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Данное издание посвящено 40-летию Курганской областной юношеской
библиотеки. Сборник включает воспоминания ветеранов КОЮБ, статьи
специалистов юношеской библиотеки по различным направлениям работы с
молодежью, отзывы коллег-библиотекарей, партнеров и пользователей о
библиотеке.
Всех друзей юношеской библиотеки, настоящих и будущих, приглашаем
познакомиться с нашим юбилейным изданием.
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От составителя
2014 год для Курганской областной юношеской библиотеки – юбилейный,
год сорокалетия. 40 лет! Это много или мало? Для библиотеки это возраст
небольшой, начало долгого пути.
У библиотеки замечательное прошлое. На протяжении 40 лет юношеская
библиотека открывала молодым людям дорогу в огромный мир знаний, научных
фактов, человеческой мудрости. Была наставником, главным примером в
благородном деле по воспитанию молодого поколения для коллег, работающих с
юношеством.
У библиотеки прекрасное настоящее. Сегодня КОЮБ – это
модернизированная, с новыми реалиями библиотека. Хочется верить, что у
юношеской библиотеки счастливое будущее. Все предпосылки для этого есть.
Данный сборник материалов посвящен 40-летию Курганской областной
юношеской библиотеки. Сборник открывается статьей директора библиотеки Л.М.
Пичугиной.
История библиотеки представлена в разделе «Дорога длиною в 40 лет»,
который включает живые, искренние воспоминания тех людей, которые работали
в юношеской библиотеке в прежние годы и много сделали для ее развития,
повышения авторитета и формирования положительного имиджа.
В разделе «КОЮБ: новый вектор развития» представлены статьи
специалистов Курганской областной юношеской библиотеки по различным
направлениям работы с молодежью в наши дни. Ключевыми вопросами этих
материалов стали современные подходы к организации библиотечнобиблиографического обслуживания юношества: внедрение информационных
технологий, проектная деятельность, поддержка творческой среды общения
молодежи в клубных объединениях, содействие социализации личности.
Раздел «Флагман в работе с молодежью» объединяет отзывы наших
коллег - библиотечных специалистов о Курганской областной юношеской
библиотеке и плодотворном сотрудничестве. Во всех отзывах лейтмотивом
звучит мысль о том, что КОЮБ является библиотекой нового формата,
притягательной для молодежи и для тех, кто работает с молодежью.
Юношеская библиотека глазами ее партнеров, читателей и почитателей
предстает в материалах раздела «Библиотеки добрый свет». Стихи, эссе,
благодарственные письма…Все авторы желают любимой библиотеке новых
свершений, процветания и счастья на все времена.
40 лет! Возраст зрелости, опыта и любви…к книге, к читателю, к
профессии.
КОЮБ - 40 лет! И каждый год – Год молодежи!
С юбилеем, родная библиотека!

4

Разрушая границы
Пичугина Любовь Михайловна,
директор
Курганской областной юношеской библиотеки

Путь развития Курганской областной юношеской библиотеки отмечен
яркими событиями и достижениями: начиная от становления библиотеки до
сегодняшнего дня. Библиотека на протяжении 40 лет занимает активную
профессиональную позицию. В этом, конечно, немаловажная заслуга
библиотекарей всех поколений.
Прошлое и настоящее библиотеки – основа, позволяющая нам развиваться
и профессионально работать. Развитие библиотеки не было бы возможным без
ее директоров: Палагиной Л.Х., Востриковой Н.Н., Кочергиной М.А., Соловьевой
С.А. - их трудоспособности, ответственности, а главное, любви к своему делу,
которые помогали справляться с трудностями в сложные для библиотеки
времена.
Самые
успешные
страницы
биографии
юношеской
(кабинет
профориентации, создание центра «САМ») позволяют нам двигаться вперед и в
современные дни. Это залог умелого прогнозирования главных специалистов
библиотеки разных поколений: Л.А. Зориной, Н.Л. Чуркиной, Л.Н. Николаевой,
С.А. Акимовой, Л.А. Куракиной, М.А. Калегановой, И.В. Кораблевой, Ф.С.
Синицыной, В.А. Мельниковой. За время своей деятельности библиотека была
инициатором ряда интересных проектов, а порой и очень успешных. Примером
тому служит грант американского фонда «Евразия» за победу в конкурсе
региональных проектов по обеспечению безопасности граждан и общества.
Последние годы в проектной деятельности библиотеки также видны успехи:
проект «Библиотечное пространство как ресурс противостояния наркотикам»
занял 1 место в областном конкурсе проектов по профилактике распространения
наркотических средств в детской и молодежной среде. В 2014 году проект
«Профессиональное самоопределение молодежи и волонтерство: встречное
движение» удостоен основной премии областного конкурса социальноинновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века».
Реализация различных проектов, выпуск методических и информационнобиблиографических изданий, проведение актуальных семинаров закрепили за
юношеской имидж надежного и мобильного партнера. Являясь методическим
центром библиотек Курганской области по работе с молодѐжью, а также
своеобразной творческой лабораторией, юношеская многократно разрабатывала
и апробировала новые формы работы.
В массовой работе библиотека опирается на партнерские связи с органами
власти, молодежными организациями, творческими союзами, высшими и
средними учебными заведениями и пр. Мероприятия имеют высокий уровень
благодаря стратегическому руководству; умелому методическому обеспечению;
креативному технологическому оснащению и, конечно же, энергии, творческому
вдохновению новых молодых кадров.
Над вопросами качественного информирования читателей и создания
полноценных информационных ресурсов трудится «интеллектуальное ядро»
библиотеки
–
информационно-библиографический
сектор
и
отдел
комплектования. Одна из их главных задач – формирование электронных
ресурсов. Общий объем собственных электронных ресурсов составляет 100
тысяч записей, из них 45 тысяч – электронный каталог.
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Для коллектива юношеской библиотеки характерно умелое сочетание
традиционных форм (главным героем в библиотеке всегда остается книга и
читатель) и методов работы с поиском и внедрением новых технологий.
С приходом эры Интернета работа библиотеки значительно изменилась.
КОЮБ разрушила свои физические границы, перешла из реального пространства
в виртуальное, создала сайт, блог «Молодежь Зауралья» и виртуальные услуги,
доступные за ее стенами. Идея блога - рассказ о делах молодежи Зауралья,
нашей библиотеки, о событиях, которые происходят в ней. Задача - привлечь в
блог думающего и читающего человека, дать возможность самовыражения
нашим сотрудникам и нашим читателям.
Постоянная работа по совершенствованию структуры и содержания сайта
библиотеки обеспечивает ежегодное увеличение числа обращений к сайту. На
сайте
представлены
виртуальные
службы:
«Виртуальный
психолог»,
«Виртуальная справочная служба», «Онлайн-каталог». Устойчивая работа сайта
библиотеки и каналов Интернет позволяет читателям через личный кабинет
продлить срок возврата книги, взятой на дом, забронировать нужное издание или
получить виртуальную справку.
Отработана система представительства библиотеки в социальных сетях, что
продвигает библиотеку, ее ресурсы и услуги в Интернете. КОЮБ активно
использует для работы социальные сети (Вконтакте, Facebook, Twitter).
Итогом автоматизации библиотечных процессов стала автоматизация
обслуживания читателей абонемента, центральное звено которой – технология
штрихового кодирования (автоматизированной идентификации). Штриховое
кодирование позволяет осуществить автоматизированный учет приема-выдачи
литературы, выдачу читательского билета со штрихкодом, ведение электронного
читательского формуляра вместо бумажного, что в конечном итоге повышает
оперативность и качество обслуживания пользователей. Сегодня библиотекарь в
считанные секунды имеет возможность получить оперативную информацию о
свободных экземплярах литературы, о выданной литературе, о читателях, за
которыми она закреплена; проконтролировать сроки возврата и т.п.
Главный ресурс библиотеки – это ее коллектив. Деятельность юношеской
сегодня
обеспечивают
16
специалистов.
Это
сплоченная
команда
единомышленников: С.А. Акимова, М.А. Калеганова, О.В. Лаврентьева,
С.А.Теплицкая, Н.А. Михайлицина, Е.А. Горожанцева, О.А.Талля, Т.П. Шишкина,
Т.М. Петрова, И.C. Мохноногова. За последние годы произошли структурные
изменения, библиотека пополнилась молодыми кадрами, которым присущи
творческий подход к работе, готовность к повышению профессиональных знаний:
С.С. Лимаренко, О.Л. Гришмановская, Д.В. Штырева, М.М. Овчинникова.
Особенно хочется отметить молодого специалиста в области
компьютерных технологий Е.А. Сотникову, благодаря ее работоспособности мы
смогли самостоятельно продвинуться в процессе автоматизации библиотеки и
грамотно работать с информационными ресурсами.
Юбилей – прекрасный повод спрогнозировать будущее. Мы надеемся, что
со временем библиотека превратится в современный высокотехнологичный
центр общения молодежи с многофункциональным пространством.
Подводя итог, хочется выразить благодарность сотрудникам библиотеки
всех поколений. Современному коллективу КОЮБ пожелать плодотворной
работы, расширения горизонтов творческой и профессиональной деятельности,
успехов в реализации идей и проектов. Надеюсь, что наши читатели и партнеры
останутся с нами. Мы работаем для них и будем использовать наши достижения
прошедших лет для успешной деятельности.
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Дорога длиною в 40 лет
Это было давно, лет 40 назад…
Палагина Лариса Христофоровна,
первый директор
Курганской областной юношеской библиотеки
с 1973 по1983 г.г.

1973 год. В нашей стране создаются специализированные областные
юношеские библиотеки для целенаправленной работы с молодежью. Осенью я
была назначена директором библиотеки, существующей лишь на бумаге. Все
приходилось начинать с нуля. Здание находилось в стадии строительства. Нам
выделили большую часть первого этажа жилого дома, строящегося
«Сибпродмонтажем». Когда я пришла в Шевелевку, я увидела помещение,
совершенно не приспособленное для библиотеки. Пришлось многое
перепланировать, ломать стены. Не было ни дверей, ни окон. Стены штукатурили
учащиеся ПТУ, проходившие практику. А что представлял район Шевелевка в то
время? Впечатление удручающее. Грязь непролазная, темнота, ни одного
уличного фонаря. Стояло лишь одно пятиэтажное здание, вокруг одни ветхие
домишки с вросшими в землю окнами. Большинство домов находились в
аварийном состоянии, жителям не один год обещали переселение в связи с
застройкой района.
Одновременно со строительством здания, надо было решать кадровый
вопрос. Нужны были работники, способные преодолеть трудности становления
библиотеки. Искала людей, любящих свою профессию, инициативных.
Приходилось даже переманивать их из разных библиотек города. Так был создан
отдел комплектования и обработки: Котляревская В.Ю. (профсоюзная библиотека
КМЗ), Ручкина З.В. (библиотека им. В.Маяковского), Худякова П.П. (техническая
библиотека). На плечи этих женщин легла основная тяжесть по формированию
книжного фонда. В короткий срок они вместе с другими сотрудниками обработали
16 тысяч книг.
Костяк библиотеки, в основном, состоял из специалистов со стажем работы
в библиотеках города: Л.Н Николаева, М.А. Косолапова, Н.Л. Чуркина, Н.Н.
Вострикова, О.С. Заварницина, Н.А. Сереброва, Л.А. Зорина. В подборе кадров
помогали и преподаватели культпросветучилища. Появилась у нас молодежь:
Иванова Нина, Жарикова Наташа, Пичугина Вера, Бубнова Оля, Новожилова
Вера, Окунева Люда. Из Челябинского института культуры - Шейнштейн Рива.
Все они стояли у истоков становления юношеской библиотеки, были ее ядром.
Сначала по штатному расписанию числилось 9 работников. Вместо отделов –
сектора. И лишь в 1976 году удалось добиться появления должности
«заведующая отделом». Появился сектор профориентации. Постепенно штат
библиотеки увеличился до 16 человек.
Для открытия библиотеки необходимо было иметь книжный фонд не менее
30 тысяч экземпляров. Библиотечный коллектор, книжные магазины не могли
обеспечить нашу потребность. Вместе с инспектором городского отдела культуры
Р.Т. Вершининой подбирали книги в городских библиотеках. Ездили мы и в
районные библиотеки, из командировок привозили книги, в то время как другие
везли дефицитные вещи, продукты. Комсомольцы области тоже принимали
участие в сборе литературы. Конечно, позднее пришлось очищать фонд от
ненужной, ветхой литературы. Но в то время важен был каждый экземпляр.
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Помню, как все мы очень переживали, когда однажды ночью затопили сверху
читальный зал. Мы долго сушили книги, старались спасти самые ценные.
В штате библиотеки не было ни завхоза, ни бухгалтера. Их функции
приходилось выполнять мне. Немало было трудностей с приобретением мебели.
С большой благодарностью вспоминаю помощь заведующей отделом культуры
Б.Б. Клиповой, заместителя председателя горисполкома А.Е. Юровской. Как мы
радовались каждому приобретенному столу, покупке пишущей машинки, пианино,
магнитофона!
Наконец, 7 марта 1974 года мы перевезли книги и мебель в свое
помещение. Здесь нас ждал сюрприз: на улице холодно, снег, а в вестибюле
стоят огромные газоны с зеленой травкой! Это был подарок от начальника
«Сибпродмонтажа» Б.И. Пикуровского, который постоянно оказывал нам
неоценимую помощь. Он пригласил и оплатил работу художников. Мастера очень
красиво расписали огромную стену в вестибюле, изобразив представителей
различных профессий.
Большие сложности мы испытывали и после открытия библиотеки из-за
того, что Шевелевка застраивалась крайне медленно, район был
малонаселенный. Школа №11 появилась значительно позже. Для привлечения
читателей использовали различные способы: организация пунктов выдачи в
школах и ПТУ, передвижки, даже подворные обходы. А летом библиотекари
работали в трудовом лагере. С обзорами новых книг выступали по радио, на
городских и областных совещаниях учителей, комсомольцев. Библиографы
рассылали информационные списки учителям-предметникам, классным
руководителям, комсомольским лидерам, инспекторам детских комнат милиции.
Одни из первых в стране мы создали кабинет профориентации. Решением
горисполкома удалось обязать руководителей заводов оформить альбомы о
работе своих предприятий, ведущих специальностях. Интересную работу в
кабинете профориентации проводила Любовь Анатольевна Зорина. Это и
анкетирование старшеклассников с целью выявления их интересов, и беседы, и
встречи с интересными людьми. Методисты Государственной республиканской
юношеской библиотеки высоко ценили работу кабинета, высылали различные
материалы по профориентации.
Еженедельно мы проводили учебу в коллективе, изучали опыт лучших
библиотек страны, анализировали свои мероприятия. Учились сами, и учили
других. Три раза в год проводили двухдневные семинары для районных
библиотекарей,
Дни
методиста.
Работали
и
с
библиотекарями
профтехобразования, для которых также проводили семинары, т.к. большинство
из них не имели специального образования. Наша библиотека наладила связь со
многими юношескими библиотеками страны, обменивалась с ними
методическими материалами. Со временем создали хороший фонд методичек.
Первой заведующей методическим отделом была Чуркина Нелли Леонидовна,
очень ответственный, инициативный человек, настоящий генератор идей. А
сколько методических материалов разрабатывали и рассылали в районы
области!
Несколько
лет
мы
издавали
ежеквартально
«Календарь
знаменательных дат», печатали в городской типографии. Не обошлось и без
курьезов. Надо было получить разрешение на издание. Обллит придрался к
названию. Пришлось дойти до проректора пединститута и долго убеждать его в
том, что это не обычный календарь, а методико-библиографический материал.
Сейчас даже смешно об этом вспоминать…
Работа работой, но очень хотелось видеть наших девушек-красавиц
счастливыми в личной жизни. Организовала два вечера-встречи с холостякамижелезнодорожниками. К сожалению, оказалась плохой свахой. Но все наши
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девочки сами нашли достойных женихов! Несколько лет председателем
профгруппы была Любовь Николаевна Николаева. Она очень внимательно
относилась к сотрудникам, вникала в их личную жизнь, помогая, где советом, где
материально.
С большим уважением вспоминаю всеми нами любимую тетю Зину техничку Зинаиду Фоминичну Соколову. Как она ухаживала за цветами, какая
чистота была в библиотеке! Работники санэпидемстанции безрезультатно
пытались обнаружить своими носовыми платочками пыль на стеллажах.
С 1981 года методический отдел возглавила Н.Н. Вострикова, окончившая
с красным дипломом Челябинский институт культуры. Она многое сделала для
улучшения работы юношеской библиотеки. С каждым годом библиотека
приобретала все больший авторитет, был создан крепкий фундамент для
дальнейшей плодотворной работы. И в 1983 году я с легким сердцем передала
библиотеку Востриковой Наталье Николаевне.
17 трудных и счастливых лет
Кочергина Мария Александровна,
директор Курганской областной юношеской библиотеки
с 1989 по 2006 г.г.

Каждому времени свои люди и свои дела. То, что было до тебя,
заслуживает благодарности, что после – уважения.
Мои годы в библиотеке: 90-е - начало 2000-х. Начиналось все не на пустом
месте… Юношеская библиотека славилась своими делами, а возглавляли ее в
разные годы умные, сильные руководители.
В начале своей деятельности я, прежде всего, хотела сохранить все
лучшее, что было в библиотеке до меня, а самое главное, сохранить лучшую
часть коллектива, с которым я могла пойти дальше. И у меня это получилось.
Но жизнь вносила свои коррективы в работу, диктовала ее новые
направления и формы. Напомню: это были очень трудные годы для всей страны,
а для бюджетной сферы, для библиотек – тем более. К примеру, мы не смогли
проводить профориентационную работу в том объеме, в каком она была ранее.
Ее успех был в совместной деятельности. А в 90-е годы практически все
организации, отвечающие за это направление, исчезли. УПК закрылись. Многие
профессии стали невостребованными. На рынке труда была чехарда. Российские
методические центры помощи не оказывали, так как сами испытывали трудности.
Профориентационное направление у нас осталось, но уже не было
приоритетным. Это не оправдание себя, а объяснение реальной ситуации.
В это же время были проблемы с гарантированным бюджетным
финансированием. Средств не было даже на защищенные статьи расходов,
библиотечные фонды перестали обновляться. Мы начали осваивать новые
условия хозяйствования, бригадный подряд, ввели платные услуги.
Но и в те годы библиотека оставалась притягательной для молодежи. Была
активизирована массовая работа. Я вспоминаю мероприятия с показом
художественных фильмов «Игла», «Иисус» и огромное количество молодежи, не
вмещающейся в библиотеку. Люди стояли у окон библиотеки со стороны улицы.
Тогда же был приобретен замечательный комплект видеоматериалов. С
его использованием каждое мероприятие стало напоминать маленький спектакль.
Это были и ток-шоу, и политические дебаты, и «Салон благородных девиц», и
Детский досуговый центр «Светлячок», и многое другое. Читателей мы не теряли.
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Хочется сказать за это большое спасибо работникам отдела обслуживания: С.А.
Акимовой, М.А. Калегановой, Е.А. Горожанцевой.
Много
ушло
времени
на
поиск
дополнительных
источников
финансирования. Мы в области были первыми среди библиотек в получении
гранта на поддержку нашей деятельности. Социальная адаптация молодежи,
психологическая, юридическая помощь не только молодежи, но и родителям,
педагогам, воспитателям стали приоритетными в работе библиотеки. С
созданием центра социальной адаптации молодежи («САМ») библиотека стала
другой, сохранив свою суть. Подобные центры стали создаваться в библиотеках
области.
Новые специальности, новые контакты, новые формы работы. Мы стали
приобретать компьютерное оборудование, ЭБД, активизировалась издательская
деятельность. Особая благодарность за все это методическому отделу во главе
с Кораблевой И.В. Новое направление в работе библиотеки получило поддержку
со стороны Губернатора О.А. Богомолова, комитета по культуре во главе с Е.Ф.
Сычевым, председателя комитета по делам молодежи П.В. Устюжанина,
депутатов областной Думы, заместителя мэра г. Кургана В.В. Серкова.
Поддержка последнего была нам особенно важна: многие годы мы отстаивали
свое право занимать помещение, относящееся к муниципальной собственности.
Итогом признания того, что библиотека развивается в правильном
направлении, были награды коллективу. Он дважды был лауреатом областной
премии «Библиотека года», одним из первых награжден Почетной грамотой и
премией областной Думы, а также Почетными грамотами и Благодарственными
письмами Министерства образования, Российского и областного комитетов по
делам молодежи, комитета по культуре.
Я написала о малой части того, что делалось в библиотеке в те годы.
Библиотека – методический центр для библиотек области. Это заслуживает
особого внимания, так как юношеская библиотека всегда имела высокий рейтинг
среди областных методических центров.
Не успели мы автоматизировать все библиотечные процессы, представить
своим пользователям фонды в электронном виде… Всему свое время.
Настоящему коллективу оказалось это под силу сделать и идти дальше.
Я хочу искренне поздравить с юбилеем и поблагодарить тех, кто был рядом
со мной в течение 17 лет, таких трудных и таких счастливых: Кораблеву И.В.,
Пяткову С.М., Акимову С.А., Калеганову М.А., Горожанцеву Е.А., Давыдову Л.В.,
Соловьеву С.А., Синицыну Ф.С., Николаеву Л.Н., Брагину Л.С. Всегда с теплотой
вспомнаю ушедших из жизни Куракину Л.А., Меньщикову М.А.
Много лет я живу в другом городе, но сердце мое с юношеской
библиотекой и с теми, кто в ней работает.
Дорогие мои! Я искренне поздравляю вас с юбилеем и желаю вам: творите,
творите, творите! А чтобы были силы это делать, здоровья вам, любви, много
радостных моментов в жизни.
Вчерашний день - история, а завтрашний – загадка
Николаева Любовь Николаевна,
сотрудник Курганской областной юношеской библиотеки
с 1974 по 2011 г.г.

Такой загадкой и является юношеская библиотека для читателей вот уже на
протяжении 40 лет. А началось все в далеком 1974 году. Светлое, уютное здание
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с красивейшей росписью стен в фойе, сделанное художником Иваном
Лохматовым, уютным читальным залом и небольшим, но интересным книжным
фондом, распахнуло свои двери перед читателями. В то время они были
любознательные, романтичные, с широким кругозором. Любили читать,
дискутировать в клубах по интересам, которые в 70-80-е годы были очень
популярны («Ты и закон», «Эрудит», «Человек в мире профессий», «В мире
фантастики» и другие.) Много интересных мероприятий проведено было
специалистами отдела обслуживания Ивановой Н.П., Косолаповой М.А.
Шейнштейн Р.Л., Пичугиной В.А., Бубновой О.П. В каждом из них были отзвуки
той идеологии, той эпохи, в которой мы жили, творили. Это уроки мужества о
героях войны и труда, диспуты о смысле жизни, читательские конференции по
книгам Л.И. Брежнева «Малая земля» и «Возрождение» (довелось проводить их
на открытых уроках в школах целых пять раз!), общегородские мероприятия,
посвященные комсомолу. Самое удивительное, что вплоть до распада страны
был популярен библиотечный урок «Ленин и книга». Такие были времена, такие
нравы. Часто нашими гостями были артисты филармонии Лапина Р.В., Иняхин В.
Но встреча с известными всей стране телеведущим Александром Масляковым и
актером Ленкома Александром Абдуловым – незабываемые мгновения. Это
случилось 11 января 1980 года.
Отдел облуживания всегда был и остается для читателей островком
общения. С 1984 года его возглавляла Акимова Светлана Александровна,
хороший организатор и неутомимый труженик. Сохраняя традиции, постоянно
использовала новые формы работы с юношеством. Сколько замечательных
мероприятий проведено было ею и сотрудниками отдела Калегановой М.А.,
Горожанцевой Е.А., Мельниковой В.А., Теплицкой С.А.! Это вечера встреч с
интересными людьми в клубах «Арт-салон» и «Автограф», интеллектуальные
тусовки, праздники книги и чтения на городских площадках, выставки книг под
открытым небом «Весна. Молодость. Книга» и другие. Опытные стажисты,
большие профессионалы они умели работать с читателями, могли с каждым
установить контакт и порекомендовать интересную литературу. Все библиотекари
области всегда с нетерпением ждали
их показательные мероприятия на
семинарах.
Гордостью библиотеки в 70-80-е годы был кабинет профориентации. Многие
читатели до сих пор помнят о нем. Это замечательная картотека «Мир труда
широк и светел», где было отражено множество профессий, стихов, это красивые
стенды и альбомы о профессиях, нужных городу. Хозяйкой кабинета была Зорина
Любовь Анатольевна.
Методический отдел – центр идей, главный помощник для библиотекарей в
работе с молодежью. У истоков создания стояли талантливые специалисты
Вострикова Н.Н., Чуркина Н.Л. Они налаживали тесные связи с библиотеками
страны, создавали первые юношеские кафедры, развивали издательскую
деятельность и оказывали практическую помощь библиотекам области в работе
с юношеством. Успешное внедрение новых форм, разработка программ по
различным направлениям, проведение исследований по культуре чтения и
обобщение опыта работы других библиотек позволили отделу стать настоящим
научно-методическим центром для библиотек области и воспитателей молодежи.
В разные годы здесь трудились Сереброва Н.А., Зорина Л.А., Крюкова Л.И.
Значимым событием 90-х было создание центра «САМ» (социальной
адаптации молодежи), который с целью обмена опытом посетила делегация из
Германии. В этом центре работали психологи Брагина Л.А., Томилова Е.А.,
психотерапевт Меньщикова М.А. К ним часто обращались за помощью молодые
люди и их родители. Многие годы отдали любимому делу заведующая отделом
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Кораблева И.В. и методист Пяткова С.М. В арсенале методических форм
обучения были семинары, мастер-классы, практикумы. Их консультации для
библиотекарей области по работе с юношеством всегда были интересны и
востребованы.
О библиографах могу рассказывать бесконечно. Я проработала в
информационно-библиографическом отделе тридцать лет. Нас часто называют
«умники», «ходячие энциклопедии», так как библиографы могут разыскать все, о
чем читатели порой не догадываются. Самым первым таким библиографом была
Заварницына О.С. Ее терпением, упорством был создан хороший справочнобиблиографический аппарат, который постоянно совершенствовался, пополнялся
новыми изданиями, альбомами. Недолго работали в отделе, но внесли свой
вклад Долгих Л.И., Давыдова Л.В. Не каждый может посвятить себя этой работе:
кропотливой, усидчивой, где нужно знать интересы читателей и найти быстро
ответ на любой интересующий их вопрос. Такие специалисты работали вместе со
мной многие годы. Большие умницы, профессионалы своего дела Куракина Л.А. и
Синицына Ф.С., в разные годы они возглавляли отдел. Много интересных
библиографических пособий на разные темы, буклетов, обзоров и бесед по
культуре чтения было подготовлено нами. Популярны среди молодежи и
библиотек области были обзор «Проза года», выставка-каталог «Юность
Зауралья в лицах», информационные выпуски «Молодежь: портрет в интерьере
времени», занимательные формы библиографии.
С появлением компьютеров начался отсчет нового времени. Мы познавали
информационные технологии, изучали компьютерные программы «Консультант
Плюс», «ИРБИС», создавали первые базы данных «Газетно-журнальных статей».
Мы гордились тем, что многие воспитатели молодежи считали нас лучшими
библиографами города. Мне нравилась моя работа. Я с удовольствием, помимо
библиографической, занималась и информационной работой. Но самое главное мне посчастливилось стоять у истоков создания первой и единственной в области
юношеской библиотеки!
Знакомство с удивительным миром книг приходит к читателям из отдела
комплектования и обработки. Именно здесь начинается библиотечная жизнь
книги. Первые каталоги и фонды создавали Котляревская В.Ю., Ручкина З.В.,
Худякова П.П. Они были моими первыми наставниками. В разные годы радость
встречи с новой книгой дарили читателям Бунина С.М., Сереброва Н.А., Крюкова
Л.И. Их всегда отличало трудолюбие и ответственность за порученное дело.
Около 15 лет возглавляла отдел Давыдова Людмила Васильевна. Она
использовала все возможности, чтобы соответствовать современным запросам
читателей. Это докомплектование фонда, выявление и перераспределение
непрофильных и дублетных изданий в другие библиотеки области. По душе
пришелся отдел обработки и ее сотрудникам: Соловьевой С.А., Мохноноговой
И.С., Теплицкой С.А. Они все вместе осваивали новые компьютерные технологии
и программы, прорабатывали каталоги изданий. Сегодня отдел полностью
компьютеризирован, создан электронный каталог. Всю эту объемную и
кропотливую работу ведут специалисты под руководством Михайлициной Н.А.
Не могу не сказать и о тех, кто день за днем, из года в год печатал наши
материалы (Банникова Л.Ф., тогда еще была печатная машинка), создавал
порядок, чистоту и уют нашего дома. Это Павлова Н.В.- завхоз, гардеробщица
Шкодских Е.Н. и уборщицы Соколова З.Ф., Киселева В.К. Всегда добросовестно и
ответственно относились к своим обязанностям.
Мои воспоминания – это лишь маленькие наброски о делах, удивительных
людях, с которыми мне довелось работать в разные годы. Мы умели не только
трудиться, но и отдыхать. Наши праздники и капустники - это целые
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театрализованные представления, о которых невозможно рассказать, их нужно
видеть.
На протяжении многих лет библиотека идет в ногу со временем. И здесь
нельзя не сказать о директорах: о Палагиной Л.Х., Востриковой Н.Н., Кочергиной
М.А., Соловьевой С.А., Пичугиной Л.М. Каждый из них – личность,
индивидуальность. Все трудились в разные годы, но их объединяет одно целеустремленность. Они вложили свою душу, свои знания в развитие
библиотеки. Сегодня библиотека под руководством Пичугиной Л.М. вышла на
современный уровень компьютерных технологий и привлекает внимание
читателей своей новизной, новыми идеями и проектами.
К 40-летию юношеской библиотеки
В Кургане, на Криволапова
Здание есть одно,
Светлое и уютное.
Юношеской библиотекой
Зовется оно.
Юные – они всюду,
Театры для них и клубы,
И юношеские библиотеки
Стали для них любы.
К нам первый читатель юный
Робко заглядывал в дверь,
Тысячи таких юных
Ходят сюда теперь.
В памяти проплывают
Годы, свершения, дела.
Сменяются поколения,
Меняются времена…
А юношеская, как прежде,
Мечтает, творит, дерзает
И премии получает!
40 лет – это достижение,
Это результат –
Прошлое с сегодняшним
Рядышком стоят.
И остановиться
Время не дает,
Продолжение следует –
Вперед, юношеская, вперед!
Будут цели новые,
Планы и мечты,
Пусть осуществляются
Каждый год они!
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Про любовь
Акимова Светлана Александровна,
сотрудник Курганской областной юношеской библиотеки
с 1984 по 2014 г.г.

«Любите ли вы театр?» – воскликнул неистовый В.Г. Белинский в своѐм
сочинении «Литературные мечтания». Перефразируя известные всем строчки из
знаменитой статьи (да простит меня Виссарион Григорьевич!), хочется спросить:
«Любите ли вы БИБЛИОТЕКУ так, как я люблю ее, то есть всеми силами души
вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением?». Точнее: «Любите ли вы
ЮНОШЕСКУЮ БИБЛИОТЕКУ так, как я люблю ее?». Думаю, что вместе со мной
это могут воскликнуть многие преданные библиотеке и книге читатели, многие
мои коллеги, отдавшие юношеской библиотеке годы жизни, частичку своей души,
свои профессиональные знания и опыт.
Без ложного пафоса скажу, Курганская областная юношеская библиотека
стала моей судьбой. В год 40-летнего юбилея библиотеки я отметила 1 августа
2014 года 30-летие своей деятельности в КОЮБ (какая прекрасная аббревиатура,
не правда ли!). «Столько не работают на одном месте», - удивляются некоторые.
Коротко отвечаю: «Работают, если любят это место». Ведь живут же многие люди
в одном городе, с одним любимым человеком.
Для меня профессия
библиотекарь и юношеская библиотека – неиссякаемые источники вдохновения и
творчества, самосовершенствования и работоспособности.
Сколько за эти годы удалось вместе с моими коллегами претворить идей,
реализовать творческих программ и проектов, организовать молодежных
клубов…
Не счесть проведенных в библиотеке мероприятий: акций, конкурсов,
праздников. Бывало, приходили на мероприятие ребята со скучающим видом, с
потухшими взглядами, а уходили одухотворенными, с ясными, осмысленными
глазами. И думалось тогда, что ради этого стоит работать!
Никогда не забыть прекрасные встречи с нашими талантливыми
земляками. Какие имена! М. Шушарин, А. Пляхин, М. Керченко, В. Потанин, Л.
Блюмкин, В. Пичугин, В. Левин, О. Манус… Люди-Звезды! Люди-Вселенные!
Прикосновение к их Мирам – огромное счастье, неизгладимое впечатление!
Нельзя не вспомнить многочисленные мероприятия и вне стен родного
заведения: на летних площадках детского парка и ЦПКиО, в актовых залах школ,
общежитиях ПУ, на ПОСТу №1. Как непривычно и немного страшновато было
выступать со сцены большого зала кинотеатра «Россия»: перед просмотром
нового фильма «Барышня-крестьянка» для учащейся молодежи проводилась
конкурсная программа по творчеству А.С. Пушкина. Как волнительно было
рассказывать о «Книгах для молодого поколения, которые нельзя не прочитать» в
Юргамышской колонии для несовершеннолетних. Решетки, вооруженная охрана,
стриженые головы подростков… А как забыть суровые будни в трудовом лагере
«Ровесник»! Жизнь вдали от дома в течение месяца, строгий распорядок дня
(подъем-отбой!), холодная вода в умывальниках на улице… Беседы о герояхкомсомольцах во время «сончаса» и разговоры «за жизнь» по вечерам на
скамеечке на свежем воздухе…
А еще я помню длинные читательские очереди у кафедры на абонементе,
полный читальный зал, горящие глаза ребят при виде новых книг. Как я
радовалась, когда находила нужные читателям книги или статьи, радовалась их
пятеркам по литературе, первым местам на исторических и математических
олимпиадах! Радуясь, думала: «А ведь есть в это и мой вклад». Как приятно
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было слышать слова благодарности от посетителей: «Спасибо большое! Все
библиотеки в городе обошел и только у вас нашел то, что нужно!»; «Я так давно
хотел прочитать именно ЭТУ книгу, как здорово, что она есть в вашей
библиотеке!».
Приятно было слышать и от коллег из библиотек области после очередного
выступления на семинаре с опытом работы КОЮБ: «Как интересно вы живете!
Сколько всего замечательного проводите! Мы тоже попробуем это сделать!».
Интересно было самой знакомиться с опытом работы с молодежью, совершая
выезды в районные библиотеки Курганской области, командировки в библиотеки
Москвы, Екатеринбурга, Челябинска. Помню, в Златоуст я ездила в канун Нового
года, а в Тюмень – в свой день рождения. Всегда возвращалась воодушевленная,
привозила массу интересных идей, делилась с коллегами, старалась что-то
необычное, оригинальное внедрить в практику своей библиотеки. А сколько
впечатлений, эмоций оставалось от участия в конкурсах профессионального
мастерства! Свежи, свежи воспоминания…
Не скрою, за 30 лет не раз была возможность сменить место работы, но
сразу передо мной вставал вопрос: «А как же я без КОЮБ, без моих коллег и
подруг?», и все оставалось на своих местах. Мои дорогие подруги Мариночка
Калеганова и Леночка Горожанцева! Прекрасные люди и прекрасные
профессионалы! Сколько лет мы вместе! Они знают, как я их ценю, люблю и
уважаю. Я бесконечно признательна моим руководителям – Наталье Николаевне
Востриковой и Марии Александровне Кочергиной за уроки мудрости и
терпимости, интеллигентности и человечности, любви к профессии и делу,
которому служишь. Я благодарна судьбе за то, что она привела меня на улицу
Криволапова, 50, в юношескую библиотеку.
Позади определенные достижения, впереди – новые горизонты, дела и
свершения. Как поется в одной хорошей песне: «Нам рано жить
воспоминаниями!». Мы с моими дорогими коллегами полны сил, творческих
планов. Мы осваиваем компьютерные технологии, новые формы работы, «покой
нам только снится».
Завершить свои записки хотелось бы вновь переделанными строками из
статьи великого критика: «Возможно ли описать все очарование библиотеки, всю
ее магическую силу над душою человеческою?.. О, ступайте, ступайте в
библиотеку, живите и творите в ней, если можете!».
40 комплиментов библиотеке-юбиляру в честь 40-летия
Я только в превосходной степени могу говорить о юношеской библиотеке!
Курганская областная юношеская библиотека – это
1. Библиотека, необходимая обществу
2. Современная библиотека для современной молодежи
3. Больше, чем просто хранилище книг
4. Территория социального партнерства
5. Интерактивное пространство молодежи
6. Библиотека со знаком +
7. Коллектив профессионалов и единомышленников
8. «Интеллектуариум»
9. Банк идей, экспериментов, опыта
10. Скорая МЕТпомощь для библиотек, работающих с молодежью
11. Школа компетентного библиотекаря
12. Живая библиотека
13. Библиотека без барьеров
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14. Навигатор информации
15. Остров в книжном океане
16. Мир открытых возможностей для молодежи
17. Открытая библиотечная трибуна
18. «Это огромная знаний обитель»
19. Комфортная среда для диалога поколений
20. Классная библиотека
21. Территория познания, чтения, общения для молодежи
22. Проводник в мире профессий
23. Большое читательское братство
24. Галактика социально-правовой информации
25. Творческая лаборатория
26. Диалоговая литературная площадка
27. Мобильная библиотека
28. Библиотека нового формата
29. Дом, где вас любят и ждут
30. Библиотека быстрого реагирования
31. Библиотека-сюрприз
32. Библиотека читательских удовольствий
33. Креативная библиотека
34. Место, где чтение уместно
35. Содружество Книгопланетян
36. Зона безопасности в виртуальном море
37. Позитивная библиотека
38. Удивительный мир
39. Библиотека, устремленная в будущее
40. Магнит для молодежи
Живи и развивайся, юношеская!
В памяти, в памяти лица…
Давыдова Людмила Васильева,
сотрудник Курганской областной юношеской библиотеки
с 1989 по 2010 г.г.

В памяти, в памяти лица…Живые, интересные, яркие, запоминающиеся.
Коллеги, сотрудники, наши читатели. Всех объединяет одно: любимая книга,
трепетное отношение к ней.
1989 год, 7 сентября, я впервые переступила порог юношеской. Солнечно,
уютно, мило. Меня встретила Л.Н. Николаева, проводила к директору М.А.
Кочергиной. Первое впечатление – самое располагающее, видимо, поэтому в
стенах библиотеки я провела двадцать один год.
Сначала абонемент, тесное общение с читателями, фондом, что потом
очень помогло и в работе в библиографическом отделе, и уж, конечно, при
работе в отделе комплектования. Думаю, как же все правильно сложилось, какая
мудрая последовательность, спасибо судьбе, что она заботливо вела и
руководила, сводила с людьми, которые ненавязчиво и спокойно учили,
наставляли и помогали. Всегда было приятно наблюдать, как справлялась со
своими обязанностями Елена Александровна Горожанцева: четко, конкретно, без
лишней суеты. У нее всегда был порядок и в фонде, и в документах; в общении с
читателями – корректна, внимательна. Я думаю, они любили ее, любят до сих
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пор, старались прийти в ее смену, потому что знали – всегда поможет найти
нужную литературу, подскажет.
Очень часто бабушки и мамы, отцы и деды приводили с собой своих детей
и внуков, они росли и взрослели на наших глазах. Начиная со сказок и потешек,
становились
потом
самостоятельными,
серьезными
читателями,
интересующимися самой разнообразной литературой. Вот такая счастливая
непрерывная цепочка. Значит, правильные книги попадали к ним в руки…
Захватывающие, потрясающие мероприятия на самые разные актуальные
темы проводили М.А. Калеганова, С.А. Акимова. Сколько интересных встреч с
писателями, артистами, прославленными людьми видели стены библиотеки! Это
и В.Ф. Потанин, и О.В. Манус, и В.Н. Носков…Зерна падали в благодатную почву,
из наших читателей вырастали замечательные люди, труженики, которыми
гордимся и мы.
Нужно сказать, что «круглые столы», презентации, обзоры, доклады и
конференции получались такими запоминающимися потому, что их готовили
люди увлеченные, эрудированные, неслучайные в профессии, и это не только
сотрудники отдела обслуживания, но и наши замечательные методисты: Л.А.
Зорина, Н.Л. Чуркина, В.А. Мельникова, И.В. Кораблева, С.М. Пяткова. Коллеги из
других библиотек всегда вспоминают о них с теплотой и обожанием, благодарны
за помощь, понимание, поддержку, готовность всегда прийти на помощь.
Терпеливо и настойчиво премудростям и тонкостям библиографического
дела учили меня Л.Н. Николаева, Ф.С. Синицына, незабвенная Л.А. Куракина,
когда я пришла в библиографический отдел. Кропотливая, интереснейшая
работа, такая необходимая, поскольку помогает и читателям, и библиотекарям
ориентироваться в безбрежном информационном пространстве. Сколько
актуальных картотек всегда вели наши библиографы, как они выручали при
подготовке серьезных докладов, конференций, оригинальных капустников, КВН,
викторин и т.д.
Уважающие себя книголюбы знают: комплектование – сердце библиотеки,
с него она начинается, если с комплектованием все в порядке – успех библиотеке
обеспечен. Это отлично понимали и директора Л.Х. Палагина, Н.Н. Вострикова,
М.А. Кочергина и все, кто работал в этом отделе: Н.А. Сереброва, Л.И. Крюкова,
С.А. Соловьева. Они заботились всегда, даже при самом скудном
финансировании, чтобы фонды выглядели достойно, были полными,
всесторонними, отвечали интересам и потребностям именно наших читателей.
Помогали нам в этом и Благотворительный фонд Сороса, и Детский фонд, и
библиотека КГУ, и авторы-издатели, и многие другие старались не оставлять нас
одних с нашими проблемами.
В традициях отдела было бережное отношение к каждому изданию. Мы
старались это золотое правило не нарушать, насколько это было возможно и
разумно. Посетители юношеской библиотеки помнят стеллажи с книгами, которые
они дарили друг другу.
Я с благодарностью помню своих соратников и помощников, с кем
приходилось переживать не всегда спокойные времена. Это, конечно, С.А.
Соловьева, Л.А. Куракина, И.С. Мохноногова. Знающие, ответственные,
добросовестные, надежные - на них всегда можно было положиться.
В нашей библиотеке умели не только самозабвенно работать, но и от
души веселиться и отдыхать. Как артистичны, хороши в своих перевоплощениях
М.А. Калеганова, С.А. Акимова, Е.А. Горожанцева, И.В. Кораблева, С.М. Пяткова,
Ф.С. Синицына, Л.А. Куракина, Л.Н. Николаева. Они и авторы потрясающих,
остроумных
сценариев,
оригинальных
нарядов,
глубоких
стихов,
и
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проникновенные певцы, и зажигательные танцоры. Сколько светлых, веселых
минут доставили они нам, организуя вечера-поздравления, праздники!
Всегда видела, как с уважением относились в коллективе к тем, кто стоял у
истоков библиотеки, у ее «колыбели». Мне не довелось работать с Л.Х.
Палагиной, З.В. Ручкиной, П.П. Худяковой, В.Ю. Котляревской, О.С.
Заварницыной, но я о них знала с первого своего дня в библиотеке, знала почти
всех их лично, так как они с удовольствием, пока могли, приходили к нам, подоброму помогали советом, а мы их всегда старались тоже, когда было возможно
и нужно, поддержать с благодарностью за все, что они сделали для библиотеки.
Здорово, что Светлана Михайловна Бунина и Ольга Сергеевна Заварницына
бывают в библиотеке и по сей день, активно читают!
Мудрецы говорили, что крона дерева, какой бы она пышной ни была,
зачахнет без корней и корешков. Неплохо бы помнить об этом всем нам.
Лицо библиотеки
Горожанцева Елена Александровна,
сотрудник Курганской областной юношеской библиотеки
с 1986 по 2014 г.г.

Если театр начинается с вешалки, то юношеская библиотека - с отдела
обслуживания. Это лицо библиотеки. О том, как встретят читателя, обслужат и
как проводят, сложится представление обо всем культурном учреждении.
Первый раз я пришла в юношескую в качестве читателя в 1983 году, когда
училась в 10 классе, а через три года уже сама обслуживала здесь своих первых
пользователей как библиотекарь. Ближайшими коллегами в то время были
совсем молодая заведующая отделом обслуживания Светлана Александровна
Акимова, библиотекари Зименко Ольга Михайловна и Васильева Светлана
Александровна.
Все премудрости библиотечного дела приходилось познавать с самых азов,
на практике, так как я не имела специального образования. Это позднее была
учеба в Курганском культпросветучилище и Челябинской академии искусств. А
пока - запись новых читателей, бесконечные очереди с двух сторон кафедры,
горящие глаза посетителей, благодарных за дефицитные книги и эксклюзивную
информацию, добытую из журналов в читальном зале. Подготовка и проведение
массовых мероприятий, поездки в трудовой лагерь (Кетовский совхоз), колонию
для малолетних преступников (п. Юргамыш), лагерь для трудных подростков
(Белозерский район), походы на Пост №1 (мемориал у Вечного огня), в учебные
заведения города. Но библиотечные работники в то время должны были
трудиться не только на культурной ниве, но и на сельскохозяйственной. Летом –
прополка саженцев, осенью - уборка картофеля, зимой - работа на овощной базе.
Молодые сотрудники КОЮБ всегда в полном составе посещали комсомольские
собрания и субботники. Полным ходом шла перестройка. Это было время нашей
молодости. Наши восьмидесятые.
В свою очередь на смену им пришли «лихие девяностые». Во всем полная
нестабильность, постоянная задержка зарплаты, отсутствие финансирования,
скудные поступления новой литературы. Все это заметно снизило количество
читателей. Новое время диктовало необходимость поиска новых форм работы с
молодежью. Так появился Центр социальной адаптации молодежи (САМ),
комната сказок, игр и развлечений «В гостях у Буратино», «Бизнес-абонемент» и
т.д.
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На стыке двух веков в библиотеке (в бухгалтерии, методическом отделе)
появились первые компьютеры и множительная техника. В настоящее время
новые технологии уже прочно обосновались в библиотечном мире, тогда же это
считалось прогрессом.
Немалый путь пришлось пройти юношеской библиотеке от ее рождения до
зрелости. Сложно вспомнить всех работников отдела обслуживания, за четыре
десятилетия их было много: одни незаметно проходили мимо, другие остались в
памяти навсегда. Есть в нашей библиотеке люди, которые однажды выбрав свой
путь, верны ему до сих пор. Это Акимова Светлана Александровна (единственная
«библиотечная» запись в трудовой книжке!), Калеганова Марина Александровна,
Теплицкая Светлана Анатольевна. За всю историю КОЮБ в отделе
обслуживания работал только один мужчина-библиотекарь Курлов Игорь
Леонидович, который «разбавлял» наше женское царство и несколько лет, можно
сказать, был «достопримечательностью» библиотеки. Много лет подряд на
переднем крае трудилась Давыдова Людмила Васильевна – всегда
доброжелательная и отзывчивая ко всем посетителям. Панченко Ольга Петровна
немного проработала в библиотеке, но ее энергичный, живой, общительный
характер запомнился всем. В настоящее время на абонементе и в читальном
зале трудятся креативные, молодые сотрудники Шишкина Татьяна Петровна,
Штырева Дарья Владимировна и Овчинникова Марина Михайловна под началом
опытной заведующей отделом обслуживания Марины Александровны
Калегановой. В последние годы здесь произошли крупные перемены, масштабно
проводится работа по привлечению новых пользователей, внедрены новые
технологии по обслуживанию читателей, как говорится, «прогресс на лицо». Что
станет с юношеской в будущем, покажет время…
Бунина Светлана Михайловна,
сотрудник Курганской областной юношеской библиотеки
с 1982 по 1989 г.г. и с 1992 по 1995 г.г.
Я работала в юношеской библиотеке 20 лет назад, в данный момент
нахожусь на пенсии. Но, несмотря на это, я посещаю библиотеку постоянно, раз в
две недели беру свежие газеты и журналы. Но главное для меня, библиотека –
это как родной дом, в котором есть родные и близкие для меня люди. Состав
библиотеки обновился, но сотрудники, с которыми я работала, остались. Это
замечательные, добрые и чуткие люди: С.А. Акимова, М.А. Калеганова, Е.А.
Горожанцева. С ними я могу поделиться и радостью, и горем, вспомнить наши
времена и посмеяться над некоторыми моментами. Я всегда с удовольствием и
радостью иду в библиотеку. Желаю всем здоровья, творческих успехов в работе,
настоящего человеческого счастья.
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КОЮБ: новый вектор развития
Библиотека, устремленная в будущее
Акимова Светлана Александровна,
заместитель директора
Курганской областной юношеской библиотеки

В 2014 году Курганской областной юношеской библиотеке исполнилось 40
лет. В юбилейный год разработан и реализуется проект с символичным
названием «Библиотека, устремленная в будущее». За 40 лет КОЮБ достигла
немало высот, занимает достойное место в библиотечном сообществе и в
социокультурном пространстве региона, но коллектив не останавливается на
достигнутом. Сегодня Курганская областная юношеская библиотека – это
территория познания, чтения, творчества для молодого поколения и площадка
для профессионального общения и обмена опытом работы с молодежью всех
библиотек Курганской области. Библиотека устремлена в будущее и постоянно
находится в развитии. Модернизируются оборудование и программное обеспечение, проводится реорганизация структуры библиотеки, обновляется
интерьер, появляются новые виды услуг с учетом информационных потребностей
молодежи. Данный проект нацелен на позиционирование Курганской областной
юношеской библиотеки посредством активной культурно-просветительской и PRдеятельности как современного успешного учреждения, информационнообразовательного и культурного центра для молодежи, методического и
координационного центра для библиотек, работающих с молодежью.
В январе был создан оргкомитет по организации и проведению юбилейных
мероприятий. Разработан юбилейный знак, оформление выставок и мероприятий
велось с учетом юбилейного знака. Проводилась активная информационнорекламная работа. Сегодня фасад здания библиотеки украшает новый баннер «С
юношеской - больше возможностей», рекламирующий основные библиотечноинформационные услуги и работу центра «САМ». В фойе библиотеки внимание
посетителей привлекают новый информационный стенд «Мы для молодых! Мы
ждем вас!», растяжка «Блог «Молодежь Зауралья» и видеомодуль «Аксмедиа»
для демонстрации рекламных роликов о книге, чтении, библиотеке.
Подготовлено к изданию более 40 информационно-методических
материалов, в том числе рекомендательные списки литературы «Молодежь
Зауралья» и «От истоков к будущему», брошюра «КОЮБ: перезагрузка»,
юбилейный сборник «И каждый год – Год молодежи!», методическое пособие
«Стратегия противостояния» и другие.
Активно продвигаем КОЮБ в СМИ и социальных сетях. Регулярно
информируем о мероприятиях на сайтах КОЮБ, Управления культуры Курганской
области, Виртуального объединения библиотек, работающих с молодежью. В
газете «Новый мир» от 25 марта опубликована статья «Читай. Пока молодой»,
посвященная 40-летию библиотеки. Выходим на всероссийский уровень.
Материалы о проектной деятельности библиотеки размещены на страницах
общероссийских журналов: в третьем номере журнала «Нарконет» статья С.А.
Акимовой «Оградить нельзя. Предупредить можно» о проекте «Библиотечное
пространство как ресурс противостояния наркотикам» и статья С.С. Лимаренко
«Кто хочет стать профессионалом» в пятом номере журнала «Современная
библиотека» о нашем волонтерском профпроекте. Проект «Профессиональное
самоопределение молодежи и волонтерство: встречное движение» успешно
реализуется в нашей библиотеке с 2012 года. В рамках проекта в этом году для
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старшеклассников были организованы встречи с успешными выпускниками
курганских учебных заведений, проф-уроки, ток-шоу «Место под солнцем» и
другие мероприятия. В 2014 году с данным проектом КОЮБ приняла участие в
областном
конкурсе
социально-инновационных
библиотечных
проектов
«Библиотека 21 века» и получила основную премию. Благодаря этому мы смогли
издать указатель «Работа. Профессия. Призвание» и методическое пособие
«Выбор профессии - выбор пути», изготовить футболки, флаг и растяжку с
атрибутикой проекта и КОЮБ, приобрести новое оборудование для проведения
качественных мероприятий и волонтерских акций, а также компьютерную
программу «Экспресс-профориентация «Ориентир», которая диагностирует
профессиональные способности молодежи и дает информацию о самых
востребованных специальностях на рынке труда.
В юбилейном году организовано много ярких мероприятий для молодежи,
участниками которых стали более 4000 человек: спортивно-гуманистическая
акция «Зажги олимпийский огонь в себе!», неделя детской и юношеской книги
«Книга собирает друзей», кураж-вечер «Разгуляй в читальном зале» в рамках
«Библионочи-2014», летняя программа чтения «Наш любимый Библиоград» и
многие-многие другие. Укрепляется сотрудничество с различными учреждениями
и организациями, решающими молодежные проблемы. Все самые значимые
мероприятия проводятся библиотекой при поддержке и участии наших партнеров
и коллег.
Так, один необычный арт-проект был реализован совместно с народным
театром «Суббота». Накануне женского праздника 8 марта в библиотеке
состоялась креативная фотосессия под названием «Книжные любимицы».
Молодые актрисы театра и сотрудники библиотеки предстали в образах любимых
многими поколениями литературных героинь: Дюймовочки и Красной Шапочки,
Джульетты и Мэри Поппинс, Татьяны Лариной и Аксиньи. Фотографии книжных
любимиц размещены на сайте юношеской библиотеки kurganlib.ru. В преддверии
Общероссийского дня библиотек проведена еще одна интересная фотосессия
«Моя
любимая
книга»:
сотрудники,
читатели
и
партнеры
КОЮБ
сфотографировались со своими любимыми произведениями. Фотоматериалы
также представлены на сайте библиотеки.
Жаркая. Книжная. Твоя. Именно такой стала прошедшая 25 апреля под
девизом «Перевод времени» «Библионочь» в юношеской библиотеке. Как только
часы пробили 18.00, библиотека унеслась вместе с читателями на два столетия
назад – в 19 век. Рассказать об увлечениях молодежи в 19 и 20 веках, о досуге
современных юношей и девушек нам помогли театр моды «Альтернатива»,
участники библиотечного клуба любителей варгеймов «Куб», находчивые ребята
из команд КВН «Стая» и «Тетрис», танцевальная группа «Флешмоб». В
библиотеке работала выставка-инсталляция «Молодежное пространство». Здесь
были представлены предметы быта и увлечений молодежи в разные периоды
истории нашей страны. Экспозицию выставки составили эксклюзивные предметы,
какие не в каждом доме найдешь: альбом с марками, старые пластинки,
рокерский ремень и перстень, армейский китель с фуражкой, комсомольский
билет…. Ведущие программы также не давали зрителям скучать – у них было
заготовлено немало развлекательных и интеллектуальных конкурсов. В
перерывах между конкурсами показывали буктрейлеры, посвященные великим
произведениям литературы. Рисунки на лице, созданные умелой рукой художника
по аквагриму Любови Капустиной, сказочно преобразили «Библионочь». В этой
атмосфере волшебства особенно гармонично смотрелись талантливые ученики
заслуженной артистки России, мастера художественного слова Ольги Манус. «С
любовью к вам…» — именно так называлась их поэтическая программа. В
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последние минуты «Библионочи» участники запечатлели себя на фото в образах
молодых людей 19 века Евгения Онегина и Татьяны Лариной. Особой
популярностью пользовалась кукла «Читатель», созданная руками сотрудников
библиотеки. Молодежь еще долго не хотела расходиться, делясь впечатлениями
о празднике.
В течение года в библиотечном клубе «Автограф» под девизом «Щедра
талантами родная сторона» проходят интерактивные творческие встречи
учащейся молодежи с известными земляками. Состоялись встречи с Ольгой
Владимировной Манус и ее учениками, с заведующей литературной частью
прославленного Курганского театра кукол «Гулливер» Андреевой Татьяной
Петровной, а также с молодыми актерами Курганского государственного театра
драмы. Вообще, в юбилейном году в библиотеке побывало много гостей:
настоятель Богоявленского храма города Кургана, протоиерей Николай Чирков;
призеры городского конкурса «Молодая литература Зауралья»; лидеры «Живой
команды», известные курганские блогеры Алексей Курбатов и Андрей
Вагин; волонтеры и наблюдатели зимней Олимпиады в Сочи; представители
благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в
радость», которые привлекают к сотрудничеству молодежь. А сколько активных,
творческих, ярких представителей зауральской молодежи стали героями новой
рубрики «Персона недели» нашего блога «Молодежь Зауралья»! Это
заместитель директора областного Детско-юношеского центра Иван Хлебников;
победительница Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», член Молодежного
правительства Курганской области Анастасия Стародумова; руководитель
общественного экологического движения «Мусора.Больше.Нет» Святослав
Бельцов, заместитель директора Курганского Дома молодежи Юлия Чухина,
руководитель школы современного танца «Flashmob» Анна Сартакова и другие.
Нужно отметить, что мы проводили мероприятия не только в стенах
библиотеки, но и на городских площадках. «Библиотека и читатель: лицом к
лицу». Под таким девизом был проведен День открытых дверей, посвященный
Празднику славянской письменности и культуры и 40-летию КОЮБ. Главным
событием Дня открытых дверей стал флешмоб «Кто за чем, а мы за книгой!»,
который стартовал в 14.00 на площадке у центрального входа библиотеки.
Активное участие во флешмобе приняли курганские студенты и старшеклассники.
Ведущие напомнили юношам и девушкам, что 2014 год – особенный. По указу
президента России Владимира Путина он объявлен годом культуры. Кроме того,
в 2014-ом единственная в области специализированная библиотека для
молодежи - Курганская областная юношеская - отмечает 40-летний юбилей.
Ведущие флешмоба призвали участников к чтению, исполнив музыкальную
композицию в стиле рэп. Затем школьники и студенты выстроились в очередь в
библиотеку, символизирующую неугасающий интерес молодежи к знаниям,
стремление сохранить культуру своей страны. В завершении флешмоба его
участники получили книги для проведения буккроссинга «Превратим весь мир в
библиотеку». Им предложили оставить эти книги в любом общественном месте
(на скамейке в парке, на остановке, в кафе, в супермаркете и т.д.) для того, чтобы
кто-то другой смог их найти и прочитать. В результате десятки книг разошлись по
разным уголкам города. С уверенностью можно сказать, что День открытых
дверей привлек внимание молодых людей к юношеской библиотеке, которая
стремится быть центром притяжения для читающей молодежи!
27 июня, в День молодежи, на площадке летней интеллектуальнодосуговой зоны «Нескучный сад» в городском саду состоялся праздник «Читать
модно», организаторами которого выступили Библиотечная информационная
система города Кургана и юношеская библиотека. В «Нескучном саду» ребятам
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из подросткового центра «Луч-П», из детской социально-досуговой комнаты
«Солнечный круг», а также воспитанникам летних школьных лагерей показали
яркую концертную программу с вокальными и хореографическими номерами. А на
интерактивной площадке юношеской библиотеки всех ожидал весѐлый и
креативный «Молодежный non-stop». Гости праздника познакомились с
электронной презентацией «Остров в книжном океане», посвященной 40-летию
КОЮБ, а также поучаствовали в литературных играх. Большой популярностью
пользовалось библиогадание — прогноз на будущее по названию книг. Так же
увлеченно ребята читали оригинальный литературный рэп, составленный из
фамилий русских и мировых писателей-классиков. Никого не оставили
равнодушным интеллектуальное многоборье, веселая олимпиада, дартс-конкурс
«Держи форму!» и другие мероприятия. Все участники игр и конкурсов получили
сладкие призы и книги в подарок. Пришлась по душе подросткам и молодежи
акция «Июньский звездопад», в рамках которой можно было выбрать на память
постеры с любимыми певцами и актерами.
8 июля, в день памяти святых покровителей христианского брака Петра и
Февронии Муромских, во всех городах и селах нашей страны отмечается
Всероссийский день семьи, любви и верности. Этой замечательной дате была
посвящена акция «Радуга семейного счастья», которую наша библиотека провела
также в Курганском городском саду. Активное участие в ней приняли молодые
пары, собирающиеся вступить в брак, мамы и папы с детьми, дедушки и бабушки
с внуками. Они отвечали на вопросы семейной викторины, участвовали в
экспресс-опросе «Семья – это…». Была проведена необычная фотосессия «Под
покровительством Петра и Февронии». Желающие могли сфотографироваться с
образами этих святых, которые являются олицетворением супружеской любви и
верности, покровителями семьи и брака. Сотрудники юношеской библиотеки
рассказывали участникам фотосессии старинную легенду о Петре и Февронии. И
взрослые, и дети слушали ее, затаив дыхание. Мастер-класс «Раз ромашка, два
ромашка…» пользовался огромной популярностью у юных посетителей
площадки. Они мастерили цветы, являющиеся символом Дня семьи, любви и
верности, чтобы подарить их своим родным и близким. Особое внимание
любителей чтения привлекала выставка-подарок «Возьмите книгу в круг семьи».
К концу праздничной программы на стеллаже не осталось ни одного издания!
Слова благодарности звучали в адрес организаторов на протяжении всего
праздника. О том, что он удался на славу, говорили радостные лица людей, их
позитивное настроение.
В этом году активно используется такая форма работы как «Дни
специалиста в КОЮБ». Совместно с Курганским инновационно-методическим
центром организованы семинары для психологов, заместителей директоров по
воспитательной работе, классных руководителей и школьных библиотекарей г.
Кургана. 23 апреля в юношеской библиотеке состоялся областной семинар для
методистов библиотек Курганской области, на котором был представлен
аналитический обзор «Время действовать!» по материалам отчетов о
многогранной работе с молодежью библиотек области в 2013 году. Это
выступление дополнили электронные визитки юношеских кафедр, созданные
специалистами муниципальных библиотек. Таким образом, на семинаре
состоялся своеобразный обмен опытом работы с молодым поколением
библиотек Курганской области. 22 октября в юношеской библиотеке прошел еще
один областной семинар по теме «Современные тенденции в работе библиотеки
для молодежи». На этом мероприятии присутствовали специалисты
муниципальных библиотек Курганской области и г. Кургана, а также городских
учебных заведений среднего профессионального образования. Участникам
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семинара была представлена интересная, разнообразная программа: актуальные
информационные
сообщения в помощь планированию на 2015 год и
электронные презентации по работе с молодежью. На профессиональной
встрече царила не только деловая, но и праздничная атмосфера: гостей ждали
приятные сюрпризы и удивительные встречи
в честь 40-летнего юбилея
Курганской областной юношеской библиотеки. Украшением семинара стали
яркие выступления молодых актрис народного театра «Суббота» и студентки
Курганского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича Анны Селивановой.
В целях продвижения библиотечных услуг, новаций специалисты КОЮБ
принимали участие в работе круглого стола «Потенциал социума – школе»,
организованного по инициативе Управления образования Департамента
социальной политики Администрации г. Кургана в школе №7, а также в
совещании руководителей волонтерских отрядов в Курганском Доме молодежи.
По инициативе ВРИО, а ныне Губернатора Курганской области А.Г. Кокорина 29
мая в Областном культурно-выставочном центре состоялся круглый стол
«Культура как инструмент воспитания молодѐжи и общества», на котором
обсуждались вопросы по сохранению и развитию культуры в Курганской области,
а также методы работы по воспитанию подрастающего поколения. В работе
круглого стола активное участие приняла директор КОЮБ Пичугина Л.М. Ведущий
методист КОЮБ выезжала в Юргамышскую центральную библиотеку на
районный семинар с консультацией «Библиотека. Молодежь. КультУРА» о работе
библиотек с юношеством в Год культуры в России.
15 мая в юношеской библиотеке побывала В.Н. Денисова, исполнявшая на
тот момент должность начальника Управления культуры Курганской области.
Специалисты библиотеки организовали экскурсию по отделам, рассказали о
работе КОЮБ в год ее 40-летия, поделились информацией о методической,
культурно-просветительской и проектной деятельности библиотеки. Особый
интерес у Веры Николаевны вызвала представленная работа библиотеки в
автоматизированном режиме. В.Н. Денисова высоко оценила деятельность
Курганской областной юношеской библиотеки, пожелала коллективу дальнейших
профессиональных успехов и достижений. В завершение встречи Вера
Николаевна стала участницей фотосессии «Мои любимые книги». Ее фотография
с книгами любимого И.С. Тургенева в руках открывает фото-галерею на сайте
КОЮБ.
Замечательный 2014 год завершится организацией эксклюзивной
программы «YOUбилей» для читателей и партнеров библиотеки, а также
проведением праздничного капустника для коллектива.
Хочется надеяться на то, что реализация проекта «Библиотека,
устремленная в будущее» позволила в Год культуры в России привлечь
внимание властных структур, общественности к проблемам чтения молодежи,
осознать важную роль Курганской областной юношеской библиотеки в создании
информационного и культурного пространства региона.
КОЮБ устремлена в будущее! Шагните в будущее с нами!
Новые технологии - новые возможности
Теплицкая Светлана Анатольевна,
заведующая отделом информационных технологий
Курганской областной юношеской библиотеки

Современную библиотеку для современной молодежи невозможно
представить без новейших компьютерных и информационных технологий. Наша
библиотека, единственная в области обслуживающая юношество, реализовав
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ряд проектов, направленных на внедрение и развитие информационных
технологий, начала процесс автоматизации более пяти лет назад. На
сегодняшний день мы можем сказать, что процесс автоматизации у нас
практически завершен.
В настоящее время библиотека оснащена компьютерами, копировальномножительной техникой, сканерами. Все компьютеры оснащены лицензионным
программным оборудованием, объединены в единую локальную сеть, в которой
организован доступ к глобальной сети Интернет. Для пользователей библиотеки
организовано 7 мест для работы на компьютере. В библиотеке организована WiFi зона, автоматизированы все рабочие места библиотечных работников.
Внедрена в работу автоматизированная библиотечная система «Ирбис64». На ее основе создан электронный каталог. В настоящий момент он содержит
более 45000 тысяч библиографических записей, созданных в результате
автоматизированной
обработки
вновь
поступающих
документов
и
ретроспективной конверсии карточных каталогов в электронную форму. Объем
собственных баз данных составляет около 100000 библиографических записей.
К электронному каталогу организован доступ с рабочих мест на территории
библиотеки, с информационного киоска - сенсорного терминала, а также в
удаленном доступе через сеть Интернет с библиотечного WEB-сайта.
Используя в работе технологию штрихового кодирования, с 1 октября 2013
года приступили к электронной книговыдаче и выдаче единого электронного
читательского билета, который действителен во всех отделах библиотеки.
Внедрение автоматизированной книговыдачи позволило повысить уровень
обслуживания читателей.
С 2011 года активно работаем с
новыми формами библиотечного
обслуживания – обслуживанием виртуальным, расширяя круг своих
пользователей за счет виртуальных пользователей.
Информационный WEB-сайт библиотеки, благодаря которому о нас узнали
многие тысячи пользователей Интернет и с которого организован доступ к
электронному каталогу, работает круглосуточно. С сайта библиотеки
предоставляется широкий спектр «Онлайн-услуг». Работают виртуальные
службы: «Виртуальный психолог», «Виртуальная справочная служба», «Кабинет
профориентации», «Личный кабинет читателя». С любого компьютера,
подключенного к сети Интернет, пользователь библиотеки имеет возможность
осуществлять поиск документов в электронном
каталоге, бронировать
(заказывать) нужные книги, просматривать электронный формуляр.
В последнее время приоритетным направлением становится развитие
«электронной библиотеки» как совокупности собственных информационных
ресурсов библиотеки в электронном виде и информационных ресурсов, доступ к
которым может быть обеспечен с помощью сетевых технологий. Организован
доступ к полнотекстовым электронным базам: «Консультант+», «Polpred.kom»,
«ЛитРес».
Апробируются разные виртуальные площадки (блоги, социальные сети) и
их возможности. Активно ведется блог библиотеки «Молодежь Зауралья». Для
положительного имиджа КОЮБ в фойе установлен видеомодуль, на котором в
течение дня демонстрируются ролики о юношеской библиотеке и ее услугах, о
книге и чтении.
За прошедшие годы в библиотеке произошли большие изменения,
связанные с широким использованием новых информационных технологий. Мы
уверенно вводим в работу современные технологии, связанные с действующей
интегрированной автоматизированной системой выполнения библиотечных
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процессов, с широким использованием читателями баз данных и ресурсов
Интернет.
Добро пожаловать, или Посторонним вход… разрешен!
Калеганова Марина Александровна,
заведующая отделом обслуживания
Курганской областной юношеской библиотеки

Из всего разнообразия библиотечных форм работы с молодежью в нашей
библиотеке необходимо выделить одну, наиболее популярную – клубы. Они
являются активной формой общения молодых людей и способствуют их
объединению по интересам. Клубы – это способ организации молодежного
досуга, способ привлечения молодежи в библиотеку, благодаря которому у
последней появляются верные друзья и помощники. Деятельность клубов КОЮБ
охватывает самые разнообразные направления работы. В последние годы она
заметно активизировалась. В настоящее время в нашей библиотеке действуют 7
клубов: «Познай себя», «Выбор»,
«Stop», «Автограф», «Читай-компания»,
«Книжкин дом» и «Куб».
«Познай себя» - клуб по психологии. Его работу организует психолог КОЮБ.
Цель занятий, проводимых в этом клубе, - научить молодых людей быть
уверенными в себе, уметь бороться с трудностями, уметь находить выход из
сложной жизненной ситуации. Тренинги, тестирования, ролевые игры, беседы и
сеансы релаксации – вот далеко не полный перечень мероприятий, которые
проходят в рамках клуба «Познай себя». Многие из них посвящаются искусству
общения. Очень полезными и интересными для подрастающего поколения были
мероприятия по темам: «Я и другие: конструктивное общение», «Разрешение
конфликтных ситуаций», «Мой веселый дружный класс», «Как стать победителем:
вырасти в себе чемпиона». Участвуя в ролевых играх, ребята предлагают
варианты решения различных жизненных задач, высказывают свое мнение о том,
как можно снизить агрессию и добиться взаимопонимания в коллективе. Зачастую
подобные дискуссии проходят на высоком эмоциональном уровне. Неоднократно
в клубе проводилось занятие-тренинг «Ресурсы личности, стрессоустойчивость».
В 2013 году, в День всех влюбленных, состоялось даже выездное заседание
клуба «Познай себя» в Курганском техникуме сервиса и технологий по теме
«Гармония семейных отношений».
Профориентационный клуб «Выбор» был образован в 2011 году. Его
деятельность занимает важное место в реализации проекта «Профессиональное
самоопределение молодежи и волонтерство: встречное движение». Для
старшеклассников в клубе проводятся интересные встречи с представителями
различных профессий, интерактивные беседы, проф-уроки, тренинги,
тестирования, которые помогают юношам и девушкам определиться в выборе
будущей профессии. Видеопрезентации «Приходите к нам учиться!» знакомят
молодых людей с высшими и средне-специальными учебными заведениями
нашего города.
Ярким примером мероприятий по профессиональному самоопределению
молодых, прошедших в клубе «Выбор», может быть встреча из цикла «Формула
успеха» с пресс-секретарем Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе, специальным корреспондентом общероссийского молодежного
журнала «Наша молодежь» Ксенией Федоровой. Она рассказала ребятам о том,
что дала ей учеба в Курганском государственном университете, поделилась
своей формулой успеха, которую вывела с помощью житейского
опыта:
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«…квадратный корень из трудолюбия плюс вера в свое предназначение,
умножим на природные способности и учтем Его Величество Случай. И не
забудем про абсолютный ноль зависти к людям…». По мнению Ксении, очень
много зависит от желания самого человека учиться, совершенствовать свои
способности.
Еще одна интересная встреча «Семья + Профессия» состоялась 15 мая
2013 года, в Международный день семьи. Девятиклассники школы №29
познакомились с представителями замечательной семейной династии
железнодорожников – Ильей Ульяновым и его мамой Ольгой Константиновной,
которые рассказали об истории своей семьи. Многие из родственников Ильи по
линии его мамы, в их числе его дед, прадед и дядя были железнодорожниками.
Вклад в развитие Курганской области династии Бакаевых отражен в музее
Курганского института железнодорожного транспорта. Сам молодой человек в
настоящее время – студент КИЖТ УРГУПС. Работа Ильи «История Курганской
области в истории моей семьи» напечатана в сборнике «Страницы истории
Курганской области (Материалы заочной студенческой научно-практической
конференции, посвященной 70-летию Курганской области)». Присутствующие на
встрече также узнали о традициях и обычаях семьи Ульяновых, о стиле
воспитания. Благодаря этой встрече старшеклассники еще раз убедились в том,
как важна крепкая, дружная семья, насколько важно знать ее историю, ведь без
знания прошлого не построить будущего. Все участники встречи были едины во
мнении о том, что семейные династии помогают строить общество, крепкие
семейные связи и поддержка помогают человеку быть настоящим
профессионалом.
«Stop» - клуб по привлечению молодежи к здоровому образу жизни и
воспитанию негативного отношения к вредным привычкам и пагубным явлениям в
обществе. Ежегодно в рамках клуба для учащихся школ, студентов среднеспециальных и высших учебных заведений г. Кургана проводится цикл
информационно-позитивных мероприятий: акции, уроки и дни здоровья, встречи с
представителями
медико-психологической
службы,
интерактивные
профилактические программы и т.д.
В 2013 г. работа клуба велась в рамках авторского проекта «Библиотечное
пространство как ресурс противостояния наркотикам», занявшего I место в
областном конкурсе антинаркотических проектов. В клубе «Stop» по данному
направлению организованы мероприятия разных форм, вот некоторые из них:
презентация выставки литературы «Книги, помогающие жить», акция-перформанс
«Наркотики не пройдут!», тренинг «Скажи наркотикам «нет»!», мозговой штурм
против курения «Табак капут!». На высоком эмоциональном уровне прошла
встреча молодежи
с председателем Тюменской городской общественной
организации «Трезвая Тюмень» А.А.Зверевым, во время которой состоялся
разговор на актуальную тему «Трезвый и здоровый образ жизни – выбор
молодых».
Яркая, необычная акция «Воздушная почта» была проведена 26 июня, в
Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным
оборотом. Проходила она под открытым небом, на площадке у центрального
входа в библиотеку. В этот день читателям библиотеки и жителям микрорайона
вручались воздушные шарики и символичные бумажные почтовые голубки с
посланием молодому поколению от профессора Антинарка «Жизнь прекрасна –
не рискуй напрасно!». Участникам акции предлагалось выразить протест против
употребления наркотиков с помощью игры дартс. Игроки метали дротики в
«наркотики» и другие опасные и вредные привычки, которые были выбраны в
качестве мишени. Итоговым мероприятием проекта «Библиотечное пространство
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как ресурс противостояния наркотикам» стала Арт-миссия «Вирус позитива», в
которой приняли участие представители творческой молодежи г. Кургана.
В 2014 году в рамках клуба прошли незабываемые мероприятия, такие как:
молодежная спортивно-гуманистическая акция «Зажги Олимпийский огонь в
себе!», Дни независимости от вредных привычек, акция «Я никогда не буду
курить!» и другие. Особый интерес у наших молодых читателей вызвали две
встречи, посвященные XXII зимним Олимпийским играм в Сочи. Первая – «Стиль
жизни - спорт» - прошла накануне открытия Олимпиады. Старшеклассники школ
№29 и №35 встретились с молодыми спортсменами, игроками курганского
футбольного клуба «Тобол» - Виктором Шабановым и Артемом Довгалем. Гости
увлеченно рассказали о занятиях любимым видом спорта. Вторая встреча
«Зимние, жаркие, твои» прошла после закрытия Олимпийских игр. Учащиеся
школ №23 и №35 смогли познакомиться с курганцами, которым повезло оказаться
в самом центре значимого исторического события — Олимпиады в Сочи.
Редактор программ радиостанции «ХИТ ФМ Курган» Вера Бологова, педагогорганизатор Курганского подросткового центра «Луч-П» Юлия Закроева,
студентка КГСХА Дарья Калетина поделились своими неизгладимыми
впечатлениями об Олимпиаде. Вера Бологова работала волонтером на Адлерарене, на пресс-трибунах: встречала гостей, проверяла аккредитации, в которых
зашифрован доступ на пресс-трибуну, рассаживала по местам, раздавала стартлисты, вызывала техников, если возникали проблемы с Интернетом. Видела все
соревнования и все тренировки, проходившие на Адлер-арене. Дарье Калетиной
на Олимпиаде удалось поработать супервайзером (наблюдателем), приходилось
контролировать автобусы, чтобы они вовремя приходили и не опаздывали. Юлия
Закроева не была волонтером, но также смогла исполнить свою мечту —
побывать на Олимпиаде. Она провела в Сочи ровно неделю и успела набраться
впечатлений на весь год. «Я счастлива, что прикоснулась к страничке
олимпийской истории», - сказала Юлия в конце своего выступления.
В мае прошла антиникотиновая акция «Я никогда не буду курить!»,
приуроченная к Всемирному дню без табака. Ее участниками были
старшеклассники школы №45. Они символично уничтожили «курение», разорвав
пачки сигарет. Юноши и девушки, твердо решившие вести здоровый образ жизни,
сфотографировались с плакатами «Я никогда не буду курить!». 25 и 26 июня в
клубе «Stop» для детей и подростков состоялись встречи с психологом под
девизом «Не отнимай у себя завтра!», посвященные Международному дню
борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Воспитанники
Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и
подросткового центра «Луч-П» пришли поговорить о привычках: полезных и
бесполезных, смешных и странных, укрепляющих здоровье и приносящих вред.
Психолог библиотеки Талля О.А. провела беседу о том, как можно сохранить
здоровье и избежать зависимости от вредных привычек. Сотрудник библиотеки
Штырева Д.В. рассказала подросткам о наркомании, о том, во что превращается
жизнь человека, употребляющего наркотики, как научиться говорить «Нет» тем,
кто предлагает «отраву». В конце каждой встречи участники объединялись в
один большой круг для того, чтобы вместе сказать «Нет!» наркотикам.
Клуб интересных встреч «Автограф» был организован для проведения
досуга, расширения круга общения молодых людей. Не случайно девизом клуба
стали слова известного французского писателя Антуана де Сент Экзюпери:
«Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения».
Развитие досуговой функции библиотеки, привлечение юношества в библиотеку –
вот основные цели деятельности клуба. «Автограф» знакомит юношей и
девушек
с яркими, неординарными, талантливыми людьми Зауралья,
28

содействует
нравственному, патриотическому и
культурному воспитанию
зауральской молодежи на их положительном примере. Встречи в этом клубе дают
возможность молодым пользователям и сотрудникам библиотеки познакомиться
лично с политиками, журналистами, представителями творческой интеллигенции.
Все они добились больших успехов в своей профессии, своем любимом деле.
Встречи с такими людьми всегда незабываемы.
Открытие клуба состоялось 11 февраля 2010 года. На встречу со
студенческой молодежью были приглашены политик, бизнесмен Алексей Дудич и
известная телеведущая ВГТРК «Курган» Ольга Сапожникова. Состоялся
заинтересованный разговор о важности активного участия молодежи в
общественной и политической жизни страны, о роли книги и чтения в жизни
современного человека.
За годы существования клуба в нем прошли циклы интерактивных встреч:
«Есть контакт!» (2011г.), «Библиотека собирает друзей» (2012г.), «Прекрасные
судьбы моих земляков»: к 70-летию Курганской области (2013г.), «Щедра
талантами родная сторона»: к Году культуры в России и 40-летию КОЮБ (2014г.).
Среди гостей «Автографа» были: известный зауральский писатель В.Ф. Потанин,
заслуженный художник России В.А. Пичугин, режиссер документального кино А.И.
Голубкин, заслуженные артистки России О.В. Манус и С.В. Алексиевская, автор и
исполнитель собственных песен С.П. Ульянов, молодые актеры прославленного
Курганского театра кукол «Гулливер»: Оксана Киреевская, Татьяна Кокина, Роман
Есин, начинающая поэтесса Анна Фокс и другие. Однажды гостем клуба был
даже целый творческий коллектив – победитель Всероссийских и
Международных конкурсов Ансамбль русской народной песни «Душегреечка» и
его руководитель С.А. Казанцева. Зрители не только услышали рассказ о
знаменитом коллективе, о русской народной песне, но и посмотрели прекрасный
концерт участников «Душегреечки».
Без сомнения можно сказать, что встречи с успешными, известными
земляками не только обогащают молодых людей духовно, но и побуждают к
стремлению стать лучше, достойнее; учат преодолевать жизненные трудности.
Они воспитывают у молодежи чувство патриотизма, ведь знаменитые гости
«Автографа» трудятся на славу своего родного зауральского края, показывая
личный пример любви к нему.
Подростковый клуб «Читай-компания» можно назвать старейшим из
библиотечных клубов КОЮБ. Он появился еще в прошлом веке. В 1993 году во
время летних каникул в нашей библиотеке для ребят младшего школьного
возраста (будущих читателей библиотеки) была организована Комната сказок,
игр и развлечений «В гостях у Буратино». Здесь девочки и мальчики могли
почитать детские книги и журналы, порисовать, поиграть в настольные и
подвижные игры, посмотреть мультфильмы, поучаствовать в различных
мероприятиях. Для них проводились: фестивали литературных героев, выставки
домашних животных, карнавал цветов, состязания юмористов, шахматношашечные турниры и другие веселые праздники. В 1997 году было решено
преобразовать Комнату сказок в Детский досуговый центр «Светлячок», а в
начале 2000-х на его базе был создан подростковый клуб «Читай-компания»,
который существует и в настоящее время. Клуб работает в летний период.
Ежегодно сотрудниками библиотеки разрабатывается программа летнего чтения,
в рамках которой проходят мероприятия в «Читай-компании», вот некоторые из
них:
2010 год – «Лето. Каникулы. Библиотека»;
2011 год – «Солнечные каникулы»;
2012 год – «Остров Читалия на планете Лето»;
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2013 год – «ЭкоЛето в библиотеке» (к Году охраны окружающей среды);
2014 год – «Наш любимый Библиоград» (к 40-летию КОЮБ).
На мероприятия в клуб «Читай-компания» приходят дети из школьных
лагерей дневного пребывания, подросткового центра «Луч-П», детской
социально-досуговой комнаты «Солнечный круг», областного социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних. За прошедшие годы в
подростковом клубе было проведено много увлекательных, познавательных,
развлекательных мероприятий. Это виртуальные музыкально-поэтические
программы о нашей родной стране России - «Ненаглядная сторона» и «Страна
березового ситца»; конкурсные игровые программы «Сказочное Лукоморье»,
«Пусть будет шире Дружбы круг», «Я с книгой открываю мир природы», «По
следам Робинзона»; экспресс-викторина «Ах, эти умные книжки!»; экологическая
игра «Спаси свою планету»; литературно-виртуальное путешествие «Вальс
цветов»; зоо-шоу «Зверье мое» и другие. По уже сложившейся доброй традиции
ежегодно проводятся «Литературные праздники», посвященные юбилеям
любимых детских писателей, «Пушкинский день в библиотеке», «День России»,
«День памяти и скорби» (к 22 июня), «День борьбы с наркотиками» (к 26 июня).
Хочется отметить, что мальчишкам и девчонкам не приходится скучать в
нашей «Читай-компании». Они активно участвуют в играх, конкурсах, викторинах,
охотно просматривают книги и журналы, представленные на выставках
литературы, и уходят всегда в приподнятом радостном настроении.
Для самых юных наших читателей, воспитанников детских садов, в течение
всего года открыты двери еще одного клуба – «Книжкин дом». Именно на
мероприятиях в этом клубе начинается знакомство мальчишек и девчонок с
библиотекой, с историей появления книги. На литературных утренниках они
узнают о любимых детских писателях и их произведениях. Весело проходят здесь
праздничные развлекательные программы, удивительные путешествия по
дорогам сказок.
Самый молодой клуб нашей библиотеки – клуб любителей варгеймов «Куб»
- появился в декабре 2012 года. Он объединил молодых людей, увлеченных
«варгеймом», жанром настольных военных игр. Современный «варгейм»
зародился в Европе в начале XIX века. В то время так называемые штабные
«военные игры» использовались для обучения военного персонала
планированию и проведению операций. Участники клуба считают, что самое
важное в «варгейме» — это прикосновение к военной истории, реальноисторической или сказочной. По их мнению, «варгейм» - и поединок умов, и
общение. Это необычное хобби позволяет человеку:
- общаться с единомышленниками;
- познавать что-то новое (например, в некоторых игровых системах возникает
необходимость дополнительного изучения английского языка);
- развивать свои интеллектуальные способности и навыки художественного
творчества (некоторые миниатюры участники мастерят сами);
- заниматься коллекционированием.
В играх «Куба» участвуют представители разных профессий. Среди его
членов есть социолог, бухгалтер, программист, маркетолог, инженер и другие.
Клуб регулярно посещают 15 человек. Жаркие военные баталии между
миниатюрными армиями «варгеймистов» происходят в «Кубе» каждое
воскресенье в читальном зале библиотеки.
Необходимо отметить, что работа библиотечных клубов имеет большое
значение в формировании и развитии подрастающего поколения. Клубы
прививают и поддерживают интерес молодых людей к чтению, предоставляют
возможность интеллектуального общения, возможность выявить и развить
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творческие способности, организаторские качества. Сотрудники юношеской
библиотеки находятся в постоянном поиске новых форм клубной работы,
привлекают юношей и девушек к активному участию в мероприятиях, проводимых
в рамках клуба. С уверенностью можно сказать, что клубы КОЮБ ожидает
успешное будущее.
Кто хочет стать профессионалом?!
Лимаренко Светлана Сергеевна,
заведующая сектором социально-правовой информации
Курганской областной юношеской библиотеки

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым
человеком. Профориентация всегда была одним из важных направлений
деятельности Курганской областной юношеской библиотеки. В середине 70-х годов
XX века в библиотеке был открыт первый в области кабинет профориентации
молодежи, в котором
были оформлены стенды и альбомы о различных
профессиях, куда помещались самые интересные статьи из периодической печати
о лучших людях отрасли, о новом в мире профессий. На стенде «Куда пойти
работать?» размещалась информация от отдела по труду при Курганском
Облисполкоме. Большой информационной базой в кабинете профориентации была
Картотека статей «Мир труда широк и светел». Ребята заполняли «Карту
интересов», изучали профессиограммы. В 80-е годы в библиотеке проводились
интересные общегородские мероприятия по выбору профессии, встречи с
интересными людьми в клубе «Ориентир». Работали лекторий «Дело твоего
завтра» и кинолекторий «Кем быть?».
В настоящее время библиотека в новых условиях, используя информационные
технологии, может оказать помощь в профессиональном самоопределении на
самом высоком уровне. Доказательством этому служит проект Курганской
областной юношеской библиотеки «Профессиональное самоопределение
молодежи и волонтерство: встречное движение», инициатором и руководителем
которого является директор библиотеки Пичугина Любовь Михайловна. Проект
является долгосрочной программой действий, направленной на улучшение
положения в профориентационной работе в Курганской области. Цель проекта обеспечение прав молодежи на профессиональное самоопределение с помощью
студентов–волонтеров.
Важное место в реализации проекта занимает профориентационный клуб
«Выбор», в котором проводятся интересные встречи и тренинги для
старшеклассников по профессиональному самоопределению.
Работа библиотеки по профориентации включает в себя деятельность
специалистов центра «САМ» (социальной адаптации молодежи): психолога,
психотерапевта, юриста, которые осуществляют профессиональную и социальную
адаптацию, прогнозирование профессиональной карьеры.
Раздел «Профориентация» на сайте КОЮБ содержит информацию о
профессиях, учебных заведениях области, Интернет-ресурсах, книгах и
мероприятиях по профориентации. Статистика сайта по тематике запросов за день
подтверждает востребованность данных ресурсов.
В рамках проекта активно ведется издательская деятельность. Подготовлены 3
выпуска аннотированного списка литературы «Работа. Профессия. Призвание»,
информационно-методическое пособие «Выбор профессии – выбор пути.
Реализация проекта «Профессиональное самоопределение молодежи и
волонтерство: встречное движение», которые размещены на сайте библиотеки
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kurganlib.ru. Эти издания предназначены в помощь старшеклассникам и педагогам,
работающим с молодежью.
Безусловно, самая большая надежда и важная составляющая проекта – это
волонтерское движение студентов и учащихся при оказании помощи
старшеклассникам в профессиональном самоопределении. Волонтерское
движение – ценный и уникальный ресурс, это настоящее и будущее проекта.
С момента презентации проекта соглашение о сотрудничестве по его
реализации заключили различные организации, в числе которых Главное
управление по труду и занятости населения Курганской области, Курганский Дом
молодежи, высшие и средние специальные учебные заведения, школы города.
В течение 2011-2014 г.г. активно велась работа по проекту, за это время
удалось достичь многого. Были проведены интересные интерактивные встречи,
использовались самые разные формы профориентационной работы.
Своеобразной визитной карточкой проекта стал профессиональный турнир
«Билет в будущее», в котором приняли участие команды 8-9 классов школ г.
Кургана. Необычного гостя — инопланетянина Оохо с далекой планеты Аахо
пригласили посмотреть, как каждая команда защищает ту или иную профессию.
Учащиеся представили четыре направления: медицинское, педагогическое,
служба МЧС и сфера услуг. Защита профессий была яркой и запоминающейся.
Презентация проекта прошла в библиотеке 30 ноября 2011 года в
театрализованной форме. В полутемном зале блуждает девушка с повязкой на
глазах, пытаясь найти свое место в жизни. На помощь приходят сотрудники
юношеской библиотеки. Они рассказывают о новом проекте КОЮБ. Активное
участие в этой постановке, проявляя актерские способности, приняли волонтеры
отряда «Ювентус» из Курганского педагогического колледжа. В стиле рэп студенты
представили мероприятия, которые пройдут в рамках проекта: заочные профэкскурсии «Приходите к нам учиться!»; мастер-классы «Фактор будущего» и
другие.
В 2012 году наиболее яркими мероприятиями в рамках реализации проекта
стали День выпускника «Путеводная звезда в мире профессий» и Единый день
профориентации, который был впервые проведен в нескольких школах Кургана
силами волонтеров – студентов и преподавателей высших и средне-специальных
учебных заведений города. В творческой форме ребята студенческих агитбригад
представили свои учебные заведения. Учащиеся также получили печатные
материалы о различных образовательных учреждениях города.
В 2013 году особое внимание было уделено волонтерам проекта, для которых
проведены творческие профтренинги, интерактивные встречи. Наиболее яркими
стали профтренинги «Вижу цель», «Кто такой профессионал», встреча из цикла
«Формула успеха», костюмированный флеш-моб «Профессии нового поколения»,
в котором приняли участие около 200 старшеклассников и студентов.
В ноябре 2013 года состоялся круглый стол «Вместе думать о будущем», на
котором партнеры проекта подвели некоторые итоги совместной деятельности. В
рамках встречи была проведена открытая трибуна «Перспективы развития
проекта», где участники высказали свои предложения о путях развития проекта,
наметили планы по его дальнейшей реализации.
Активное сотрудничество с учебными заведениями и общественными
организациями г. Кургана в рамках деятельности по проекту продолжается. В 2014
году состоялись интересные встречи. В МАОУ «Школа №7» прошел круглый стол
«Потенциал социума - школе», в работе которого приняли участие представители
сферы образования, учреждений культуры, социальных служб, общественных и
молодежных организаций. В читальном зале юношеской библиотеки проведен
семинар для школьных психологов. На этих мероприятиях был представлен
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проект, благодаря чему у библиотеки появились новые партнеры,
заинтересованные в его реализации. Состоялась встреча старшеклассников с
успешными выпускниками курганских учебных заведений «Горжусь судьбой
военной». На встречу пришли молодые юноши и девушки, которые хотели бы
связать
свою
жизнь
со
службой
в
государственных,
военных
и
правоохранительных учреждениях. Желая узнать особенности работы каждого
специалиста, они смогли задать им интересующие вопросы.
В 2014 году проект «Профессиональное самоопределение молодежи и
волонтерство: встречное движение» стал победителем в областном конкурсе
социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека XXI века» в
номинации «Библиотека в социальном пространстве» и получил основную премию
– 100 000 рублей. КОЮБ получила возможность приобрести компьютерную
программу «Экспресс-профориентация «Ориентир», которая диагностирует
профессиональные способности молодежи, а также дает информацию о самых
востребованных специальностях на рынке труда. Кроме того, появится новое
оборудование для проведения качественных мероприятий и волонтерских акций
на открытых городских площадках.
Общими усилиями продвигая проект, мы поможем еще многим
старшеклассникам найти любимую работу, свое место в жизни и быть успешными
людьми.
Информация. Уверенность. Успех.
Лаврентьева Ольга Владимировна,
заведующая информационно-библиографическим сектором
Курганской областной юношеской библиотеки

Читающий подросток – надежда на счастливое будущее России. Чтение
активизирует развитие человека сильнее, чем иные средства информации.
Одна из основных задач юношеской библиотеки – научить активному чтению,
работе с каталогами, справочной литературой, периодикой. Большую роль в этом
играет информационно-библиографическое обслуживание. Сейчас это один из
важнейших участков работы библиотеки. От его состояния зависят многие
показатели работы библиотеки, в том числе эффективность использования
ее фондов, т. к. формирование навыков работы с информацией влечет за собой
активизацию познавательных, интеллектуальных запросов пользователей.
Освоение и использование библиотечно-библиографических знаний дает нашим
читателям уверенность в собственных силах, они охотнее посещают библиотеку.
Библиотека располагает большим фондом книг, газет и журналов. Для того,
чтобы пользователям было проще ориентироваться в море информации, созданы
каталоги и картотеки. В течение долгих лет библиографы вели картотеки газетножурнальных статей, тематическую, краеведческую, персоналий, цитат и арт-отеку
художников и произведений живописи на бумажных носителях. Картотеки эти
всегда пользовались популярностью, помогали в поиске нужной информации.
Когда в Курганской областной юношеской библиотеке появились
компьютеры и другие технические средства, всѐ аналитическое описание стало
проходить в электронном виде. С 2009 года аналитическая роспись статей из газет
и журналов осуществляется в программе «ИРБИС», созданы и пополняются базы
данных «Газетно-журнальные статьи», «Краеведение», «Курган молодѐжный».
Общее количество записей составляет около 50000 единиц. Любой человек может
воспользоваться нашими базами данных в любое время: в стенах библиотеки – в
отделе обслуживания с помощью информационного киоска или дома, обратившись
к сайту нашей библиотеки. Пользование базами данных трудностей не составляет:
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статьи можно найти, зная автора, название или просто по ключевым словам
интересующей темы. В случаях затруднения пользователи могут получить помощь
библиотекарей.
С 2012 года картотеки на бумажных носителях законсервированы, но
используются.
Третий год активно работает в КОЮБ программа «Консультант+».
Особенно она популярна у студентов. Наиболее часты вопросы по жилищному и
налоговому законодательству. В нашей библиотеке доступна полнотекстовая
электронная база Polpred.com. В ней расположен современный материал по
любым отраслям знаний, новости. В секторе социально-правовой информации
предоставляется бесплатный поиск в сети Интернет для учащихся.
С января 2011 года в Курганской областной юношеской библиотеке начала
работать Виртуальная справочная служба. Запрос по любой теме читатель может
сделать с домашнего компьютера, если зайдѐт на сайт КОЮБ kurganlib.ru.
Виртуальная справочно-библиографическая служба выполняет разовые запросы
удаленных пользователей, связанные с поиском информации в сети Интернет, в
электронных каталогах и библиографических БД, отражающих фонд библиотеки, а
также в других источниках информации. Кроме виртуальных, выполняются и
обычные справки. Посетителей библиотеки волнуют самые разные вопросы: герои
Первой мировой войны, история Курганской области, рейтинги профессий,
ароматерапия, терроризм, литературные премии… В течение года выполняется
более 3 тысяч справок.
Для пользователей оформляется информационный стенд «Мир чтения в
XXI веке», на котором в разделе «Новости литературного мира» представлена
актуальная информация: материалы о литературных премиях, современных
писателях, молодѐжном чтении. Библиографическое информирование проводится
и через сайт библиотеки, на котором выставлены аннотированные списки
литературы «Молодѐжь Зауралья», «Мы – то, что мы читаем».
Так обеспечивается полный доступ пользователей библиотеки к
информационным ресурсам.
Издательская деятельность – еще одна из важных сторон библиотечной
работы. Издательская составляющая в деятельности библиотеки – дело
творческое, требующее изобретательности. Для того, чтобы завоевать внимание
пользователей, Курганская областная юношеская библиотека старается выпускать
качественные издательские материалы.
Издательская продукция создаѐтся
работниками отдела маркетинга и информационно-библиографического сектора
на основе фондов КОЮБ.
Курганской областной юношеской библиотекой за время еѐ работы было
подготовлено и издано огромное количество различных материалов. Это буклеты,
аннотированные списки литературы, библиографические пособия, закладки,
различные методические и информационные материалы.
Библиографические материалы активно используются в работе
библиотечными специалистами ЦБС области, специалистами других структур
(педагогами, психологами, социальными работниками и др.)
Для молодых читателей в разные годы были подготовлены материалы:
«Сто лучших книг XX века», «Самые главные фантастические книги для
подростков», «Репертуар для молодѐжного чтения», «Популярные электронные
библиотеки» и другие.
Выпускаются тематические рекламные листовки из серий «Книжные
новинки», «Молодые писатели», «Писатели-юбиляры»; закладки о лауреатах
различных молодѐжных литературных премий («Дебют», «Книгуру»).
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Выпускаются не только малые, но и более объѐмные библиографические
пособия и методические материалы. Например, сборник «Работа. Профессия.
Призвание», выпущенный в 2014 году, объединил три предыдущих выпуска
аннотированных списков литературы и был дополнен новыми материалами.
Аннотированный список литературы «Молодѐжь Зауралья» тоже стал
традиционным, выходит каждый год. В нѐм собраны практически все статьи из
местных газет о молодѐжи, еѐ достижениях в учѐбе, спорте, труде, увлечениях,
важных школьных и студенческих событиях, молодѐжных форумах.
В год 40-летия библиотеки информационно-библиографический сектор
выпустил аннотированный библиографический список «От истоков к будущему». В
нѐм отражена вся история юношеской библиотеки, в хронологическом порядке
перечислены статьи из газет, журналов и книг о КОЮБ.
Отдел маркетинга в серии «Из опыта работы КОЮБ» разработал
информационно-методические пособия «Выбор профессии
- выбор пути:
реализация проекта «Профессиональное самоопределение молодѐжи и
волонтѐрство: встречное движение», а также - «Стратегия противостояния»,
которое знакомит с опытом работы Курганской областной юношеской библиотеки
по реализации проекта «Библиотечное пространство как ресурс противостояния
наркотикам» и др.
Выпускаются списки литературы по социальным проблемам современного
общества: в нашем арсенале аннотированный список литературы «Без наркотиков
– жизнь», информационное пособие «Здоровье в подростковом возрасте»,
«Библиотечная ромашка. Информационное пособие для новобрачных».
Не обходим вниманием и писателей-зауральцев. Стало традиционным
составление информационных библиографических списков к юбилеям курганских
писателей (Ситникова, Баева, Ручьѐв, Пляхин, Еловских), также была выпущена
закладка о творчестве молодого писателя «Произведения курганского прозаика
Алексея Захарова». Эти материалы всегда могут быть использованы в
деятельности библиотек и организаций, работающих с молодѐжью.
Работа
по
направлениям
«Информационно-библиографическое
обслуживание» и «Издательская деятельность библиотеки» продолжает
развиваться, творческое вдохновение не покидает специалистов КОЮБ,
появляются новые креативные идеи, которые требуют воплощения в жизнь.
Библиотека и молодежь: пересекающиеся миры
Гришмановская Ольга Леонидовна,
член Курганского Союза журналистов,
библиотекарь сектора социально-правовой информации
Курганской областной юношеской библиотеки

Ступив в библиотечный мир не читателем, а сотворцом, рано или поздно
втягиваешься в увлекательное путешествие. Путешествие среди одушевленных и
организованных миров Литературы. Почувствовав однажды вибрацию книжного
пространства, забыть ее особенного влияния просто невозможно. Вот и я,
случайно (а быть может, не случайно) забредшая в юношескую библиотеку, не
представляла, какие открытия для самой себя предстоит совершить.
Развитие
Интернет-технологий,
всевозможных
гаджетов,
программирования и автоматизации рождает некую пропасть между новым
продвинутым поколением и библиотечным миром, опирающимся на опыт
прошлого. Увы, она не по дням, а по часам ширится и растет. Потому-то
библиотеки сейчас являются чем-то вроде бальзама в стремительном потоке
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всепоглощающего прогресса.
Но этого совсем не достаточно. Считать
библиотеку местом, где только выдают и принимают книги, не только ошибочно,
но даже смешно. Увы, так ошибается большинство наших земляков, и среди них
интеллигенты. К примеру, однажды на приеме у врача на свое сообщение о месте
работы я получила ироничный вопрос:
- А что, в библиотеки еще кто-то ходит?
Не отрывая взгляда от его очков с толстыми стѐклышками, я сказала только:
- Ходит.
Возвращаясь к мыслям о юношеской, мне хочется выразить благодарность
коллективу КОЮБ за участие в ярких проектах и событиях. За короткое время
моей работы здесь их прошло немало, и еще много впереди. Так, библиотека
терпеливо, шаг за шагом, завоевывает к себе доверие и симпатию молодежи, и
это видно невооруженным глазом.
Мне же довелось стать не только пристрастным наблюдателем, но и
непосредственным участником этого процесса. Один из примеров работы в таком
направлении – блог «Молодежь Зауралья» (kurganlib.blogspot.ru), который
активно живет на странице сайта КОЮБ. Став его ведущей, я начала искать
новые формы привлечения молодежной аудитории в блог. Это публикация
интересных новостей из мира молодежи, персональных микроблогов ярких
представителей молодого поколения и интервью с ними.
Теперь все больше убеждаюсь, что библиотека, открытая новым
информационным и техническим веяниям, никогда не будет скучной, да и
пропасти, разделяющей библиотечный и молодежный миры, не будет. И пока
КОЮБ живо откликается на заботы и проблемы молодежи, они, как две
однонаправленные линии, будут идти не параллельно друг другу, а всегда
пересекаться.
Кабинет позитива
Талля Ольга Александровна,
психолог
Курганской областной юношеской библиотеки

Второй год в Курганской областной юношеской библиотеке функционирует
Кабинет релаксации. Интенсивный ритм сегодняшней жизни, увеличение объема
умственной деятельности на фоне низкой двигательной активности порождает у
многих внутренний дискомфорт и неудовлетворенность жизнью. Работа нервной
системы в данном ритме зачастую приводит к повышению психического
напряжения, неумению отвлекаться от проблем, расслабляться, выходить из
стрессовых ситуаций, обретать физическое и эмоциональное
равновесие.
Учитывая все это, было задумано создание в библиотеке Кабинета релаксации.
В самом названии
кабинета содержится
указание на
его главное
предназначение
–
проведение
разнообразных
психотерапевтических
мероприятий для посетителей и сотрудников в целях повышения
работоспособности, предупреждения и устранения стрессовых воздействий
после интеллектуальных, информационных и эмоциональных нагрузок.
При создании кабинета было продумано все до мелочей: интерьер, цвет
стен, оформление. Живые растения, картина для эстетического восприятия,
журнальный столик, ковровое покрытие, оригинальные лампы, фонтан создают
обстановку уюта, защищенности, располагают к расслаблению и способствуют
открытому доверительному общению в условиях индивидуального и семейного
консультирования.
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В зоне консультативно-диагностической работы с клиентами проводятся
консультации и беседы. Главное, в чем нуждается человек, – чтобы его
выслушали и разделили с ним его переживания, помогли разобраться в ситуации
и подсказали несколько вариантов выхода. Приходя к нам, человек понимает, что
он не останется с проблемой один на один. В ходе встречи он видит, что у него
самого достаточно внутренних ресурсов, чтобы справиться с проблемой. Но не
каждый хочет идти к специалисту за помощью. Для этого наша библиотека
предлагает воспользоваться виртуальным кабинетом психолога и получить
онлайн-консультацию. Преимущества этой формы – доступность для всех и
абсолютная анонимность. В настоящее время каждый человек, имеющий доступ
в Интернет, может задать вопрос психологу по Skype, написать письмо на
электронный адрес центра «САМ» и получить профессиональную помощь.
Основные проблемы, с которыми подростки и их родители обращаются к
психологу, - это стрессовые ситуации дома и в школе, вредные привычки,
конфликты во взаимоотношениях подростков и родителей, трудности общения с
друзьями. Молодѐжь интересуют проблемы выбора профессии.
Особое место в работе психолога занимает профилактика накопления
усталости и эмоционального истощения, снятие эффектов монотонии,
мобилизация внутренних ресурсов у сотрудников библиотеки и ее посетителей.
Занятия проводятся в зоне релаксации, которая оборудована мягким диваном и
удобным креслом. Сеансы проводятся как индивидуально, так и в группе,
занимают от 5 до 45 минут. В кабинете одновременно могут разместиться до 8
человек.
Психологическая разгрузка и релаксация означают не просто снятие
негативного напряжения. Это комплекс восстановления утраченных физических
и умственных ресурсов организма, который включает комплекс методов, таких
как аутогенная тренировка, телесная терапия или техника активной мышечной
релаксации, точечный массаж активных точек, расположенных на теле человека,
различные виды игр и упражнений, которые дают эффект быстрого отдыха,
поднимая настроение и общий тонус.
В нашей библиотеке методы воздействия на клиента подбираются
индивидуально в зависимости от проблем, решение которых на данный момент
наиболее актуально для него. Это и индивидуальное психологическое
консультирование,
и релаксация с использованием
музыкотерапии,
ароматерапии. В своей работе с посетителями и сотрудниками библиотеки для
улучшения их эмоционального состояния и выражения чувств используются
такие эффективные методы как метафорические карты и арт-терапия, или
создание рисунков, картин, коллажей и скульптур. Цветные нитки, ручки,
карандаши, цветная бумага, фломастеры, краски, альбомы, мелки, мольберт в
дополнении с музыкой - прекрасные способы для релаксации. Художественная
терапия позволяет выразить гнев, обиду, раздражение, никому при этом не
причинив вреда, способствует избавлению от напряжения, снятию неврозов и
фобий, повышает самооценку.
В целях профилактики
стресса разработана программа «Защита от
стресса», которая позволяет в течение короткого времени научить человека
самостоятельно
включать в повседневную жизнь различные способы
самопомощи для снятия стрессового состояния. Данная программа состоит из
трех занятий. В начале изучается теория возникновения стрессовых состояний и
их влияние на организм. Второе и третье занятия называются «Осознанное
расслабление» и «Осознанное дыхание». Занимаясь медитацией, клиенты
учатся изменять свое состояние в соответствии с ситуацией, а значит успешно
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справляться
с любыми трудностями. Дыхательные упражнения позволяют
оставаться бодрым и энергичным в течение дня и меньше уставать.
Создание Кабинета релаксации в библиотеке в значительной степени
позволило психологу расширить границы своей деятельности, внедрить в работу
более эффективные формы оказания психологической помощи. Так, за время
существования кабинета более 30 обратившихся за помощью получил онлайн
консультацию, 130 человек посетили сеансы релаксации. Только в 2014 году
проведено более 150 консультаций. Как показало время, такой кабинет
необходим всем: и пользователям, и сотрудникам. Здесь можно отдохнуть,
послушать спокойную музыку, расслабиться, а также повысить общий тонус,
активизировать психические процессы, получить психологическую помощь.

Флагман в работе с молодежью
Нас поздравляют коллеги
МКУК «Белозерская
межпоселенческая центральная библиотека»
Стремительный ритм сегодняшней жизни ставит нас, библиотекарей, перед
необходимостью постоянного совершенствования, особенно работая с
молодѐжью. Повышая свой профессиональный уровень, мы часто обращаемся
за помощью в Курганскую областную юношескую библиотеку, и для каждого из
нас всегда найдѐтся доброе слово наших верных советчиков – методистов,
библиографов и других специалистов этой библиотеки,
которые
готовы
протянуть руку помощи и выручить рекомендацией, сценарием или просто
человеческим советом.
В библиотеке регулярно проводятся семинары, побывав на которых
получаешь много полезной и нужной для работы информации. А как великолепно
организуются встречи с интересными людьми, показательные мероприятия,
обмен опытом и многое другое.
В последнее время библиотечная деятельность претерпела большие
изменения: происходит внедрение компьютерных технологий, появляются
электронные документы. Специалисты библиотеки всегда идут в ногу со
временем, не изменяя при этом своей основной миссии.
Большой популярностью среди коллег нашей библиотеки пользуется сайт
юношеской библиотеки, где отражена вся многогранная деятельность библиотек
области, работающих с молодѐжью. Благодаря сайту мы получаем немало
полезных сведений на различные темы.
Доброжелательная атмосфера, уютная обстановка, внимательное
отношение к каждому пользователю – вот то, что притягивает в Курганскую
областную юношескую библиотеку.
В этой библиотеке царит атмосфера тепла и гостеприимства, любое
мероприятие наполнено выдумкой, высоким профессионализмом и мастерством.
Хочется выразить признательность коллегам за те идеи, за те
замечательные рекомендации, которые мы получаем в этой библиотеке.
С юбилеем, дорогие коллеги!
Желаем вам больших творческих успехов, энтузиазма и энергии.
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Иванова Галина Александровна,
зав. методическим отделом
МКУ «Кетовская централизованная библиотечная система»
40 лет… Для истории это всего лишь миг. А если это библиотека? Сколько
это чудесных открытий, сколько вдумчивых читателей, ярких событий! Для меня
же – радость общения с коллегами. 20 с лишним лет, с тех самых пор, как я
возглавила методическую службу в районе, я всегда с большим удовольствием
бываю в юношеской библиотеке. Знаю: и совет здесь всегда получу, и заряд
творческой энергии, и просто человеческое внимание, что сегодня, к сожалению,
большая роскошь.
С большой теплотой вспоминаю Марию Александровну Кочергину. Каждое
совещание начиналось с еѐ удивительно доброй улыбки и слов: «Мы так рады
вас видеть!». И нам, молодым и ещѐ неопытным, действительно верилось, что
всѐ у нас получится, вместе со знаниями, которыми всегда щедро делилась ОЮБ,
придѐт уверенность, а с годами и опыт. Эта хрупкая интеллигентная женщина
обладала удивительной силой притяжения. Ей хотелось безоговорочно верить.
А какие замечательные были у неѐ помощники в лице методистов. Сколько
сѐл в Кетовском районе мы проехали вместе с Ириной Владимировной
Кораблѐвой и Светланой Михайловной Пятковой, организуя совместные
творческие лаборатории. Открытые всему новому, безотказные, очень грамотные
специалисты, работать с которыми было одно удовольствие…
Пришло новое время. Обновился коллектив библиотеки. Но она осталась
по-прежнему любимой. Сегодня нас встречает уже Любовь Михайловна Пичугина,
энергии которой хочется по-хорошему позавидовать. «Только вперѐд!» - это про
неѐ. А когда методическую службу возглавила Светлана Александровна Акимова,
я ничуть не удивилась. Первый раз я увидела еѐ на областном конкурсе
профмастерства в 1991 году. Очаровала и покорила. С тех пор следила за еѐ
библиотечной карьерой. Не будучи лично знакомой, искренне радовалась еѐ
успехам. И до сих пор она не перестаѐт удивлять.
Это здорово, что судьба преподнесла мне такой подарок – встречу с этими
замечательными людьми, которых я по праву считаю своими учителями.
У КОЮБ – большое будущее. Я желаю своим коллегам ярких идей,
благодарных читателей, счастья и благополучия их семьям.
МКУ «Мокроусовская центральная библиотека»
Счастливы поздравить Курганскую областную юношескую библиотеку с
40-летним юбилеем!
На протяжении многих лет сотрудничества с коллективом КОЮБ мы
отмечаем их высокий профессионализм, энтузиазм и любовь к книге.
Сотрудники юношеской библиотеки способны генерировать самые дерзкие
творческие идеи, воплощать их, а потом щедро делиться опытом.
Желаем библиотеке и дальше оставаться нашим «вечным двигателем»,
вдохновителем в профессиональной сфере.
Пусть все искромѐтные инициативы всегда будут успешно реализованы, а
неиссякаемый творческий потенциал откроет новые горизонты для успешной
библиотечной деятельности.
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МКУК «Притобольная центральная библиотека»
Милые, добрые, славные женщины!
В этом году ваша библиотека отмечает свое 40-летие. Вроде бы, не слишком
большая дата, но сколько же сделано было замечательного за эти годы, сколько
было проведено самых разных мероприятий, скольким молодым людям вы
привили любовь к книге, воспитали уважительное отношение не только к
литературе, но и ко всей культуре.
На протяжении многих лет особую добрую, домашнюю и, в то же время,
творческую атмосферу в библиотеке создают ее сотрудники. Со временем уходят
одни, но на смену им приходят другие люди, неизменно увлеченные своей
профессией. В настоящее время в юношеской библиотеке работают
высокопрофессиональные сотрудники. Вы – «хозяйки» и хранительницы самого
большого и главного богатства – книг, но вы щедро делитесь этим богатством со
всеми, кто переступает порог вашей библиотеки.
Женщины добрые, милые, славные,
Можно сказать, что в жизни – вы главные.
Людям вы мудрость несете и знания.
Культуру хранить – это ваше призвание.
Светите вы, как маяк кораблям.
Как гид проведете по стеллажам.
В книгах – всеведущи, душ наших – лекари.
Честь и хвала вам – библиотекари!
Ваша библиотека как маяк, который освещает дорогу в нелегких странствиях
по житейскому морю, помогая выбрать правильный путь. Мы уверены, что все
ребята, однажды познакомившись с вашей библиотекой и полюбив ее, уже
никогда не смогут совершить ничего плохого, ибо вы сполна отдали им тепло
своей души, научили их доброте, милосердию, взаимопониманию.
И мы, библиотекари, всегда чувствуем вашу доброту, вашу заботу о нас,
приезжая на семинары в юношескую библиотеку. Уже с порога мы встречаемся с
вашей приветливой милой улыбкой. Мы благодарны вам за оказанную нам
методическую помощь, за прекрасно организованные тематические мероприятия,
прекрасные, с большим вкусом оформленные тематические выставки. А мы, в
свою очередь, всегда стараемся участвовать в конкурсах, проводимых вашей
библиотекой.
Мы желаем вам творческих успехов в вашей работе, чтобы никогда не погас
огонь ваших сердец и чтобы как можно большим читателям вы продолжали
дарить волшебный книжный мир.
Батуева Вера Владимировна,
ведущий методист МКУК «Целинная межпоселенческая
центральная библиотека»
30 лет назад я впервые перешагнула порог Курганской областной
юношеской библиотеки, я проходила в еѐ стенах методическую практику. Спустя
20 лет, когда я стала методистом, наша знакомство возобновилось. И тогда, и
сейчас своих гостей встречают радушные хозяйки, здесь всегда царит
дружелюбная атмосфера.
Сотрудникам библиотеки, благодаря каждодневному общению с
молодежью, присущи юношеский задор, мобильность, оптимизм. Своими
творческими находками в работе с молодежью они охотно делятся с нами,
коллегами из муниципальных библиотек. Акция юношеской библиотеки в День
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славянской письменности и культуры «Читающий квартал» натолкнула нас на
мысль пройти по главным улицам своего Целинного «Парадом литературных
героев». Мы позаимствовали идеи КОЮБ и при проведении акции «Против пива
всем миром». После общения с коллегами на семинарах в юношеской библиотеке
мы стали проводить мероприятия под открытым небом.
Мы и наши читатели с удовольствием участвовали в акциях КОЮБ («Этот
край подарен мне судьбою», «Под знаком любви и верности», «Молодежь за
ЗОЖ» и др.), творческих конкурсах для молодежи («Пусть поколения знают…»;
«Посмотри вокруг с любовью» и др.), конкурсе информационных изданий для
молодежи «Подвигу доблести – память и честь».
Огромная благодарность коллективу библиотеки за встречи с интересными
людьми: Леонидом Яковлевичем Витебским, Сергеем Петровичем Ульяновым,
юными артистами театра-студии «Суббота» и др.
МКУ «Централизованная библиотечная
система г. Шадринска»
Проблема библиотечного обслуживания юношества стоит сегодня
достаточно остро. Давно назрела необходимость изменений в сфере
привлечения к чтению этой категории пользователей. Коллективу Курганской
областной юношеской библиотеки удалось сломать устаревшую концепцию
библиотечной работы с молодежью, рутинность технологии процесса
обслуживания. Библиотека ориентируется на реальные потребности молодежи,
охватывает основные сферы, в которых происходит социализация: учебную,
досуговую, общения. Библиотечное обслуживание в областной юношеской
библиотеке не ограничено жесткими рамками. Легко и непринужденно
специалисты библиотеки выходят на решение таких проблем юношества, как
любовь, смысл жизни, выбор профессии… Зная реальные ожидания, интересы и
потребности, и прежде всего те, которые связаны с доступом и потреблением
информации, коллектив успешно справляется с поставленными перед
учреждением задачами.
У библиотек Курганской области есть достойный ориентир в работе с
молодежью. Областная юношеская библиотека смело использует новые формы
работы и щедро делится удачными находками в работе с молодежью.
Все это стало возможным благодаря директору Пичугиной Любови
Михайловне. Она удивительным образом сочетает в себе мудрого руководителя
и креативно мыслящего человека.
Коллектив Муниципального казенного учреждения «Централизованная
библиотечная система г. Шадринска» поздравляет коллег с юбилеем. С
Курганской
областной
юношеской
библиотекой
надежно,
комфортно,
профессионально, доступно, интересно!
Петина Наталья,
заведующая отделом обслуживания
МКУК «Шумихинская центральная районная
библиотека»
Для библиотек в наши дни наступили сложные времена. Еще два десятка
лет назад библиотека была полноправным центром информации, где можно было
найти материал к реферату, докладу по школьной или вузовской программе.
Почитать на досуге научно-популярные журналы, чтобы узнать что-то новое для
себя. Отдохнуть, полистав подростковый или молодежный журнал. Да и книги
можно было читать только в бумажном виде.
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Сейчас все изменилось: информацию можно найти, не выходя из дома,
только пощелкав по клавиатуре личного компьютера, а отдохнуть и узнать
новости, побродив по развлекательно-познавательным сайтам в интернете. А уж
как понравилось молодым читать с различных гаджетов электронные книги! Об
этом они с гордостью и нескрываемым удовольствием сообщают библиотекарям.
Что ж, прогресс не остановить. Да и никто не пытается. Но можно
постараться найти свое место в этой изменившейся картине мира! Что мы и
делаем при активной поддержке нашего методического центра — областной
юношеской библиотеки.
В течение многих лет мы привыкли равняться на них, наблюдая за их
работой с юношеством, а надо сказать, они всегда щедро делятся своим богатым
опытом. Много интересного для себя и для работы мы узнаем на семинарах,
которые регулярно проходят в юношеской библиотеке. И не только видим и
учимся у них работать, но и заряжаемся позитивом, оптимистичнее смотрим в
будущее.
Действенную помощь оказывают специалисты КОЮБ при выездах в
библиотеки области. В нашей районной библиотеке до сих пор вспоминают
консультации методиста Пятковой Светланы Михайловны, Акимовой Светланы
Александровны, на тот момент заведующей отделом обслуживания, и
библиографа Николаевой Любови Николаевны, которые в разное время
приезжали к нам в Шумиху. Запомнилось их доброжелательное отношение к
коллегам, их профессионализм и творческий подход к делу.
Хорошим подспорьем в нашей библиотечной практике был и остается сайт
КОЮБ, где публикуются интересные материалы, идет обмен опытом работы.
Очень полезные методические рекомендации, информационные дайджесты мы
получаем накануне нового года для составления плана работы на следующий
год.
Благодаря настойчивости и активной помощи со стороны КОЮБ,
Шумихинская районная библиотека в числе первых присоединилась к акции
«Библионочь», когда она стала всероссийской. Нынешней весной мы провели ее
уже в третий раз и ни сколько не пожалели об этом! Этот проект пришелся по
душе нашим читателям и нравится нам самим.
Самой главной среди прочих задач в работе с юношеством была и
остается для любой библиотеки, будь то областная, районная или маленькая
сельская — пропаганда книги и чтения. Воспитание любви к чтению через лучшие
книги отечественной и зарубежной литературы. Пропаганда качественной
литературы, классической
и современной, идет постоянно. В общении с
читателями при выдаче книг и опосредованно, через выставки, через
рекомендательные списки, книжные закладки. В 2013 году с целью выявления
характера, особенностей чтения юношества на абонементе нашей библиотеки
был сделан анализ читательских формуляров юношей и девушек в возрасте от
14 до 22 лет. По результатам был составлен список наиболее востребованных
авторов, читаемых «не по программе». Пользуются спросом у юношества книги
Л.Оливер, С. Коллинз, Д.Толкиена, С.Майер, Х.Мураками, П.Коэльо, Э.Сиболд,
А.Нотомб, Дж.Роулинг,
М.Леви, Дж.Оруэлла, Я.Вишневского, Э.Бронте,
А.Баррико, Дж.Бейли, П.Зюскинда.
Из отечественных — А.Геласимов, Д.
Глуховский, Н.Павлищева, С.Лукьяненко.
Кроме этого, мы не раз проводили анкетирование, в ходе которого
узнавали, какие книги юноши и девушки читают, что влияет на их выбор, из каких
источников они узнают о новых и популярных изданиях. Изучали рейтинги самых
читаемых книг среди молодежи на литературных сайтах и в социальных сетях в
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интернете. Учитывая все это, мы составляем списки для комплектования фонда
на абонементе районной библиотеки.
Хорошо зарекомендовали себя интерактивные выставки, где сами читатели
ставят на полки полюбившиеся им книги и по желанию пишут короткие отзывы.
Этим летом на абонементе юношеской кафедрой была организована
интерактивная выставка-флэшмоб «Читаем классику», где ребята ставили книги,
которые им особенно понравились, выставляли им оценки и писали отзывы. В
итоге был составлен рейтинг самых читаемых книг этого лета. На первые места
поднялись книги М. Булгакова «Мастер и Маргарита», «Джейн Эйр» Бронте,
«Гордость и предубеждение» и другие.
Второй год при нашей библиотеке работает клуб эстетической
направленности «Переплет» для старшеклассников школы №3. Совместно с
ДШИ проводятся литературно-музыкальные вечера и гостиные по творчеству
поэтов и писателей, встречи с местными авторами, литературные флэшмобы,
обсуждения книг. В марте 2014 года в читальном зале состоялось обсуждение
книги Д.Киза «Цветы для Элджернона». В нем приняли участие десятиклассники
и учитель литературы Ф.А. Осетрова. Книга Д.Киза довольно долгое время
занимает верхние строчки рейтинга популярности на литературных интернетсайтах. В американских школах она рекомендована для чтения и изучения.
Наших ребят она тоже не оставила равнодушными, вызвала много эмоций.
Обсуждение книги длилось больше часа, в ходе разговора были затронуты
вопросы о моральном аспекте научных экспериментов, о взаимопонимании
между людьми, о милосердии и внимательном отношении к людям с
ограниченными возможностями. В заключение встречи все участники посмотрели
начало французского фильма «Цветы для Алджернона» (2006 г.) с тем, чтобы
дома посмотреть до конца. В этом году состоялось также обсуждение повести
Дины Рубиной «Когда же пойдет снег?». Повесть адресована читателямподросткам и ставит проблемы, актуальные для этого возраста: связь поколений,
добро и зло, жизнь и смерть, умение любить и прощать.
Наш опыт убеждает нас в том, что можно работать и в современных
условиях, принося пользу обществу и юному поколению, стоящему на пороге
жизни. Надеемся и дальше при поддержке областной юношеской библиотеки
находить возможности совершенствования своей работы, открывая новые
перспективы.
С юбилеем вас, дорогие коллеги!
Успехов, здоровья, энергии и новых профессиональных достижений!
МКУК «Щучанская межпоселенческая
центральная библиотека»
Дорогие коллеги! Поздравляем вас с юбилеем библиотеки!
Уважаемая Любовь Михайловна! Вы и возглавляемый Вами коллектив
Курганской областной юношеской библиотеки внесли огромный вклад в развитие
библиотек области, работающих с юношеством. Сегодня ваша библиотека
является одним из лучших методических центров, обслуживающих
подрастающее поколение. Вы достойно представляете библиотечное дело не
только в области, но и в регионе.
Областная юношеская библиотека для нас - это коллектив мобильных,
творческих, энергичных, талантливых людей с активной жизненной позицией и
высокой работоспособностью. Мы признательны вам за то, что вы оказываете
нам поддержку во всех наших начинаниях, являетесь вдохновителем новых идей.
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Пусть стремление не останавливаться на достигнутом, жизнелюбие и оптимизм
будут и в дальнейшем вашими верными и надѐжными спутниками!
Разделяя с вами радость юбилейных дней, желаем вам и дальше бережно
хранить и преумножать свои славные традиции. Пусть эта добрая дата
ознаменует высокий итог ваших многолетних устремлений, творческих идей и
заветных желаний. Искренне благодарим коллектив библиотеки за благородный
труд. От всей души желаем настойчивости в достижении поставленных целей,
неиссякаемой энергии, дальнейших трудовых свершений. Пусть творческий успех
и признание читателей всегда сопутствуют вам!
Гуляева Галина Григорьевна,
заведующая библиотекой ГБПОУ
«Курганский техникум сервиса и технологий»
Конкурсы и викторины,
Уроки, книжные именины,
Обзоры, беседы, лекции,
Клуб «Автограф» и встречи!
Библионочь – веселый вечер,
Диспуты, громкие чтения,
Премьеры книг, обсуждения.
Дискуссии, выставки, вечера,
Просмотры, утренники, игра!
Виртуальный журнал, информ-газета,
Плакат, вернисаж, картотека,
Уют и отдых для человека…
Все это – юношеская библиотека!
Сотрудничество с единственной специализированной для юношества
библиотекой нашего города помогает идти в ногу со временем. Все мероприятия,
которые посещают наши студенты в КОЮБ, всегда очень актуальны, современны
и проходят на высоком уровне. Взаимовыгодное сотрудничество помогает
формировать у наших студентов такие качества как любовь к книге и чтению,
патриотизм, духовную нравственность, здоровый образ жизни, любовь к родному
Зауралью, толерантность. В клубе «Автограф» организуются встречи с
интересными, выдающимися людьми города и области: В. Потаниным, А.
Голубкиным и другими. Совместная работа по реализации проекта
«Профессиональное самоопределение молодежи и волонтерство: встречное
движение» способствует профессиональному определению выпускников школ
города и улучшению набора абитуриентов в техникумы.
При активном участии молодежных общественных организаций «Новая
жизнь» и «Молодая гвардия», Курганского Дома молодежи, образовательных
учреждений г. Кургана проходят мероприятия по профилактике употребления
наркотиков: проект «Библиотечное пространство как ресурс противостояния
наркотикам», «Вирус позитива». Для меня как библиотекаря учебного заведения
огромную помощь всегда оказывали информационные семинары, например,
«Сотрудничество приводит к успеху» и другие. На эти встречи всегда хочется
идти, потому что знаешь - там обязательно возьмешь для себя что-то важное и
нужное для работы с молодежью.
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Библиотеки добрый свет
Поздравляю, люблю и горжусь!
Потанин Виктор Федорович,
член Высшего Творческого Совета
Союза писателей России

Областной юношеской библиотеке – сорок лет! Событие это большое и
радостное, но, в такой же степени, и ответственное. И эту ответственность
библиотека чувствует каждый день, потому что ее двери широко открыты для
молодого читателя. А молодость, согласитесь, самая главная часть нашей жизни,
высота и если хотите – Олимп. И достойно взойти на него мечтает каждый, но не
каждому удается.
Я вспоминаю сейчас, как давно, еще в советское время, на экраны страны
вышел документальный фильм талантливого режиссера Ю. Подниекса – «Легко
ли быть молодым…». Фильм вызвал массу откликов, породил много жарких
дискуссий. У меня создается впечатление, что эти дискуссии не стихают и по сей
день, ведь будущее России – наша сегодняшняя молодежь. Какая она? Конечно
же, разная. О хорошей и говорить много не надо, ею нужно гордиться, и мы –
старшее поколение – радуемся, что у нас есть достойное продолжение. Но
бывают, к сожалению, и другие примеры. Говорить об этом всегда тяжело, но
надо, потому что рядом с нами, а порой даже и в наших семьях, живут духовно и
нравственно потерянные, покалеченные молодые люди. Как спасти их, как
оградить от заражения тяжелыми социальными и моральными недугами?
Говорят, что отвечать на такие вопросы должна школа. Согласен! Многое, очень
многое зависит от школы. Хороший учитель сделает все возможное и
невозможное, чтобы спасти своих воспитанников от духовного опустошения и
аморальности. Но к этому мне хочется добавить, что школе во всех добрых
начинаниях должны помогать наши библиотеки. Да, я так думаю, я даже на этом
настаиваю. Ведь библиотеки организуют наше чтение, они нам постоянно
подсказывают – кого из писателей взять в друзья и в наставники, какой идеал
выбрать на многие годы. И сейчас на ум приходят великие слова Достоевского из
романа «Идиот» - «Красота мир спасет». Но он же в «Бесах» предупредил нас –
«Некрасивость убьет…». И я думаю, живи сегодня наш классик, он бы не уставал
говорить о том, что нужно искать красоту в книгах, и эти книги спасут нас от всех
невзгод и печалей и, в конце концов, наполнят красотой и здоровьем нашу
душу…
Вот на этой мысли я и заканчиваю свое поздравление библиотеке, хотя
слова свои мне бы хотелось продолжить. Ведь я ничего не сказал о том, что и
сам я – частый гость в юношеской библиотеке. И эти встречи всегда помогали
мне в моих литературных делах и планах. Они подсказывали мне сюжеты и темы
для моих будущих страниц. Но, пожалуй, самое главное – в стенах этой
библиотеки, общаясь с ее сотрудниками, я постоянно ощущал какое-то
необыкновенное тепло и любовь. И это была любовь к нашей родной русской
литературе. И я убежден, что пройдут еще многие и многие годы, а эта любовь
никогда не иссякнет. Никогда, никогда. Потому я желаю нашей замечательной
библиотеке счастья – на все Времена!
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Незабываемые встречи в юношеской
Манус Ольга Владимировна,
заслуженная артистка России

Дорогая моя Курганская областная юношеская библиотека!
Поздравляю с праздником!!! Справедливо замечено, что есть
незыблемые ценности - это хлеб, который нужен на нашей Земле, чтобы
человек был сильным; ценность Женщина - чтобы не оборвалась
жизненная нить, а книга нужна, чтобы не прервалась связь времѐн....
Я благодарна судьбе, что уже больше 10 лет меня и моих учеников
связывает неразрывная творческая нить с областной юношеской библиотекой.
Когда мы приходим в эту библиотеку - мы словно оказываемся в мире сказок,
где
царят
доброжелательность,
внимание,
профессионализм
и
необыкновенная атмосфера красоты отношений.
Незабываемы встречи с учениками и студентами нашего города,
посвящѐнные тем или иным праздникам, событиям, в которых мы принимаем
участие, читая любимые произведения и показывая сцены из спектаклей. Эти
встречи оставляют в наших сердцах самые светлые и радостные
воспоминания. Все концертные программы, которые мы привозили в
библиотеку с начинающими артистами, мои творческие встречи всегда
вспоминаем с огромным удовольствием.
К
каждому
мероприятию
работники
библиотеки
тщательно
продумывают мельчайшие организационные моменты, поэтому работать в
таких условиях - это удовольствие. От такого тѐплого и заботливого приѐма
наша любовь каждый раз получает «второе дыхание» и хочется радовать
своим творчеством и зрителей, и гостеприимных сотрудников ещѐ и ещѐ раз.
Хочется творить с ещѐ большим желанием и энтузиазмом.
Безграничная благодарность Вам, дорогие работники библиотеки, за то,
что помогаете хранить знания и культуру многих веков; за великий вклад в
сердца, душу и сознание нашей молодѐжи; за наполнение умов мыслями и
развитие интеллектуальности нашего населения.
Низкий Вам поклон!
Лирическая библиотечная
Витебский Леонид Яковлевич,
директор центра «Отклик»

Я из одиночества вышел в кои веки.
Хорошо с тобою мне здесь, в библиотеке.
Здесь живут в согласии, счастье и любви
Все мои порывы, все мечты твои.
Здесь царят спокойствие, тишина, уют.
Все тобой желаемое тут же выдают.
Милые хозяева – добрые друзья,
Дорогие гости – это ты и я.

Если душа хмурится, на улице дожди,
Ты в библиотеку меня поскорей зови.
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Будем в этой благости, в этой тишине
Чтение подыскивать и тебе, и мне.
Я из одиночества вышел в кои веки.
Хорошо с тобою мне здесь, в библиотеке.
Здесь живут в согласии, счастье и любви
Все мои порывы, все мечты твои.
Наилучшие юбилейные поздравления дорогим и уважаемым коллегам из
Курганской областной юношеской библиотеки от читателя с двадцатилетним
стажем.
Плодотворное сотрудничество
Афанасьева Татьяна Ахметовна,
режиссер Народного театра-студии «Суббота»

Уже не одно десятилетие Народный театр-студия «Суббота» плодотворно
сотрудничает с Курганской областной юношеской библиотекой. Особенно
усилилась наша дружба в XXI веке. Выросли и сменились поколения юных
актеров театра, а сотрудники библиотеки все также творчески молоды, креативно
неиссякаемы и по-пчелиному работоспособны. Поражает их умение всегда идти в
ногу со временем, откликаться на самые важные события и даты. Совсем как у
В.В. Маяковского: «Утром – в газете, вечером в куплете».
Умело и талантливо использует библиотека новые формы и методы
работы, а также новейшие технические средства. Ее печатную продукцию можно
смело назвать уникальной! Огромное спасибо за чудесный набор книжных
закладок «Герои Отечественной войны 1812 года».
Из последних мероприятий, в которых принимали участие актеры нашего
театра, особенно запомнилась организация торжеств, посвященных юбилею
Отечественной войны 1812 года, молодежная акция-перформанс «Наркотики не
пройдут!», арт-миссия «Вирус позитива».
Не сомневаемся, что в юбилейный год коллектив библиотеки обязательно
придумает что-нибудь необыкновенное. Ну, а мы, со своей стороны, всегда
поддержим!
Свои поздравления с юбилеем
приносит Народный театр-студия
«Суббота», дипломант Всероссийского фестиваля детских и юношеских
театральных коллективов «Театральная юность России – 2014», лауреат
городской премии «Признание - 2013»; режиссер Т.А. Афанасьева.
Благодарственные письма
Пономарев Леонид Федорович,
начальник Главного управления по труду
и занятости населения Курганской области

В современных социально-экономических условиях остается важным
совершенствование системы социального партнерства, организация постоянного
социального диалога между образовательными организациями, органами службы
занятости и другими государственными учреждениями на взаимовыгодных и
равноправных
условиях.
Профессиональная
ориентация
учащихся
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общеобразовательных школ является одним из приоритетных направлений
деятельности службы занятости населения Курганской области и осуществляется
в целях удовлетворения потребности рынка труда Курганской области в
квалифицированных специалистах.
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области
отмечает значительный вклад Курганской областной юношеской библиотеки в
развитие профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных
организаций города Кургана. Совместная деятельность Главного управления по
труду и занятости населения Курганской области и Курганской областной
юношеской библиотеки началась более 10 лет назад и закрепилась официально
подписанием Соглашения о сотрудничестве в 2010 году. Информационные
встречи для выпускников школ и студентов профессиональных образовательных
организаций города Кургана в целях информирования о состоянии рынка труда,
ориентации в выборе будущей профессии, возможностях профессионального
обучения и трудоустройства вызывают интерес среди молодежи.
С 2011 года действует Соглашение о сотрудничестве по реализации
долгосрочного проекта «Профессиональное самоопределение молодежи и
волонтерство:
встречное
движение»
с
целью
оказания
помощи
старшеклассникам в профессиональном самоопределении силами студентовволонтеров, расширения информационного пространства о возможностях
получения профессионального образования, популяризации и повышения
престижа профессий, востребованных на рынке труда Курганской области,
инициатором которого выступила Курганская областная юношеская библиотека.
Уникальность проекта «Профессиональное самоопределение молодежи и
волонтерство: встречное движение» заключается в широком привлечении
студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций
города
в
качестве
волонтеров
для
помощи
старшеклассникам
в
профессиональном самоопределении и ориентации их в мире профессий.
Внимание
молодежи
привлекают
мероприятия
профориентационной
направленности: обучающие семинары, тренинги для волонтеров, круглые
столы с участниками проекта, деловые встречи, организуемые участниками
проекта.
Реализация данного проекта в образовательных организациях города
Кургана на протяжении нескольких лет - это большой вклад в развитие
профессиональной ориентации старшеклассников.
Симонов Анатолий Михайлович,
директор Курганского института
железнодорожного транспорта

Уважаемая Любовь Михайловна!
Администрация Курганского института железнодорожного транспорта
выражает благодарность Вам и всему коллективу Курганской областной
юношеской
библиотеки
за
сотрудничество
в
реализации
проекта
«Профессиональное самоопределение молодѐжи и волонтѐрство: встречное
движение».
Участие в мероприятиях проекта: видеопрезентация учебных заведений
«ВУЗ рассказывает о себе»; студенческая агитбригада «Ты выбираешь путь? Мы
будем твоими проводниками!»; встреча с успешными выпускниками «Формула
успеха»; встреча с семейными династиями «Семья + Профессия» и других
позволило разнообразить формы профориентационной работы и способствовало
повышению социальной активности студентов института.
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Реализация проекта «Профессиональное самоопределение молодѐжи и
волонтѐрство: встречное движение» - несомненно, помогла повышению престижа
железнодорожных специальностей и укреплению положительного имиджа нашего
учебного заведения.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество в новых проектах!
Осипова Светлана Сергеевна,
заместитель директора по УВР
МБОУ г. Кургана «СОШ № 11»

В канун юбилея ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека» хотим
выразить благодарность и признательность коллективу библиотеки за
многолетнее успешное сотрудничество с нашей школой.
В библиотеке работают замечательные люди – профессионалы своего
дела. В читальном зале нас приветливо встречают Дарья Владимировна
Штырѐва и Татьяна Петровна Шишкина. Помогает выбрать нужную книгу
Надежда Владимировна Грибанова. А если необходима методическая помощь, то
еѐ непременно окажут Марина Александровна Калеганова и Светлана
Александровна Акимова.
Сотрудники библиотеки стараются привить детям любовь к чтению,
совершить новые открытия в мир знаний. Красочно оформленные книжные
выставки привлекают внимание маленьких читателей. Перелистывая страницы
книг, дети неожиданно начинают проявлять интерес и желание узнать тайны
книжного царства.
Наши ученики – постоянные участники мероприятий, организованных
сотрудниками библиотеки, которые сами выступают в роли ведущих или
участников театрализованных представлений. Младшим школьникам это очень
нравится. Оказывается, у всех произведений есть история рождения, а когда это
рассказывается в игровой форме, то становится интересно и хочется прочесть.
Систематическое общение «вокруг книги» способствует эмоциональному и
духовному сплочению старших и младших, взаимопониманию и общению. В этом
нам активно помогают родители. Они с удовольствием принимают участие в
совместно проводимых праздниках.
Желаем любимой библиотеке процветать и принимать новых читателей.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Военные баталии в «Кубе»
Панфилов Александр,
председатель клуба «Куб»
Сизиков Иван,
советник по связям
с общественностью и СМИ

Наш клуб любителей варгеймов «Куб» прошел нелегкий путь становления.
Когда-то мы ютились вместе с другими «настольщиками» (людьми, увлеченными
настольными играми) в Курганском Доме молодежи. Как самостоятельный клуб
нас, к сожалению, не признавали. Когда наша численность превысила 5 человек,
потребовалось больше пространства, и мы принялись искать новое место. В то
время клуб не имел даже названия. После долгих поисков помещения для нашего
клуба мы обратились в Курганскую областную юношескую библиотеку. К нашему
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большому удивлению сотрудники библиотеки пошли нам навстречу и
предоставили не только место для проведения игр, но и место для хранения
клубного инвентаря. Именно это и стало решающим, так как привозить инвентарь
с собой каждую неделю было не очень удобно. С декабря 2012 года началось
наше тесное сотрудничество с юношеской библиотекой.
После обсуждений было придумано название клуба – «Куб», выбран день
недели и время проведения игр. И вот почти 2 года каждое воскресенье члены
клуба собираются в читальном зале КОЮБ и играют в «варгеймы». Сейчас в
клубе около 16 игроков со своими миниатюрными армиями. У некоторых из них
собрана вторая армия по одной из игровых систем. За прошедший период у нас
увеличилось количество ландшафта для игры, количество игровых систем, скоро
будет изготовлена третье игровое поле. Ежегодным событием в нашем клубе
стал местный турнир по игровой системе «Warhammer 40000», который стартовал
уже во второй раз.
Все это стало возможным благодаря тому, что именно в юношеской
библиотеке с пониманием отнеслись к нашей проблеме и помогли организовать
место для досуговой деятельности молодых людей, увлеченных «варгеймами».
Хочется также отметить, что принимая участие в некоторых мероприятиях
библиотеки, мы смогли привлечь новых людей в наш клуб. «Куб» выражает
благодарность Курганской областной юношеской библиотеке за огромный вклад в
развитие молодѐжного интеллектуального досуга, предоставление возможности
реализовать творческие идеи, а также за отзывчивое и тѐплое отношение
коллектива библиотеки.
Аура тепла и добра
Рогова Ирина Сергеевна,
читатель Курганской областной юношеской библиотеки

Мои отношения с юношеской библиотекой сложились не сразу, но зато
теперь это прочная и плодотворная дружба.
А начиналось все с того, что моя любимая когда-то Областная детская
библиотека в силу возраста оказалась для меня недоступной, и тогда я пошла в
библиотеку, ближайшую к дому и школе, где я училась – мне тогда было все
равно. Это оказалась Юношеская библиотека, и она была, конечно же, не
виновата в моем негативном настрое: в ней не было ни старинной лестницы, ни
красочных витражей, создающих настроение в зависимости от погоды, солнечной
или хмурой, ни таинственных бликов на стенах. Современная постройка без
налета загадочности: ни лестниц, ни витражей, бетонный пол и обыкновенные
окна. И все же – доброжелательное отношение библиотекарей сумело разжечь в
моем сердце искорку любви: теперь и сотрудники казались мне не менее
профессиональными, и книги не менее интересными (а то брала сначала только
то, что нужно для школы), и мероприятия не хуже организованными, чем в
детской библиотеке…
Словом, библиотека может быть почти любой: более традиционной или же
«супер-продвинутой» технически: главное, чтобы в ней работали любящие свое
дело профессионалы, наполняющие ее смыслом, создающие ее «ауру» тепла и
добра.
Мне тоже довелось на несколько лет стать сотрудником КОЮБ, оформлять
выставки и мероприятия как художнику, и я рада, что многое из сделанного мною
любовно сохранили. Поэтому я с удовольствием продолжаю помогать библиотеке
по мере сил: изготавливать кое-что из элементов оформления, приносить
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журналы и книги, которые могли бы пополнить фонд. Спасибо, что не отвергаете
мои скромные приношения, ведь я искренне желаю библиотеке меняться только к
лучшему и быть всегда одним из любимейших мест для досуга молодежи!
С юбилеем! Надеюсь на продолжение дружбы!
Курганской областной юношеской библиотеке в год ее 40-летия
Садовская Галина Ивановна,
читатель Курганской областной юношеской библиотеки

Если крутит непогода
Или осень бьет дождем,
Да в любое время года
Встречи с книгой всегда ждем!
Сегодня снег и ветер, вьюга
Закружит нас и гонит прочь…
Лишь книга – верная подруга –
В досуге может нам помочь…
Она и детство, юность с нами…
И в зрелость, старость – под рукой.
Поддержит мудрыми словами –
Страницу только приоткрой!
В библиотеку держим путь:
От будней жизни отдохнуть!
Уж льется сквозь ветвей просвет –
Библиотеки добрый свет…
Тепло, уют, пейзажи в рамках
И полки разных чудных книг.
Сюда ребенок ходит с мамой,
И школьник к миру книг привык!
Библиотека – клад событий…
В страницах – судьбы и века!
Природы тайны. Суть открытий,
А здесь – далекая война…
Есть в этой прозе отражение
Большой и страшной той войны:
Полков тяжелое движение,
Порыв единый всей страны!
Ушли в бессмертие солдаты:
И полководцы, и комбаты…
Читальный зал уютен, скромен,
Но круг познаний в нем огромен!
Ты в море книжное вплываешь,
И столько нового узнаешь!
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***
Здесь юность думает, читает,
Играет в нарды и чудит…
Здесь дух романтики витает,
Экран компьютера мерцает,
И к Интернету путь открыт!
***
Мигают елки огоньки…
Все спорят, спорят пареньки…
В дебатах, мнениях мужая,
Растет Россия молодая!
***
Идут спектакли, сказки, встречи,
Звучат стихи, напевы, речи…
Культура всюду здесь видна.
И Юность в круг ведет она!
***
Привычных карточек уж нет –
Компьютер даст на все ответ!
Один мерцающий экран
В читальном зале – капитан!
Прогресс и техника – на взлете!
Удач Вам в творческом полете!
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