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Зона особого внимания: молодежь
Библиотеки являются неотъемлемой и значимой частью социальной структуры
местных сообществ. Они содействуют образовательному процессу, способствуют
сохранению историко-культурного наследия края, а в условиях информатизации
общества призваны обеспечить конституционные права граждан российской глубинки на
равный доступ к информации.
Эффективная работа с молодежью - одна из важнейших задач современности.
Молодежь - это самый подвижный отряд человечества, жизненная сила общества,
сгусток энергии, нерастраченных интеллектуальных и физических сил, требующих
выхода. Именно ей предстоит не только жить в новом обществе, но и строить его. И в
этом активно помогают библиотеки. Муниципальные библиотеки Курганской области,
учитывая стратегию государственной молодежной политики, нацеленной на развитие
потенциала молодежи России, стремятся выстроить соответствующие приоритетные
направления работы с молодыми читателями. В 2012 году были выделены следующие
основные приоритеты:
 содействие
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи;
 развитие социальной, общественно-политической активности молодежи,
творческой самореализации;
 поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
 повышение престижа книги и чтения в молодежной среде;
 формирование здорового образа жизни;
 профориентационная деятельность.
Данные
приоритеты
составляют
комплексный
подход
к
решению
проблем
молодежи,
способствуют
улучшению
качества
библиотечного обслуживания молодежи в XXI веке.
Сохраняется тенденция, наметившаяся раньше: увеличивается количество
читателей до 14 лет, сокращается количество пользователей юношеского возраста. В
2012 году количество читателей юношеского возраста (15-24 лет) в муниципальных
библиотеках области составило 58364 человек, что на 4032 человека меньше, чем в 2011
году. Всего по Курганской области читателей юношеского возраста 79117 человек, что на
4111 человек меньше по сравнению с 2011 годом. Незначительное увеличение
количества пользователей юношеского возраста в 2012 году произошло в следующих
районах: Далматовском (+239), Макушинском (+108), Лебяжьевском (+75), Частоозерском
(+61), Петуховском (+60), Мокроусовском (+44), Шумихинском (+39), Белозерском (+37),
Каргапольском (+30), Целинном (+7). В среднем по области процент охвата населения
юношеского возраста библиотечным обслуживанием составляет 60,6% (в 2011 году он
составлял 43,5%). Самый высокий процент охвата населения юношеского возраста
библиотечным обслуживанием по Курганской области в Далматовском (98,5%),
Лебяжьевском, Притобольном (95%), Макушинском (91,3%), Шумихинском (90,2%)
районах.
Осознание процесса неуклонного сокращения количества юношества заставляет
коллективы библиотек всерьез задуматься, как в наш компьютерный век сделать
библиотеку центром притяжения молодёжи? Молодежь – самая активная и мобильная
часть общества, которая быстрее адаптируется к изменениям, легче усваивает новые
знания. Но на сегодняшний день юношество – это и самая сложная для привлечения в
библиотеки аудитория, которая требует новых методов и форм обслуживания.
Библиотеки области стремятся реализовать инновационные проекты для организации
более углубленной работы с молодежью, расширяют спектр предоставляемых услуг,
ищут новые формы взаимодействия с молодежью, создают клубы по интересам (в
области действует 232 клуба), организуют волонтерские отряды, смело внедряют
информационные технологии в библиотечную деятельность, укрепляют связи с
заинтересованными организациями и учреждениями.
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Библиотечная деятельность сегодня осложнена рядом факторов.
 Продолжается отток молодых людей из села.
 Недостаточное финансирование на комплектование фондов, поступления
новой литературы в фонды сельских библиотек очень незначительные, книжные
фонды устарели морально, обветшали физически, подписка на современные
периодические издания оставляет желать лучшего. В среднем по области на
каждую центральную библиотеку приходилось от 5 до 10
наименований
молодежных газет и журналов. Исключением являются центральные библиотеки
Кетовского (25 наименований), Шадринского (16), Куртамышского, Петуховского
(15), Альменевского (13) районов, в которые поступают популярные издания для
молодежи: «Бумеранг», «Маруся», «Мы», «Опасный возраст», «Пока не поздно»,
«Путеводная звезда», «Студенческий меридиан», «Юность», «Юный эрудит»,
«Юный натуралист» и другие. В сельские библиотеки молодежные издания
практически не поступали, максимум 1 наименование. В своих отчетах коллеги
отмечают, что для работы с юношеством нужна новая литература по психологии,
праву, политологии, социологии, спорту, справочные издания, новые молодежные
журналы.
 Слабая материально-техническая база на селе. Много лет некоторые
библиотеки работают без капитального ремонта. Во многих сельских библиотеках
холодно, мебель устарела, освещение плохое. Площади, которыми располагают
библиотеки, не позволяют выделить зоны для юношества. Есть необходимость в
приобретении новых технических средств: мультимедийной установки,
телевизора, видеокамеры, фотоаппарата.
 Благодаря федеральной программе в каждой сельской библиотеке района
появился компьютер, выход в Интернет. Но зачастую в районном бюджете нет
средств на абонентскую плату за Интернет (эта проблема остро стоит в
Варгашинском, Целинном и некоторых других районах), отсутствует копировальная
техника, в штате нет специалиста по обслуживанию компьютерной техники.
Но, несмотря на сложности, в 2012 году сохранена сеть библиотечного
обслуживания молодежи, включающая 23 юношеские кафедры, работа библиотек была
направлена на привлечение молодежи к чтению и книге, на формирование у молодого
поколения социальных, творческих, профессиональных и культурных навыков, на
создание качественной информационной среды, содействующей всестороннему
развитию личности.
Библиотеки в социуме
Обязательным условием эффективного библиотечного обслуживания является
развитие связей с общественностью. Социальное партнерство – это одна из основных
функций библиотеки, прогрессивная форма взаимодействия библиотек с различными
учреждениями и организациями. Библиотека сегодня может выступать как выгодный
партнер в качестве общественного центра информации, культурной жизни, общения и
досуга, библиотечной сервисной службы. Она демонстрирует большую гибкость к
интересам и потребностям граждан. Муниципальные библиотеки Курганской области
остаются доступными и открытыми для партнерства учреждениями. Круг их партнеров
широк. Библиотеки координируют свою работу с органами власти, учреждениями
образования, здравоохранения
и
культуры,
ветеранскими
и
молодежными
организациями, средствами массовой информации.
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Координация деятельности с организациями и учреждениями, занимающимися
проблемами молодежи, позволяет консолидировать усилия, оказывать влияние на
формирование читательских запросов юношества, повышать его информационную
грамотность. Приведем несколько примеров социального партнерства. 24 августа в
читальном зале Центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова состоялась презентация
издательского проекта Отдела культуры Администрации г. Шадринска «Культурное
наследие (памятники истории и культуры) города Шадринска», подготовленного к 350летию города. Над изданием книги трудился коллектив авторов, каждый из которых
является живым хранителем и страстным поборником местной истории. Выступающие
отмечали уникальность, своевременность и необходимость появления этого издательского
проекта, его культурный и духовный потенциал для будущих поколений. 27 ноября 2012
года на базе Звериноголовской центральной районной библиотеки прошло первое
заседание молодежного клуба «Место свободного общения». Организаторами нового
клуба выступили: районное управление образования Звериноголовского района,
Территориальная избирательная комиссия, члены молодежного правительства
Звериноголовского района, ЦРБ. Библиотекарь Неонилинской библиотеки Тараканова
Г.А. (Шадринский район) организовала экскурсию для участников клуба молодого
избирателя «Лига» в сельский совет. Мероприятие называлось "Коридоры власти". Ребята
задавали вопросы главе Администрации, работникам сельсовета, в заключение встречи –
фото на память. В 2012 году в ЦСДИ ЦГБ им. Маяковского продолжались встречи с
успешными молодыми предпринимателями в рамках программы «Бизнес как искусство»,
которая реализуется совместно с Советом предпринимательских организаций г. Кургана,
Курганским городским фондом развития предпринимательства, общественной приемной
«Деловая Россия». Задачи - оказание информационной поддержки начинающим
предпринимателям; обеспечение предпринимателей города информацией о формах
государственной поддержки, предусмотренной на федеральном, областном и
муниципальном уровнях.
Социальное сотрудничество с библиотеками, как правило, не носит «одноразовый»
характер. Так, в Щучанском районе составляются совместные планы работы с
образовательными учреждениями, Домом детства и юношества, Социальным приютом,
Советом ветеранов, ТИК, редакцией районной газеты «Звезда». В 2012 году в
Макушинском районе совместно с Детской школой искусств стартовал новый проект
«Юные художники в гостях у сельской библиотеки». Учащиеся Детской школы искусств
представили свои работы о природе в сельские библиотеки района, среди них работы

5

лауреатов и дипломантов областных конкурсов. С картинами познакомились читатели
Коноваловской, Моховской
и Обутковской библиотек. Реализация проекта будет
продолжена в дальнейшем. Лебяжьевская МЦБ в 2012 году запустила проект
«Семейная академия», направленный на объединение усилий всех учреждений и
организаций, занимающихся проблемами семей с приемными
детьми. Зачастую
попечители не достаточно знают свои права и не могут ими воспользоваться,
сталкиваются с трудностями в воспитании, обучении. Чтобы новоиспеченные родители не
оставались со своими проблемами один на один, сотрудники библиотеки приходят на
помощь, создав при библиотеке Совет по приемным семьям. Необходимо подчеркнуть, что
идейным вдохновителем данного направления деятельности является Отдел культуры, а
координатором – 1-ый заместитель Главы района по социальной политике, первое
организационное заседание Совета состоялась в его кабинете. Приемные и опекаемые
дети вместе с родителями были приглашены на новогоднюю елку в СКЦ и получили
праздничные подарки от местного отделения партии «Единая Россия».
В условиях современного мира огромное значение имеет повышение уровня
правовой культуры населения. Прежде всего, необходимо воспитание гражданской
ответственности у молодого поколения. Для того, чтобы работа носила комплексный и
системный характер, библиотеки совместно с районными Территориальными
избирательными комиссиями разрабатывают и реализуют правовые
программы,
организуют клубы молодых избирателей. В тесном сотрудничестве работает с ТИК
Притобольного района клуб «Лига» при центральной библиотеке. Очередное заседание
клуба прошло в Глядянской средней школе, где состоялась игра «Правовой поединок».
Все участники игры получили замечательные призы от избирательной комиссии. Члены
клуба - люди с активной позицией. В 2012 году они поддержали акцию «День птиц»,
организованную центральной библиотекой совместно с государственным инспектором
Курганской области по охране природы Ю.Л.Славинским. Члены клуба развесили
скворечники на территории села. По инициативе Притобольной центральной библиотеки и
Территориальной избирательной комиссии был организован районный конкурс на
лучшее пригласительное впервые голосующему на выборах Президента Российской
Федерации. На конкурс было представлено 10 работ, все отличались яркостью и
оригинальностью подачи материала, побуждающего к активному участию в выборах. В
октябре 2012 года в Глядянской средней школе состоялась деловая игра «Правовой
калейдоскоп молодого избирателя» в рамках гражданско-патриотической акции «Голосую
впервые». Степень активности и качество ответов оценивало компетентное жюри в
составе членов ТИК Притобольного района В.А.Украинцева, Н.И.Пантелеевой,
Н.А.Григорьевой.
Альменевская центральная библиотека активно сотрудничество с
Паспортно-визовой службой района и Территориальной избирательной комиссией.
Несколько раз в год проводится торжественное вручение паспортов юным гражданам
России. Такие мероприятия состоялись накануне Дня защитника Отечества, Дня Победы,
Дня Государственного флага России, Дня Народного единства, Дня Конституции РФ.
Ребята рады получить паспорт в торжественной обстановке, в присутствии родителей,
представителей администрации, ТИК, общественных организаций.
Участие в мероприятиях федерального и регионального уровня
С каждым годом библиотеки области активнее участвуют в мероприятиях
федерального и регионального уровня: конкурсах, проектах и программах, акциях.
Конкурсы
В 2012 году Министерство культуры Российской Федерации совместно с
Государственной публичной исторической библиотекой России провели Всероссийский
конкурс «Библиотеки в Год российской истории». На конкурс было прислано более 500
материалов, в том числе 4 материала от библиотек Курганской области. В условиях
жесткой конкуренции проект «1812 – Великий год России» МКУК «Целинная
межпоселенческая центральная библиотека» победил и стал дипломантом в
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номинации «Муниципальные библиотеки, обслуживающие взрослое сельское
население». Торжественное вручение дипломов состоится на ежегодной конференции
Российской библиотечной ассоциации в мае 2013 года в г. Пензе. Библиотекарь
Алакульского филиала Альменевской ЦБС Валеева Елена Салаватовна принимала
участие в работе «V Всемирного форума татарской молодежи» в г. Казани в августе
2012 года. Работая в секции «Историческое наследие татар и пути сохранения нации»,
главной задачей которой являлась пропаганда национальной культуры, традиций,
самобытности татарского народа, реализация программы по расширению сферы
применения татарского языка, библиотекарь приобрела богатый опыт, который
пригодится в работе. Читатели уже совершили виртуальные экскурсии по Казанскому
кремлю, мечети «Кул Шариф», в г. Арск на родину татарского писателя Г.Тукая;
ознакомились с татарской литературой, подаренной библиотеке в Казани.
26 сентября 2012 года в зале заседаний Избирательной комиссии Курганской
области состоялся финал областного конкурса на лучшую организацию работы
клуба молодых избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и
Президента Российской Федерации. Цель проведения подобного конкурса - изучение и
распространение опыта работы и поощрение клубов молодых избирателей Курганской
области, наиболее активно участвующих в работе по повышению гражданско-правовой
культуры избирателей в Курганской области в 2011/2012 годах. Всего на начало
2012/2013 учебного года в Курганской области работает 111 клубов молодых
избирателей, объединяющих 2446 человек. Конкурс проводился в два этапа. Для
подведения итогов конкурса была сформирована комиссия из числа членов
Избирательной комиссии Курганской области, сотрудников аппарата и общественности,
которая на первом этапе конкурса отобрала шесть лучших конкурсантов. Руководители и
представители этих клубов были приглашены на презентацию, по результатам которой
определены призовые и поощрительные премии. Участники показали хороший уровень
знаний в области избирательного права и процесса, проявили свои творческие
способности, представив театральные постановки, музыкальные номера, используя
мультимедийные возможности. Финал конкурса прошел весело и интересно. По итогам
конкурса: Диплом третьей степени и денежная премия в размере 5000 рублей
присуждена клубу «Юргамышский молодой избиратель», который пятый год
работает в ЦБ. Поощрительную премию получил клуб молодых избирателей
«Стимул» Канашской сельской библиотеки имени А.П. Воложаниной Шадринского
района.
Белозерская ЦБ в течение всего 2012 года принимала активное участие в различных
конкурсах:
• в районном смотре-конкурсе по военно-патриотической работе среди первичных
отделений ДОСААФ России, посвящённом 85-летию ОСОАВИАХИМ ДОСААФ.
Награждена Почётной грамотой местного отделения ДОСААФ России за 2 место и
денежной премией (1000 руб.);
• в областном конкурсе среди библиотек Курганской области на лучшую организацию
работы по повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей.
Библиотеке присуждён Диплом Избирательной комиссии Курганской области и денежная
премия (3000 рублей);
• в областном творческом конкурсе «Горжусь Зауральем своим, что было, есть и будет»,
посвящённом
общероссийскому
празднику
«День
матери».
Награждена
Благодарственным письмом Курганского областного общественного благотворительного
фонда содействия защите материнства и детства «Мама».
Щучанская ЦБ – также активный участник областных конкурсов.
Реализованные библиотекой мероприятия в рамках программы «Выбираем будущее»
(совместно с председателем Территориальной избирательной комиссии Щучанского
района Захаровым Е.И.), деятельность Центра правовой информации получили
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заслуженную оценку в конкурсе среди библиотек Курганской области на лучшую
организацию работы по повышению правовой культуры и электоральной активности
избирателей. МКУК «Щучанская МЦБ» заняла II место. На конкурс КОУНБ им. Югова
«России славная Победа», посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 года,
Щучанская центральная библиотека представила конкурсный отчет «Летопись
юбилейных событий» как итог работы районной программы «Помнит вся Россия».
Библиотека заняла почетное II место и получила Диплом и денежную премию. Как один
из победителей областного конкурса МКУК «Щучанская МЦБ» приняла участие во
Всероссийском конкурсе «Библиотеки в год российской истории». В 2012 году престижной
ежегодной районной премии им. Маршала Г.К.Жукова за активную патриотическую
работу среди подрастающего поколения удостоена директор МКУК «Щучанская МЦБ»
Митрофанова С.Ю. На конкурс информационных изданий для молодежи «Подвигу
доблести - память и честь», объявленный ГКУ КОЮБ к 200-летию Отечественной войны
1812 года, Щучанская центральная библиотека представила несколько работ и явилась
победителем в номинации «Библиографический трансформер» («Бородинское
сражение»; «Надо жить, надо любить, надо верить»). Коллективу библиотеки вручены
Диплом и памятные призы. Всего на конкурс «Подвигу доблести - память и честь» было
представлено более 40 работ из 18 библиотек 15 районов области и библиотеки им. М.
Горького Курганской ЦБС. Конкурсные материалы рассматривались по 6 номинациям.
Победителями областного конкурса, кроме МКУК «Щучанская МЦБ», стали: КМУК
«Притобольная центральная библиотека» в номинациях «Библиографический обзор» («С
любовью, верой и отвагой») и «Библиографический указатель» («Клятву верности
сдержали»); МУК «Юргамышская межпоселенческая центральная библиотека» в
номинации «Информационный дайджест» («Женщины творят историю»; «Герои 1812
года»); МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека» в номинации
«Библиографический список» («Клятву верности сдержали»); МУК «Кетовская
центральная библиотека» в номинации «Пособия малой формы» («Памятник любви на
Бородинском поле»). Победителям вручены Дипломы и памятные призы. Поощрительные
дипломы и призы получили МКУК «Мишкинская центральная районная библиотека» (за
библиографический список «Во славе лишь сынов Отечество живет»); МКУК
«Центральная библиотека Варгашинского района» (за пособия малой формы: «России
верные сыны», «1812 год в литературе»); МКУК «Куртамышская центральная районная
библиотека» (за библиографический трансформер «Бессмертен тот, Отечество кто
спас»). Всем остальным участникам конкурса были вручены Благодарности и новые
печатные издания КОЮБ. Конкурс проходил при поддержке Управления культуры
Курганской области. Главный специалист Управления культуры С. А. Степанова вручила
участникам конкурса кассету с документально-историческим фильмом «На краю судьбы»
курганского режиссера А. Голубкина и книгу известного курганского журналиста В.
Портнягина «Провинциальный летописец и другие».
Победителем областного межведомственного смотра-конкурса «Наследие»,
посвященного 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, в номинации
«Выставки и экспозиции» стала Абсалямова Е.Ю., ведущий библиотекарь Агапинской
библиотеки Шадринского района.
Молодежь за ЗОЖ
В последние годы растет общественная значимость библиотеки и ширится ее
просветительская функция по пропаганде здорового образа жизни. Работа библиотек
области ведется в двух направлениях: привлечение молодежи к здоровому образу жизни
и противодействие социально обусловленным заболеваниям. Поскольку вопрос
сохранения здоровья молодежи - физического, духовного, психического, социального требует консолидации всех структур общества, механизмом работы библиотек является
тесное сотрудничество с учреждениями образования, здравоохранения, организациями,
занимающимися вопросами профилактики, общественностью муниципалитетов. Формы
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проведения мероприятий по профилактике негативных явлений в молодежной среде
разнообразны, интересны и современны. Это акции протеста, часы откровенного
разговора, видеопрограммы, тренинги, дискуссии, ток-шоу, заседания круглых столов,
уроки здоровья и др.
6 апреля 2012 года, накануне Всемирного дня здоровья, который ежегодно
отмечается 7 апреля, по инициативе Управления культуры Курганской области и КОЮБ
была проведена областная акция «Молодежь за ЗОЖ». Муниципальные библиотеки из
23 районов Курганской области присоединились к этой акции. Итоги акции были
подведены 18 апреля на семинаре «Библиотека и молодежь: в поиске новых идей и
решений». Состоялся обмен опытом работы по формированию здорового образа жизни в
молодежной среде. Информация о мероприятиях в рамках областной акции размещена
на сайте КОЮБ на «Виртуальном форуме идей».
В с. Белозерское акция «Молодёжь за ЗОЖ» прошла на центральной площади.
Всем участникам акции было предложено путешествие «По стране Здоровья».
Специалисты Белозерской межпоселенческой центральной библиотеки совместно с
волонтёрами придумали познавательную игру: участникам акции необходимо было
разбиться на группы и пройти так называемые станции здоровья. Самым активным
участникам были вручены эмблемы акции. Все желающие имели возможность поставить
свою подпись на воздушном шаре, а потом дружно, под бурные аплодисменты отпустить
эти шары с подписями высоко в небо как символ того, что все хотят мира и здоровья.
Среди участников акции распространялись листовки, буклеты, призывающие к здоровому
образу жизни. Каждый участник акции мог познакомиться с выставкой под открытым
небом «Сохрани себя для жизни».
Специалисты Звериноголовской центральной библиотеки совместно с
методистом по молодежной политике РУО Кораблиной Т. Р. в рамках акции «Молодежь
за ЗОЖ» провели в ПУ №21 интеллектуально - познавательное мероприятие.
Рассказ о деградации личности в результате приема алкоголя и наркотиков был
дополнен демонстрацией фильма «Территория безопасности» о том, кем можно стать,
отказавшись от вредных привычек. Были оформлена выставка-предупреждение «Не
сломать свою судьбу». В библиотеках Кетовского района прошло около 30
мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. Кропанинская библиотека
вместе с молодёжью организовала на центральной улице села Кропани пикет «Мы за
здоровый образ жизни». С плакатами «ЗОЖ – путь к успеху», «ЗОЖ – стиль жизни»,
«Формула жизни – здоровье» они вышли на улицу. Взрослые отнеслись с пониманием,
а дети с удовольствием присоединились к акции «Повернись лицом к солнцу».
Центральная библиотека с. Кетово пригласила на чайную церемонию «Мы за чаем
не скучаем» учащихся 10-12 классов Кетовской вечерней школы. Мероприятие прошло
под девизом «Альтернатива пиву, водке и селёдке – чай, конфеты и лимон». Акция
«Молодёжь за здоровый образ жизни» прошла в РДК. Центральная библиотека
подготовила выставки-просмотры «Проблема крупным планом» и «ЗОЖ – это стильно».
Участники акции получили от библиотеки листовки с правилами здоровой жизни
«Умейте ценить свою жизнь». Выступив инициаторами акции «Молодёжь за здоровый
образ жизни» в своём районе библиотекари нашли поддержку в лице педагогов,
специалистов ДК, медицинских работников. Так, акция, организованная Введенской
сельской библиотекой, продолжилась в школе, где прошло ещё 4 мероприятия, которые
провела учитель биологии И.В. Сырчикова. В мероприятии «Сильные, смелые, ловкие»,
проведённым совместно Менщиковской библиотекой и школой, приняло участие более
60 человек. 7 апреля во Всемирный день здоровья Пушкинской с/б Куртамышского
района совместно со школой была организована акция «Молодежь выбирает
здоровье». В программе акции: урок здоровья «Здоровье не купишь – его разум дарит»;
игра-конкурс «Мы здоровые ребята»; анкетирование
«Здоровый стиль жизни».
Учащиеся 9 классов на переменах с младшими классами проводили физкультминутки и
распространяли среди школьников информационную печатную продукцию. В
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библиотеках Мишкинского района прошли: час общения «Вредным привычкам – нет!»,
игровая программа «Человек и его здоровье» (Краснознаменская с/б); ролевая игра
«Наркотики – опасно для жизни!» (Коровинская с/б); урок-предупреждение «Страшная
правда» о вредных привычках (Введенская с/б); круглый стол «Что же будет со всеми
нами?», посвященный проблеме наркомании (Кировская с/б) и др. Множество
мероприятий проведено в Петуховском районе: урок-предупреждение «Не допусти
беды»; час полезного совета «Монстр по имени наркотик»; час общения «Занятие
спортом – дело не из легких». В конце мероприятий участники получили буклеты и
памятки «Береги себя для жизни». Инициативными ребятами старших классов школы
№1 организована акция «На зарядку становись!». Они в качестве инструкторов
проводили в утренние часы зарядку в различных организациях г. Петухово, в том числе,
и в центральной библиотеке. Было охвачено более 1400 человек. Также в рамках акции
были проведены соревнования по дартсу. Среди участников – заведующая юношеским
сектором МЦБ Исакова Г. В., в командном зачете занявшая 3 место. Еще одним
значимым событием в рамках акции стал шахматно-шашечный турнир «Тайны
древней игры». Это ежегодный турнир, в 2012 году прошел в библиотеке уже в
четвертый раз. 24 человека приняли участие в турнире. Победители были награждены
Грамотами и памятными подарками. После награждения для ребят было организовано
чаепитие. За проделанную работу по привлечению молодежи к здоровому образу жизни
центральная библиотека получила «Сертификат» участника районной акции. В
Половинском районе акцию провели совместно с РКМУК РЦКД и волонтерами. Они
раздавали памятки, закладки по ЗОЖ. Здоровому образу жизни была посвящена
выставка «Любить себя и свое здоровье» и фильмы, которые посмотрели молодежь. 6
апреля в Целинной центральной библиотеке прошел интерактивный День здоровья
«Против пива всем миром!», цель которого – профилактика пивного алкоголизма
среди подростков и молодежи. Девушки-волонтеры Ксения Литвинова, Ксения
Брунеткина, Яна Московка раздавали прохожим и читателям библиотеки листовки
«Чума 21 века» о вреде пива. У здания библиотеки с учащимися 8-х классов была
проведена акция «Сбросим цепи пивного алкоголизма!». Сотрудниками библиотеки
для участников акции был организован обменный пункт «Меняем гадости на
сладости!». Взамен выброшенной сигареты вручалась конфета. Участники акции
олицетворяли собой российскую молодежь, скованную цепями пивного алкоголизма.
Ведущие – методист библиотеки В.В. Батуева и девушки-волонтеры – обратились к
школьникам с призывом: «Не поддаваться пагубным привычкам, не попадать в плен
пивного дурмана!». Ребята сбросили символические цепи из пивных баночек и взамен
получили сладкие призы. День здоровья продолжился в стенах библиотеки.
Заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки Е.А. Мороз и фельдшер
Целинной районной больницы Н.С. Щибрикова провели с подростками интерактивный
урок здоровья «Детки в пивной клетке». Завершился День здоровья просмотром
фильма о подростковом алкоголизме «Чижик-Пыжик, где ты был?» из телевизионного
проекта «Общее дело». В Центральной детско-юношеской библиотеке им. К.
Носилова г. Шадринска был оформлен «Забор свободного высказывания», где
были размещены лозунги, призывы, листовки о вреде курения. Посетители библиотеки
могли оставить на Заборе свое мнение. При участии общественной организации
«Трезвый Шадринск» оформлен стенд с печатными и фотоматериалами о работе в
городе по пропаганде ЗОЖ. Библиотекарем старшего абонемента Козловской И.В.
проведена слайд-программа «Не отнимай у себя завтра» с целью формирования
устойчивого отрицательного отношения к курению. Студенческую молодежь привлекли к
участию в акции против курения на улицах города. Также ребята участвовали во
флешмобе «Не курю», сами выпустили листовки с агитацией против курения, с
советами, как бросить курить. 7 апреля в с. Борчаниново Шадринского района для
молодежи проведена игровая программа «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!»
с «бегом в мешках», перетягиванием каната, «прыжками на одной ноге». Библиотекарем
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с. Ильтяково совместно со спорторганизатором были проведены спортивные
соревнования «В здоровом теле здоровый дух». В Погорельской библиотеке в
клубе «Ровесник» проведена беседа «Наркомания – дело не личное, распространены
листовки «Вред себе, вред обществу». В Агапинской библиотеке провели конкурс
среди учащихся старших классов «Мы - здоровые ребята». Шатровской центральной
и детской библиотеками при активном участии волонтеров организована акция для
автомобилистов «Не куришь, посигналь!», состоялось шествие с лозунгами и
призывами к здоровому образу жизни. В рамках акции - флешмоб «НЕ курю», ритуал
сожжения сигареты. Кондинской библиотекой совместно с
ДК проведена
тематическая дискотека «Молодёжь за ЗОЖ». В Ильинской библиотеке состоялось
сок-шоу «Юность без наркотиков и алкоголя». Мероприятие проведено совместными
усилиями библиотеки, ФАПа, школы и врача наркологического кабинета Шатровской
больницы для ребят средних и старших классов. 6 апреля в школе №4 г. Шумихе на
большой перемене волонтерами и библиотекарями ЦБ было организовано
распространение буклетов и листовок «Волна здоровья» о вреде пива, курения и
наркотиков среди учащихся старших классов. Несколько десятков таких листовок за
короткий срок разошлись по школе. Одновременно с этим в коридоре школы проходил
фото-флешмоб «Не курю». Для учащихся вечерней школы был проведен
информационный аукцион полезных знаний «Здоровому все здорово!». Отвечая на
вопросы аукциона, ребята «продавали» и «покупали» полезную информацию. В МалоДюрягинской с/б организована выставка рисунков на тему «В путь за здоровьем».
В Кушмянской с/б состоялся День информации для молодежи «Опасные забавы».
День здоровья «Поколение NEXT выбирает здоровый образ жизни» провели в
Галкинской с/б. Старшеклассники с помощью своих знаний «вырастили» дерево ЗОЖ,
путешествуя по разным станциям и закрепляя свои знания о здоровье. Центральная
библиотека г. Щучье 5 апреля провела уличную акцию «За здоровый образ жизни».
Участники акции с плакатами привлекали внимание прохожих. Они предлагали обратить
внимание на свое здоровье, отказаться от вредных привычек, если они имеются: зачем
тратить свое здоровье, время и деньги на то, что нас убивает? Особое внимание было
уделено юношеству и присущей молодому поколению проблеме курения. «Брось
сигарету, возьми конфету!» - таким призывом встречали молодежь сотрудники
библиотеки. В стенах центральной библиотеки подросткам была предложена слайдпрезентация «СПИД – смертельная угроза человечеству», был организован сбор
подписей «Я – за здоровый образ жизни».
«Библионочь – 2012»
20 апреля библиотеки из 8 районов Курганской области стали участниками первой
всероссийской акции «Библионочь», прошедшей в 90 городах России. Цель акции –
привлечение молодежи в библиотеку посредством новой формы социально-культурной
деятельности. В центральной библиотеке г. Шумихи в 18.00 часов в читальном зале
открылось молодежное литературное кафе «Читать подано!». Читатели
расположились за удобными столиками и посмотрели несколько забавных видеороликов
о чтении и библиотеке. Прослушали и обсудили обзор книг с выставки «Читать – это
модно!», на которой были представлены книги, занимающие верхние строчки в рейтингах
и обсуждаемые в Интернете; познакомились с видеопрезентацией «Книги – юбиляры
2012 года»; приняли участие в литературной игре «Эта классная классика». Было
предоставлено слово юным поэтическим дарованиям. Ученик 8 класса МКОУ «СОШ № 3»
Кондратов Ярослав не только прочитал свое стихотворение, но и показал презентацию
своего выступления на престижном конкурсе в г. Уфе. Всем понравилось и стихотворение
о весне Васильевой Анастасии, 9-классницы МКОУ «СОШ №3». В заключение гости
молодежного литературного кафе вышли на улицу и приняли участие во флешмобе –
запускали мыльные пузыри и воздушные шары. «Библионочь – 2012» состоялась и в
Ильинской библиотеке Шатровского района. Организованы литературная тусовка
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«Молодежное пространство» и слайд-шоу о библиотеке «Остров в книжном океане»,
открыто «Библиокафе». Далматовская МЦБ также организовала праздник для всех, кто
дружит с книгой. В программе «Библионочи»: театрализованное представление «У
мудрых стен библиотеки»; Парад литературных героев; музыкально-литературная
композиция «Как наше слово отзовется» с участием студии авторской песни «Орион».
В перерывах между номерами состоялся флешмоб с участием привидений, которые
сошли со страниц книг и, услышав музыку и пение, поспешили наверх. Чтобы они не
мешали, были вызваны «охотники за привидениями». Не осталась в стороне от акции
«Библионочь» и Мокроусовская центральная библиотека. Юные читатели были
приглашены на поэтическую тусовку «Весна. Молодость. Любовь». В программе
встречи: выставка-просмотр новинок художественной литературы, знакомство с
творчеством поэта Эдуарда Асадова, поэтами-песенниками Т. Снежиной и Л. Рубальской.
С большим интересом участники тусовки слушали стихи и песни под аккомпанемент
гитары молодого поэта Артёма Захарова. С 19.00 до 22.00 часов 20 апреля распахнула
двери для своих посетителей Петуховская МЦБ. В мероприятии участвовали студенты
ПТМСХ и волонтеры г. Петухово. Открылось мероприятие флешмобом «Яркие краски
весны» (с использованием мыльных пузырей, воздушных шаров). К мероприятию была
подготовлена фотовыставка «Молодежное пространство», на которой представлены
молодые успешные земляки. В читальном зале библиотеки был проведен Библио - хаос
«Под небом Франции», посвященный Году Франции в России. Участники совершили
видео-путешествие по городам Версаль, Париж, Ницца, Канны, Монте-Карло,
познакомились с культурой и искусством Франции, попробовали круассаны и горячий
шоколад. В соседней аудитории проходил мастер- класс «Волшебный мир оригами» для
желающих освоить технику старинного японского искусства оригами. В заключение был
проведен Бенефис читательских фантазий «Пусть нас всех объединяет книга!», где
каждый мог высказать свое мнение о последней прочитанной книге. 20 апреля
Белозерская межпоселенческая центральная библиотека также влилась во
Всероссийскую акцию «Библионочь». Мероприятие с красивым названием музыкальное
антре «И это время называется весна» включало в себя рассказ о праздниках и
приметах весны, о весенних цветах. Гости могли поучаствовать в играх и конкурсах,
послушать стихи и песни под гитару, получить полезную информацию о книгах. Необычно
прошёл конкурс частушек по избирательному праву, который был объявлен накануне
сотрудниками библиотеки совместно с Территориальной избирательной комиссией. На
протяжении всего вечера в читальном зале библиотеки работало Библиокафе, где
можно было полистать красочные журналы, взять интересные книги. Мероприятие было
организовано совместно с районным Домом культуры,
местной общественной
организацией «Муза», ТИК района.
Под знаком верности и любви
Белозерская МЦБ присоединилась также к областной акции «Под знаком
верности и любви», организованной по инициативе ГКУ КОЮБ накануне Всероссийского
дня семьи, любви и верности. В библиотеке экспонировалась выставка, посвящённая
святым Петру и Февронии Муромским – покровителям семьи и брака. У выставки
проходили беседы, обзоры литературы в помощь молодым семьям. 7 июля специалисты
центральной библиотеки совместно с отделом ЗАГС Администрации Белозерского
района приветствовали молодожёнов. В день бракосочетания трём парам были вручены
информационные пособия «Библиотечная ромашка». Каждая пара также получила в
подарок цветы и книги для своих будущих малышей. Библиотекари Каргапольской
МЦБ приняли участие в уличной акции «Ромашковое счастье»: распространяли
буклеты об истории праздника, листовки с заповедями семейного счастья. Для
молодоженов в Каргапольский отдел ЗАГС переданы 7 экземпляров подарочного
информационного пособия «Библиотечная ромашка». В областной акции «Под знаком
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верности и любви» приняли участие еще 4 района: Варгашинский, Катайский, Щучанский,
Юргамышский.
Месячник к 70-летию «Молодой гвардии»
В сентябре библиотеки области присоединились к проведению месячника
патриотического воспитания молодежи, посвященного 70-летию создания подпольной
организации «Молодая гвардия» в г. Краснодоне. Проведено много ярких мероприятий.
Историко-литературная композиция «Из юности они шагнули в вечность» проведена
работниками Сафакулевской ЦБ для учащихся всех 9-11 классов совместно с районным
центром досуга. Рассказ о юных героях сопровождался слайд-презентацией. Учащиеся от
имени молодогвардейцев читали стихи, отрывки из дневников, записки, написанные в
тюремных камерах перед казнью. Вниманию зрителей был предложен фрагмент из
фильма С.А.Герасимова «Молодая гвардия». Катайской ЦБ совместно со студентами и
педагогами
Катайского
профессионального
педагогического
техникума
проведен
театрализованный исторический час «Вспомним всех поименно». Совместно с ДК
Частоозерская библиотека провела литературную композицию «Героям Краснодона
посвящается». В ходе мероприятия демонстрировался видеофильм: «Не в шурф их
бросали, а в наши сердца». Библиотеки Шумихинского района организовали цикл
мероприятий: видеоуроки «Живите за нас», «Возьми себе в пример героя»; уроки
мужества «Непокоренные», «Безумству храбрых поем мы славу»; беседу-диалог
«Великого мужества вечный урок». Слайд-беседа «Это было в Краснодоне»;
патриотический час «Мы все остались молодыми»; виртуальная экскурсия в
мемориальный музей в Краснодоне проведены в Далматовской МЦБ. Библиотеки
Петуховского района также посвятили 70-летию образования организации «Молодая
гвардия» много мероприятий патриотической тематики: урок мужества «Вечен и славен
подвиг героев»; видео-показ «Молодогвардейцы в огне войны»; час героя «Их
имена вошли в бессмертие»; урок памяти «Не славу себе мы искали, служили мы
будням войны» и др. Завершающим мероприятием
месячника стала большая
театрализованная
постановка
«Шагнувшим
в
вечность»,
подготовленная
библиотекой совместно со школой №1, МЦК, Петуховской молодежной организацией
«Молодая гвардия». Ребята сами играли роли молодогвардейцев, читали монологи,
стихи, произнесли клятву молодогвардейцев. Зрители прочувствовали всю трагедию
случившегося 70 лет назад. Важным моментом мероприятия стало выступление нового
поколения молодогвардейцев XXI века, которые рассказали с большой трибуны о делах
сегодняшних
и пообещали быть достойными памяти героев-молодогвардейцев.
Завершением мероприятия стало выступление советника губернатора Курганской
области по военно-патриотическому воспитанию В.В. Усманова, который подвел итоги
месячника и вручил директору МКУ «Петуховская МЦБ» Коньковой Г.Н.
Благодарственное письмо Курганского регионального отделения партии «Единая Россия»
за продвижение идей Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России».
Районную молодежную викторину «Духовная крепость России» к 70-летию
«Молодой гвардии» провела Шатровская центральная библиотека совместно с
Шатровским отделением Всероссийской политической партии Единая Россия, районным
советом ветеранов и редакцией районной газеты «Сельская новь». Первое место заняла
коллективная работа 6 «б» класса Шатровской СОШ, второе место
присуждено
Чистяковой Марине, студентке КГУ, третье место - Потеряевой Елене, учащейся 8 «а»
класса Шатровской СОШ.
Библиотечный виртуальный мир
Новые информационные технологии стремительно вошли в библиотечную
деятельность. Обслуживание пользователей осуществляется как в реальном, так и
виртуальном пространстве. Внедрение инноваций способствует превращению
библиотеки в современное учреждение, привлекательное для молодежи, отвечающее ее
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потребностям, интересам и запросам. В связи с массовой компьютеризацией библиотек
возможности в формировании информационного пространства заметно увеличились.
Появилась возможность оказывать дополнительные услуги пользователям, повысить
комфортность
и
оперативность
обслуживания.
К
услугам
пользователей
автоматизированные рабочие места, Интернет, «Консультант Плюс», мультимедийные
ресурсы. Популярностью у молодежи пользуется ряд сервисных услуг:
 компьютерный набор текста;
 оформление списков литературы к дипломам, курсовым работам;
 ксерокопирование, сканирование;
 распечатка компьютерных текстов;
 запись информации на электронные носители;
 электронная почта и др.
В 2012 году все библиотеки Курганской области оснащены компьютерами.
Интернет подключен практически во всех библиотеках района. В Лебяжьевской
центральной библиотеке установлена точка доступа к сети Интернет по технологии WiFi. В связи с этим возлагаются большие надежды на увеличение числа молодых
пользователей. Помимо приобретения компьютеров, шесть библиотек смогли приобрести
и принтеры. В конце 2012 года в Каргапольской МЦБ начал работать информационный
центр «XXI век», и вся работа по внедрению современных технологий, в том числе и с
юношеством, будет организована в его рамках. Для улучшения информирования
пользователей с помощью проекта «Молодежный информационный центр «Ориентир»» в
Мишкинской ЦБ был открыт Центр общественного доступа к сети Интернет. Благодаря
реализации
подпрограммы
«Совершенствование
и
развитие
библиотечноинформационной деятельности», в рамках целевой программы Курганской области
«Культура Зауралья» на базе Мокроусовской центральной районной библиотеки в
начале 2012 года также был торжественно открыт Центр общественного доступа (ЦОДИ)
к электронным фондам с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет. К услугам пользователей 4 автоматизированных рабочих места, есть принтер и
сканер. Центр общественного доступа стал методическим центром для 18 сельских
библиотек, в которых в июле были оборудованы места общественного доступа (МОДИ) к
информационным системам и для сельских жителей. Еще в 2011 году для
Куртамышской ЦРБ была приобретена автоматизированная система «Ирбис», в 2012
году в электронный каталог внесено 700 наименований книг. В Центральной библиотеке
г. Шумихи также установлена и осваивается АИБС «Ирбис-64». Внедрение системы
началось с АРМа «Комплектование/Каталогизация». Для создания собственного сайта и
внедрения АРМов «Читатель» и «Книговыдача» необходимо дополнительное
финансирование и помощь программиста. Восемь муниципальных библиотек области
имеют сайты: г. Курган (2), г. Шадринск, г. Катайск, Белозерка, Лебяжье (2), Шатрово.
Пользователи могут получить полезную информацию о библиотечных услугах,
проводимых мероприятиях, книжных новинках. В 2012 году разработан новый сайт МБУ
«ЦБС г. Кургана» на том же домене cbs-kurgan.com, особенностью которого является
электронный каталог, предоставляющий возможность удаленного доступа к справочнопоисковому аппарату ЦБС, новые виртуальные услуги и формы обслуживания
пользователей (продление книг, заказ экскурсий, возможность задать вопрос
библиотекарю, психологу, юристу). Сайт МБУ «ЦБС г. Кургана» сbs-kurgan.сom служит
отдельным инструментом общения с читателями онлайн-пространства. Через него
осуществляется не только доведение информации до аудитории, но и обратная связь.
Обновленный сайт стал доступен всем пользователям с 1 июля. Новый сайт отличается
по структуре и подаче материала. Появились «социальные кнопки», с помощью которых
понравившуюся новость посетитель может добавлять на свою страницу в социальных
сетях. Создана группа в Вконтакте, в которой публикуются новости, фотоальбомы,
видеосюжеты и есть возможность создания обсуждений, в которых могут принимать
участие подписчики группы, пока, их количество составляет 41 человек и оно растет.
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Ежемесячно обновляется информация о мероприятиях, проводимых библиотеками.
Афиша поделена на две: для взрослых и для детей. В новостной ленте размещается
самая актуальная информация о жизни библиотек. Появился новый раздел - «Будь в
курсе», рассказывающий о литературных новостях, премиях и др. Был произведен обмен
баннерами с сайтами hobbysv.ru и департаментом социальной политики. Количество
неповторяющихся посетителей сайта (учитывались только один раз) за указанный период
времени: 25040 (+5450). За 2012 г. всего было размещено 293 информационные статьи.
Популярные страницы: «Главная», «Найти книгу», «Найти библиотеку», «Афиша»,
«Новости», «Клубы», «Фото/видео», следовательно, аудитория предпочитает
просматривать новости и активно пользуется электронным каталогом. Количество
посетителей электронного каталога: 857. В отделе автоматизации и электронной
информации введена новая услуга Skype, рабочие места пользователей оснащены
наушниками и сканерами.
Установка нового технологического оснащения –
электронное табло (на фасаде библиотеки), информационный терминал (в фойе) позволяет организовать на новом уровне информационно-рекламную деятельность
библиотеки, ее услуг и ресурсов.
Время добрых дел
Одним из современных веяний в работе библиотек с юношеством является
привлечение волонтеров, которые с удовольствием помогают библиотекарям, активно
участвуют в различных мероприятиях, акциях, стараются в свою очередь привлечь
молодое поколение во все сферы политической, социальной, культурной жизни района
и страны в целом. Добровольцы всегда в гуще всех событий и уверенно занимают
активную жизненную позицию. Волонтерский отряд Курганской области растет, во
многом
благодаря
стараниям
библиотечных
специалистов.
Библиотекарь
Парамоновской библиотеки Альменевского района в течение 2012 года руководила
работой «Отряда Мэра». Были проведены субботники по благоустройству села, акция
«Чистый берег», организована посадка саженцев возле памятника погибшим воинам. В
сентябре в районе
прошел месячник, посвященный Дню пожилого человека.
Библиотекарь Катайской библиотеки провела акцию «Не оставим без внимания».
Членами кружка «Сказочный мир» были изготовлены поздравительные открытки,
совершен обход тяжелобольных пенсионеров с вручением цветов, открыток и концертом.
В рамках акции обошли 17 пенсионеров. На базе Баяракской, Зюзинской,
Памятинской, Нижнетобольной, Чимеевской, Стеклозаводской сельских библиотек
Белозерского района
созданы волонтерские группы с целью осуществления
добровольной деятельности, оказания помощи в проведении библиотечных мероприятий,
в работе с задолжниками, в обслуживании книгой на дому пожилых людей и инвалидов. В
состав группы входят от 4 до 6 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Ни одно крупное
мероприятие не обходится без волонтёров и в межпоселенческой центральной
библиотеке. Большую работу по волонтёрству ведёт библиотекарь Скопинской
сельской библиотеки. В 2012 году ею разработан проект по организации
деятельности волонтёров в летний период «Экспонаты из амбара». Цель проекта –
организация свободного времени, досуга подростков в летний период; подготовка
сплочённой, действующей команды ответственных, успешных и уверенных в себе
подростков с активной жизненной позицией для совместной социально значимой
деятельности. Деятельность данного проекта была направлена на сбор материалов
старой утвари у населения, для создания музея. Проект принял участие в районном
конкурсе по волонтёрскому движению. Библиотекарь была поощрена сертификатом на
сумму 500 рублей. При Комитете по делам молодежи г. Петухово создан отряд
волонтеров, с которыми активно сотрудничает ЦБ. Проводятся совместные акции,
шествия, праздники. В 2012 году организованы:
•
Областная деловая игра «Дорога к успеху»;
•
Флешмобы «Берегите наши сердца»; «Красота спасет мир»;

15

•
Стартинейджер «Дружба народов»;
•
Патриотическая акция «Зажги свечу»;
•
Районный фестиваль КВН «Местный КИВИН» и др.
При Межборской библиотеке Притобольного района действует кружок
«Память», участники которого часто посещают ветеранов на дому и оказывают им
посильную помощь, ведут работу по сбору информации об участниках Великой
Отечественной войны, записывают воспоминания тружеников тыла и детей войны.
Библиотекарем был подготовлен Час памяти «Пусть будут живы навсегда в
сокровищнице памяти народной войны испепеляющей года». На мероприятии,
прошедшем в неформальной обстановке, присутствовали члены сельского совета
ветеранов и учащиеся старших классов. Каждый из присутствующих высказал свое
мнение и отношение к минувшей войне. Нижнеполевская библиотека Шадринского
района работает совместно с волонтерами отряда «Данко», которые активно помогают в
обслуживании пенсионеров и инвалидов. С их помощью поздравляли пенсионеров с
праздниками, помогали детскому саду изготавливать счетный материал и проводить
мероприятия для детей. В с. Канаши волонтеры участвуют в акциях библиотеки
«Поздравим ветерана», «Поздравление читателей-долгожителей», «Из добрых рук с
любовью» и других. Волонтерский отряд «Альтаир» в с. В.Полевая помогал в
проведении мероприятий для детей во время работы летней детской площадки при
КСДЦ, а также участвовал в трудовых экологических десантах. Волонтерское движение
развито в Шатровском районе. Бариновской библиотекой совместно со школой и
ООО «Импульс» создана волонтерская организация «Молодёжный пульс». Библиотека
помогает волонтёрам в подготовке к различным районным конкурсам. Большую помощь
волонтёры оказывают в проведении народных гуляний: «Широкая масленица», «День
молодёжи», «День леса». Волонтёрская организация следит за чистотой у обелиска
односельчанам, погибших в годы Великой Отечественной войны: весной убирают
опавшие листья, зимой чистят снег. Волонтёры участвуют во всех акциях, которые
проводит библиотека. В г. Щучье на сегодняшний день насчитывается более 80
волонтеров из числа молодых людей, зарегистрированных на официальном сайте
Jaba.ru. Эти люди - незаменимые помощники в организации и проведении школьных,
районных и городских мероприятий. Самая распространенная среди библиотечных
волонтеров помощь - распространение буклетов, листовок во время городских
праздников и уличных акций; проведение опросов среди молодежи; привлечение
молодых людей в библиотеку на мероприятия; ремонт книг. В 2012 году девушкиволонтеры приняли активное участие в мероприятиях к Дню Победы: вручали
георгиевские ленточки горожанам, треугольники-поздравления ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны. В День города приглашали жителей города на Фестиваль
неПрочитанных книг, цветными мелками рисовали на асфальте указатели. «Быть
волонтером очень здорово, - уверены они, - постоянно узнаешь для себя что-то новое,
знакомишься с интересными людьми, готовыми помогать другим просто так, без
корыстной цели». С 3 апреля по 1 мая Юргамышской центральной библиотекой была
объявлена волонтерская экологическая акция «Сделай мир чище своими руками»,
посвященная весенней санитарной очистке и благоустройству поселка. Цель акции –
очистить территорию вокруг Центральной библиотеки, подготовить место для посадки
саженцев «Аллеи Российской Славы» в честь героев войны 1812 года. Накануне майских
праздников, а также весь май активизировалась работа волонтерского движения. Ребята
из ЮМК, а также члены клуба «Юный пожарный – надежда России» поддержали эту
акцию и помогли в обрезке деревьев. Состоялась закладка Аллеи Российской славы (к
200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года).
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Мы за них в ответе!
Муниципальная библиотека - одно из немногих учреждений, которое не оставляет без
внимания подростков «группы риска». Так, в Альменевском районе состоит на учете
35 семей, находящихся в социально опасном положении, в них - 74 ребенка.
Библиотекари совместно с представителями сельского совета посещают
неблагополучные семьи, приглашают их в библиотеку на мероприятия, занимаются
книгоношеством, стараются организовать досуг детей и привлечь их к чтению. К
примеру, библиотекарь Парамоновской
сельской библиотеки совместно с
социальным педагогом школы ежемесячно посещает семьи «группы риска». Дети из
неблагополучных семей привлекаются к работе в «Отряде мэра», в кружки по
интересам. При библиотеке их несколько: «Каблучок» - танцевальный, «Умелые руки»
- кружок для развития творческих способностей ребенка (оригами, бисероплетение,
вязание и др). В Шариповской библиотеке дети из неблагополучной семьи являются
участниками кружка «Затейники».
Библиотеки Каргапольского района сотрудничают с Центром социального
обслуживания населения, Школой-интернатом VIII вида, Домом-интернатом для
престарелых и инвалидов. Для подопечных Дома-интерната, среди которых 20%
молодежи, периодически проводятся встречи, вечера памяти, презентации и другие
мероприятия. При центре социальной защиты населения работает клуб «Дружба»,
встречи проходят в библиотеке ежеквартально. В библиотеках Шатровского района
подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, также принимают активное
участие в мероприятиях. Так, Бариновская библиотека организовала для ребят
акцию «1000 свечей»; митинг- реквием «Мы помним»; День открытых дверей «Книга друг»; театрализованное представление «Широкая масленица» и др. Сотрудник
Кызылбаевской библиотеки
активно участвует в работе Комиссии по делам
несовершеннолетних. Совместно с Комиссией проводят рейды по домам. Для
подростков проводятся правовые беседы, уроки здоровья. В Притобольном районе
на учете в КДН состоит 25 подростков, 15 из них записаны в библиотеки района.
Библиотекарь Боровлянской сельской библиотеки Тангина Т.Г. принимает активное
участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних при Администрации
сельсовета. Кроме того, члены Комиссии входят в состав координационного совета
школы. Выявлены семьи, находящиеся в зоне риска, проведены беседы с родителями
и детьми. Родители в течение года посещали всеобуч, все семьи записаны в
библиотеку.
Библиотекарь
Ярославской
сельской
библиотеки
является
председателем Комиссии по работе с несовершеннолетними, постоянно выступает на
родительских собраниях, пишет статьи в местную газету, проводит рейды.
Библиотекарь Ялымской сельской библиотеки – член Комиссии по делам
несовершеннолетних при Администрации Ялымского сельсовета. Постоянно участвует
в работе ИДН. Приглашаются на массовые мероприятия все подростки, некоторые
участвуют в работе клуба «Друзья библиотеки». 1 июня на площадке у Гладковской
сельской библиотеки можно было созерцать настоящий вернисаж из детских
рисунков на асфальте. Конкурс рисунков назывался «Добавим красок в этот мир». К
участию в конкурсе привлечены были дети из неблагополучных семей. Вот уже третий
год Гладковской библиотекой организуется на летних каникулах для детей из
краеведческого клуба «Родничок» и для всех желающих поездки в краеведческий
музей г. Кургана. В этом году ребята побывали в АВИА-музее, посетили Планетарий
краеведческого музея.
Заслуживает
внимания
опыт
работы
Юргамышской
ЦБ,
которая
сотрудничает
с
воспитательной
трудовой
колонией
для
несовершеннолетних. Библиотекари проводят выездные мероприятия: литературные и
краеведческие вечера, презентации, видео-гостиные, выставки. В рамках проекта «Год
славы - 1812-й» в Юргамышской воспитательной колонии проведены: литературная
композиция «Бессмертен тот, кто Отечество спас»; презентация галереи портретов
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«Загадочные женщины ХIХ века»; турнир знатоков «Дорогами 1812 года». Воспитанник
колонии Юнаков Сергей принял участие в организованном центральной библиотекой
конкурсе чтецов «Отчизне посвятим души прекрасные порывы».
Щучанская центральная и детская библиотеки свое участие в помощи детям и
подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, видят в информировании
детей и их родителей о том, куда они могут позвонить в сложной ситуации. 17 мая 2012
года, в рамках Международного дня детского телефона доверия во многих
библиотеках области, в том числе и в г. Щучье, состоялась акция «Скажи телефону
доверия «Да!». Дети и подростки узнали о деятельности службы доверия с единым
общероссийским номером Телефона доверия на территории Курганской области. В
заключение мероприятия ребята получали календарики, памятки, информационные
закладки с единым общероссийским номером службы Телефона доверия, с
региональными номерами Телефона доверия.



Основные направления деятельности библиотек области
Хранители памяти
Особое внимание в работе с молодежью в 2012 году библиотеки уделяли
патриотическому воспитанию. Работа по этому направлению носила комплексный
характер, включала в себя сотрудничество со школами, музеями, советом ветеранов.
Ведущей темой года стало обращение к российской истории. Историческая память
– великая сила: нравственная, культурная. Она составляет основу патриотизма, это
чувство закладывается с детства, растет вместе с человеком. Именно чтение
литературы по истории России, книг о Великой Отечественной войне способствует не
только гражданскому самоопределению, но и развитию исторического самосознания
личности, что очень важно для воспитания гражданина – патриота. В рамках
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015гг.» библиотеки разрабатывали и реализовали собственные
программы и проекты: «Далёкому мужеству верность храня» (Белозерский р-н);
«Память Отечества» (Далматовский р-н); «О доблестях, о подвигах, о славе»
(Лебяжьевский р-н); «Жива Святая Русь – жива Россия» (Мокроусовский р-н); «1812 –
великий год России» (Целинный р-н); «Помнит вся Россия» (Щучанский р-н); «Год
славы -1812–й» (Юргамышский р-н).
В Год российской истории и 200-летия
Отечественной войны 1812 года
библиотеки области провели огромное количество мероприятий, используя
разнообразные формы.
«Исторический круиз» по библиотекам области
В Альменевском районе проведен конкурс рисунков «Взгляд из будущего на
войну 1812 года» (Катайский филиал) и конкурс чтецов «Бородинское сражение»
(Ягоднинский филиал).
В Белозерском районе организован районный конкурс чтецов и поэтов «Мы
помним Россия героев твоих» среди учащихся 1-11 классов школ района,
профессионального училища №33. Исторический экскурс «Подвиг доблести и чести», час
мужества «России славная победа» познакомили учащихся старших классов с целой
плеядой выдающихся полководцев и военачальников, проявивших беспримерный
героизм и самоотверженность в войне с армией Наполеона. Мероприятия
сопровождались показом видеофрагментов, слайд-презентацией.
В арсенале мероприятий, проведенных библиотеками Варгашинского
района - викторина «Пускай история листает назад страницы легендарные свои»;
киноисторический экскурс «Мы помним подвиги героев»; уроки мужества, литературные и
музыкально-патриотические вечера.
В г. Далматово организованы:
Киновечер «Славный год войны народной» совместно с районным
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Культурно-досуговым центром в средних школах города и Крутихинской средней школе.
Более 300 человек стали участниками мероприятия;
Районный конкурс – «Отечественная война 1812 года – потомкам»;
Совместно с Далматовской школой искусств – заседание литературно-музыкальной
гостиной «1812 год в музыке»;
Виртуальная экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва» для учащихся старших
классов;
Урок милосердия «Три имени – одна судьба» (о настоятельнице Спасо-Бородинского
монастыря игуменье Марии (М.Тучковой).
В феврале в рамках месячника военно - патриотического воспитания для
учащихся 8 классов Звериноголовского района проведена патриотическая
литературно-музыкальная композиция «Честь имею». Ребятам в увлекательной форме
рассказали о славном прошлом нашего отечества: Ледовом побоище, Куликовской
битве, Бородинском сражении и Великой Отечественной войне, о легендарных
полководцах того времени. В конце мероприятия была проведена конкурсная программа
«Верно служу, ни о чем не тужу».
Для всех образовательных учреждений г. Катайска был объявлен конкурс
сочинений «Славный день Бородина», все принявшие участие в конкурсе были
отмечены Благодарственными грамотами на общешкольных линейках. «Знаменосцы
русской славы», так называется совместный проект районной библиотеки и клуба
«Патриот» (КПТ). В рамках проекта студенты и библиотекари собирали материал о
легендарных людях Катайской земли, о людях, удостоенных высшего звания «Генерал
Советской Армии». В Катайском районе это – Ослоповских И.А., Сухарев Н.Ф.,
Тушнолобов К.М., Голиков Ф.И., Шумилов М.С. 13 февраля студенты совершили поездку
на историческую родину Н.Ф. Сухарева в село Б-Касаргульское. Сотрудник Касаргульской
библиотеки познакомила ребят с биографией Героя Советского Союза, а племянник
Н.Ф.Сухарева А.И. Дернов поделился воспоминаниями о встречах с прославленным
родственником. 10 мая на площадке перед районной библиотекой была проведена акция «Не
забывай, Россия, сыновей», посвященная победе в Великой Отечественной войне. Для
участников акции были проведены беседы о земляках-катайцах, которые внесли свой вклад в
Великую Победу. Волонтерами из КПТ были запущены в небо «белые журавлики»,
символизирующие погибших воинов.
Библиотечный марафон «Героям Отечественной войны 1812 года посвящается»
организован в библиотеках Курганской ЦБС. Для юного поколения XXI века проведены
литературно-музыкальные композиции, видео и слайд-презентации, уроки российской
истории, уроки патриотизма, конкурсы творческих работ детей, обзоры у книжных
выставок. Нетрадиционная тематика – час познаний и открытий «Деньги – суть артерии
войны (ЦСДИ ЦГБ), визит дружбы «Россия глазами французов» (библиотека им. М.
Лермонтова), «И клятву верности сдержали» - о подвиге зауральцев и уральцев в
Бородинском сражении (библиотека им. Шолохова). Особой популярностью пользовались
выставки: текстильной куклы «Поле русской славы» (работы студии «ЛиК»), кукол
«Галерея ратной славы» (работы клуба «Таволга - сюжетные композиции исторического
события 1812 года). К 200-летию Отечественной войны 1812 года в Кургане был открыт
новый экскурсионный маршрут «Живы в памяти потомков». Мероприятия были
востребованы образовательными учреждениями города. Всего в Год российской истории
библиотеками системы проведено 440 массовых мероприятий, участниками которых
стали около 9000 человек.
Учащиеся старших классов Долговской школы Куртамышского района вместе с
библиотекарем Тельминовой О.А. провели большую работу в архивах. «Я – потомок
героя войны 1812 года» - так назывался этот родоведческий поиск-проект. И было
найдено несколько человек, жителей села, в том числе и учащихся, которые являются в
7-10-м колене потомками рекрутов Отечественной войны 1812 года.
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В Лебяжье в феврале прошла информационно-патриотическая декада,
включающая в себя историческую паузу «Картины войны»; выставку-призыв «За честь и
отвагу»; слайд-презентацию «Держава армией крепка». Кадеты ПУ-25 приняли участие в
военно-патриотическом турнире «В борьбе за честь и благородство».
Для молодых инвалидов клуба «Надежда» Макушинской МЦБ было проведено
заочное знакомство «Названы в честь славной битвы». Читатели библиотеки узнали
историю поселений Макушинского района, образованных в 1912 году в честь 100-летия
Отечественной войны 1812 года.
В литературной гостиной, созданной в 1999 году на базе Мишкинской средней
школы для старшеклассников, библиотекарями был проведен поэтический вечер «А
память священна» о поэтах Великой Отечественной войны, не вернувшихся с фронта.
Учащиеся познакомились с творчеством поэтов, сами читали стихи.
Мокроусовская центральная библиотека накануне Дня защитника Отечества
провела для учащихся средних и вечерней школ урок мужества «Навеки в памяти
людской», посвящённый землякам, Героям Советского Союза - Николаю Ивановичу
Радионову и Ивану Петровичу Кондратьеву, уроженцам сёл Старопершино и Фатежская
Мокроусовского района. Всё дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной,
всё меньше остаётся участников той великой битвы. Поэтому с годами всё дороже
становятся воспоминания очевидцев великих сражений. «Прошла девчонка по войне» так называлась встреча с ветераном Великой Отечественной, лейтенантом медицинской
службы Клавдией Дорофеевной Вагиной, которая состоялась в центральной библиотеке.
Библиотеки Петуховского района пригласили учащуюся молодежь на урок
мужества «Потомки славных воинов»; видео-презентацию «Бородинская битва»; слайдшоу «Славные сыны Российской державы»; устный журнал с элементами театрализации
«Герои былых сражений».
В Половинском районе организованы районная викторина «Слава 1812-го
будет жить в веках» и поэтический конкурс «Отечество мое – Россия». В трех
номинациях «История государства Российского», «Бородино - поле русской славы»,
«Свободная тема» участвовали сорок человек.
В селе Обухово Притобольного района на родине Николая Анфиногенова, Героя
Советского Союза, при библиотеке действует музей имени Героя. Традиционно, дважды в
год, в районный День призывника, проводятся экскурсии по музею. Экскурсии и кросс
проводятся и в Дни Памяти Героя (12 и 29 сентября). 29 сентября музей посетили
учащиеся Курганского технологического колледжа, где учился Н. Анфиногенов.
Тематическая линейка "Мы вспоминаем Афганистан", посвященная выводу советских
войск из Афганистана, была подготовлена совместно со школой. На линейке
присутствовали гости - учащиеся 7, 8, 10 классов с. Митино Кетовского района. Для
присутствующих была проведена экскурсия по музею и представлена книжная выставка
"О воинах - интернационалистах". В 2012 году Обуховскому избирательному участку
№810 было присвоено имя Анфиногенова Н.Я.
Году российской истории и 200-летию Отечественной войны 1812 года был
посвящен
конкурс
профессионального
мастерства
библиотечных
работников
Сафакулевского района, который состоялся в районном центре досуга в присутствии
учащихся 10-11 классов. В форме устного журнала «Гроза 1812 года» прошел один из
этапов конкурса.
С января по май 2012 года в Целинной МЦБ проводился творческий конкурс
среди молодежи Целинного района «Во славу Отечества», посвящённый 200-летию
Победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Конкурс проводился по двум
номинациям: сочинение-эссе и электронные презентации. В конкурсе приняли участие 25
человек. Победители конкурса были награждены на праздновании Дня России в парке
Победы села Целинное. Второй год Целинная центральная библиотека принимает
участие в районном празднике День райцентра. В 2012 году в рамках проекта «1812 –
Великий год России» было организовано инновационное мероприятие - библиотечное
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подворье «Гусарский бивак», которое включало костюмированную мизансцену «Гусары
на привале», викторину «С любовью, верой и отвагой», книжную выставку «Недаром
помнит вся Россия».
В Частоозерской МЦБ проведен урок мужества: «Живая память истории»:
встреча с жительницей блокадного Ленинграда В.Ф. Тайшиной; к Дню Победы
организована акция «Читаем стихи о Войне».
Районная
викторина «Подвиг доблести и славы!» к 200-летию Победы в
Отечественной войне 1812 года проведена Шатровской центральной библиотекой
совместно с редакцией районной газеты «Сельская новь». Викторина проходила в 3 тура,
к участию приглашались все жители района. Подведены итоги: в номинации
«Юношество» победила Трубина Марина, ученица 11 «б» класса Шатровской СОШ.
Марафон чтения исторической литературы, посвященный Году российской
истории, проведен на юношеской кафедре Центральной библиотеки г. Шумихи. Главное
условие – прочитать за год как можно больше книг исторической тематики. Участники
марафона отмечались на специальном информационном листке. Победители
определились к концу года, в числе лидеров чтения названы – Мария Путилова и Петр
Васильев. Они отмечены Благодарственные письмами и памятными подарками. В рамках
программы «Бородинская панорама» центральная библиотека совместно с редакцией
районной газеты «Знамя труда» провели викторину «Гроза двенадцатого года»,
состоящую из 3-х этапов: «Эхо Бородинского сражения», «Образы героев Отечественной
войны 1812 года в литературе», «Война 1812 года в искусстве». Вопросы викторины,
подготовленные библиотекарями, были опубликованы на страницах районной газеты. В
число победителей вошли ребята 9 класса Школы-интерната.
В рамках Недели молодежной книги в Щучанской МЦБ состоялась презентация
книжной выставки «Созвучно юности – твои вечные спутники». Библиотекари абонемента
выступили с обзором лучших художественных книг русских писателей о событиях и
сражениях войны с Наполеоном. Особый интерес вызвала видео–игра «Дорогами 1812
года». Участникам игры предлагалось ответить на ряд вопросов на знание военной
истории. В течение недели участники мероприятий смогли услышать марши
Отечественной войны 1812 года, использовать при выборе книг библиографический
список литературы «Во славу Отечества», получить в подарок календарики к Году
российской истории, закладки «Знай прошлое, живи настоящим, думай о будущем». 15
апреля в рамках мероприятий, посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года и
100-летию создания марша «Прощание славянки», в центральной библиотеке прошел
музыкальный вечер «От моей негасимой любви». 14 июля в День города центральная и
детская библиотеки провели для детей и юношества «Фестиваль неПрочитанных книг».
Яркая афиша, деревья, украшенные разноцветными шарами, возможность посидеть за
столиками в тени в этот жаркий день привлекали горожан на праздничную площадку.
Программа фестиваля была насыщенной и весьма интересной:
 Награждение участников викторины «Русская воинская доблесть» и конкурса
детского рисунка «Великие сражения»;
 Эрудит-программа «Путешествие в 1812 год»;
 Фотосессия «Эскадрон гусар летучих»;
 Солдатская полевая библиокухня;
 Конкурс рисунков на асфальте «Раскрась историю»;
 Игры «Казачья удаль», «Гусарская рулетка», мастер-классы «Тайны книжной
закладки», «Веер».
Гости фестиваля получили положительные эмоции, окунулись в особую книжную
атмосферу, имели удовольствие порыться в книгах, полистать их и взять себе в подарок.
В Юргамышской центральной библиотеке был организован районный конкурс
чтецов «Отчизне посвятим души прекрасные порывы». Один из этапов конкурса проходил
в воспитательной колонии, в котором принял участие воспитанник колонии Юнаков
Сергей. Он прочитал стихотворение С. Кузнецова-Неверского «Дым не осел, стал влажен
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от туманов». По итогам конкурса по решению жюри Сергей был награжден
Благодарственным письмом. Основной этап конкурса состоялся в читальном зале
центральной библиотеки 2 марта, в котором приняли участие 28 человек разных
возрастных категорий. Победителями стали: Виткова Елена Константиновна библиотекарь сельской библиотеки (с.Таловка); Федосеев Евгений, ученик 6 класса (с.
Таловка); Арзамасова Кристина , ученица 8 класса (с. Горохово); Гаев Александр, ученик
11 класса (с. Острова). Всем участникам конкурса были вручены Почетные грамоты и
призы. Победители конкурса были приглашены принять участие в итоговом районном
мероприятии «Виват героям русских битв», которое состоялось в конце марта в Районном
доме культуры. В этом мероприятии приняли участие 7 театральных районных
коллективов и 8 чтецов. В их исполнении прозвучали лучшие произведения поэтического
жанра о войне 1812 года. Получился настоящий праздник для всех ценителей русской
истории, русского слова. 15 марта в центральной библиотеке состоялась презентация
дайджеста «Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин»,
на которую были приглашены студенты Юргамышского медицинского колледжа. В мае
студенты собрались в читальном зале центральной библиотеки на турнир знатоков
«Дорогами 1812 года». Самые эрудированные участники виртуальной викторины стали
победителями и получили памятные призы библиотечных мероприятиях. 17 сентября
подобный турнир прошел в воспитательной колонии. В рамках проекта «Год славы» в
читальном зале центральной библиотеки был открыт литературно-музыкальный салон
«Salon – 1812». Специалисты постарались воссоздать не только интерьер, но и
настроение эпохи начала XIX века. В salone разместили: пианино, на котором стоят свечи
и маленький томик стихов А.С. Пушкина, портрет А.С. Пушкина местного художника
Л.Осипова в золоченой раме. Маленький столик с оброненным на нем пером, бусы в
изящной шкатулке, кресла – так и манят окунуться в эпоху изящества. В читальном зале в
течение года работала выставка-галерея картин «1812 год», на которой были
представлены репродукции, посвященные батальным сценам войны 1812 года, портреты
исторических лиц и героев войны 1812 года.
К Малой Родине – большое чувство
Любовь к родному краю, знание его истории – основа духовной культуры
общества,
первая
ступень
в
формировании
патриотических
чувств.
Краеведческое обслуживание читателей осуществляется всеми библиотеками области.
Библиотеки содействуют сохранению историко-культурного наследия края. Активно
участвуют в сборе краеведческого материала, ведут исследовательские работы,
составляют летопись своих населенных пунктов. Пробудить живой интерес у молодого
поколения к истории родного края, воспитать уважение к землякам, прославившим его
боевыми и трудовыми свершениями, позволяют выставки, обзоры, краеведческие уроки,
конференции, презентации книг местных авторов и другие формы работы. В период
подготовки к празднованию в 2013 году 70-летия Курганской области в библиотеках
активизировалась работа по краеведению.
Традиционно в Белозерском районе проходит краеведческий Фестиваль
творчества «Милее нет родного края». Учащиеся школ района принимают активное
участие в конкурсах: рисунков, чтецов и поэтов о родном крае. Инициатором этого
фестиваля являются участники клуба «Муза», который создан на базе центральной
библиотеки. Участники фестиваля читают стихи известных зауральских авторов и стихи
собственного сочинения. В 2012 году 14-й районный Фестиваль творчества открыл новые
таланты. Отличившиеся в конкурсе рисунков и чтецов дети были торжественно
награждены Дипломами и памятными призами, а центральная библиотека была
награждена Благодарственным письмом местной общественной организации «Муза» за
активное участие в проведении Фестиваля творчества.
В Далматовской МЦБ второй год работал проект «Музей города в гостях у
библиотеки», цель которого – способствовать объединению и раскрытию фондов
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библиотеки и коллекций краеведческого музея имени А.Н.Зырянова. Были оформлены
предметные выставки: «Кто я и кто моя семья» (родословные); «Навеки юные» (макет
памятника молодогвардейцам «Клятва»); «С любовью к родному краю»; выставкиэкспонаты «Далматово, Далматово, зауральский родной городок», «Из бабушкиного
сундука».
В читальном зале Коноваловской сельской библиотеки Макушинского района
оформлены две музейные экспозиции: русская изба и военный быт. И взрослые, и дети с
удовольствием посещают музей, фотографируются. Проведен День в музее «Сохраняя
реликвии, приобщаемся к вечности». Разговор шел о семье, о традициях, о русском
быте. В течение всего 2012 года Чебаковская сельская библиотека вела работу по
сбору материалов для Летописи села Чебаки. Собран большой и бесценный материал о
школе и учителях, ветеранах и знаменитом хоре. Золотинская сельская библиотека
создает «Летопись с. Золотое». Ежегодно проводит циклы встреч с интересными людьми
«Я в деревне живу и об этом ничуть не жалею». Обутковская сельская библиотека
организовала поисковую акцию «Белые пятна в истории села»: встречи со старожилами,
походы по родному краю «Здесь я отдыхаю душою, какая вокруг благодать»,
исторические чтения «Их имена в названиях улиц». В планах библиотеки начать работу
по созданию звуковой книги памяти села, куда войдут воспоминания детей войны и
тружеников тыла.
Третий год в Петуховском районе проходил районный конкурс чтецов «Души
прекрасные порывы». Знакомство с историей и литературным наследием Зауралья,
выдающимися людьми нашей малой Родины – вот главные цели, которые ставили
перед собой организаторы. Он состоялся под девизом: «Я эту землю Родиной зову!» и
посвящался 70-летию образования Курганской области. Более 60 заявок поступило на
отборочный тур, люди разного возраста желали показать свой талант в декламации
стихов. Самой маленькому участнику Артему Томм – 5 лет, в номинации «Возраст
мудрости» отмечена Родионова Валентина Дмитриевна. На суд зрителей были
представлены как
персональные,
так
и
коллективные
выступления. Многие
представили стихи собственного сочинения. Победители конкурса награждены
Дипломами и памятными подарками, все участники конкурса получили блокноты с
символикой Курганской области. Конкурс состоялся благодаря финансовой поддержке
Администрации Петуховского района, на его проведение было выделено 3500 рублей.
Коллектив ЦБ за организацию конкурса был отмечен Благодарственным письмом
районной Думы Петуховского района.
Коллектив Целинной центральной библиотеки стал инициатором проведения
презентаций книги «Дорогие мои земляки» Галины Эрстовны Зимовец и
поэтического сборника «Громовые раскаты» Александра Павловича Устюжанина.
28 сентября 2012 года в Целинном детско-юношеском центре прошел творческий вечер
местного поэта В. К. Колесникова в честь его 70-летия. На встречу с поэтом пришли
коллеги по литературному клубу «Свет», школьники, поклонники творчества Владислава
Кузьмича. Глава Целинного района В. В. Захаров поздравил юбиляра, вручил
Приветственный адрес, поблагодарил за вклад в литературную жизнь района.
Сотрудники Целинной библиотеки познакомили гостей вечера с биографией и
творчеством поэта, их рассказ сопровождался слайдовой презентацией с фотографиями
из семейного альбома Колесниковых. В честь 70-летия В. К. Колесникова Целинная ЦБ
издала небольшой сборник его произведений «В добром слове свет свечи», который
подарила автору.
В 2011 году в Глядянской ЦБ был подготовлен и издан собственными силами
справочник «История церквей Притобольного района», который был распространен
по всем библиотекам района. В 2012 году Администрацией Притобольного района было
выделено 5000 рублей для издания справочника типографским способом в г. Кургане.
Презентации справочника «История церквей Притобольного района» была проведена в
Глядянской ЦБ и в некоторых сельских библиотеках. Библиотекарем Нагорской
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библиотеки велась исследовательская работа «Ожившая строка гранита» о земляках,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Типографским способом выпущен
сборник «Нам есть о чем помнить». Деньги на издание выделил депутат Курганской
областной Думы А. Г. Сапожников. В конце февраля в библиотеке состоялась
презентация сборника, на которую были приглашены дети погибших воинов,
представители районной и областной Администрации, школьники.
В 2012 году в Шадринском районе проводился
районный конкурс
путеводителей по селу «Заветные предания поколений» среди населения в возрасте
10-24 года. Цели конкурса: воспитание патриотизма, интереса к истории своей малой
родины; активизация поисково-исследовательской краеведческой деятельности. На
конкурс представлено 16 работ. Подведение итогов и награждение состоится в феврале
2013 года. Канашская сельская библиотека им. А.П. Воложаниной работала по
целевой программе «Возрождение России - в возрождении села! (2010-2012 гг.)».
Основное направление деятельности библиотеки - возрождение народной культуры края.
Активизировалась исследовательская деятельность, пополнились альбомы и папки по
истории предприятий и учреждений села, пополнился краеведческий фонд библиотеки. С
2010 года при библиотеке работает мемориальная комната памяти Заслуженного
работника культуры РФ А.П. Воложаниной.
2012 год был юбилейным годом для города Шадринска, в связи с этим
краеведческая работа в МКУ «ЦБС г. Шадринска» была очень насыщенной. В рамках
программы «Наше наследие» были реализованы 2 проекта: проект «Краеведческий
марафон» и «Литературный бульвар», посвященные 350-летию города Шадринска.
На проведение краеведческого марафона и олимпиады по истории г. Шадринска было
выделено 5000 рублей. Символическая марафонская дистанция пролегала по местам
расположения библиотек МКУ «ЦБС г. Шадринска». Старт марафону был дан 2 апреля
2012 года. Команды – участницы марафона, руководители команд получили листовки,
рекламные проспекты, информационные листы с тематикой мероприятий краеведческой
декады, которые должны были проводиться в библиотеках. Команда сама определяла
маршрут своего следования от одного пункта до другого, в течение 10 дней посещала
избранные ею библиотеки-пункты. В каждом пункте прибытия (библиотеке) отмечался
маршрут следования, регистрировались участники марафона, подсчитывалось общее
количество посещений. На финише судейская коллегия оценивала активность и
массовость участия команд в этом своеобразном забеге. В марафоне приняли участие
дошкольники, десять общеобразовательных учреждений, школа-интернат №12, Дом
детства и юношества. Для участников марафона было подготовлено и проведено 52
массовых мероприятия: устный журнал «Мелькают годы над Исетью»; краеведческий час
«Памятники духовной культуры»; экологический час «Ленточные боры Шадринска»;
обзор-беседа «Зауральские писатели – детям», эколого-краеведческий урок «Нам дорог
каждый уголок» и другие. Участниками этих мероприятий стали около 4 тысяч человек.
14 февраля в зале Центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова состоялась встреча с
почетным жителем города Шадринска, поэтом, членом Союза писателей России
Александром Михайловичем Виноградовым. Недавно увидел свет новый сборник стихов
«Зари вечерней свет». Это событие стало одним из ярких в череде юбилейных
мероприятий, посвященных 350-летию города Шадринска.
21 декабря в Юргамышской центральной библиотеке прошел бал-маскарад
«Зауральская сторонка». Читальный зал был украшен в народном стиле, оформлен
уголок крестьянского быта, участники были в народных костюмах. В ходе мероприятия
проведен конкурс на знание традиций русского народа, местных обрядов. Были
исполнены старинные песни, частушки, разыграна русская народная сказка «Репка».
Такие мероприятия пробуждают интерес у молодого поколения к народным традициям.
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Держава армией крепка!
Составляющей частью работы библиотек в рамках патриотического воспитания
молодежи является участие в подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах
РФ. Большая работа в этом направлении проведена в библиотеках Далматовского
района. Турнир «Аты-баты, шли солдаты» для ребят юношеского возраста организован в
Параткульской библиотеке. В конкурсной программе «Молодецкие забавы»
(Широковская библиотека) соревновались две команды «Молодые удальцы» и «Ясны
соколы». В Юровской библиотеке юноши приняли участие в конкурсно-игровой
программе «А ну-ка, парни», викторине «Честь имею», литературно-музыкальной
программе «В солдатском строю». Соревнования «Русский солдат умом и силой богат»
состоялись в Тамакульской библиотеке. В Смирновской библиотеке проведена
конкурсная программа «Готов к защите Родины». Урок-встреча «Афганскими тропами» с
участником боевых действий в Афганистане А.В.Мальцевым прошла в Першинской
библиотеке. На уроке мужества «Под огнем колючим есть всему предел» в Ключевской
библиотеке присутствовали участники афганской и чеченской войн. Два года при МЦБ
работает клуб «Допризывник». Его основные задачи – формирование у подростков
представления о чести и достоинстве, долге и ответственности; приобщение молодого
поколения к чтению героико-патриотической литературы. Членами клуба являются юноши
15-17 лет. В отчетном году состоялись:
 Часы военных знаний: «Из конюха в артиллеристы» (о первом русском солдате
С.Л.Бухвостове); «Автомат на медали» (о пистолете-пулемете Г.С.Шпагина); «От
кирзачей до каски» (из истории военной формы); «Треск копыт, звон мечей…» (о
Невской битве); «Секретная экспедиция» (о возникновении военной разведки в
1812 году);
 Героико-патриотический час «Валерий Чкалов: высоко над землей»;
 Познавательная викторина «Жить – Родине служить».
«Сыны Отечества» - так называется клуб военно-патриотического воспитания
допризывной молодежи, который действует в Катайской ЦБ. Для участников клуба
были проведены следующие мероприятия:
 Беседа-портрет «Навеки в строю», посвященная 100-летию Героя Советского
Союза А.М. Ватагина. Члены клуба услышали о подвиге прославленного земляка
и о «Ватагинцах» - призывниках Катайского района, проходивших службу в
танковой части имени Героя Советского Союза А.М. Ватагина.
 Политзанятие
«Держава
армией
крепка»,
которое
включало
обзор
законодательной и нормативной литературы, полезной для призывников, а также
выставку художественной литературы «Защитники Отечества современной
России».
 Конкурсная программа «Курс молодого бойца», приуроченная ко Дню призывника.
Конкурсы позволили юношам продемонстрировать свою силу и ловкость, блеснуть
интеллектом и доказать, что они готовы стать настоящими защитниками Отечества. По
сложившейся традиции в феврале 2012 года в Целинной МЦБ проходил месячник
молодого патриота. Юношеской кафедрой центральной библиотеки в молодежном
клубе «Пульс» проведена историко-поэтическая композиция «Держава Армией крепка».
Сотрудники центральной и детской библиотеки провели выездное мероприятие в КазакКочердыкской средней школе – военно-патриотическую игру «Русский солдат умом и
силой богат». В Дубровинской библиотеке совместно со школой проведен конкурс «А
ну-ка, папы!», среди школьников - викторина «Что мы знаем об Армии?» В
Воздвиженской библиотеке для школьников проведена военно-спортивная игра
«Статен в строю – силен в бою».
Под девизом «Выполняя приказ» в Частоозерской ЦБ провели встречу учащейся
молодежи с участниками сводного отряда, которые несли службу на северном Кавказе:
На встречу были приглашены: депутат районной Думы Исаков В.А, участник сводного
отряда полиции Першин В.А.
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Через книгу и библиотеку – к согласию народов
2012 год в Курганской области был объявлен годом «Молодежь Зауралья за
дружбу и сотрудничество народов». Воспитание толерантного отношения к
представителям разных национальностей являлось одним из главных направлений в
деятельности библиотек области. В начале года в Петуховском районе был составлен
план мероприятий «Работа библиотек по национальным культурам», так как в этом
районе компактно проживают казахи, русские, украинцы, татары, белорусы. Проведено
много ярких мероприятий. Так, в Новоильинской сельской библиотеке (где
большинство населения белорусы) ежегодно проводится Праздник Ивана Купала. С
6 на 7 июня жители села собираются возле озера, водят хороводы, поют обрядовые
песни, плетут венки, загадывают желания. И в прошлом году праздник прошел
интересно и красочно. В 2012 году впервые был проведен Стартинейджер «Дружба
народов». На этом празднике молодежь представляла разные народности в селах
района. Завершением праздничного мероприятия стал многонациональный хоровод. В
сельских библиотеках оформлялись фольклорные папки, в которых собираются обряды,
обычаи, песни народов, проживающих в этой местности. Работали книжные выставки:
«Созвездие культур», «Сохраним традиции - сохраним нации» и другие. В беседах,
читательских конференциях, выставках нашли отражения юбилеи писателей-классиков
украинской, казахской, белорусской литературы. Цель работы в этом направлении научить молодое поколение уважать чужое мнение, свободно разговаривать с людьми
разных национальностей и культур, быть толерантными друг к другу.
Многонациональным районом является Альменевский район. С целью возрождения
интереса к чтению литературы на родном языке, фонды библиотек пополняются
изданиями на башкирском, татарском языках. В центральную библиотеку поступают
журналы из Башкирии. Библиотеками проводятся мероприятия, целью которых является
возрождение народных традиций, изучение обычаев и культуры народов Зауралья: это
краеведческие часы, презентации, праздники родословной, конкурсы на лучшее знание
истории села, семьи. Доброй традицией стало проведение районного праздника
Сабантуй. На этом празднике ярко представлены все национальности, проживающие в
районе. Все библиотекари района были активными участниками проведения этого
мероприятия. В Шариповской библиотеке для подростков была проведена
литературно-лексическая викторина «Мелодия родного языка», основанная на
знании
башкирского
народного
литературного
творчества;
классный
час
«Национальная кухня башкир». Обрядам башкирского народа был посвящен
открытый интегрированный урок на башкирском языке по теме «Имя наречение».
Библиотекарь совместно с КОЦ участвовала в проведении башкирского праздника
«Умыш хауы» («Талая вода»). При Учкулевском филиале №14 продолжает работу
кружок «Яраткан жырлар». При Вишняковском филиале №4 действует музей
татарской культуры.
Большая работа по сохранению культуры, традиций башкирского, татарского,
русского народов проводится библиотеками Сафакулевского района: Дни родного
языка; недели, декады, месячники национальной культуры. Работниками ЦРБ совместно
с сотрудниками Центра башкирской и татарской культуры и РЦД проведено два крупных
мероприятия районного значения. Вечер татарской поэзии, посвященный творчеству
Сибгата Хакима, собрал любителей татарского языка. Прозвучали стихи поэта в
исполнении взрослых и детей. Историческое путешествие по Башкирии «Семь чудес
Башкортостана» совершили учащиеся школ района. В программе: рассказ-презентация
об эпосе «Урал-батыр», народном инструменте «курай», пещере Шульганташ,
национальном герое Салавате Юлаеве, целебных источниках Красноусольска,
башкирском меде, горе Янгантау. Рассказ сопровождался народными мелодиями,
песнями, танцами. День татарской литературы «Татар теле, Ана теле» состоялся в
Кызылбаевской библиотеке Шатровского района. Библиотеки Лебяжьевского
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района уделяли большое внимание теме казачества. Для более успешной работы в
этом направлении был разработан проект «Казачья вольница», целевой аудиторией
которого стала кадетская группа ПУ№25. В читальном зале центральной библиотеки
Целинного района
вниманию читателей была представлена стендовая
информационно-иллюстративная выставка «Молодежь Зауралья за дружбу народов».
«Сила
России
в
дружбе
народов»
так
назывался
литературномузыкальный вечер, организованный Кислянской сельской библиотекой совместно
со школой и Домом культуры. В исполнении детей звучали стихи о Родине, русские,
украинские песни. «Мы разные, но мы едины» под таким названием прошел День
толерантности в Рыбновской основной школе, организованный педагогами,
сельским библиотекарем, администрацией Фроловского сельского совета. Как символ
того, что все мы едины, хор учеников школы исполнил песню: «На большой планете
людям слезы не нужны. Все мы, взрослые и дети, взяться за руки должны!». На сцене
были организованы национальные подворья: русских, казахов, татар, украинцев.
Представители каждой национальности исполняли стихи, песни на родном языке,
угощали гостей национальными блюдами, познакомили с национальными обрядами. 26
мая 2012 года в д. Арасланова Щучанского района прошел Праздник национальных
культур и Фестиваль молодых исполнителей «Молодёжный венок дружбы», в
котором приняли участие дети и молодежь до 35 лет, представившие русскую,
башкирскую, татарскую, армянскую, украинскую, белорусскую и цыганскую
национальности (10 учреждений культуры, 150 участников). Подобные мероприятия
способствуют развитию дружеских отношений между разными народами, помогают
сохранить национальные традиции, дают возможность обмениваться творческими
достижениями и опытом, формируют установки толерантного сознания молодого
поколения, развивают у молодежи интерес к родному краю.
Молодежь и чтение – лучшее решение!
Библиотеки области накопили богатый опыт в приобщении молодого поколения
к чтению и книге, активно используя широкий арсенал средств и методов. В практику
работы прочно вошли электронные презентации, виртуальные экскурсии, масштабные
акции, которые являются инструментами привлечения молодежи в библиотеку. Массовые
мероприятия в поддержку чтения – эффективный рычаг, воздействующий на душу
читателей.
1150-летию со дня создания Российского государства и 200-летию победы
России в Отечественной войне 1812 года ЦГБ им. В. Маяковского решила посвятить
День поэзии, который ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Музыкальнопоэтический салон «Героям войны 1812 года посвящается…» - это синтез нескольких
искусств в исторической канве. В центре мероприятия - события двухсотлетней давности.
В этот день прозвучали поэтические произведения Тютчева, Пушкина, Лермонтова,
Жуковского и других современников тех времен, а также участников Отечественной
войны 1812 года. А помогали восприятию столь давней истории поэзия и музыка. Юноши
и девушки из образцового коллектива «Серебряное слово» Краснооктябрьской детской
школы искусств Каргапольского района проиллюстрировали события 1812 года стихами,
а камерный оркестр скрипачей Курганской областной специальной музыкальной школы
своей игрой отправил зрителей путешествовать в прошлое. 27 мая в Кургане прошла
рекламная акция «Как пройти в библиотеку?». Цель акции – изучить уровень
популярности библиотек среди горожан и еще раз напомнить о себе, прорекламировать
свои услуги. Участники Молодежного совета вышли с вопросами на улицы города. Было
опрошено около 300 человек. Из них 22% не посещают библиотеки, 42% предпочитает
электронные книги и информацию из интернета. И только 18 человек ответили, что книги
не читают вообще. Опрос показал, что курганцы знают библиотеки центра города: им.
Маяковского, Югова, Куликова и Островского. Реже
упоминают библиотеки
микрорайонов им. Пушкина, Горького, Чуковского, Васильева и Толстого. В ходе акции
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раздавались рекламные буклеты с адресами библиотек и их расположением на карте
города. В День славянской письменности и культуры библиотекари Целинного района
организовали уличное шествие героев детских сказок и театрализованное
представление «Парад литературных героев». Пройдя от здания центральной
библиотеки по улице Бухарова и по площади перед зданием районной администрации,
процессия повернула к гостеприимно открытым дверям киноконцертного зала «Колос»,
где встречи с героями книжек ждали дети из детских садов «Берёзка», «Светлячок» и
учащиеся младших классов Целинной средней школы. В течение полутора часов на
сцене творилось чудо: книжная фея с помощью волшебной палочки оживляла сказочных
героев, которые танцевали, пели и раздавали призы. А благодарные ребятишки
приветствовали их громкими аплодисментами и хором называли имена любимых героев.
В селе Песьяное Куртамышского района с успехом прошёл флешмоб «Открой свою
книгу» с участием школьников. Главный призыв флешмоба – «Стань волонтёром –
вовлеки в ряды читателей своих сверстников!». Через «Свободный микрофон» ребята
называли свои любимые книги, которые они рекомендовали бы прочитать другим.
Новинкой в работе Катайской центральной районной библиотеки стал проведенный в
летний период «Библиотечный бульвар. Библиотека на свежем воздухе». Книжные
выставки и массовые мероприятия, проходящие возле стен библиотеки, привлекали
внимание читателей. Библиотечный бульвар ожидал своих посетителей каждый четверг
в период с 10 мая по 1 сентября 2012 года. Основными направлениями работы стали:
здоровый образ жизни; патриотическое воспитание; укрепление семейных традиций. У стен
библиотеки проведена акция «Меняем сигарету на конфету». Подросткам раздавали
памятки о последствиях пристрастия к табаку и листовки, агитирующие за здоровый
образ жизни. На «Бульваре» в День физкультурника были проведены эстафетные
соревнования для учащихся. Шумно и весело прошли командные «Веселые старты». В
День России у стен библиотеки для подростков проведена викторина на знание истории создания
герба, флага и гимна нашей Родины. «День, который разрушил мечты» - под таким названием
вниманию посетителей была представлена выставка, посвященная Дню памяти и скорби. В этот
же день в читальном зале районной библиотеки прошел урок истории «Город – герой Волгоград»,
посвященный 70-летию Сталинградской битвы. В июле районная библиотека приняла
участие в городском празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности. Вниманию
жителей города была представлена большая выставка, посвященная семейным
увлечениям: чтению, охоте, рыбалке, строительству и дизайну, рукоделию и многому
другому. В августе «Библиотечный бульвар» порадовал посетителей выставками,
посвященными военно-морскому флоту и воздушно-десантным войскам. Финальным аккордом
выставки стала общая фотография десантников на библиотечном бульваре. В целях
содействия поддержке и развития чтения, сохранения читательских традиций,
продвижения книги среди подростков и молодежи города в МКУ «ЦБС г. Шадринска»
был разработан проект «Путешествие библиотечного дилижанса в стиле ретро». На
реализацию проекта было выделено 5000 рублей из средств муниципального бюджета.
Проект был реализован во время проведения Недели детской и юношеской книги с 26
марта по 1 апреля 2012 года. Было проведено 49 массовых мероприятий. На
библиотечном дилижансе в страну литературных героев отправились более 1000
мальчишек и девчонок. Путешественников ждали интересные остановки и на каждой из
них – веселые приключения, розыгрыши, занимательные викторины, конкурсы,
развлечения и призы. Информация о том, что по городу путешествует библиотечный
дилижанс, была размещена на сайте и в СМИ. К участию в программных мероприятиях
Недели были приглашены учащиеся средних образовательных учреждений города,
студенты колледжей и вузов. На первой остановке путешественников ждала встреча с
новой книгой. В каждой библиотеке были оформлены выставки новинок («К нам новая
книга пришла», «Новые жители книжной страны»), проводились обзоры новых книг. В ЦБ
им. А.Н. Зырянова для молодежи был проведен День новой книги «Богатство книжного
мира». «Поздравим юбиляров!» - с этими словами пассажиры библиотечного дилижанса

28

высадились на станции «Юбилейная». Юношеству была предложена игра «Библиодартс»
- литературная игра по книгам авторов-юбиляров в БФ им. Некрасовой. На станции
«Юбилейная» можно было посетить литературный салон, где состоялось знакомство
молодых читателей с классической литературой (обзор «Это лучшая в книге страница,
начинавшая жизни роман» в БФ им. М. - Сибиряка); с ретро-книгой (БФ им. Мерзлякова); с
творчеством Д.Н. Мамина-Сибиряка (урок-портрет писателя в ЦБ им. А.Н. Зырянова). На
станции «Познавательная» можно было узнать все обо всем, перелистав страницы
периодических изданий, энциклопедических словарей. «Четыре стороны света» - под
таким названием прошел день юношеского журнала в БФ им. Мерзлякова. Завершилось
путешествие на станции «Чудес, приключений, магии и волшебства». В ЦБ им. А.Н.
Зырянова Неделя закрылась Днем информации «Мир фантастики и сказки». Неделя
детской и юношеской книги показала, что «Богатства книжного мира» открыты для всех,
что «У книг нет каникул», и они всегда готовы дать ответ на все «Что? Как? И почему?».
Кетовская ЦБ организовала фотосессию «Красивый читатель». Цель: формирование
привлекательного образа книги и чтения в жизни молодёжи Кетовского района. В
фотосессии приняли участие 53 человека из 17 сёл района. Методический отдел
подготовил электронную презентацию по материалам фотосессии, которая пользовалась
успехом в библиотеках района. Участниками Фото-кросса «Лето. Молодость. Книга»,
проведенного Мехонской сельской библиотекой Шатровского района, стали:
молодежь, студенты, молодые семьи. Представлены самые разные фотографии: и
профессиональные, и любительские, которые объединяет любовь к книге и активному
отдыху. 29 июня в малом зале Районного дома культуры п. Юргамыш при активном
участии специалистов Юргамышской ЦБ прошло заседание областной конференции
«Эстафета творчества». Состоялась творческая встреча работников культуры района с
директором Курганского областного центра литературного краеведения Л.Я. Витебским и
презентация книги «Наш дом» участницы второго областного конкурса «Молодая
литература Зауралья» Екатерины Межуткиной.
Фактор будущего
Библиотеки нашего края целенаправленно ведут профориентационную работу.
Основная цель этой работы - развитие у молодежи готовности и способности
совершать профессиональный
и
жизненный
выбор.
Работа
библиотек
по профориентации юношества представляет целостную систему: предоставление
информации о профессиях; организация встреч со специалистами различных
специальностей;
профессиональное консультирование
и
тестирование
выбора
профессии с учетом индивидуальных особенностей.
Вечера-встречи с приглашением людей одной профессии («Молочная река», «Мясное
подворье», «Гимн торговле», «Мы посвящаем вам, учителя») были организованы для
старшеклассников Широковской библиотекой Далматовского района. Совместно с
центром занятости специалисты юношеской кафедры Звериноголовской ЦБ на базе
Круглянской школы провели День старшеклассника «Мы выбираем, нас выбирают».
Представители различных учебных заведений Курганской области рассказали учащимся
об условиях поступления в вузы и техникумы, показали видеоролики о своих учебных
заведениях, ответили на вопросы ребят. Цель программы «ПрофОриентир», которая
реализуется в библиотеках Курганской ЦБС - содействовать актуализации процессов и
механизмов профессионального самоопределения учащихся на основе совместной
деятельности всех участников профориентационного процесса. Интерес у учащихся
вызывают экскурсии на различные предприятия, встречи со специалистами разных
профессий. Проведено 5 мероприятий, в которых приняли участие около 200 человек. В
библиотеках им. Куликова, им. Горького уделили внимание профессии библиотекаря.
Мероприятия состоялись под девизом: «Профессия вечная, библиотечная».
Старшеклассники - читатели разных библиотек города прошли профессиональные пробы
в КОКК. Курсы по выбору профессии «Библиотечное дело» были организованы для
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старшеклассников в Мишкинской центральной библиотеке. Курсы были разбиты на
несколько уроков, в ходе которых ребята познавали библиотечную работу: знакомились с
книжным фондом библиотеки, её справочно-библиографическим аппаратом; для
«курсантов» была проведена видео-презентация ЧГАКИ, где учащиеся могут приобрести
данную специальность. В Кировской библиотеке Мишкинского района работает клуб
«Выбираю профессию» для учащихся выпускных классов. В течение годы было
проведено 6 заседаний клуба: встречи с людьми разных профессии; деловые и ролевые
игры «Многообразие мира профессий»; анкетирование; виртуальные экскурсии «По
учебным заведениям». В рамках работы клуба «Зову в свою
профессию» в
Шатровской центральной библиотеке состоялись профвизиты: «В тиши библиотек»,
«Леди правосудие». На встречи были приглашены специалисты библиотеки и помощник
судьи Шатровского районного суда. День читательского самоуправления «Я –
библиотекарь» состоялся в Кызылбаевской библиотеке. К Всероссийскому
Дню
библиотек в Самохваловской библиотеке состоялся вечер-знакомство "Город наш
Библиоград", проведена инфо-экскурсия "Профессия библиотекарь". На встречу с
сотрудниками Щучанского районного отдела службы судебных приставов были
приглашены старшеклассникми школы №2 г. Щучье. «Знакомьтесь, профессионал» - так
называлось мероприятие. Вниманию учащихся был представлен документальный фильм
«Федеральная служба судебных приставов» и книжно-журнальная выставка «Профессии
нового времени».
Духовное воспитание
В последнее время в нашей стране заметно возрос интерес к православной
культуре. Библиотеки тесно сотрудничают с Русской православной церковью.
Взаимодействие учреждений культуры и церкви включает в себя совместное участие в
реализации широкого спектра мероприятий, а также решение задач духовнонравственного воспитания молодежи. Это направление всегда было одним из главных в
деятельности библиотек области. 8 февраля 2012 года в г. Далматово впервые прошли
межмуниципальные Рождественские образовательные чтения на тему: «Вера и
образование: общество, школа, семья». В фойе ДСОШ № 3 была развернута книжноиллюстративная выставка «Библиотека в помощь духовно-нравственному воспитанию».
Библиотекари района приняли участие в работе секции «Роль библиотек в
формировании нравственного мировоззрения». Их вниманию были представлены
консультации: «Роль библиотек в
духовно-нравственном воспитании населения»
(Коновалова О.А., методист МЦБ); «К истокам через православие: работа сельской
библиотеки по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения»
(Дегтярева Л.Г., зав. Широковской библиотекой); «Духовно-нравственное воспитание на
традициях русской православной культуры в условиях школьной библиотеки»
(Шипицына З.Н., библиотекарь Далматовской начальной общеобразовательной школы);
«Воспитание детей на ценностях отечественной духовной культуры во внеклассной
деятельности» (Черемина Н.М., библиотекарь ДСОШ № 3); «Возможности библиотеки в
нравственном воспитании обучающихся» (Крючкова Л.А., библиотекарь Крутихинской
СОШ); подготовлены презентация: «Герой Советского Союза Н.В.Архангельский – внук
священномученика Архангельского, служившего в Песчано-Колединской церкви»
(Шадёркина Г.А., зав. Песчано-Колединской библиотекой-музеем).
14 марта ежегодно отмечается День православной книги. Библиотеки области
провели ряд мероприятий по формированию духовно-нравственной личности. В
Шумихинском районе цикл мероприятий включал оформление книжных выставок,
проведение бесед, христианских чтений, экскурсий в православные храмы Зауралья.
Старшеклассники г. Шумихи приняли участие в работе круглого стола «Роль
православной книги в духовном возрождении общества» с представителями
муниципальных органов власти города, районной и городской Думы, духовенства,
библиотекарями и учителями. Ребята посмотрели фрагменты из фильма А.Голубкина
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«Чимеевская чудотворная икона». Заведующая отделом обслуживания провела краткий
обзор выставки «Книги, свет несущие» о православных энциклопедиях, справочниках,
философско-публицистических сборниках по христианству, художественных книгах из
фонда районной библиотеки. Настоятель Успенского прихода протоиерей о. Алексий в
своем выступлении затронул много актуальных тем и проблем, связанных с духовностью
общества: православные традиции в жизни общества и семьи, нравственно-духовное
воспитание в школе, влияние чтения на формирование человека, место книги в ряду
других источников информации. Закончился круглый стол непринужденной беседой и
разработкой планов на дальнейшее сотрудничество. При Чистовской сельской
библиотеке Щучанского района работает православный краеведческий кружок.
Занятия по православию ведут преподаватели Соколова Л.Н. и Беспоместных А.В. О
православных праздниках и народных традициях рассказывает сельский библиотекарь
Потапова Н.П. 22 марта проведён Конкурс на лучшего чтеца стихов православной
тематики. В Конкурсе участвовали 12 человек от дошкольного возраста до учащихся 8
класса.
Территория творчества
Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для творчества и
фантазии является выставочная деятельность библиотек.
В течение года в центральной библиотеке и сельских библиотеках Целинного
района для школьников проводились презентации книжных выставок-персоналий
художников-юбиляров 2012 года: «Живописец лесов и долин» (к 180-летию И.И.
Шишкина); «Романтический портретист» (к 230-летию О.А. Кипренского); «Художник
лунной темы» (к 170-летию А.И. Куинджи). Выставочная работа велась совместно с
педагогами Детской школой искусств, педагогами изобразительного искусства
общеобразовательных школ. С 24 июля по 5 августа 2012 года в Целинной центральной
межрайонной библиотеке проходила областная фотовыставка «Выборы 2011-2012».
Вниманию посетителей были представлены работы призёров и участников областных
фотоконкурсов «Выборы 2011-2012», объявленных Избирательной комиссией Курганской
области в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 и
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. За время работы выставки среди
её гостей были учащиеся старших классов районной школы, студенты, находящиеся на
летних каникулах. В Межборской библиотеке Притобольного района очень
порадовала всех пользователей библиотеки выставка-настроение «Ты опять со мной
подруга-осень», здесь звучали стихи и рассказы об осени; можно было познакомиться с
репродукциями картин с осенними пейзажами. Украшали выставку осенние букеты из
цветов и листьев. Создать новогоднее настроение читателям ЦБ им. Зырянова г.
Шадринска помогли книжные экспозиции. Одна из них была оформлена под елкой и
называлась «Сказки под елкой». В «Дни защиты от экологической опасности» в МКУ
«ЦБС г. Шадринска» были оформлены: выставка-вопрос «Простит ли нас природа?»;
выставка-предупреждение «Природе нужен спасательный круг»; выставка-призыв
«Берегите Землю, берегите!»; выставка-реквием «Это горькое слово – Чернобыль».
Уникальной была выставка «Автограф – дар, память, история», оформленная в
читальном зале Петуховской ЦБ. В библиотеке имеется 100 книг, подаренных авторами,
авторскими коллективами.
Книги местных авторов хорошо знакомы читателям – это
стихи И. Анисимовой, А. Позднякова, Ю.Тиминова, краеведческие работы А.Афанасьева.
Среди авторов есть земляки, живущие за пределами района, края. На выставке
представлены книги поэтессы Галины Федоровой (Бондаренко), проживающей в г. СанктПетербурге, А. Полищука, проживающего в г. Москве, книга «История мировых кризисов»
с личной подписью В.Г. Мединского – Министра культуры РФ. Районная выставка
декоративно-прикладного творчества «Кукольных дел мастера» была организована
в г. Щучье. Самодельные, сшитые из ткани, связанные крючком, изготовленные из ниток
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и других материалов куклы 12 авторов района радовали глаз посетителей центральной
библиотеки. Привлекали внимание чудесные работы – куклы молодой мастерицы Анны
Погадаевой: домовой, баба Яга, Петрушка.
Новой формой выставочной работы в практике ЦГБ им. В. Маяковского г.
Кургана
стали
выставки-инсталляции
форма
современного
искусства,
представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных
элементов и являющую собой художественное целое. Инсталляцию можно
охарактеризовать как самоценную символическую декорацию на какую-либо тему. Важно,
что зритель не созерцает инсталляцию со стороны, как картину, а оказывается внутри
неё. Примером создания инсталляции стал «Славянский дом», цель которого –
познакомить горожан со славянской культурой. Посетители сразу попадали в атмосферу
славянского дома. Румяная купчиха, как и положено по русской традиции, гостеприимно
разливала чай из самовара. Все посетители нашли здесь занятие по душе: одни слушали
песни, другие шили из лоскутков игрушки, третьи узнавали от ведуний славянские
рецепты красоты, а четвертые с удовольствием играли в народные игры вместе с
волонтерами Курганского дома молодежи. В атмосферу книги и чтения погружались
посетители выставки-инсталляции «Курган читал всегда», организованной ко Дню
города. Выставка демонстрировала картину чтения разных веков. Более 50 человек
поддержали идею выставки и принесли различные печатные издания и вещи разных
времен. Рядом с книгами на выставке соседствовали: чернильница XIX века, настольные
лампы, виниловые пластинки, фотографии, бумажные купюры - то, что помогло
воссоздать дух того или иного времени. Картинки времени «оживали» постепенно:
зажигалась свеча, неожиданно раздавались позывные советского радио, сладостные
звуки музыки 50-х доносились из старого патефона, звучали стихи разных лет в
исполнении ярких персонажей времени. Презентация выставки-инсталляции «Русская
изба» в библиотеке им. Чехова сопровождалась выступлением народного коллектива
«Ладушки», знакомила посетителей с традициями русского народа.
Палитра изданий
Издательская деятельность библиотек в 2012 году была направлена на
создание их положительного имиджа у населения. Именно печатные материалы
помогают библиотекам обратиться одновременно к широкой аудитории, в том числе к той
ее части, которая не посещает библиотеку. Нужный эффект достигался посредством
выпуска рекламно-информационных изданий различных форм: визиток (напр.
«Подружись с библиотекой!»); программок мероприятий, пригласительных билетов;
информационных листовок («Библиотечный вестник»); рекламных афиш и растяжек
(«Чтение – праздник для души! Устрой себе праздник! Стань читателем нашей
библиотеки!»). Активно библиотеки занимались выпуском библиографической продукции.
Основная часть библиографических пособий – это издания малых форм: памятки,
закладки, рекомендательные списки литературы. Создавались различные материалы,
посвященные писателям: обзоры творчества, дайджесты, юбилейные буклеты.
Публикации краеведческого характера представляют значительную часть в издательской
продукции библиотек. Краеведческие издания уникальны и достойны особого внимания,
зачастую они содержат сведения, которые трудно найти в других печатных источниках. В
связи с развитием информационных технологий, издательская деятельность приобретает
новую составляющую: библиотеки осваивают подготовку и создание электронных
изданий. Библиотеки издают всевозможные методические материалы по разным
направлениям своей работы: аналитические материалы, сценарии, календари
знаменательных и памятных дат и т. д. Большая составительская и издательская
работа велась в Белозерском, Далматовском, Каргапольском, Притобольном,
Целинном, Щучанском районах. Заслуживает особого внимания составительская и
издательская деятельность ЦГБ им. Маяковского г.Кургана, направленная на
продвижение краеведческих ресурсов, воспитание у подрастающего поколения любви к
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родному городу.
Новое направление издательской деятельности – выпуск
туристической карты «Курган. Центр города» и комплекта открыток «Живы в памяти
потомков» (декабристы в Кургане) и «Культурнее наследие Кургана».
Стратегия успеха:
формы методической поддержки работы библиотек
В связи с новыми социально-экономическими условиями значительно возросла
роль квалифицированной методической помощи сотрудникам сельских библиотек.
Методические отделы оказывают практическую и информационную помощь сельским
библиотекам-филиалам, используя для этого различные темы и формы методической
работы: семинары, дни профессиональной учёбы, творческие лаборатории, школа
обучения основам библиотечной профессии. Семинары по-прежнему остаются самой
популярной и распространенной формой повышения квалификации. На занятиях
семинаров организованы групповые консультации, обзоры, информационные часы,
обмен опытом, мастер-классы.
Одним из ярких событий 2012 года для библиотек Петуховского района стало
проведение на базе Петуховской сельской библиотеки выездного семинарапрактикума «Патриотическое воспитание молодежи в условиях сельской
библиотеки». Семинар был посвящен 200-летию Отечественной войны 1812 года и
прошел под девизом «Виват героям русских битв». На суд библиотекарей было
представлено показательное
мероприятие «России славная Победа». Учащиеся
младших классов с удовольствием стали участниками театрализованного бала того
времени. В программе бала были исполнены менуэт, мазурка. Ребята с удовольствием
отвечали на вопросы викторины «Герои Отечественной войны 1812 года». Следуя
традициям того времени, зрителям-библиотекарям была предложена игра в буриме.
Это мероприятие было представлено на областной конкурс «России славная победа»
(Диплом и премия 1000 рублей). На семинаре «Инновационные подходы в
патриотическом воспитании ребенка, подростка, юноши» в Макушинской ЦБ для
школьных библиотек проведены: консультация «Патриотическое воспитание детей и
молодежи», обзор книг и журналов по патриотическому воспитанию. Опытом работы по
данной теме поделилась библиотекарь Коноваловской сельской библиотеки Телегина
Л.В. Показательным мероприятием «Из пламени Афганистана» послужила встреча с
воином-интернационалистом В.В. Фальковым, уроженцем с. Пионерское
Важнейшим
способом
стимулирования
инновационной
составляющей
библиотечного творчества является конкурс. Конкурсы приводят в движение
нереализованные
профессионально-личностные
возможности
библиотекарей,
привлекают внимание общественности и административных органов, поднимают
престиж библиотек. Областной конкурс «Библиотека года» - это уже не только добрая
традиция, но и хорошая возможность для библиотек Курганской области проверить свои
силы, рассказать о своих достижениях коллегам и заявить тем самым о себе в
профессиональной среде региона. В областном конкурсе «Библиотека года» в 2012
году стали победителями и получили премию в размере 100 тысяч рублей Целинная
межпоселенческая центральная библиотека, Падеринская сельская библиотека и
межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского района. Поощрительная
премия в размере 20 тысяч рублей досталась межпоселенческой центральной
библиотеке Далматовского района, Долговской сельской библиотеке и детской
библиотеке Притобольного района. Ежегодно для библиотек Куртамышского района
проводится конкурс «Библиотека года», в 2012 году лауреатом стала Камаганская
сельская библиотека, дипломантами – Вехотёвская и Берёзовская сельские библиотеки.
200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года был посвящен районный
смотр-конкурс «Россия помнит - Отечество славит» на лучшую организацию героикопатриотической работы в муниципальных библиотеках Шатровского района.
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Победителем смотра-конкурса в номинации «Работа с юношеством» стала Мехонская
сельская библиотека.
Методические службы постоянно находятся в поиске новых форм и методов
работы. С 2012 года юношеская кафедра Лебяжьевской МЦБ ввела в практику работы
проведение информационных тематических недель или декад, которыми охватывает
все библиотеки района. Одновременно везде проходят анкетирования, опросы,
раздаются готовые буклеты. Затем полученный материал обобщается. Для сельских
библиотекарей был проведен обучающий семинар по созданию презентаций к
собственным мероприятиям в программе «PoverPoint». Данная форма мероприятий на
сегодняшний день является неотъемлемой частью работы. Это позволит сельским
библиотекарям сделать свои мероприятия наиболее привлекательными для юношества.
На базе Белозерской центральной библиотеки работает «Школа передового
опыта», где библиотекари района получают новые знания, обмениваются опытом
работы. Для вновь принятых работников функционирует «Школа начинающего
библиотекаря». Библиотекари знакомятся с основными задачами и направлениями
работы библиотеки, культурно-досуговой и выставочной деятельностью, современными
тенденциями в обслуживании читателя. В рамках программы «Компьютерная
грамотность» в Щучанской ЦБ состоялся Библиопрактикум, на котором библиотекари
получили минимум теоретического и практического материала, который позволит
любому начинающему пользователю ПК использовать его в профессиональной
деятельности. В Кетовской ЦБС продолжает свою работу СМС-объединение (Союз
молодых специалистов). На базе двух библиотек членов СМС по их инициативе были
открыты Комнаты здоровья – «Здравушка» (Чесноковская сельская библиотека,
библиотекарь Кривощёкова Н.В.) и «Экспресс здоровья» (Железнодорожная сельская
библиотека, зав. библиотекой Зайцева Н.М.). Кропанинская сельская библиотека
успешно реализует проект «Будущее Родины строить молодым». По инициативе
молодого специалиста Кетовской ДБ Бердниковой Е.А. создан кукольный театр,
состоялось уже несколько премьер. Библиотекарь Рожина Л.А. стала лауреатом
молодёжной премии главы Кетовского района в номинации «За высокие достижения в
профессиональной деятельности», а за активное участие в проекте она награждена
Дипломом Курганской областной Думы. Молодые специалисты активно работают с
молодёжью. В зоне внимания Зайцевой Н.М. (Железнодорожная библиотека) – молодые
семьи, в Кропанинской сельской библиотеке активно работает юношеское объединение
«КСМ» (Кропанинский союз молодёжи). В него входят старшеклассники, работающая
молодёжь, ребята, вернувшиеся из армии. При отсутствии в селе Дома культуры члены
«КСМ» взяли на себя обязанность организации досуга на селе. Они организуют
праздники, акции по благоустройству села и здоровому образу жизни, шефствуют над
детским объединением «КОМПиК» (Кропанинское объединение маленьких почемучек и
книгочеев).
Знаки перемен
Мы живем в такое время, когда в обществе кардинально меняются жизненные
ценности и приоритеты, причем далеко не всегда в лучшую сторону. Именно поэтому
такое большое значение придается в наши дни работе с молодежью. Библиотеки
делают все, что в их силах, чтобы сегодняшняя молодежь не стала «потерянным
поколением». В центральных районных и сельских библиотеках области произошли
кардинальные перемены, самой важной из которых большинство библиотекарей и
пользователей считает подключение к Интернету. Массовая компьютеризация
позволила библиотекарям почувствовать себя частью огромного мирового
информационного пространства. Усилилась информационная функция библиотеки.
Имея возможность выполнять все запросы пользователей, специалисты стремятся как
можно полнее освоить возможности предоставленной им техники. Работники
библиотеки стали более квалифицированными, эрудированными и современными, или,
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как говорит молодежь, «продвинутыми». Работать им стало хотя и труднее, но намного
интереснее, они теперь смотрят на свою профессию другими глазами, видят, как растет
их востребованность и их авторитет. С другой стороны, они чувствуют большую
ответственность, осознают необходимость учиться, заниматься самообразованием.
Сегодня в библиотеках меняется все: собственно обслуживание, справочноинформационная деятельность, массовые и групповые мероприятия, система услуг.
Библиотеки выполняют не только свои основные функции — приобщение молодежи к
чтению, информационной культуре, удовлетворение ее учебных, деловых запросов, но
зачастую и функции образовательного и клубного учреждений. Библиотеки взяли на
себя еще одну ответственную функцию — способствовать социализации молодежи, ее
более уверенному вхождению во взрослую жизнь. Муниципальные библиотеки активнее
участвуют в региональных и федеральных проектах и программах образовательного,
историко-краеведческого, экологического направлений. Значительно расширились
партнерские связи библиотек с учреждениями и организациями, решающими
молодежные проблемы. Внимание к запросам молодежи, выбор интересных форм и
методов работы привлекают в библиотеки новых читателей. Многогранная и
содержательная работа библиотек способствует развитию интереса к чтению,
расширению кругозора молодых людей, и в целом – формированию современной
личности. Постепенно формируется и новый позитивный образ библиотеки в
представлениях местного сообщества.
Хочется, чтобы муниципальная библиотека по-настоящему стала современной
библиотекой, библиотекой нового типа, где сделан ремонт помещений, где стоит новая
мебель, где имеются компьютеры, принтер, сканер, телевизор, музыкальный центр,
видеоплейер, копировальный аппарат, аудио- и видеоиздания, информация на
электронных носителях, множество новых книг и периодических изданий.
Хочется надеяться на то, что в перспективе улучшение материально-технической
базы, оснащение муниципальных библиотек современной компьютерной и оргтехникой,
средствами связи позволит им активно развиваться как многофункциональным,
культурно-просветительным и информационным центрам для молодежи.
Позади достигнутые успехи, впереди – новые горизонты, дела и свершения.
ВПЕРЕД, КНИГА, ЧТЕНИЕ, БИБЛИОТЕКА! Пусть мир поймет – без нас прожить нельзя!
Составитель С. А. Акимова

