дружная  семья»,  кн.  выставка 
«Семейная академия».
К 65-летию Курганской области: плакат  – реклама «Курганской области – 65  лет», 
выставки: «Сторона моя родная» (новые книги), «Любовью к Родине дыша», «Я этим 
краем очарован», урок краеведения «Гордость и слава Зауралья», встреча с местной 
поэтессой В.Ф. Мокеевой, час поэзии «Чудесная страна Е. Хабаровой» (с варгашинской 
поэтессой), инсценировка стихотворения Е. Хабаровой  «Зай и Чик» и  др.
 К Международному году планеты Земля: литературная игра « С любовью встречайте 
птичьи стаи», утренник «Мы хотим, чтоб птицы пели, и была на ягодах роса»» в виде 
прогулки по лесному краю и др.
Новые  формы,  интересные  мероприятия: семинар  «Роль  библиотеки  в 
формировании  информационной  культуры  личности  (выставка  материалов 
«Библиографическое путешествие»,  записанные на диск правила библиографического 
описания по ГОСТу, с примерами и разъяснениями,  выставка периодики, деловая игра 
по  описанию);  правовая  игра  «Путешествие   в  страну  Правознайку»,  круглый  стол 
«Скажи  наркотикам нет»  (совместно с  инспектором  по  делам несовершеннолетних  и 
фельдшером-наркологом). 
Клубы, кружки: -----

Центральная детская библиотека
МУ «Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района»

ФИО Должность, 
разряд

Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Чиркунова Г. А.

Завьялова В.П.
Худорожкова О.Д.

Стафеева Л.А.
Казанцева М.Н.
Шадрина М.В.

зам.  директора 
по  работе  с 
детьми, 13р.
б-рь ст.аб., 10р.
б-рь  чит.зала, 
11р.
б-рь, 11р.
б-рь мл.аб.,10р.
б-рь абон., 8р.

1953(55л.)

1959(49л.)
1966 (42г.)

1976  (32г.)
1969 (39л.)
 1978 (30л.)

сред.- спец. библ.

сред.-спец. библ.
высш.-спец.  библ.

высш.-пед.
высш.-пед.
сред.-спец. пед.

37,5л.

30л.
23г.

7,8
5,8
2г.

Работа с читателями:
Программы:  «Дети  Зауралья»,  «Мир  без  наркотиков»,  «Экология  и  жизнь»,  ЛПЧ 
«Книжная радуга – 2008», «Год семьи», «Культурно – историческое наследие Зауралья» 
(«Воспитание  через  культуру»),  «Школа  радостного  чтения»,  «Библионяня»,  годовая 
подпрограмма  «Золотой  19  век»,  «Серебряный  век»,  мини-программы  «Букварь 
природы», «Писатели нашего детства», «Школа радостного чтения».
Конкурсы среди читателей, акции (недели, месячники): Месячники: перерегистрации 
читателей, оборонно-массовой работы,  по краеведению, Неделя детской книги и т. д.
К Году семьи:  выставки: «Мамин день», «Самая прекрасная из женщин – женщина с 
ребёнком  на  руках»,   «Бескорыстной,  нежной,  верной…»,  «Тепло  семейного  очага», 
конкурс  рисунков  и  стихов  «Маму  поздравляем!», семейный  конкурс  поделок  «Мой 
любимый сказочный герой», семейный уголок «Семь «Я» - радость моя».  Проведены: 
цикл родительских собраний  «Чтение нуждается  в поддержке» (темы собраний:  «Как 
организовать чтение детей», «О детском чтении», «Добрая сказка на ночь лучше всякого 
лекарства»,  «От ритма до рифмы» и др.). Рекомендательные беседы и мини-обзоры: 
«Умные книжки – умным детишкам»,  «Возраст игры – возраст учёбы», цикл информаций 
– рекомендаций: «Если в семье появился дошкольник», «Периодика в помощь обучению 
и  воспитанию»  и  т.д.   В  «Уголках  для  родителей»  в  детских  садах  помещали 
информацию   из  книг  и  журналов  цикла  «Мамина  школа»  на  тему  «Ваш  малыш»: 
«Здоровье,  развитие  и  воспитание»,  «Как  вырастить  умного  ребёнка»,  «Развитие 
зрения,  слуха,  двигательных и сенсорных способностей»,  «Игры на развитие памяти, 

 Клубы, кружки:  «Росток» (школа краеведческого чтения), «Книжкина академия» (клуб 
друзей книги), «Страна Доброжеландия» (школа вежливых наук), «Игрушечный город» 
(клуб), «Очаг» (клуб для неполных и многодетных семей), «Молодая семья» (клуб для 
родителей).

Щучанская детская библиотека

ФИО Должность, 
разряд

Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Митрофанова С.Ю.

Банникова Л. А.
Ярушина Н. Н.

Аврамчук Л. И.

зам.  дир.  по 
работе  с 
детьми, 13р.
б-рь аб., 11р.
б-рь чит. зала, 
11р.
б-рь аб., 8р.

1960(49л.)

1949(59л.)
1956(53г.)

1973(35л.)

высш. -спец. библ.

сред.- спец. библ.
сред. - спец. библ.

среднее(после школы

31г.

40л.
33г.

4г.

Работа с читателями
Программы, проекты, в т.ч. ЛПЧ: «Война. Победа. Память (2007-2010гг.)»,  «Экология. 
Библиотека. Общество», «Библиотека. Книга. Семья», «Край Зауральский», ЛПЧ «Время 
читать книги всей семьей».
Конкурсы среди читателей,  Недели, акции: месячник «Всей семьей в библиотеку», 
акция дарения «С миру по нитке», общегородской конкурс «Трибуна юного избирателя. 
Если бы я был главой города…», Неделя науки и техники для детей.
К  Году  семьи:  семейная  игра-викторина  «Путешествие  по  родному  краю»,  конкурс 
рисунков «Моя семья», выставка-совет «Семью сплотить сумеет мудрость книг», ЛПЧ 
«Время  читать  книги  всей  семьей»,  оформлен  уголок  «Читательской  грамотности», 
«Школа родительской грамотности».
К  65-летию  Курганской  области: уроки  краеведения  «Мой  край  отеческий  –  моя 
глубинка»,  познавательный час «Здесь Родины моей начало»,  творческий портрет  Я. 
Вохменцева «Он наш земляк,  он наша слава»,  Куликовские чтения  «Он писал свою 
судьбу», литературно- поэтическая композиция «Очарованный странник» (по творчеству 
Пляхина), викторина «Путешествие по родному краю», выставка «Край за грядой Урала» 
(разделы:  «Это было недавно,  это было давно»,  «Трудом красив и славен человек», 
«Наш край в стихах и песнях»), мини- музей «Уголок русского быта» и др.
К  Международному  году  планеты  Земля: акция  «Помоги  зимующим  птицам», 
литературный  час  «За  волшебным  словом»  (М.  Пришвин),   экочас  «Здравствуйте, 
пернатые», экодень «Всемирный день окружающей среды», урок природолюбия  «Пусть 
вечно  радует  душу  ласковый  шум  лесов»,  игра-викторина  «Всякий  зверь  для  леса 
важен» (День защиты природы), урок экологии «Земля – наш дом, но мы не одни в нем 
живем»,  День леса «Пусть вечно радует душу лесной шум», День защиты животных 
«Всякий зверь для леса важен», книжные выставки: «Птицы наши соседи и на Земле», 
выставка-совет  «Кошачье  царство»,  «Вода-источник  жизни»,  персональные  выставки 
детей из приюта «Родной земли очарованье».
Новые формы, интересные мероприятия: участие в конкурсах журнала «Мурзилка», 
игра- путешествие  по творчеству В. Драгунского «Мастер улыбки» и «Веселые ребята В. 
Драгунского»,  по  творчеству  Л.  Чарской  «Властительница  детских  сердец»,  вечер 
памяти В.  Высоцкого  «Годовщина!  Годовщина!  Встречи горькая причина»,  творческий 
поиск «Летнее детективное агентство», путешествие «Поэт научной мечты» (Ж. Верн), 
познавательный час  «Индейцы великих  равнин»,  выставка  поделок  детей  из  приюта 
«Что  умеем,  то  покажем»,  выставка-обзор  «Эти  книги  без  затей  про  компьютер  для 
детей». Индивидуальная работа: оформлены планы чтения « Мой ласковый и нежный 
зверь»,   «Советы  от  Мери  Поппинс»  и  др.  Библиографическая  работа:  дни 
библиографии: «В стране невыученных уроков», «Осенних красок хоровод», «Как слово 
зародилось»,  дни  пособия:  «Прекрасных  женщин  имена»,  «Семья»,  «По  ступенькам 
бизнеса», «Забытая страница: традиции, ремесла, мастера», «Мама, милая мама, как 
тебя  я  люблю» библиографические  списки  «Для  самых  маленьких»  (в  виде  ежа,  на 
иголки которого приклеены листочки со списками литературы). 
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 внимания, логического мышления», «Детские болезни», «Основные приёмы массажа» и 
т.д.

 Оформлен  родительский  «Секретник»:  «Семейный  совет:  Прочти  и  обсуди 
дома…». В необычно оформленных «конвертах – накопителях» помещались статьи с 
советами,  рекомендациями,  спорными  вопросами  по  самым  актуальным  темам 
воспитания детей и поведения родителей в семье.  Данные материалы пользовались 
необычайной популярностью не только у родителей,  но и воспитателей:  «Вы любите 
меня...?»,  «Когда в семье двое детей», «Наши дети во всемирной паутине Интернета: 
ребёнок    у  компьютера  –  за  или  против»,  «Телевидение  и  воспитание»,  «Дети  в 
современном мире» и т.д.

 В фойе библиотеки оформлены циклы тематических  забор –  газет,  под  общим 
названием «Родительское собрание»: «Мы с папой друзья», «Домашняя энциклопедия», 
«Как помочь застенчивому ребёнку», «О детских страхах» и т.д.

Были объявлены акции: «Папа может… - всё, что угодно!!!» (поделки из различных 
материалов),  «Мамочка,  почитай  мне  книжку!»,  «Бабушка,  научи  меня…»  Дедушка, 
расскажи мне о…».
К 65-летию Курганской области реализована программа   «Край мой – гордость моя». 
Блок  «Страницы  прошлого  листая…»  содержит  альбомы,  краеведческие  уголки, 
тематическую  зону  чтения   «Тропинками  истории  родного  края»   (весь  материал  о 
Курганской области и Далматовском районе),  проведен лекторий «Край в котором мы 
живём». Блок «Мой город: настоящее, прошлое, будущее»: уроки истории «Золотой 19 
век»,  «Серебряный  век»,  «21  век»,  «Библиодесанты»  в  школу  совместно  с  ЦБ, 
мероприятия: «Мир открытий и учёных», «Медицина родного края», «Великий Златоуст» 
(к  230 –  летию  А.Ф.  Мерзлякова -  поэта,  чьё имя носит  Далматовская  центральная 
библиотека),   Дни  краеведа  (к  120  –  летию  краеведа,  фольклориста,  писателя  В.П. 
Бирюкова  и  50  –  летию со  дня  рождения  популярного  путешественника,  этнографа, 
писателя К.Д. Носилова). В цикле «Улицы моего города» прошли: виртуальная прогулка 
по Далматово «Давай по городу побродим…», беседа – диалог «Путешествие по улицам 
города».  Мероприятия  о  школах  области:  «  Из  истории  народного  образования 
Далматовского района»,  «Первая школа Зауралья», «Народное образование в первые 
годы Советской власти», «У школы – юбилей: Сколько замечательных людей вышло из 
стен её», «Средняя школа в годы войны» («Выпускники 41 года», «Директор ушёл на 
фронт»),  «Жизнь,  отданная  людям:  запомни  эти  имена»,  «Жизнь,  отданная  школе». 
Блок  мероприятий  об  истории  здравоохранения  Далматовского  района:  о 
прославившихся врачах – Кокосове, Словцове и др.  Блок «Литературное краеведение» 
включил: час поэзии о поэтах Далматовского края «Когда душа обнажена», поэтический 
альманах «Поэтической строкой о родном городе»,   час досуга «Песенная история о 
Далматово»,   библио  –  обзор  «Лучики  поэзии»  по  творчеству  молодых  поэтов  г. 
Далматово, рассказы о народных умельцах Далматовского района «Чудо добрых дел» 
(резьба по дереву, поделки из бересты и т. д.), альбом – представление о художнике 
А.А. Ослоповских «Он талантлив – это факт». Организованы литературные встречи Т. Н. 
Лепихиной с читателями библиотеки,  9 октября была оформлена выставка – память «И 
пусть  свеча  ещё  горит…»  (памяти  Т.Н.  Лепихиной),  подготовлена  литературная 
передача, посвящённая её жизни и творчеству. 

Проведены  беседы:  «Уральский  краевед»  (о  В.  П.  Бирюкове),  «Дорога  к 
друзьям верна и коротка», «Из заштатного Далматово», «Мудрое слово – учитель» (о 
А.Ф.  Мерзлякове),  «Волшебник  хирургии»,  «Профессор  с  орденом  Улыбки»,  «Врач  – 
кудесник»  (о  Г.  А.  Илизарове),  «Я  вырос  здесь,  и  край  мне  этот  дорог»  (о  В.  И. 
Юровских), «Основоположник зауральского краеведения. Далматовской чудик» (о А. Н. 
Зырянове), «Уральский математик» (о И. М. Первушине), «Зауральский странник» (о К. 
Д.  Носилове),  «Гениальный  изобретатель»   (о  А.  Попове).  Оформлены:  книжная 
выставка  –  панорама  «Тропинками  истории  родного  края»,  «Частичка  Родины  – 
Курганская земля». 

 Работники  библиотеки  начали  подготовку  мероприятий,  посвящённых 
юбилеям:  350–летию  г.  Далматово,  315  -летию  Далматовского  Успенского  мужского 
монастыря и 415-летию со дня рождения Далмата, 85 – летию района, 60 – летию со дня 
рождения Т.Н. Лепихиной. 

правильный  путь»,  декада  протеста  против  вредных  привычек  «Умей  сказать:  нет!» 
(выставка, листовки, презентация сборника «Мое слово спасет друга»). Подготовлены 
конкурсы: «Жила-была библиотека» (стихов, сказок, рассказов, эссе, очерков к юбилею 
библиотеки),  рисунков  «Книга,  библиотека,  я  –  лучшие  друзья»,   «Любимый 
литературный  герой»,  (использовался  метод  тайного  голосования:  дети  опускали 
листочек с именем героя в ящик), «Моя родословная», литературного творчества «Пусть 
сказка  не  кончается»  (нужно  было  продолжить  сказку  «Часы  пробили  полночь.  В 
библиотеке тишина. И вдруг…»).  Неделя детской книги  включила: театрализованное 
представление  «Новые  приключения  старых  друзей»  с  кукольными  спектаклями 
«Колобок  на  новый  лад»,  «Волчья  песня»  и  др.,  встречу  с  книгами  –  юбилярами  в 
«Юбилейной гавани», игры и конкурсы: «В государстве Всезнаек и Почемучек», «Бухта 
поэзии», игру «Сказочный ларец».
Основные направления работы: 
К Году семьи:  постоянно действующая выставка «Наш дом», анкетирование «Читаем 
всей семьей»,  фестиваль семейного  творчества  «Мы читаем всей семьей» (конкурс 
для  родителей  «Читающий  ребенок»),   «Моя  семья»  (для  детей),  отзыв  о  книге 
«Любимая книга детства», декада семейного чтения «Дом без книги – день без солнца», 
«Семейный  выходной  среди  книг»,  праздник  для  детей-инвалидов  и  детей  из 
малообеспеченных семей «Солнечный круг», конкурс «Моя родословная» (нужно было 
не  только  составить,  но  и  красочно  оформить  родословное  древо  своей  семьи), 
районный праздник «Все, что в жизни есть у меня», семейные посиделки «Пасха – день 
святых  чудес»  (выставка  «Пасхальный  благовест»,  подведение  итогов  конкурса  на 
самое  красивое  крашеное  яйцо  «Крашенки-писанки»),  празднично-развлекательная 
программа «Ты одна такая – любимая и родная». Работа с клубом «Молодая семья»: 
«Колыбельная для малышей», «Почему дети не читают, или как научить ребенка любить 
книгу», «Ребенок и компьютер» и др.
К 65-летию Курганской области: декада краеведения «И края  в мире нет  дороже», 
выставки-экспозиции  «Курганская  наша  земля»,  «Мой  край  задумчивый  и  нежный», 
выставка-вернисаж «Моя Родина - Зауралье», выставка-портрет «Замечательные люди 
Зауралья», часы краеведа «Прекрасный мир удивительного человека» (Л.И. Куликов) и 
«Он служил тебе, Земля» (Т.С. Мальцев), день информации «Земля Курганская»   и др. 
Оформлены  папки-досье  «История  комсомольской  и  пионерской  организаций 
Шумихинского района» и др.
К Международному году планеты  Земля: месячник экологии «В гостях у  Матушки-
природы», экологическая игра «На лесной поляночке», эко - турнир «Лесная мозаика», 
конкурс эко - модельеров «Летний маскарад» (аппликации и платья кукол из природного 
материала), цикл выставок «Времена года», «Земля – наш дом», «Землянам – чистую 
планету». В рамках декады экологии «Ведь Земля – это наша душа…» подготовлены: 
выставка-знакомство  «Мама  всем  малышам»  (К  100-летию  В.  Чаплиной),  урок- 
путешествие «Забавные питомцы Веры Чаплиной», литературно-экологическая гостиная 
«Природы лик неповторимый», беседа-информация «Это горькое слово – Чернобыль» 
(об открытии монумента в г. Шумихе; экскурсия к монументу и возложение цветов) и др.
Новые формы,  интересные мероприятия: выставка -  сюрприз  «Девочки,  эти  книги 
для  вас!»,  выставка  «Наш  дом»  (заголовок  выставки  выполнен  в  виде  больших 
картонных кубиков с наклеенными разноцветными буквами и двух красочных эмблем, 
выполненных  в  круге),  фотостенд  «Лучшие  читатели  2008»  (в  виде  паровозика  с 
вагончиками), стенд «Фотомомент -2008», литературные фанты «Все о куклах» (рассказ 
о разных видах кукол). Проведено:  рейтинг-голосование с 2 ящиками для голосования: 
«Любимый литературный герой» (для детей), «Любимая книга детства» (для родителей), 
по  результатам  которого  оформлена  выставка-рекомендация  «Этими  книгами 
зачитывались  в  детстве  ваши  родители».  Подготовлены    викторины  «Героини 
известных сказок» и «Любимые книги девочек». К 95-летию С.В. Михалкова проведены: 
День  рождения  любимого  писателя,  лит.  праздник  «Наш  веселый  Михалков», 
оформлена  книжная  выставка  «Друг  детей  –  Михалков  Сергей».   Ко  Дню  Победы 
оформлены  выставки:  «Память,  летящая  сквозь  годы»,  «Война  сердца  вам опалила 
разлукой  и  безжалостным  огнем»,  проведена  литературно-музыкальная  композиция 
«Солдатами спасенная весна».
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 К Международному году планеты Земля проведены: библиодесант  «Экологический 
круиз»,  «Обзоры  зелёной  прессы»,  экологические  уроки:  «Планета  заболела»,  «Всё 
меньше окружающей природы, всё больше окружающей среды…», «Экология 21 века», 
«Боль и быль природы» (о ПО «Маяк»), информационный час «Атомный след на Урале» 
(об экологической ситуации в Курганской области) и др. Работали по мини – программам 
«Букварь природы» (для дошкольников) и «Наш дом – планета Земля» (для ребят 10 – 
12 лет). Проведены:  уроки «Земля и её обитатели», «Природа наших предков», обзор – 
викторина «Жили – были звери», театрализованная игра «Где – то живёт мой цветок…» 
(по  Красной  книге),  экологический  калейдоскоп  «Прекрасны солнце,  воздух  и  вода – 
прекрасна вся моя Земля», громкое чтение – беседа «Певец родной природы» (по книге 
М. Пришвина).
Новые формы, интересные мероприятия: в фойе оформлены тематические забор – 
газеты: «Создателям русской письменности посвящается…», «Калейдоскоп интересных 
фактов», «29- летние Олимпийские игры» («Олимпийские баталии: история», «Дневник 
Олимпиады 2008», «Триумфы и победы: итоги», «Сборная России: итоги»). Оформлены 
книжные полки по профориентации: «Бесталанных людей нет – есть люди, не нашедшие 
себя», «Ориентир», родительский «Секретник» и др. Правовое воспитание: цикл бесед 
«Вам жить в России»:  «Нет прав без обязанностей»,    «Знаешь ли ты свои права?», 
«Президент  России  –  это  …»,  «Преступный  кайф  с  привкусом  смерти»,   «Каждый 
ребёнок  имеет  право».     Пропаганда  здорового  образа  жизни  и  спорта:  выставка 
«Олимпийские баталии», мероприятия: «О, спорт! Ты супер!», «Да здравствует страна 
Спортляндия!»,  «Дистанция  длиною  в  тысячелетия»,  «Праздники  Древней  Греции. 
Олимпийские игры», «Лихие забавы на Руси», богатырские потешки «Олимпиада вчера 
и сегодня», «Спортивные загадки».
Клубы, кружки: «Дошколёнок», «Солнечный лучик», «Почитай-ка».

Детский отдел Звериноголовской ЦБС

ФИО Должность, 
разряд

Год рождения Образование Библ. 
стаж

Ваганова Е. А.

Усольцева Н. Н.

зав.  дет. 
отделом, 11р.
б-рь аб., 10 р.

1972г. (36 л.)

1972г.(36 л.)

высш. - спец. пед.

сред.-спец. библ.

7л.

17л.
Работа с читателями
Программы, проекты, в т.ч. ЛПЧ:
Конкурсы  среди  читателей,  Недели,  акции: Неделя  детской  и  юношеской  книги 
«Путешествие в Книгоград».
К  Году  семьи:  утренник  «Семья  –  убежище  души»,  книжные  выставки:  «О  доме,  о 
семье»,  «Мама – слово дорогое», выставка-праздник «Мама, бабушка и я», композиция 
детских рисунков «Самая любимая, самая красивая».
 К 65-летию Курганской области:  краеведческий урок «Здесь Родины моей начало» 
(совместно  с  бывшим  учителем  села   А.  Балиным),  беседа  «Здесь  мои  истоки», 
краеведческая прогулка «Мой дом – мое село родное»,  турнир   краеведов «Знатоки 
родного края», выставки: «Хорошие люди – земли украшенье», выставка-поздравленье 
«С днем рождения, область», выставка фотографий «Село, в котором я живу», выставка 
– путешествие «Мы живем на краешке Сибири» и др.
К Международному году планеты  Земля: выставка –  открытие «Немного  о  жабах, 
прекрасных и безобразных», выставка-информация «Гриб на свет родился», выставка-
совет «Накормите птиц зимой», выставка - путешествие «По станицам Красной книги 
Курганской  области»,  экоуголок  «Окно  в  природу»  (статьи  из  природоведческих 
материалов).
Новые формы, интересные мероприятия:  игра для ума «Загадочный калейдоскоп», 
театрализованные праздники из цикла «Колесо русского года»: выездное мероприятие – 
русский весенний календарный праздник «Сороки» (с. Бугровое), фольклорный утренник 
«Здравствуй,  Весна!»,  мастер-класс  по  росписи  пасхальных  яиц  «Чудо  славянской 
писанки», игровая программа «Каравай» (оформление: плетень с подсолнухами, серп, 
чугунок, кринки, выставка «Земля на зернышке стоит», выставка-угощенье «Хлеб - всему 
голова»,  колосья, на которых написаны пословицы и поговорки о земле, хлебе, орудиях 

Новые  формы,  интересные  мероприятия:  обзор  литературы  ко  Дню  народного 
единства «Сто лучших имен России», беседа «Мы – будущее России»,  конкурс рисунков 
«Мои  права»,   игра-путешествие  «Здравствуй,  здоровье!»,  урок-диалог  «Чем  могу 
гордиться и чего стыдиться», урок доброты «Добротой измерь свой путь», экскурсия  по 
библиотеке «Библиотека - волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно».

В помощь школьной программе: выставки: «Путешествие в страну Всезнайку», 
«Храм  науки,  мечтаний,  чудес»,  «Мир  вокруг  нас».  Работа  с  периодикой:  конкурс 
рисунков  «Лучший  детский  журнал»  и  конкурс  поделок  «Мы  со  страниц  журналов», 
литературная встреча «Здравствуй, «Мурзилка»!», встреча-рассказ «Веселый журнал о 
животных»,  путешествие  по  страницам  журнала  «Простоквашино»,  презентация 
журнала  «Лунтик»,  выставки  «С  нами  сегодня  журнал:  «Тошка»,  «Простоквашино», 
«Лунтик»,  «Барби»,  «Мурзилка»,  информационные  часы:  «Узнавай  и  удивляйся»,  «В 
журнальном мире»,   «Коротко обо всем»,  День журнала «Мише-25»,  журнальный час 
«Мой любимый журнал «Миша»,  информационный стенд «Хочу все знать», выставка-
диалог «Как стать настоящей девчонкой?», выставка-совет «Как стать стильной», обзор 
«Журнальный мир малыша», сказочная викторина «Угадай-ка».

Работа  с  художественной  литературой:   Дни  одной  книги  (Андерсен  Х. 
«Снежная королева», Стивенсон Р. «Остров сокровищ»), игра – путешествие «Вслед за 
Незнайкой»   (Н.  Носов),  праздник  «Озорной  парнишка  девчонкам  и  мальчишкам» 
(Буратино  А.Толстого  исполнилось  125  лет  со  дня  рождения),  литературный  час 
«Юморина с Григорием Остером», выпуск  совместно с начальной школой рукописного 
сборника стихов и рассказов «Литературные капельки», поэтический урок «Сокровища 
Валентина  Берестова»  (создание  рукописного  сборника  по  творчеству  В.  Берестова, 
чтение  стихотворений,  конкурс  рисунков  «Мое  любимое  стихотворение»),  книжно-
предметные  выставки:  «В  гостях  у  Н.  Носова»  (книги  и  разные  предметы:  калоша, 
огурец,  леденец,  шляпа,  кастрюля,  яркий  заголовок  –  шляпа,  из-под  которой 
выглядывает  кот),  «Есенинские  посиделки»,  читательская  конференция  по  книге  Б. 
Полевого «Повесть о настоящем человеке», конкурсно-игровая программа «От улыбки 
хмурый  день  светлей»  по  рассказам  В.  Драгунского,  конкурс  стихов  о  зиме, 
литературная экспедиция «Путешествие в город Почитай-ка» и др.
Клубы, кружки: семейный клуб  «Буратино»,  «Литературная гостиная», краеведческий 
клуб  «Живой родник»,  поэтический клуб  «Лада»,  нравственно-правовое  объединение 
«Детство».

Детская библиотека МУК «Шумихинская центральная районная библиотека»

ФИО Должность, 
разряд

Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Бушуева Г. А.

Пономарева Н. В.

Кучина Н. П.
Рюмина Т.И.

зам.  дир.  по 
работе  с 
детьми, 14 р.
вед.  б-рь  чит. 
зала 11 р.
б-рь I кат., 10 р.
б-рь I кат., 10 р.

1959 (49л.)

1968 (40г.)

1969 (39л.)
1980 (29л.)

высш.-спец. библ.

сред.-спец. библ.

сред.-спец. библ.
сред.-спец. педаг.

29л.

11л.

20л.
0 л.

Работа с читателями
Программы,  проекты,  в  т.ч.  ЛПЧ:  «Библиотека.  Книга.  Семья»,  «Я  –  гражданин 
России», «Уроки доброго и прекрасного», ЛПЧ - литературный дилижанс «По книжным 
тропинкам лета».
Конкурсы  среди  читателей,  Недели,  акции:  месячник  привлечения  детей  в 
библиотеку «Добро пожаловать в книжный мир!», акция «Читай, и ты будешь счастлив», 
акция  «Запиши  в  библиотеку  друга»,  акция  «Весеннее  настроение»,  предновогодняя 
акция  «У  ворот,  у  ворот  наступает  Новый  год»,  (прощение  задолжников,  конкурс 
новогодней  открытки,  блиц-опрос  «Новогодние  пожелания»,  рейтинг-опрос  «Самая 
интересная  книга  2008г.»),  «Неделя  забывчивых  читателей»,  месячник  экологии  «В 
гостях  у  Матушки-природы»,  месячник  «Помоги  себе  и  другим  или  безопасность  в 
чрезвычайных  ситуациях»,  декада информации  «Хочешь  быть  здоровым –  будь:  это 
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 крестьянского труда, каравай на расписном рушнике), урок творчества «Лепим сказку» 
(любимые  сказочные  герои).  Оформлены  выставки:   выставка-дискусия  «Строки  о 
мужестве  и  любви»  (Э.  Асадов),  юбилейная  выставка  «Всем  на  свете,  взрослым  и 
детям» (Г. Сапгир),  выставка «Русский папа Вини Пуха» (Б. Заходер),  выставка-хобби 
«Делаем сами своими руками», выставка – картинка «Руки творят чудеса», фотовояж 
«Село, в котором я живу»,  календарь памятных дат «И клятву верности сдержали…» 
(Бородино),  выставка – панорама «Москва моя – страна моя»,  развернутая  книжно - 
иллюстративная  выставка  «Весь  май  Победой  освещен»,  выставка-хроника  «Есть 
курганы  повыше  заснеженных  пиков»,  выставка-память  «Поэзия  фронтовых  дорог», 
выставка-картинка «Руки творят чудеса», выставка-хобби «Делаем сами своими руками» 
(работы  родителей  и  юных  читателей).  Оформлены  тематические  папки-подсказки: 
«Православные  страницы»,  «Светлое  Христово  Воскресение»,  «Вечные  ценности», 
«Рождество Христово»,  «Куклы»,  «Святая  ночь»,  «О  вечном  и  земном»  (живопись  и 
живописцы).
Клубы, кружки: фольклорно-краеведческий клуб «Горница».

Отдел «Детская библиотека» Районного муниципального учреждения 
«Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека»

ФИО Должность, 
разряд

Год рождения Образование Библ. 
стаж

Трунова С.Ю.

Аксенова С. Ю.
Подкина С.В.
Черепанова Н.А.

зам.  дир.  по 
работе  с 
детьми,  12р.
б-рь аб., 9 р.
б-рь аб., 9р.
б-рь  чит. 
зала, 8р.

1979 (30л.)

1953 (55л.)
1966 (42г.)
1976 (32г.)

высш.  –  спец. 
библ.

сред.- спец. библ.
сред. – спец. библ.
сред.  –  спец. 
педаг.  (учится  в 
ШГПИ)

10л.

30л.
11л.
1г.

Работа с читателями:
Программы,  проекты,  в  т.ч.  ЛПЧ: социальный  кинопроект  «Культура.  Духовность. 
Религия», заочная «Школа правовых знаний».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: районный конкурс «Нити нашей памяти», 
конкурс  творческих  работ  «Азбука  юного  избирателя»,  «День  молодого  избирателя», 
акция  вручения  паспортов  «Я  гражданин  России»,  конкурс  рисунков  «Моя  семья», 
конкурсы:  «Пасхальное  яйцо»,  «Рождественская  открытка»,  «Православие  в  нашей 
жизни»,  Неделя  детской  книги,  посвященная  С.В.  Михалкову.  Районный  фестиваль 
«Читающие дети Каргаполья» (лучшие   читатели сел района  и поселка участвовали в 
конкурсе и выполняли его условия: творческие задания,  оказание помощи библиотеке, в 
т.ч.:  в  виде  подарка  и  т.  д.  Также  учитывалось  количество  прочитанных  книг  и 
посещений).  Неделя  библиотек,  посвященная  Общероссийскому  Дню  библиотек, 
включала: выставки, игры, экскурсии, День сюрпризов, викторины. Викторина о Детской 
библиотеке состояла из вопросов: «На каком этаже находится библиотека?», «Сколько 
окон в библиотеке?», «Из скольких ступенек состоит лестница в библиотеку?», «Какие 
люстры висят?», « Количество отделов» и т.д. В рамках «Недели библиотек» прошла 
встреча  поколений  с  педагогом  Т.И.  Лукиновой,  рассказавшей  о  своей  профессии. 
Заключительным аккордом  «Недели»  стали  «Литературные  гонки»  между  учащимися 
двух классов, проходившие в ландшафтном парке поселка. Дети перебегали от станции 
к станции и выполняли разные задания. 
К  Году  семьи:  праздник  «Волшебный  символ  жизни  –  семья»,  час  откровенного 
разговора «Дружно – не грузно, а врозь хоть брось», выставка творческих работ «Моя 
семья», родительское собрание в библиотеке «Литературный ринг: родители и дети», 
«День рождение в библиотеке» и др.
К 65-летию Курганской области: познавательный литературный час « Подвиг писателя 
Л.  Куликова»,  беседа  «Тайны  Зауралья»  (об  интересных  фактах  истории  Зауралья), 
экскурсии в мини – музей «Каргополь- Каргаполье» и др.

Работа с читателями
Программы,  проекты,  в т.ч.  ЛПЧ: целевая программа «Библиотека.  Книга.  Семья», 
библиотечные  проекты  «Литературное  чтение»  и  «Вместе  с  книгой  мы  растем», 
программа «Научусь-ка я читать!», ЛПЧ «Ни дня без книжки».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: месячник «Читаем всей семьей», акция «Я 
хочу  вам  подарить…»  (дети  и  родители  дарили  библиотеке  книги,  гуашь,  наборы 
акварельных  красок,  книжки-самоделки,  игрушки  и  рисунки),  Неделя  детской  книги 
«Листая  книжные  страницы»,  конкурсы:  «Я  –  первый  читатель  года», 
«Библиомарафонец»,  «Вечный  двигатель  (самый  активный  участник  библиотечных 
мероприятий), акция «Мы – дети твои, природа!»  (защита экологических плакатов) и др. 
К  Году  семьи:  уголок  для  родителей  «Семья…  что  может  быть  прекрасней!» 
(представлена  литература  известных педагогов:  Тихомировой,  Тимофеевой,  журналы 
«Семейное  чтение»,  «Няня»,  «Добрые  советы»),  конференция  «Книга  в  семье  и 
духовное  развитие  ребенка»  (родители  и  дети),  круглый  стол  «Роль  книги  в  жизни 
ребенка» (родители и уч-ся 1 кл.), смотр-конкурс «Семья: вокруг да около», фестиваль 
«Моя  семья»!»,  праздник  мам  «Кто  вас,  дети,  больше  любит?»  (выставка  рисунков 
«Мамина улыбка», изготовление поздравительных открыток и т.д.), праздник «Бабушки и 
внуки»,  праздник  «Дом  моей  мечты»  (с  семьей  Потеряевых  и  уч-ся  3  кл.),  праздник 
«Отдыхаем  всей  семьей»  (уроки  математики,  рисования  и  др.),  семейная  игра 
«Ивановы, Петровы, Сидоровы», вечер семейного отдыха «Все начинается с любви…», 
информационный час «Развитие у детей дошкольного возраста логического мышления». 
Оформлены выставки:  «Наши папы и мамы в детстве»,  «Окна родного  дома»,  «Моя 
семья – моя радость»,  «Чудо –  раз!  Чудо  -  два!  Чудо  – три!»,  «Все  о маме»,  «Моя 
любимая бабушка», «Как любить детей», «Ваш дом и вы в нем» и др.
К 65-летию Курганской области: краеведческие часы «Наш край – Зауральем зовется» 
и  «Известные  люди  Курганской  области»,  вечер-встреча  поколений   «Родина  моя  – 
Шатровская земля», исторический экскурс «Земля моих отцов, земля родных людей», 
обзор «Герб, флаг – история города Кургана», виртуальное путешествие «По  улицам 
села»,  День знаний «За знаниями о родном крае в библиотеку»,  урок комсомольской 
хроники   «Нам  забывать  нельзя»,  исторический  экскурс  «Они  были  первыми»  (о 
героически  погибшем  первом  шатровском  комсомольце),  урок-диалог  «Мое  село-
гордость  моя»,  заочная  встреча  «Его  вдохновляет  зауральское  небо  и  северная 
природа»  (Г.А.  Травников),   вечер-встреча  с  шатровской  поэтессой  О.И.  Возмиловой 
«Женщина-весна», заочная встреча с шатровским писателем и поэтом А.П. Зубаревым 
«Человек. Профессия. Работа», встреча с руководителем кукольного театра «Микроша» 
Г.Л.  Бородиной  «И  куклы  оживают…»,  встреча  с  директором  Дома  культуры  с. 
Яутлинское Г.  Коркиным  «Корни счастья» и др. Оформлены выставки: «Зауралье на 
карте  России»,  «Курганская  область:  люди,  события,  факты»,  «Экомир  Курганской 
области»,  краеведческий уголок  «Край мой родной,  край прекрасный»,   тематические 
папки:  «Места  заповедные»,  «Таланты  земли  шатровской»,  «История  улиц  нашего 
села»,  тематическое досье «Природа Шатровского района» (+ его презентация). 
К  Международному  году  планеты  Земля: экологический  марафон  «Загляни  в  мир 
природы»,  сказочное  театрализованное  представление  «Теремок»  на экологическую 
тему,  литературная  игра  «Экологическая  сказка»,  конкурс  рисунков  «Родник», 
информина «Самые, самые, самые…» (о рекордах животных), конкурс стихов «Нам по 
душе  красота  земная»,  конкурс  поделок  из    природного  материала  «Свидание  с 
природой»,  конкурс рисунков и сочинений «Жалобная книга  природы»,  акция «Мы – 
дети  твои,  природа!»   (защита экологических  плакатов),  «Синичкин  день»,  фитодень 
«Кладовая здоровья»,  фитобар «Зеленая аптека»,  анкетирование  «Азбука  экологии», 
литературная  композиция «Моя страна  с  названием природа»,  День  живой  природы. 
Оформлены выставки: «По национальным паркам мира», «Планете – чистый воздух и 
вода», «1000 тайн о животных», «Осень бродит у ворот» (на выставке  представлены 
книги, зонт с «каплями осеннего дождя», на которых написаны стихи об осени, мягкая 
игрушка  –  ежик  с  корзинкой  грибов,  на  которых  –  вопросы  викторины  для 
любознательных), «Наш  экодом – село Шатрово» (презентация), экспресс – выставка 
«Фантазия – поделки из овощей»  и др.
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  К Международному году планеты Земля:  книжная выставка «Полна чудес  могучая 
природа», просмотр фильмов из серии «Хочу все знать» и «Лесные братья», «Фруктово- 
огородное шоу» и др.
Новые формы, интересные мероприятия: конкурс творческих работ «Азбука юного 
избирателя»  (на  все  буквы  алфавита  дети  рисовали  иллюстрации,  связанные  с 
избирательным процессом  –  «  бюллетень»,  «урна»,  «агитация»  и  т.д.),  «Игротека  в 
библиотеке»  (игры,  громкие  читки  и  призы,  проведенные  с  детьми  –  инвалидами), 
выставка  «Милосердие  на  книжной  полке»,  конкурс  «Православие  в  нашей  жизни» 
(участники  представили  различные  работы:  поделки,  рисунки,  аппликации,  картины, 
вышитые  иконы,  эссе  и  др.),  «Воскресная  школа»  (открыта  при  библиотеке  по 
инициативе игумена Виталия), традиционная рождественская елка (по мотивам сказки 
«Морозко»), беседа «Покрова Пресвятой Богородицы» - престольный праздник поселка 
(традиции,  история  и  приметы  этого  дня),  «Уроки  добротолюбия»  (понятие  добра  с 
православной точки зрения), обзоры: «День православного журнала», «Ярко «Свечечка» 
горит» (знакомство с журналом «Свечка»), познавательная беседа «Здоровье – футляр 
красоты»,  дискуссия «Твое здоровье»,  «Маскарад вредных привычек и др.  Выставки: 
«Родине поклонитесь» (К 190-летию И.С. Тургенева), «Чтение для души» (книги разных 
поколений),  

Патриотическое  воспитание:  час  патриота  «Великий  Александр  Невский», 
«Вечер  славы  российских  воинов»,  встреча  с  ветераном  ВОВ  Г.Н.  Митрохиным, 
комментированный просмотр исторических фильмов об А. Невском и Д. Донском.
Клубы, кружки: «Божья коровка», «Зернышки духовности», «Истоки».

Центральная детская библиотека МУК Катайская ЦБС

ФИО Должность, 
разряд

Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Казакова И.  В.

Кораблева Н. А.

Лагунова Т.В.

Жернакова Н.А.

Плотникова С.А.

Бокова В.В.

зам.  дир.  по 
работе  с 
детьми, 13р.
б-рь  мл.  абон., 
11р.
зав.  сектором 
ст. абон., 11р.
зав.  сектором 
чит.зала, 11р.
 б-рь,   9р.

б-рь  ст.  абон., 
9р.

1968 (40л.)

1954 (54г.)

1959 (49л.)

1959 (49л.)

1949 (59л.)

1957 (51г.)

высш. спец. библ.

сред.- спец. библ.

сред.- спец. библ.

сред.-спец. педаг.

сред.- спец. библ.

сред.-спец. педаг.

21г.

26л.

31г.

нет 
данных
40л.

10л.

Работа с читателями
Программы, проекты, в т.ч. ЛПЧ: ЛПЧ «Лето, книга, я – лучшие друзья».
Конкурсы  среди  читателей,  Недели,  акции:  конкурс  «Книга  в  жизни  моей  семьи» 
(ЦБС),  конкурс  чтецов стихов поэтов района,   конкурс  художественных произведений 
детей  «Проба  пера»,  Неделя  дошкольника,  Неделя  первоклассника,  Неделя  семьи, 
Неделя детской и юношеской книги (утренник  «Путешествие в сказку»,  литературный 
праздник  «Юбиляру  славу  поем»  -  о  С.  Михалкове,  литературные  викторины, 
литературно-мультипликационное представление совместно с РДК – о С. Михалкове), 
месячник  «Этой  силе  имя  есть  Россия»,  декада  Славы  «По  следам  мужества  и 
стойкости». Участие в проведении Дня города (развернутая выставка «Тебе, любимый 
город», краеведческая викторина «Я в этом городе живу, я этот город знаю»). 
К  Году  семьи  подготовлены:  конкурс  «Книга  в  жизни  моей  семьи»,  родительские 
собрания  и  т.д.  В  рамках  Недели  семьи  прошли:  уроки  духовности  «Тепло  родного 
очага», этнографии «Мы и наши предки», урок-память «Хранители времен – семейные 
реликвии», урок- музей «Хранители семейных традиций», урок – исследование «Я и моя 
родословная»,  конкурсно - игровая программа «Где любовь и совет, там и горя нет», 
День семьи «Самое главное слово – семья!»,  музыкально – поэтическая  композиция 

Конкурсы  среди  читателей,  Недели,  акции: Неделя  возвращенной  книги, 
Краеведческая декада, Неделя детской и юношеской книги (День читателя, День сказки, 
День  поэзии,  День  руководителя  детским  чтением:  для  методистов  и  воспитателей 
детских домов), День детектива, День информации «Новые книги – новые авторы», День 
защиты  детей  (проведен  на  территории  горсада  с  детьми  -  инвалидами),  акции: 
«Выигрывают  все!»  (запиши  друга  в  библиотеку),  «Живи  долго,  книга!»,  «Подари 
библиотеке новую книгу или журнал!» и др. 
К Году семьи:  выставки: «Любимые книги семьи», «Лучшие книги – детям» (советуют 
родители),  «Самое  главное  слово  –  семья»,  «Знаменитые  женщины  –  тоже  мамы», 
фотовыставка  «Загляните  в  семейный  альбом…»,  семейные  посиделки  «Вся  семья 
вместе…»,  «Быт  и  традиции  Зауралья»,   семейный  праздник  «Вперед,  непоседы!», 
конкурс «Мастерим всей семьей», беседа- игра «Нужные и важные профессии наших 
родителей», праздничная программа «Испекли мы каравай» и др.
 К 65-летию Курганской области: литературная минутка «Большой друг зауральских 
детей»  (Л.И.  Куликов),  калейдоскоп  «Зауралье  в  панораме  ХХ  века»,  час  истории 
«Зауралье – милая моя Родина» (нужно было дать определение устаревшим словам, 
найти  ошибки  в  датах  текста  по  истории),  конкурс  «Поздравь  область  с  юбилеем» 
(оформлен красочный стенд с рисунками и поздравительными открытками),  выставки: 
«Цвети и богатей наш край родной», «Я вырос здесь и край мне этот дорог», «Великие 
люди Зауралья», выставка-просмотр «Мой любимый Шадринск», «Замечательные люди 
Зауралья»,  «Литературные  таланты  Зауралья»,  «Автограф  на  память»,  «Мой  край  в 
стихах и песнях», Дни информации «Моя Родина – Курганская область» и «Люблю тебя, 
мой край родной», обзор «Мой край родной в стихах и песнях»,  краеведческая минутка 
«В краю родном»,  встреча с участником военных событий «Не забыть мне это. Долго 
будет сниться перевал чеченский, алые зарницы…», игра-викторина «Шадринск – тихий 
городок» и др.
К Международному году планеты Земля: урок-предупреждение «Опасности, которые 
подстерегают на каждом шагу», актуальный разговор «Осторожно, огонь!», экскурсия «Я 
хочу  дружить  с  природой»,  литературно-экологический  час  «Бежит  наша  скромная 
речка…»  (по  дайджесту  «Исеть»),  анкета  «Состояние  вашего  дома»  и  информ-урок 
«Всегда ли дом – крепость?», познавательная беседа «Чтоб повсюду зеленели сосны, 
вязы,  клены,  ели»,  экологическая  викторина  «Жить  в  согласии  с  природой», 
литературно-музыкальная  композиция  «Весенняя  фантазия»,  час  интересной 
информации «Как придумывают погоду», час интересных сообщений «Оказывается…», 
выставки:  «Всякий  зверь  для  леса  важен»,  выставка  журналов  «Будем  знакомы» 
(животные)  и др.
Новые  формы,  интересные  мероприятия:  книжный  развал  «В  царстве  славного 
Султана», обзор «Самые умные книги», беседа-обзор «Герои книг - герои экрана», игра-
викторина «Лучшие сказочные родители», час истории  «Комсомольская юность моя», 
литературное  путешествие  «Четыре  заветных  желания»  (по  книгам  А.  Волкова), 
выставки:  «Ахи-страхи!»,  «Осень  –  рыжая  подружка»,  «Любознательным  о  разном», 
выставки  –  призывы  «Двигайся  больше  -  проживешь  дольше»  и  «Угадай-ка!»  (по 
загадкам),  выставка-просмотр  «Забытые  книги  известных  писателей»,  выставка 
«Экранизация литературных произведений»,  публикации сценариев в общероссийских 
газетах «Досуг в школе», «Педсовет» (9).
Клубы,  кружки:  группа  по  интересам  «Зеленый  патруль»,  клуб  «Семья»,  кружок 
дошкольника «Веселые академики», группа по интересам «Планета здоровья».

Шатровская районная детская библиотека

ФИО Должность, разряд Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Карсаева Т. И. 

Чащина Л. А. 
Теплоухова Т. Н.
Ревина Н. Л.

зам.  дир.  по работе с 
детьми, 12р.
б-рь мл. аб., 9р.
б-рь чит. зала, 9р.
б-рь ст. аб., 8 р.

1964(44г.)

1952(56л.)
1957(51г.)
1968(40л.)

сред.-спец. библ.

сред.-спец. библ.
сред.-спец. библ.
сред.-спец. библ.

25л.

39л.
32г.
8л.
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 «Родные люди» (по творчеству Р. Гамзатова), встреча с начальником отдела опеки и 
попечительства  РОНО  Хомутовой  Л.С.  (вопросы  семейной  правовой  грамотности). 
Оформлены  книжные  выставки:  «Семья  –  начало  всех  начал»,  «Мир  детям  всей 
планеты», выставка - праздник «Моя мама лучше всех», выставка рисунков «Семейный 
калейдоскоп»,  выставка-музей  «Из  бабушкиного  сундука»,  выставка  -  панорама 
«Загляните в семейный альбом», стенд «От года ребенка к году семьи», плакат - поиск 
«Родня на географической карте».
К 65-летию Курганской области: встречи с известными людьми города: урок-альбом 
«Страницы  истории  и  памяти»  (с  труженицей  тыла  Т.М.  Кузьминых,  и  ее  сыном  - 
военным летчиком, штурманом морской авиации  А.И. Кузьминых), встреча с поэтом Е.В. 
Самохиным,  вечер-встреча  «Здесь  родины  моей  начало»,  представление  указателя 
литературы «О Катайске я стихами говорю», выставка «И в Катайске поэты живут» (о 
поэтессе Т.И.  Паюсовой) и др. Проведены: конкурс чтецов поэтов Катайского района, 
уроки-обзоры:  «Летопись  славы  Зауралья»,  «Зауральская  копилка  талантов: 
сказочники»,  уроки  краеведения  «Образ  природы  в  творчестве  В.  Юровских», 
этнографии  «Вглядимся  в  зеркало  былого»,  уроки  красоты  «Красота  Зауральской 
природы», поэтический час «Мой край задумчивый и нежный», праздник поэзии «Люблю 
тебя,  мой  край  родной»,  урок  военной  поэзии  «Это  в  сердце  было  моем»  (война  в 
творчестве  А.  Пляхина),  День  краеведения  «Курганская  область  на  карте  России», 
презентация сборника  А.И. Волокитина «Рассказы охотника»,  историко - краеведческий 
экскурс  «Историю края  узнаем»,  беседы-обзоры:  «В памяти  навечно»,  «Неизвестные 
страницы жизни наших земляков» и др. 
К Международному году планеты Земля: выставка – календарь «В гостях у братьев 
месяцев», выставки: «Берегите Землю! Берегите!», «Друг, Дружок и другие», «Природа 
края  поэтов  вдохновляет»,  «живая»  выставка  «Урожайная  грядка».  Прошли: 
экологический  урок  «Они  дружили  с  природой»  (по  творчеству  Н.  Сладкова  и  Г. 
Скребицкого),  игра  «Тропинками  родного  края»,  встреча  любителей  природы 
«Очарованье  русского  пейзажа»,  театрализованное  представление  «Осенние 
посиделки»,  конкурсно  -  игровая  программа  «Мир  всем  детям  на  планете», 
познавательная  игра  «Я  –  Робинзон,  я  –  с  острова  Фантазия»,  лит.-  сказочная 
композиция «Уж как свою коровушку люблю», час любознательных « В стране чудес 
молочных». 
Новые формы,  интересные мероприятия:  обзоры периодики «Веселые журналы о 
животных», «Горячие новости», «О вкусах не спорят», обзоры новых книг «Новые книги в 
новом  году»,  «Новинки  книжной  полки»,  «Твоя  «Заветная  мечта».  Организация  в 
библиотеке  кукольного  театра,  пользующегося  большой  популярностью  у  читателей 
(использование во время представлений кукол,  DYD- дисков.) В рамках месячника по 
патриотическому  воспитанию  проведены:  патриотические  чтения  «Солдаты 
Сталинграда»,  литературно-  музыкальная  композиция  «Подвиг  их  запомнили  как 
песню»,  урок  памяти  «Чтоб  мужеству  героев  поклониться»,  урок  славы «Мальчишки, 
девчонки  поры  огневой»,  музыкально–поэтический  час  «Салют  и  слава  годовщине 
навеки памятного дня», патриотические чтения «Воин, семья, Родина» и др. В рамках 
«Школы  правовых  знаний»  подготовлены:  пресс-обзор  «Правовой  советник»,  урок- 
предупреждение  «Юридический  компас»,  праздник  «Мечтают  взрослые  и  дети  о 
безопасности  на  всей  планете»  с  инспектором  ГИБДД  О.В.  Бучной  (кукольная 
инсценировка «Огнехвостик», загадки, «дорожные» ситуации- все понравилось детям).
Клубы,  кружки:  «Патриот»,  «Краевед»,  «Кем  быть?»,  «Мастерилка»,  «В  гостях  у 
Барби».

Детский отдел Куртамышской ЦБС

ФИО Должность, 
разряд

Год рождения Образование Библ. 
стаж

Кадолова Т. В.

Добрыдина И. Н.
Попова Т. А.

зам.  дир.  по 
работе  с 
детьми, 13р.
б-рь, 10р.
б-рь, 9р.

1959 (49л.)

1965 (43г.)
1969 (39л.)

сред.-спец. библ.

сред.-спец. пед.
высш.-спец. пед. 

28л.

21г.
6л.

зауральских  лесов»,  Неделя  детской  и  юношеской  книги,  конкурс  на  лучшую 
рождественскую открытку «Свет рождественской звезды».  
 К Году семьи:  «Уголок дошкольника», картотека учета данных о детях и подростках, 
состоящих  на  учете  в  милиции,  работа  с  классами  коррекции,  цикл   передвижных 
мероприятий  «Семья  –  колыбель  человечества»,  памятка  для  родителей  «Научите 
ребенка  любить  книгу»,  выставка-просмотр  «Читаем  всей  семьей»,  выставка-
рекомендация  «Прочтите вашим малышам»,  обзоры новой  литературы  «Готовимся  к 
школе» (книги серии «Божья коровка»),  беседы на родительских собраниях в детских 
садах  на  темы:  «Как  вызвать  интерес  к  чтению»,  «Для  тех,  кому  скоро  в  школу», 
рекомендательный список литературы «Веселая азбука, веселый счет» и др. 
К 65-летию Курганской области: просмотр литературы «Край родной, как ты чудесен!», 
альбом «Все о тебе, родное Зауралье» (по итогам семейной викторины «Семья моя – 
Зауралье»),  конкурс  литературных  работ  на  тему  «Целинный  мой,  район  родной», 
литературная викторина «Мы веселые герои славных сказок Куликова», литературный 
час «Поэт для детей» (по творчеству Л.Куликова), литературная викторина «Отгадайте 
эти сказки», краеведческое путешествие «Мой милый край – частица Родины большой», 
выставка «Мой милый край, село родное», краеведческий марафон «По Зауральскому 
краю»,  краеведческий  час  «Зауралье  мое  –  частица  России»,  экологический  урок 
«Природа нашего края».
К Международному году планеты Земля: буклет «Мы – друзья природы» (по ПЛЧ), 
выставка-календарь  «У  природы  нет  плохой  погоды»  (с  использованием  рисунков 
ребят),  выставки:  «Вода-источник  жизни»,  «Наш  дом  –  планета  Земля»,  «Берегите 
природу», буклет «Мы – друзья природы», викторина «Чудесный мир живой природы», 
турнир знатоков природы «Мозаика леса», литературная игра «Сказочный ларец», обзор 
литературы «Чудеса в рассказах М. Пришвина».
Новые  формы,  интересные  мероприятия:  литературный  праздник  по  книге  Т. 
Александровой «Все о домовенке Кузьке и его приключениях», праздник «Волшебное 
путешествие», урок удивления «Мир вокруг нас» (по творчеству В. Бианки), «Сказки и 
картинки» (по творчеству С. Михалкова), бенефис журнала «Маруся», игра-путешествие 
«Жили когда-то король и королева» (по сказкам Ш. Перро),  сказочное лото «Вспомни 
сказку»,  выставка  творческих  работ  «Добрых  рук  мастерство»,  обзор  литературы 
«Чудеса  в  рассказах  М.  Пришвина»,  литературная  викторина  «Встреча  с  Буратино», 
выставка-викторина  «В  гости  к  Владимиру  Крапивину»,   библиотечный  праздник 
«Читайте  журналы,  творите,  мечтайте»,  рекламные  минутки  «По  страницам 
журналов…».  Оформлены  вставки:  выставка  новой  литературы  «Сколько  книг  не 
прочитал, нет новее, чем журнал», выставка-просмотр «Читай, чтобы учиться», «В учебе 
вам  помогут»,    книжно-иллюстративная  экспозиция  «И  память  о  войне  нам  книга 
оживляет»,  выставка-  экскурсия  «Что  такое  искусство»,   беседа-обзор  и  выставка 
«Светлый праздник «Пасха», мини-выставки «Музыкальные кумиры», «Уроки макияжа», 
выставка-рекомендация «Себе дорогу верную найди»  и др. 
Клубы, кружки: клуб «Дошкольник».

Центральная детская библиотека – досуговый центр детей и подростков 
«Лукоморье» (г. Шадринск)

ФИО Должность, 
разряд

Год 
рождения

Образован
ие

Библ. стаж

Всего:  10 
человек

2чел. –  7 разр.;
1чел. –  8 разр., 
1чел. –  9 разр,. 
1чел. –10 разр., 
2чел. –11 разр., 
1чел.– 12 разр., 
1чел.–13 разр., 
1чел.–14 разр.

средний 
возраст:  33 
года

9  чел.  – 
высш. 
спец.  пед.,
1  чел.  – 
сред.- 
спец. библ.

2чел.-до 1 года;
2чел.–от 1 года до 5 
лет, 
3чел.–от 5 до 10 лет,
2чел.–от  10  лет  до 
20 лет,
1чел.–свыше 20 лет. 

Работа с читателями
Программы, проекты, в т.ч. ЛПЧ:  «Читаем всей семьей», «Любовью к Родине дыша», 
ЛПЧ «Книгоград».
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 Давыденко Т. В.
Пеньковских Е.С.

б-рь, 8р.
б-рь, 8р.

1977 (33г.)
1981 (27л.)

сред.-спец. пед.
сред.-спец. пед.

10 мес.
3 мес.

Работа с читателями
Программы, проекты, в т.ч. ЛПЧ:  Приняли участие в конкурсе проектов  по работе с 
молодой  семьей (проект  «Сплотить  семью поможет  мудрость  книг»  -  поощрительная 
премия  в  размере  1500руб.),  ЛПЧ  «Вперед,  в  неведомые  страны»  (о  зарубежных 
писателях).
Конкурсы  среди  читателей,  Недели,  акции: акция  «Пригласим  прохожих  в 
библиотеку» и др.
К  Году  семьи:  уголок  семейного  чтения  «Непоседы»,  семейные  фольклорные 
посиделки «На златом крыльце» (гости – представители 10 семей - рассказывали сказки, 
играли в подвижные старинные игры, пели колыбельные песни, пеленали кукол), урок 
нравственности  «Мама  –  слово  святое»,  рекомендательные  списки  литературы: 
«Хорошие  книжки  для малыша и малышки»,  памятки  для родителей  «Как  вырастить 
книгочея»,  «Чтение  книг  –  дело семейное»,  беседы:  «С  пеленок…  и даже раньше», 
«Чтоб росли детки здоровыми», «В мире информатики», семейный опрос «Назовите 10 
книг,  которые  потрясли  вас»,  праздничная  программа  «Я+Я=  Дружная  семья», 
развлекательно-познавательная программа «Мой дом – моя крепость», устный журнал 
ко Дню матери «Всем сердцем поклонись», консультация  перед родителями детей из 
детского  сала  «Секреты  женской  красоты»,  опрос  «Роль  книги  в  жизни  семьи», 
фотоконкурс «Папа, мама и я – лучшая семья» (с рассказом о своей семье),  конкурс 
проектов   по  работе  с  молодой  семьей  (проект  «Сплотить  семью поможет  мудрость 
книг»), кн. выставка «Наша дружная семья знает: жить без книг нельзя».
К  65-летию  Курганской  области:  исторический  калейдоскоп  «Нет  на  свете  Родины 
милее,  чем  Куртамышская  земля»,  урок  краеведения  «Путешествие  по  Зауралью», 
литературный  час  «Знакомство  с  Тимофеем  Белозеровым»,  экологический  урок 
«Зеленое  ожерелье  Куртамыша»  (знакомство  с  животным  и  растительным  миром 
района, викторина,  конкурс рисунков о животных нашего края), беседа «Память жива», 
литературно  -  художественный  час  «Я  эту  землю славить  не  устану»,  исторический 
калейдоскоп  «С  малой  родины  моей  начинается  Россия»,  час  истории  «Волшебные 
места, где я живу душой», премьера журнала «Тобол» (2008, № 18), премьера газеты 
«Природа  Зауралья»,  беседа  «Рождение  герба  Куртамыша»,  информационно-
познавательный час «Символы Курганской области»,  выставки: «Я эту землю родиной 
зову», «Милый край любви и детства», «Лучше нет родного края», выставка-просмотр 
«Куртамыш вчера, сегодня, завтра» (по страницам газеты «Куртамышская нива»).
К Международному году планеты Земля:  экологический час «Путешествие водяной 
капли»,  игровое  занятие  «Здравствуй,  солнце  золотое!»,  экологический  калейдоскоп 
«Лес!  Ты видишь, мы свои!», КВН «Путешествие в лес, полный чудес»,  литературно-
творческий конкурс «А ну-ка, Робинзон!», конкурс плакатов на тему «Мы в лесу».
Новые формы, интересные мероприятия: информационный стенд «Советы. Секреты. 
Ответы» (размещены памятки, буклеты, информационные листки по здоровому образу 
жизни, номера контактных телефонов  учреждений, которые работают с детьми), урок 
валеологии  «Курить  бросим.  Яд  в  папиросе»  (+  анкета  «Курить  здоровью вредить»), 
информационный час «Найди себя» (встреча с консультантом Центра занятости, обзоры 
журнала  «Маруся»,  газеты  «Опасный  возраст»,  знакомство  с  картотекой  по 
профориентации  «Найди  себя»),  информационно-  правовой  час  «Путеводитель  по 
лабиринту  общения»          (приглашенные:  инженер  пожарной  части,  инспектор 
Инспекции по делам несовершеннолетних, методист Дома детского творчества), турнир 
знатоков  права  «Чтобы  достойно  жить»  (беседа  «Конвенция  о     правах  ребенка», 
обсуждение  сценок  на  правовую  тему,  литературно-правовая  викторина), 
информационно-познавательный час «Когда труд праздник» (беседа о труде, различные 
конкурсы, викторина), турнир знатоков истории «Страницы Великой Победы» (+просмотр 
видеофильма «Сталинградская битва»),  утренник «И врагу никогда не добиться, чтоб 
склонилась  твоя  голова»,   час  познания  «Разговор  с  Родиной»,  выставка-просмотр 
«Золотых  деньков  подарки»  (литература  об  осени,  репродукции  с  картин  известных 
художников, дары осени),  выставка книг «По выздоровлению выписаны домой» (книги 

Работа с читателями
Программы,  проекты,  в  т.ч.  ЛПЧ:  программа  «Вернем  улыбку  детям»  (дети  с 
ограниченными возможностями), ЛПЧ.
Конкурсы  среди  читателей,  Недели,  акции:  месячник  привлечения  читателей 
«Незаслуженно  забытая  книга»,  Неделя  детской  и  юношеской  книги,  Дни  открытых 
дверей,  месячник  оборонно-массовой  работы,  Декада,  посвященная  бережному 
отношению к хлебу, конкурсы на лучшего читателя, читающий класс, читающую семью и 
др.
К  Году  семьи:  конкурс  «Лучшая  читающая  семья»  (номинации:  «Лучшая  читающая 
семья»,  «Самая эрудированная семья»,  «Самая дружная семья»,  «Самая творческая 
семья»,  «Умелые руки»,  «Знатоки  сказок»),  праздник  «Пусть  всегда  будет  мама!»  (с 
малообеспеченными, многодетными, социально-незащищенными семьями).
К  65-летию  Курганской  области:  урок  краеведения  «Мы  часть  страны,  мы  уголок 
России» (история села, рассказ о его первом жителе Сафе Юмагулове, об известных 
людях  села,  исполнение  стихов  местных  поэтов),  книжная  выставка  «И  нет  земли 
дороже и роднее» и др.
К  Международному  году  планеты  Земля: экологический  праздник  «Трели  льются 
средь ветвей» (о птицах),  книжная выставка «Наши пернатые друзья»,  экологический 
час «Нас  много,  а  она одна»,  игра «Экологический эрудицион»,  стенд «Братья  наши 
меньшие» (представлены книги и игрушки зверей),  уголок «Сказочный мир природы», 
урок экологии «Флора и фауна Сафакулевского района» и др. 
Новые формы, интересные мероприятия: литературно-музыкальная композиция «Эх, 
путь  дорожка,  фронтовая!»,  книжная  выставка  «Победа  в  гости  не  приходит,  победу 
храбрые  приводят»  (песни  войны),  конкурс  рисунков,  посвященный  Дню  Победы, 
познавательный  час  «От  зерна  –  до  каравая»,  книжная  выставка  «Дар  маленького 
зернышка»,  урок  правовых  знаний  совместно  с  инспектором  по  делам 
несовершеннолетних  «Подросток  -  твои права и  обязанности» (беседа «Подросток  и 
преступление»,  анкетный  опрос,  конкурс  «Знатоки  права»),  беседа  «Забава  для 
дураков» (вред табакокурения), литературный час «Золотой ключик от дверцы счастья» 
(А.Н.  Толстой  «Золотой  ключик,  или  Приключения  Буратино»),  праздник  «От  улыбки 
хмурый  день  светлей»  (для  детей  с  ограниченными  возможностями),  праздник 
«Добрейший  затейник»,  «Незнайка  с  нашего  двора»,  викторина  «Веселая  семейка», 
конкурс «Мой любимый литературный герой из книг Н. Носова» (к юбилею Н. Носова), 
литературный праздник  «Веселые  друзья»,  выставка «Михалкову  -95!» (к  юбилею С. 
Михалкова).
Клубы, кружки: клуб «Почемучка».

Детская библиотека МУК «Целинная межпоселенческая центральная  библиотека»

ФИО Должность, разряд Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Устюжанина Т. Ю.

Давлетшина С. А.
Литвинова Л. В.

зам.дир. по работе 
с детьми, 12 р.
ст. б-рь, 10р.
ст. б-рь, 10р.

1972(36л.)

1962(46л.)
1974(35л.)

сред.-спец.библ. 
(заочно ЧКАГИ)
сред.-спец. библ.
сред.-спец. библ.

14л.

27л.
15л.

Работа с читателями
Программы, проекты, в т.ч. ЛПЧ: ЛПЧ «Лето и книга».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции:  Дни дошкольника, конкурс литературных 
работ  «Целинный  мой,  район  родной»,  областной  конкурс  детских  рисунков  «Мир 
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 отремонтированы  ребятами  из  кружка  «Книжкина  больница»),  выставка  поделок 
«Золотые руки наших читателей» (детей с ограниченными возможностями). К юбилеям 
писателей подготовлены: утренник «На бал» (посвящен творчеству Ш. Перро: девочка, 
участница  утренника,  которой  подошла  туфелька,  стала  Золушкой,  ее  нарядили  и 
подобрали  красивое  платье,  сделали  прическу),  вечер-портрет  «Звездный  час 
Владислава Крапивина», час поэзии «В стране Вообразилия», литературный праздник 
«В солнечном городе Н.  Носова» (дети рисовали портреты персонажей,  отвечали на 
вопросы викторины, инсценировали рассказ Н. Носова «Огурцы», смотрели мультфильм 
«Бобик  в  гостях  у  Барбоса».  Подготовлен  круглый  стол  «Я с  книгой  открываю мир» 
(библиотекарь рассказала  историю книги и книжного дела, директор ДЮСШ вспомнил о 
своей любимой книге «Три богатыря» и рассказал о том, как эта книга помогла ему в 
выборе  профессии,  учитель  вечерней  школы  напомнила  о  пользе  чтения,  методист 
Дома  детского  творчества  раскрыла  свой  секрет  любви  к  книге,  проведено 
анкетирование  «Что  значит  чтение  для  меня…»).  Изданы  буклеты  для   ЛПЧ: 
«Библиотечка  в  старом  саквояже»  (по  литературной  Англии),  «Книжный  шкаф  от 
немецких  мастеров»  (по  литературной  Германии),  «Северное  королевство  сказок» 
(литературная Скандинавия). 
Клубы,  кружки: клуб  «Алые  паруса»,  клуб  «Хочу  все  знать»  (дети  коррекционных 
классов),  познавательно-профилактический  центр  «Доверие»,  кружок  «Книжкина 
больница».

Детская библиотека Лебяжьевской МЦБ

ФИО Должность, 
разряд

Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Скокова Н. А.

Бооле Л. В.

Кремлева О. С.

зам.  дир.  по 
работе  с  детьми, 
12р.
б-рь  чит.  зала, 
11р.
б-рь аб., 8р.

1952 (56л.)

1959 (50л.)

1984 (24г.)

высш.-спец. библ.

высш.-спец. библ.

общ.  -  средн. 
(школа)

33г.

11 л.

7л.

Работа с читателями
Программы,  проекты,  в  т.ч.  ЛПЧ:  работа  по  районным  программам   «Родники», 
«Культура.  Духовность,  Патриотизм».  Составной  частью  программы  «Родники»  был 
авторский проект детской библиотеки «Родные истоки».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции:  акции «Радости детства», «Взрослые – 
детям», «Спасибо. Нет!», «Новая книга – библиотеке», Неделя рассеянных читателей, 
Неделя  самоуправления  (дублеры  библиотекарей  провели  урок  этики  для  младших 
школьников  «Если  вежлив  ты,  это  хорошо»,  игру,  оформили  выставку).  Разработана 
программа организации летнего чтения и досуга детей «В согласии с природой».
К  Году  семьи:  уголок  для  родителей  «Семья  читающая»,  семейный  выходной  по 
воскресеньям в читальном зале, выставки детей – инвалидов «Моя любимая сказка» и 
«Моя любимая семья», родительский факультатив на родительских собраниях в школе.
К  65-летию  Курганской  области:  выставка  рисунков  «Золотые  купола»  (храмы 
Кургана),  выставка «Читайте,  помните:  всем сердцем  с  вами»  (книги  с  автографами 
известных  людей),  выставка  –  вернисаж  «Летний  полдень»  художника  В.  Баева, 
выставка репродукций с картин Г.  Травникова «Земля Курганская» (со стихами к ним 
зауральских поэтов), игра – путешествие   «Краеведческие тайны» (для школьников из с. 
Прилогино).  Участвовали  в  районной  краеведческой  ученической  конференции, 
посвященной 65-летию Курганской области «Ворота Сибири». 
К Международному году планеты Земля:  ЛПЧ «В согласии с  природой»,  в рамках 
которой функционировал уголок «Лесная газета», выставка – эскиз «Наедине с осенью», 
книжная выставка-вопрос «Царевна ли лягушка?», выставка – кроссворд «Хорошо быть 
медведем»,  конкурс  чтения  книг  о  природе  и  конкурс  творческих  работ  «Из  леса 
возвратись». Проведены: турнир веселых и начитанных «Ночной дозор» (о сове), игра-
викторина  «На  всякую  болезнь  зелье  найдется»  (о  лекарственных  травах),  игра  – 

чудесный», эко-турнир «Зауралье – красивейший край», игра-викторина «Знаешь ли ты 
природу  родного  края?»,  краеведческое  путешествие  «Достопримечательности 
Курганской области», экскурсия – путешествие «История нашего села».
 Проведены  мероприятия,  посвященные   жизни  и  подвигу   Н.  Анфиногенова:  уроки 
мужества «Его последняя граната», «Его не пощадил тяжелый бой», урок памяти «Он 
стал героем в 19 лет», краеведческий патриотический час «Подвиг воина – земляка», 
митинг, посвященный герою. 
К  Международному  году  планеты  Земля: арт-урок  «Весна  идет»  (стихи,  песни, 
пейзажи о весне, рисунки детей), экологический брейн-ринг «А ты знаешь, кто имеет 28 
тысяч глаз», выставка «Природа или то, что окружает нас», экологическое путешествие 
«По  страницам  Красной  книги»,  экологический  турнир  «В  стране  непуганых  зверей» 
(показ слайдов «Семь чудес России»),  Дни экологических журналов «Путешествие по 
страничкам «Свирели» и «Календарь природы от Фили».

Акция – протест «Не делай свалку из села, ведь это Родина твоя» включала 
следующие  мероприятия:  свалки  были  сфотографированы  и  обозначены  щитами  с 
надписью: «Свалка здесь запрещена, Плачет, видите, земля. Чтоб ее сберечь для всех, 
Не совершайте этот грех».  Своеобразную фотовыставку свалок разместили у здания 
сельской администрации с надеждой привлечь власти села и его жителей к решению 
этой проблемы. Завершилась акция «Уроком экокультуры» (ребята узнали интересные 
факты  негативного влияния на экологию Земли мусора и свалок, внесли предложения 
по исправлению ситуации).
Новые  формы,  интересные  мероприятия: театрализованная  игровая  программа 
«Пусть  герои сказок  дарят  нам тепло»,  литературный турнир «И на вопрос:  Кто ваш 
поэт?..  он,  улыбнувшись,  скажет:  Пушкин»,  урок  –  портрет  «Серьезный  юмор 
Михалкова»,  издание и  презентация сборника детских  творческих  работ  «Солнечные 
лучики», историко-патриотическая игра «Россия – это мы» - один из этапов областной 
игры  «Зарница»  (темы:  «Московский  Кремль»,  «Императоры  династии  Романовых», 
«Руководители  государства»,  «Государственные  праздники  Российской  Федерации», 
«Символика Российской Федерации», «Традиции русского народа), устный журнал «Во 
славу Отечества» (О Дне народного единства)», урок патриотизма «Этой силе имя есть 
–  Россия»,  «О  святом  православии»  (обзор  по  книгам,  подаренным  П.  Балиным, 
настоятелем  храма  в  селе  Чернавском),  беседа  «Если  хотите  здоровыми  быть  – 
бросайте,  бросайте,  бросайте курить»,  информчасы «Бодрость духа – радость тела», 
«Стадион  здоровья»  (по  журналам  «Штучка  и  «ФиС»),  тренинг  «Мечта»  (с  Центром 
социальной реабилитации   наркозависимых), беседа – игра «В гости к Мише, Филе и 
Диснею» (о детской периодике), познавательный урок «На сто тысяч почему есть всегда 
ответ» (знакомство с серией «Почемучкины книжки»),  День библиографии «Чтоб книги 
нужные  нашлись,  ты  к  СБА лишь обратись»,  День  периодики  «Загадки  животных  от 
журнала «В мире животных и др.
Клубы, кружки: семейный клуб «Дружная семейка», кружок «Всезнайка».

Сафакулевская детская библиотека

ФИО Должность, разряд Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Салахутдинова З.З.

Лучкина Л. А.
Хвостовская И.А.

зам.дир. по работе 
с детьми, 11р.
б-рь чит. зала, 8р.
б-рь аб., 8р.

1963г.(45л.) 

1960г.(48л.)
1967г.(41г.)

сред.-спец.библ.

сред.-спец.библ.
сред.-спец.библ.

25л.

29л.
22г.
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 кроссворд  «О медведях  и  не  только»,  день  экологической  сказки,  дни  периодики  по 
природоведческим  журналам  и  др.  Продолжила  работу  «Лесная  академия»  -  школа 
экологических  знаний:  занятие  «Вслед  за  молодым  снежком»  о  зимнем  лесе  (дети 
подарили б-ке снежинки, сделанные своими руками), занятие «У природы живые краски» 
(прозвучала музыка П.И. Чайковского, дети познакомились  с репродукциями известных 
картин русских художников).
Новые формы, интересные мероприятия:  оформлена детская независимая стенная 
газета «Пегас плюс»    (стихи, рассказы, рисунки и другие творческие работы читателей). 
Работа по авторскому  проекту «Родные истоки»:   «Мастерская  Марьи – Искусницы», 
встреча «Всех скороговорок не переговорить» (игра - конкурс двух команд), выставка – 
конкурс рисунков «В гостях у сказки», выставка «Козел да баран» (работы выполнены в 
стиле  дымковской  игрушки  -  посетители  выставки  сами  выбрали  победителя),  часы 
тихого чтения «Сказка в гости к нам пришла», выставка – загадка  «Не лают, не кусают, а 
в дом не пускают» (материалы о замках и ключах: загадки, музейные экспонаты, книги), 
уголок  сказочной  книги  «Птица  –  сказка»,  выставка  «В  сказочном  мире  Снегурочки» 
(книги  о  Снегурочке,  ее  образ  в  живописи,  музыке,  литературе),  авторская  выставка 
учащегося 2 кл. Я. Коростелева «Глиняное чудо». Интерес к истории России вызвали: 
выставка  репродукций  картин  «Бессмертный  подвиг»,  книжная  выставка  «За  всех 
маленьких в мире», выставка – вернисаж «История России пером и кистью». Совместно 
с ДПШ подготовлена программа ко Дню пионерии «Искры далеких костров». При участии 
администрации поселка состоялось торжественное собрание «Я - гражданин России» с 
вручением паспортов.  Прошел цикл уроков литературного  развития: «Вглядитесь, кто 
там за строкой», «Зоркий глаз, чуткое ухо» (культура чтения, понимания текста, позиции 
автора),  литературный  час  по  творчеству  Н.  Пикулевой  «Играй  -  городок»,  утренник 
«Тропинка  к  Пушкину»   («тропинка»  привела  к  полке  с  пушкинскими  стихами), 
литературные  чтения  «С  отцами  наравне»,  читательская  конференция  по  книге  А. 
Алексина «Безумная Евдокия», книжный развал «Книги заветной мечты», заседания по 
страницам сборников зауральских поэтов «Школьная пора», «Перекресток».  
Клубы,  кружки:   клуб  социальной  адаптации  для  подростков  «Встреча»,  клуб 
любителей поэзии «Пегас», фольклорный клуб «Ладушки». 

МУ МЦБ Макушинская детская библиотека

ФИО Должность, 
разряд

Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Донская О. Б.

Глухих Л.Т.

Окриашвили Л. Г.

Кошелева Л. Ю.

зам.  дир.  по 
работе  с 
детьми, 12р.
б-рь  ст.  аб., 
12р.
б-рь  мл.  аб., 
11 р.
б-рь чит. зала, 
11р.

1973 (35л.)

1958 (50л.)

1962 (47л.)

1965 (44г.)

высш.- спец. библ.

высш.- спец. пед.

сред.-спец. библ.

сред.-спец. библ.

18л.

13л.

27л.

24г.

Работа с читателями
Программы, проекты, в т.ч. ЛПЧ: ЛПЧ «Лето, книга, я – друзья».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: участие в районном смотре-конкурсе для 
многодетных семей социальных работников «Когда семья вместе – душа на месте».
К  Году  семьи:  литературно-  музыкальная  композиция  «Я  верю,  что  все  женщины 
прекрасны», стенд «Самая читающая семья» и др.
К 65-летию Курганской области: праздничные посиделки по книге «Народная культура 
Зауралья», «Раз в крещенский вечерок», краеведческий час «Курганская область: 65 лет 
со  дня  создания»,  обзор  «Литературное  Зауралье»,  краеведческие  лото:  «Земля 
Курганская» и «Край, который нам дорог», встреча с труженицей тыла Е.Г. Пикуновой 
«Было  все:   и  радости,  и  горе»,  час  краеведа  «Зауралья  светлые  имена»,  День 
зауральской  прозы  «Сказочное  Зауралье»,  участие  в  районном  фестивале 

рекомендательный список  –  совет  «Скажем сказке  –  приходи!»,  буклет  «Как  научить 
ребенка любить книги», стенд «Семья в русском изобразительном искусстве», выставка-
совет «Как вырастить книгочея». 
К 65-летию  Курганской  области: уголок  краеведения  «Отечество мое  –  Курганская 
земля»  (15  альбомов  и  папок  с  газетно-журнальными  публикациями),  Неделя 
зауральской книги, Дни знаний «С чего начинается Родина» и «Откроем книги о родном 
крае»,  блиц-опрос  «Кто  есть  кто  в  Курганской  области?»  (с  предложением 
познакомиться с книгой «Кто есть кто?»), плакат и беседа по книге А. И. Дедова «В степи 
эха нет», конкурс чтецов и информационный список изданных сборников половинских 
авторов  «Мой  край,  позволь  тебя  воспеть!»  выставки:  «С  малой  родины  моей 
начинается Россия», «Новинки краеведения» (новые сборники местных авторов), «К 85-
летию  со  дня  образования  Половинского  р-на»,  выставка-вернисаж  «Я  люблю  свой 
край» (земля Курганская в творчестве Г. А. Травникова).
К Международному году планеты Земля: -----
Новые  формы,  интересные  мероприятия:  познавательная  программа  «Парад 
профессий»,  Дни   информации:  «Страна  вежливых  манер»,  «Здоровым модно  быть 
всегда»,  «Здравствуй, Олимпиада - 2008!»,, конкурс знатоков русского языка «Самый 
грамотный у нас»,  час общения «Заговори,  чтоб я тебя услышал»,  книжная выставка 
«Спорт – это здоровье», День юбилейной книги (книги-юбиляры 2008 года), шорт - лист 
от читательницы Насти Брагиной «Советую прочитать» (наиболее понравившиеся ей 
книги), плакат «Самые звездные читатели», листок информации «Любимые книги наших 
читателей»,  выставки  новых  поступлений:  «Хоровод  новых  книг»,  «Давайте 
познакомимся»,  «Эти  книги  интересны  и  тебе,  и  мне,  и  всем»,  стенд  информации 
«Служба занятости информирует», стенд «Берись за то, к чему ты годен». Оформлена 
новая папка «Государственные символы России».
Клубы, кружки: кружок «Школа Вежливых наук», клуб дошкольника «Читаленок».

Детский отдел МУ культуры «Притобольная центральная библиотека»

ФИО Должность, 
разряд

Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Коршунова С. Ю.

Межуткова Н. А.
Егорова Е. А.

зав.  детским 
отделом, 11р.
 б-рь, 9 р.
 б-рь, 8р.

1966 (42 г.)

1966 (42г.)
1979 (29 л.)

сред.-спец. библ.

сред.-спец. библ.
сред.-спец. библ.

23г.

23г.
12л.

Работа с читателями
Программы, проекты, в т.ч. ЛПЧ:  работа по программам МУ культуры «Притобольная 
центральная библиотека», основные направления: «Возрождение», «Зеленая планета», 
«С информацией на ты».
 Конкурсы  среди  читателей,  Недели,  акции: Неделя  детской  и  юношеской  книги 
(праздничное шоу «У книжкиной недели сегодня юбилей, планета детской книги зовет на 
встречу с ней», литературная игра «По страницам любимых книг», литературный ринг 
«Раз  герой,  два  герой,  а  из  книги  он  какой?»,  юмористическое  шоу  «Кто  умеет 
веселиться, тот и горя не боится…», детский утренник «Мы хотим, чтоб птицы пели…»), 
участие в областном конкурсе клубов молодых семей, акция – протест «Не делай свалку 
из села, ведь это Родина твоя».
К  Году  семьи:  заседания  клуба  «Дружная  семейка»:  сказочный  мини-КВН  «Мы  не 
пустим скуку в дом», праздник, посвященный Дню семьи «Где любовь и совет, там и горя 
нет»,  праздничный  вечер  «Ее  уроки  мира  и  добра»  (ко  Дню  матери),  участие  в 
областном конкурсе клубов  молодых семей (3 место),  родительские всеобучи:  «Роль 
книги  в  интеллектуальном  развитии  и  личностных  качествах  ребенка»,  «О  пользе 
домашнего  чтения  и  роли  семейного  чтения  в  воспитании  младших  школьников», 
семинар  для  сельских  библиотекарей  «Библиотека.  Книга.  Семья»,  выставка  «Тихий 
свет добра и веры» и др.
К 65-летию  Курганской  области:  экскурсия  –  путешествие  «История  нашего  села», 
урок краеведения «Край родной мой – Зауралье», книжная выставка «А за Уралом край 
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 национальных  культур  «Венок  дружбы»  и  районной  игре  «Путешествие  по   родной 
земле».
К Международному году планеты Земля: турнир знатоков природы «Дом под крышей 
голубой», познавательно – игровое занятие «Крылатый почтальон и пернатый чемпион», 
игра – викторина «Природа – чудесница» (о произведениях И. Акимушкина), час журнала 
«Свирелька» и др.
Новые  формы,  интересные  мероприятия:  по  истории  России  проведены: 
литературно-  музыкальная  композиция  «Украденное  детство»  (юные  герои  войны), 
устный журнал «Помни войну» (знакомство со сборником «Помни войну»), урок патриота 
России  «Мы  наследники  Победы»,  встреча   с  бывшей  комсомолкой  «Нас  водила 
молодость»,  исторические  часы  «Устроители  земли  Русской»,  «Защитники  Земли 
Русской» и др.  Подготовлены: урок чтения «Слова -  волшебники» (по книге О. Перовой 
«Слова – волшебники»), литературное представление «Когда вы заблудитесь в темном 
лесу, и встретите злую сову» (по творчеству А. Усачева), литературная игра «Кто хочет 
стать отличником?»,  блиц-викторина  по книгам научно-популярной серии «1000 детских 
вопросов и ответов» «Что? Где? Откуда? Почему?» (читатели в течение дня отвечали на 
вопросы, помещенные в специальные бочонки. Ответ нужно было найти в одной из 7 
книг серии в течение 5 минут.  Призом служила книга с  «платного абонемента»).  Во 
время зимних  каникул  были организованы:  час досуга  «Пазломания»  (в  течение дня 
ребята собрали большую картину из пазлов),  литературное путешествие «На Южный 
полюс»  (в  кинотеатре  перед  началом   мультфильма  «Элька»  проведено  заочное 
путешествие  к  Южному  и  Северному  полюсам).  Подготовлены  обзоры:  «Книги, 
заставляющие задуматься», «Новые книжки для вас, ребятишки», «Здравствуй, книга!» и 
др.
 Клубы,  кружки:  клуб  «Детям  об  искусстве»,  совместно  с  ЦСОН  клуб  «Под  одной 
крышей».

Центральная детская библиотека – структурное подразделение  Мишкинской 
Центральной районной библиотеки

ФИО Должность, разряд Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Русских О. Н.

Суворова О. А. 
Попова Н.В.

зам. дир. по работе 
с детьми, 13р.
вед. б-рь, 11р.
б-рь 2 кат., 9р.

1973 (35л.)

1967(41г.)
1961 (47л.)

высш.- спец. библ.

высш.-спец.  библ.
сред.-спец. библ.

13 л.

19л.
27л.

Работа с читателями
Программы, проекты, в т.ч. ЛПЧ: В основном работа строилась по районным целевым 
программам: «Патриотическое воспитание населения Мишкинского района», «Молодежь 
Мишкинского  района»,  «Дети  Зауралья»,  «Комплексные  меры  противодействия 
незаконному  обороту   наркотиков  в  Мишкинской  районе»,  «Россия  –  это  навсегда» 
(программа  ЦБ)  и  др.  Программы  Центральной  детской  библиотеки:  «Россия-Родина 
моя» (история Отечества и родного края, краеведение), «Сохраним планету», «Я живу 
среди людей», «Школа + Библиотека», ЛПЧ «Книгочей – 2008».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: конкурс семейного чтения «Самое главное 
слово – семья», конкурс – акция «Храни любовь к отеческой земле» по краеведению, в 
рамках ЛПЧ конкурсы на лучшего читателя, лучший рисунок, отзыв о прочитанной книге, 
сочинение  о  своей  семье,  поделку,  литературный  конкурс  «Сколько  сказок  есть  на 
свете».
К Году семьи: конкурс «Самое главное слово – семья», семейный праздник по итогам 
этого  конкурса  ко  Дню матери  «Дом  твоей  мечты».  Все  семьи,  участвующие  в  нем, 
получили  подарки  и  дипломы  по  номинациям:  «Самая  читающая  семья»,  «Самая 
творческая  семья»,  «Самая  веселая  семья»  и  др.  Подготовлен  рекомендательный 
указатель для родителей дошкольников «Ступеньки».
К 65-летию Курганской области: краеведческий праздник «Как здорово с  детства с 
землей  породниться»:  он  стал  подведением  итога  работы  за  год  детей,  которые 

работа  по  исследованию  улиц),  урок  мужества  «Подвигом  славны  твои  земляки» 
(знакомство с Книгой Памяти).  В течение  всего года работала Школа юного краеведа 
«Край мой – гордость моя».
К  Международному  году  планеты  Земля:  районная  детская  экологическая 
конференция  «Сохраним  родную  Землю»  (исследовательские  работы  по  экологии 
родного края,  защита экологических проектов),  вечер – посвящение  в юные экологи 
«Друзья природы», акция «Мы за чистый город», (читатели выразили свое отношение к 
экологии  родного  города),  экологическое  расследование  «Наши  лесные  ресурсы», 
встреча со специалистом-экологом «Прости нас, Земля», ток – шоу «Эко-квартира» и др.
Новые формы,  интересные мероприятия:  библиотечный сезон «Каждую пятницу в 
библиотеке…»,  районный  поэтический  конкурс  «Под  крылом  Пегаса»,   читательская 
конференция  по  книгам   лауреатов  национальной  премии  «Заветная  мечта»: 
заключительное мероприятие акции «Одна книга – один район», пресс – тур по школам 
«А  вы  читали?»,  литературные  прятки  «Сказочные  диковинки»,  уроки  поэзии  Н. 
Пикулевой «Надувала кошка шар», книжная капель «Ура! Новые книги!», тайный совет 
«Что отпирает золотой ключик?», урок-праздник «Ефим Сирин – запечник  прибаутник 
свечковый  заступник»,  ярмарка  крылатых  выражений  «Пословица  не  сочиняется,  а 
рождается сама», фольклорный утренник «Русские лапти», история народных традиций 
«Хорошо придумано чай пить», беседа «Книга в духовной жизни человека», выставка 
«Самые красивые и знаменитые» (книжные новинки).  Издан поэтический сборник  «Я 
сердцем  никогда  не  лгу»  О.  Н.  Савченко,  библиотекаря  Стрелецкой  сельской 
библиотеки. Проведены: урок здоровья «Ты все еще  куришь, тогда мы идем к тебе!», 
литературный альманах «Это наша с тобой биография» (к 90-летию ВЛКСМ), досье - 
расследование  «Чернобыль  жив  и  навсегда  опасен»,  круговой  шахматно-шашечный 
турнир среди читателей библиотеки при участии кандидата в мастера спорта В.Уткина, 
познавательно-игровая программа «Простоканикулово».
Клубы,  кружки: Школа  юного  читателя  «Родничок»,  Школа  народных  традиций 
«Горница», Школа юных эрудитов «Все обо всем», Школа любознаек «Я познаю мир», 
Школа юных искусствоведов «Азбука искусств», Школа доброты «Поверь в себя», Школа 
информационного комфорта.

Половинская детская библиотека

ФИО Должность, 
разряд

Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Кофанова Н. В.

Тулинова А. В.

Сороковых Н. В.

зам.  дир.  по 
работе  с 
детьми, 11р.
б-рь  чит. 
зала, 10р.

б-рь аб., 9р.

1955(53г.)

1967(41г.)

1968(40л.)

сред.-спец. библ.

сред.-спец.  библ.,  учится 
в  КГУ  (факультет 
Культурология»)
сред.-спец. библ.

33 г.

14л.

18л.

Работа с читателями
Программы, проекты, в т.ч. ЛПЧ: «Книга. Чтение. Библиотека», ЛПЧ «Летний марафон 
Книгочея».
Конкурсы  среди  читателей,  Недели,  акции: Неделя  зауральской  книги,  День 
родителя,  День  подростка,  Неделя  библиотек,  Неделя  детской  и  юношеской  книги, 
конкурсы: «Лучший читающий класс», «Лучший читатель лета», районный поэтический 
конкурс  «Мой  дом  –  мой  мир»,  конкурс  чтецов  «Мой  край,  позволь  тебя  воспеть!», 
конкурс знатоков русского языка «Самый грамотный у нас».
 К Году семьи:  День семейного  общения «Взрослые и дети»,  конкурс  литературных 
работ  «В  нашем  доме  живет  книга»,  День  родителя  в  библиотеке  (знакомство  с 
библиотекой, беседа о книгах, презентация книжных выставок), встреча читающих семей 
«У нас в семье все дружат с книгой»,  День подростка (выставки «Книга и ты: удивления, 
переживания,  открытия»  и  «Вопросы,  которые  меня  волнуют»,  интеллектуальный 
марафон  «По  дорогам  русской  классики»),  информационно-образовательная  зона 
«Читаем сами – читаем с мамой», выставка «Чтобы солнце сияло из маминых глаз», 
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участвовали в конкурсе – акции «Храни любовь к Отеческой земле». Каждый месяц на 
стенде в фойе библиотеки вывешивались задания по разным темам (история родного 
края,  Великая  Отечественная  война,  природа,  писатели,  известные  люди).  Были 
выделены   номинации:  «Исторические  очерки»,  «Естественнонаучные  очерки», 
«Литературные рассказы и стихи», «Рисунки». Среди мероприятий: вечер-встреча «Поэт 
и  землепашец»  с  руководителем  ООО  «Росич»  Александром  Владимировичем 
Моргуновым, поэтический вечер к юбилею Мишкинского района «И нет земли дороже и 
родней», циклы литературных часов по творчеству местных авторов «Река жизни моей», 
фотовыставка  зав.  методическим  отделом  ЦБ  Т.М.  Григорьевой  «Краеведческие 
этюды». 
К Международному году планеты Земля: экологическая игра «Ботанический поезд», 
путешествие в царство осени «И от осени не спрятаться, не скрыться», урок-викторина 
«Редкие виды растений и животных» и др. 
Новые  формы,  интересные  мероприятия:  выставка  поделок  из  природного 
материала «Мастерилка»,  выставка читательских отзывов «Моя любимая книга», цикл 
уроков воинской славы «И мужество, как знамя пронесли», цикл информационных часов 
к  юбилею  комсомола  «Комсомол  и  комсомольцы»,  пресс-клуб  «Любимые  строчки  в 
любимых журналах», конкурс по профориентации «Кем быть?», доверительная беседа 
«Права человека – твои права», серия игр «Азартная дюжина»: «Наркотики, сигареты, 
пьянство»,  урок  валеологии  «Азбука  здоровья»,  день  английского  языка  «В  гости  к 
королеве»,  праздник  «Тысячелетняя  кладовая  мудрости»,  литературно-олимпийская 
эстафета  «Дистанция  длиной  в  тысячелетия»,  циклы  уроков  воинской  славы  «И 
мужество,  как  знамя  пронесли»,   музыкально-поэтический  вечер  «Из  пламени 
Афганистана».
Клубы,  кружки:  клуб библиотечных встреч «Нафаня»,  клубы «Литературный салон», 
«Читалочка», «Журавлик» (любительское объединение для детей из неблагополучных и 
малообеспеченных  детей,  которые  находятся  под  опекой  ГУ   КЦСОН  и  СРЦ  для 
несовершеннолетних).  Клуб  «Журавлик»  начал  сотрудничество  с  семейным  клубом 
«Домашний очаг» и детским «Золушка», которые действуют при ГУ КЦСОН. Провели с 
ними  подготовку  для участия  в  конкурсе  «Событие  в  истории  России,  значимое  для 
меня», мероприятие ко Дню матери «Подарочки для мамочки». 

Мокроусовская центральная детская библиотека

ФИО Должность, 
разряд

Год рождения Образование Библ. 
стаж

Семенова Г. А.

Мандрыгина Е. А.
Колмачихина И. В.

зам.  дир.  по 
работе  с 
детьми, 13р.
б-рь, 11р.
б-рь, 9р.

1966 (42г.)

1968 (40л.)
1975 (33г.)

высш.- спец. библ.

сред.-спец. библ.
высш.-спец. экон.

22г.

14л.
1г. 

Работа с читателями
Программы, проекты, в т.ч. ЛПЧ: ЛПЧ  «Вокруг света с книгой за  90 дней».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: Неделя детской и юношеской книги «Вас в 
сказку добрую зовем и др.
К  Году  семьи:  выставки-предложения  «Читаем  всей  семьей»  и  «Помогай-ка»  (для 
занятий родителей с детьми) с разделами «Уча других, мы учимся сами», «Сказки на 
ночь», творческая игра «Мир семьи: я и мы, я и семья», литературно-музыкальный вечер 
«Что значит «мама» для меня». Составлены списки литературы для семейного чтения: 
«Подводный мир у  вас дома»,  «Помогай-ка:  для талантливых   детей  и  заботливых 
родителей».  Частыми  гостями  в  библиотеке  стали  приемные  семьи  и  воспитанники 
районного приюта.
К 65-летию Курганской области: выставка-экспозиция «Здесь мой край, здесь я живу», 
выставки: «Есть сторонка русская», «Минувших лет святая память», «Путешествие по 
карте Курганской области», просмотр фильма Курганской ГТРК «Мокроусовский район: 
своими  глазами»,  исторический  экскурс  «Краеведческие  тайны»,  краеведческий 

лототрон «Земля  Курганская»,  путешествие по  страницам книг  Л.  Куликова «Добрый 
друг зауральских детей».
К Международному году планеты Земля:  выставки: «Ведь Земля – это наша душа», 
«Чудеса и тайны планеты Земля», поле чудес: «Планета загадок», «За здоровьем – к 
растениям»,  экологическая  игра «Это земля твоя и моя»,  викторина  «Друзья  леса», 
устный журнал «Кошки – это кошки» и др.
Новые формы,  интересные мероприятия:  выставка «Подводный мир у  вас  дома» 
(главный  экспонат  -  аквариум  с  рыбками),  День  книги  и  игрушки,  экспресс-выставка 
«Ядовитый рай  и  искусственный ад» (по  материалам   журнала  «Антидоза» и газеты 
«Пока не поздно»),  видеовстречи «Книга на экране» и др.  Подготовлена мини-акция 
«Книга по кругу» по книгам лауреатов премии «Заветная мечта» (библиографический 
обзор, информационный дайджест и сбор отзывов о прочитанном: закладки – отзывы: 
«Интересное  чтение»,  «Советую  прочитать»,  «Книга  не  произвела  особого 
впечатления». Наибольший интерес вызвали книги Д. Сабитовой «Цирк в шкатулке» и Б. 
Минаева «Детство Левы»).
 Клубы, кружки: клуб «Лесовичок», видеосалон «Забавушка».

Детский отдел МУ «Петуховская межпоселенческая центральная библиотека»

ФИО Должность, 
разряд

Год 
рождения

Образование Библ. 
стаж

Шошина С. Л.

Ефименко Н. Е.

Гусельникова С. Н.

Подуременных С.Н.

зам.  дир.  по 
работе  с 
детьми, 12р.
зав.  сектором 
чит. зала, 11р.
зав.  отделом 
обслуж., 11р.
б-рь мл. аб., 9р.

1962 (46л.)

1979 (29л.)

1964 (45л.)

1961 (47л.)

сред.-спец. техн.

сред.-спец. техн.

сред.-спец. библ.

сред.-спец. экон.

11л.

2г. 

26л.

12л.

Работа с читателями
Программы,  проекты,  в  т.ч.  ЛПЧ:  работа  по  районной  эколого-краеведческой 
программе  «Земля  моя -  мой дом» и  ее  разделам:  «Экология  и  дети» и  «Эстафета 
поколений» (в ее реализации принимали участие Детский отдел МУ «Петуховская МЦБ» 
и 6 сельских библиотек). 
Конкурсы  среди  читателей,  Недели,  акции:  городской  фестиваль  детской  книги  и 
чтения  «Ваше  величество  книга»,  Декада  невозвращенной  книги  «Верните  книги  в 
библиотеку»,  Неделя  детской  и  юношеской  книги  «К  книге  на  именины»,  Неделя 
библиотеки «Храм вечной мудрости», День города «Вот тебе моя рука», Месячник «Мир 
библиографии», День новинок «Пройди неизведанной тропой», День детей – инвалидов 
«Если добрый ты – это хорошо», Декада – акция «В Новый год – без долгов», акция 
«Читай-компания» и др. 
 К Году семьи:  марафон  родительских  собраний  «Что  и  как  читают  наши дети» (8 
собраний), читательский марафон «Самая читающая семья», семейный конкурс «Хочу 
быть  Золушкой»,  конкурсная  программа  «Из  семейного  архива»,  семейный  бенефис 
«Наш  талантливый  читатель»,  фестиваль  детской  книги  «Ваше  величество  книга» 
(приняли участие родители и учащиеся),  День семьи «Семь Я», семейный конкурс «А 
вам  слабо?».  В  течение  года  работала  Школа  семейного  чтения  «Папа,  мама,  я  – 
книжкины друзья».
К  65-летию  Курганской  области:  районные  краеведческие  чтения  «Мое  маленькое 
открытие»  (учащимися подготовлены исследовательские работы по заданным темам), 
краеведческий цикл «Преданья старины глубокой», районный конкурс юных поэтов «Под 
крылом Пегаса» (представлено 47 работ), выставки – вернисажи «Колыбель талантов» 
(работы уч-ся), издание и презентация рукописной книги Г. К. Барышевой «Земляничный 
городок», литературный час «Краше в мире нет Зауралья нашего», урок –путешествие 
«Сокровища подземных кладовых», экскурс по городу «Петухово – наш родной дом» 
(памятные  места  города,  их  история),  исследовательская  игра  «Петухово:  вчера, 
сегодня, завтра» (знакомство с историческими источниками о городе, самостоятельная 
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