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Данное пособие знакомит с опытом работы Курганской областной юношеской
библиотеки по реализации проекта «Год молодежного чтения», посвященного Году
литературы в России.
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2015 год в России Указом Президента Владимира Путина объявлен Годом
литературы. Это одно из важнейших культурных событий года. Его основные задачи привлечение внимания к чтению и литературе, решение проблем книжной сферы и
стимулирование интереса россиян к книгам. Логотипом данного проекта стал знак,
изображающий профили писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя и Анны
Ахматовой, выполненный в цветах российского флага, с подписью. Изображение
является символом «Года литературы в России», носит брендовый характер и
сопровождает все мероприятия, касающиеся книги и чтения.
Курганская областная юношеская библиотека в Год литературы активизировала
работу по привлечению молодежной аудитории к книге, чтению, библиотеке, по
воспитанию литературного вкуса посредством реализации проекта «Год молодежного
чтения» и программы «Волшебный мир книг и кулис». В рамках проекта и программы при
тесном сотрудничестве с культурными учреждениями, общественными и писательскими
организациями, средствами массовой информации г. Кургана было проведено множество
ярких мероприятий: анкетирование, акции, круглый стол, библиошоу, творческие встречи,
литературные вечера и другие. В течение 2015 года состоялось около 100 крупных
мероприятий, посвященных литературной тематике, участниками которых стали более
5000 человек - молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, учащиеся образовательных
учреждений города Кургана и Курганской области.
Литературный год в юношеской библиотеке начался в январе акцией с призывным
названием «Стань читателем!». Мы обратились к молодым людям с предложением
влиться в активные ряды постоянных пользователей КОЮБ. «Мы с нетерпением ждем
вас, наши любимые читатели. Все самое интересное: неумирающую классику и
произведения модных современных авторов, захватывающие приключения, детективные
истории, любовные романы, фантастику и разнообразные периодические издания – вы
найдете на книжных полках нашей библиотеки! Помните, чтение – это праздник души!
Пусть он никогда не заканчивается, и пусть девизом каждого в Год литературы станут
слова: «Кто с книгой по жизни шагает, кто с нею умеет дружить, тому эта книга всегда
помогает: учиться, работать и жить!».
Презентация проекта «Год молодежного чтения» состоялась в феврале на семинаре
«Библиотека. Школа. Информатизация» для школьных библиотекарей. Информационное
сообщение о проекте в сопровождении электронной презентации было также
представлено на апрельском семинаре «Открытый мир библиотек для молодежи» для
методистов библиотек области.
В феврале сотрудники и пользователи юношеской библиотеки приняли активное
участие в городском открытом форуме «Книга и чтение в жизни горожан». На круглом
столе прозвучало выступление заместителя директора по общим вопросам Акимовой
А.С. «Библиотека и книга в жизни горожан: 20 лет спустя» по теме «Что и как читает
студенческая молодежь». Данное сообщение включено в сборник материалов круглого
стола.
По инициативе юношеской библиотеки с 1 февраля по 31 мая в КОЮБ и
муниципальных библиотеках Курганской области, обслуживающих юношество, было
проведено социологическое исследование «Чтение-XXI. Мнение молодых». Заранее
составлено методическое письмо коллегам, разработаны и распространены анкеты:
 «Чтение нового поколения» (старшеклассники);
 «Чтение в вашей жизни» (студенты);
 «Соответствие книжных фондов библиотек учебным запросам старшеклассников
и студентов» (учащиеся);
 «Удовлетворенность посещением библиотеки» (экспресс-интервью на выходе из
библиотеки);
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 «Рейтинг периодических изданий».
В опросе приняли участие старшеклассники общеобразовательных школ, студенты
высших и средних профессиональных учебных заведений, пользователи библиотек в
возрасте от 14 до 25 лет из 7 районов Курганской области: Белозерского, Катайского,
Мокроусовского, Притобольного, Целинного, Шатровского, Шумихинского,
городов
Кургана, Петухово и Шадринска. Всего было проанализировано 2191 анкета молодых
читателей. Цель исследования - изучение читательских интересов юношества и
выработка для сотрудников библиотек рекомендаций по эффективному продвижению
чтения в молодежной среде. С помощью исследования организаторы стремились
выявить отношение молодежи к чтению, характер, содержание, мотив обращения к
книге, читательские предпочтения юношества, влияние современных информационных
технологий на чтение подрастающего поколения, а также, какое место в структуре
досуга и сфере интересов молодых современников занимает чтение. Результаты
анкетирования показали, что библиотеки и по сей день остаются востребованными и
необходимыми для большинства юношей и девушек. В целом, молодежь положительно
относится к библиотекам, а чтение в их жизни занимает не последнее место. Просто
время нанотехнологий сформировало новое поколение читателей. Кому-то удобнее
изучать литературу в электронном варианте, а кто-то остался верен печатным изданиям.
Радует то, что в век компьютеризации многие все еще хотят читать книгу и держать ее в
руках. Естественно, что современный дизайн, хорошая материально-техническая база,
новые книги и свежие периодические издания привлекли бы в библиотеки большее число
молодых пользователей. Поэтому для достижения положительных результатов,
библиотекам необходимо создавать в городской и сельской местности читающую среду с
учетом пожеланий молодежи. Итоги анкетирования были освещены в КОЮБ на
октябрьском семинаре «РRО-движение чтения в молодежной среде: опыт и новации».
Результатом исследования «Чтение-ХХI. Мнение молодых» стало информационнометодическое пособие «Чтение молодого поколения в реалиях нового времени», который
представлен на сайте юношеской библиотеки.
Накануне Дня работника культуры в КОЮБ состоялся круглый стол «Человек
читающий – человек успешный». О том, всегда ли читающий человек успешен,
рассуждали известные книголюбы города, среди них журналисты и литераторы,
режиссеры и молодые политики. Какую пользу оказывает чтение на общее развитие и
карьерный рост делового человека, из первых уст узнали будущие журналисты студенты Курганского государственного университета и учащиеся других учебных
заведений города.
По традиции в конце марта в библиотеке открылась Неделя детско-юношеской книги,
которая в 2015 году стала своеобразной литературной пиар-кампанией под девизом
«Страна Непрочитанных Книг ждет вас!». В первом праздничном мероприятии, конкурсноигровой программе «Читаю я, читаем мы, читают все!», приняли участие студенты
Курганского педагогического колледжа. В ходе встречи будущие педагоги узнали: в чем
уникальность и надежность книги, какими бывают средства передачи информации от
поколения к поколению, какие страны входят в десятку самых читающих в мире, кто из
знаменитых людей работал библиотекарем и другие интересные факты, также
посмотрели увлекательные видеосюжеты о пользе книги и чтения. Затем девушки,
призвав на помощь свои знания из области литературы, юмор и фантазию, выполняли
разнообразные конкурсные задания. Они отвечали на вопросы необычной сказочной
викторины, узнавали писателя по его портрету, а литературного героя – по описанию,
устанавливали авторство афоризмов, угадывали книгу по ее рекламе и даже
поучаствовали во флешмобе. Интересным оказался выбор книг, которые студентки
хотели бы взять с собой на необитаемый остров: от «Робинзона Крузо» Д. Дефо до
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«Войны и мира» Л.Н. Толстого. В рамках Недели ДЮК также прошли: литературноигровая программа «Ах, эти умные книжки!», которая включала сказочную викторину,
книжную аэробику, просмотр буктрейлеров по книгам А. Пушкина и Т. Крюковой;
фотосессия на фоне выставки «Необъятен и велик мир волшебных чудо-книг!».
24 апреля сотрудники юношеской библиотеки в четвертый раз пригласили курганскую
молодежь на вечернюю тусовку в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения
«Библионочь». Активными участниками развлекательно-познавательной программы,
библиошоу «Чтение – вперед!» стали давние партнеры КОЮБ: студенты Курганского
областного музыкального колледжа, молодые артисты народного театра-студии «Суббота
плюс», Образцового коллектива детского театра моды «Альтернатива», танцевального
коллектива «Гарлем». Их благодарными зрителями стали студенты колледжей и вузов
Кургана. Началось библиошоу с неожиданного появления Митрофанушки из комедии
Фонвизина «Недоросль», отрывок из этого произведения напомнил молодежи о том, что
невежество и необразованность делают человека смешным в глазах окружающих. Это
был первый, но не последний урок, который можно извлечь из русской классики. В
подтверждение этому актеры молодежного театра-студии «Суббота плюс» показали
фрагмент из спектакля по повести Александра Пушкина «Барышня-крестьянка». А
студенты Курганского музыкального колледжа, ученики заслуженной артистки России
Ольги Манус, представили отрывок из пьесы Николая Гоголя «Ревизор». Кроме того,
молодые артисты Анна Селиванова, Максим Печенкин и Дмитрий Казаков удивили
зрителей талантливым прочтением произведений русских писателей. Год литературы
напомнил гостям ночной вечеринки о том, что читать интересно, полезно и даже модно.
Поэтому на протяжении всего вечера ведущие библио-шоу развлекали зрителей
литературными загадками, интеллектуальными викторинами и забавными библиоиграми.
Так, молодые люди угадывала литературные произведения по эпизодам фильмов,
признавалась в любви к книге и даже соревновалась в чтении на скорость со знаменитой
Тиной Канделаки. Но куда лучше, чем сама Тина Канделаки, читал рэп в этот вечер
талантливый певец Георгий Малышенков. Поделилась своим творчеством и молодая
литературная пара - поэтесса Ольга Ингуз и писатель Валентин Андрюшин. Украшением
библионочи стало яркое выступление Образцового театра моды «Альтернатива»,
обладателя Гран-при международного фестиваля «Гордость нации». Театр моды
представил новинки сезона - молодежные модели пальто «На улицах Монмартра»,
вечерние платья и наряды на тему «Кино». Библиошоу завершилось динамичным
выступлением студии танца «Гарлем». Девушки показали блистательный танцевальный
номер, который принес коллективу победу на городском и региональном конкурсах.
Самые активные зрители на память о библиошоу получили портреты-сюрпризы,
выполненные художницей Ириной Роговой. Девушек она представила в образах Русалки
и Пеппи Длинный Чулок, а юношей - в образах Спартака и Маленького принца. Узнать
читательские вкусы молодежи в этот вечер помогло «Дерево пристрастий», которое
выросло накануне библиошоу в фойе библиотеки. Те, кто предпочитал фантастику,
украшали веточки дерева рожицами инопланетян, любители дамских романов сердечками… В завершение праздника все зрители приняли участие в библиогадании и
узнали прогноз на ближайшее будущее благодаря произведениям мировой литературы.
16 мая Курганская областная юношеская библиотека стала участницей региональной
выставки-форума «Дети Зауралья - заботимся вместе!», которая прошла в областном
культурно-выставочном центре. В этот день специалисты государственных и
муниципальных учреждений сферы семьи и детства, общественные организации,
представители
социально
ориентированного
бизнеса
демонстрировали
свои
возможности работы с детьми. Мероприятие превратилось в настоящий литературный
праздник. Увлекательные игры и викторины провели для посетителей выставки
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сотрудники юношеской библиотеки на своей интерактивной площадке. Ребята узнавали
писателя по его портрету, отгадывали, кому из книжных героев принадлежат предметы из
«Литературного бюро находок», отвечали на замысловатые вопросы сказочной
викторины. Было много желающих проверить свою эрудицию, выполняя задания
компьютерных игр «По книжным морям», «Пусть будет шире дружбы круг», «Соседи по
планете». Самые «смелые» и артистичные девчонки и мальчишки смогли показать свои
творческие способности, попробовав себя в роли артиста-кукольника, общаясь с
окружающими от имени персонажей кукольного театра. В качестве подарка им были
вручены буклеты «КОЮБ. Перезагрузка» и книги с необычной выставки «Книжные
жмурки». Представляя работу Центра «САМ», психолог библиотеки Талля О.А.
предлагала участникам выставки выполнить психологические упражнения и
поучаствовать в игре «Знаешь ли ты себя?». Выбирая «рыбку» с заданием продолжить
фразу, подростки и родители говорили о том, что делает их жизнь счастливее, радостнее,
а что огорчает. Предполагали, как можно развивать в себе те качества, которые им будут
нужны в будущем. Каждый здесь смог получить полезный совет от мудрецов из
волшебной коробочки «Мудрые советы». Участников форума привлекала выставка
красочных плакатов, буклетов и листовок о Центре «САМ» и Кабинете релаксации.
Сотрудниками библиотеки была проведена также акция дарения «Возьмите книгу в круг
семьи», среди посетителей форума распространялись листовки «Большое книжное
путешествие. Летняя программа чтения», «Стань читателем КОЮБ» и другая рекламная
продукция.
В начале мая в честь 70-летия Великой Победы в юношеской библиотеке прошел
месячник военной книги «Ваша Победа в наших сердцах». Во время месячника КОЮБ
инициировала проведение областной акции «Мы помним!». В рамках акции был
организован флешмоб «Бессмертный книжный полк». Гражданско-патриотическую акцию
поддержали 37 центральных и сельских библиотек из 12 районов Курганской области. 7
мая в рамках акции на площадке у входа в Курганскую юношескую библиотеку также
состоялся флешмоб «Бессмертный книжный полк». Участники мероприятия, курганские
школьники и студенты, выстроившись в шеренгу, держали в руках 70 лучших книг для
молодежи о Великой Отечественной войне из рекомендательного списка литературы
«Война стучит в сердца», созданного сотрудниками КОЮБ в юбилейный год. Эти
произведения о войне и стали основой «Бессмертного книжного полка», из которых
современное поколение молодых людей может узнать обо всех ужасах далекой для них
войны. В представленном книжном строю звучали названия знаменитых произведений,
рассказывающих о том, какой ценой была завоевана Победа. Актер народного театрастудии «Суббота плюс» Иван Федчишин, старшеклассники гимназии №47 и школы №35
проникновенно прочитали стихи Н. Доризо, Ю. Друниной, К. Симонова и других поэтов о
Великой Отечественной войне, а учащиеся школы №29 дружно под гитару исполнили
известную песню Ю. Антонова «Маки». Почетным гостем на необычном мероприятии
стал ветеран Великой Отечественной войны Александр Архипович Филимонов. Он
поделился с ребятами воспоминаниями о своей суровой военной юности, призвал
молодое поколение любить Родину и быть готовыми ее защищать. Ребята с большим
вниманием слушали выступление очевидца событий тех грозных лет, затем искренне
поздравили его с приближающимся праздником Победы и вручили цветы. Минутой
молчания ребята почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и
зажгли Свечу памяти. Участники флешмоба «Бессмертный книжный полк» - новое
поколение, внуки и правнуки наших героических дедов и прадедов, вместе подняли книги
и хором проскандировали «Мы помним! Мы гордимся!». «Бессмертный книжный полк»
навечно останется в строю! Мероприятие продолжилось в читальном зале библиотеки,
где учащиеся гимназии №47 показали фрагмент из спектакля по повести Бориса
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Васильева «Завтра была война». Визуально гражданско-патриотическую акцию дополнял
просмотр литературы «Память нужна живым» и художественно-литературная экспозиция
«Войны священные страницы навеки в памяти людской». Всего в гражданскопатриотической акции, посвященной Великой Победе советского народа над фашисткой
Германией приняли участие в г. Кургане и Курганской области 1080 человек. Данный
проект юношеской библиотекой был представлен на Всероссийский конкурс на лучший
библиотечный проект, направленный на популяризацию литературных произведений о
Великой Отечественной войне.
Областная юношеская библиотека приняла активное участие в городском празднике
книги и чтения «Курган читает!», который прошел в Городском саду в канун Дня
славянской письменности и культуры. Неординарные мероприятия по продвижению книги
и чтения в рамках акции «С любимыми книгами не расставайтесь!» также были
проведены в 30 библиотеках из 7 районов области. Всего в ней приняло участие 625
человек. Информация о проведенных мероприятиях была размещена на сайте КОЮБ в
рубрике «Опыт коллег». Курганская областная юношеская библиотека внесла свою
значимую лепту в создание особой литературной и творческой атмосферы в этот день. В
одном из живописных уголков горсада расположился Молодежный сквер, где сотрудники
библиотеки совместно с учебными заведениями и молодежными общественными
организациями города представила программу «Читаю я, читаем мы, читают все!». В
работе Молодежного сквера активное участие приняли Курганский техникум сервиса и
технологий, Курганский технологический колледж, Курганский институт железнодорожного
транспорта, Курганский государственный колледж, Курганский промышленный техникум,
гимназия №47. Живым украшением площадки КОЮБ стали актеры театра-студии
«Суббота плюс»: они предстали в образах известных сказочных персонажей. Любители
чтения прогуливались по аллеям горсада в компании книжных героев - Барышникрестьянки, Красной Шапочки, ДАртаньяна, Мэри Поппинс. Хозяева Молодежного сквера сотрудники юношеской - провели для горожан различные литературные игры и
викторины, а специально для читающей молодежи организовали флешмоб «С любимыми
книгами не расставайтесь». Желая продемонстрировать любовь к чтению, студенты и
школьники объединились в колонны и выстроились вдоль линии, напоминающей
очертания раскрытой книги. Ребята хором прокричали слоганы о книге, чтении и
библиотеке, а самые преданные книголюбы выходили вперед и делились впечатлениями
о прочитанных произведениях. В завершение флешмоба молодежь занялась «книжной
аэробикой». Все гости Молодежного сквера, от мала до велика, смогли получить
полезные советы от психолога библиотеки, узнать свой сказочный гороскоп и пройти тест
«Познай себя». На выставке-инсталляции «Браво, книга!» можно было выбрать любое
понравившееся издание. Из всей предложенной литературы особенно охотно курганцы
разбирали произведения русских и зарубежных писателей-классиков. Любой желающий
мог сфотографироваться с самой большой и самой маленькой книгой, а также с самым
красивым и редким изданием в «Креативном фотоателье». Неподалеку расположились
любители интеллектуальных игр - участники клуба варгеймеров «Куб». Любознательные
молодые люди присоединялись к ним, чтобы понаблюдать за увлекательным процессом
стратегической игры. Проголосовать за читающую Россию горожане смогли благодаря
участию в специально организованной акции. В течение дня было собрано более ста
подписей от гостей площадки, которые свидетельствуют о том, что книга в жизни
курганцев занимает особое место. В тоже время на центральной эстраде городского сада
проходила патриотическая программа «Салют Победы в наших песнях и стихах!»,
подготовленная юношеской библиотекой и учебными заведениями г. Кургана. Ярко и
талантливо на сцене выступили студенты Курганского института железнодорожного
транспорта, Курганского государственного колледжа, Курганского технологического
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колледжа и учащиеся гимназии №47. Символично, что 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне отмечается в Год Литературы. Ведь книги являются не просто
источником знаний, но и отражением тяжелых и радостных моментов в истории народа.
Вот так в Год литературы День славянской письменности и культуры объединил
работников культурного фронта, писателей и всех горожан, неравнодушных к чтению.
В июне-августе сотрудники юношеской библиотеки реализовали летнюю программу
чтения «Большое книжное путешествие». Для юных читателей провели цикл
познавательно-развлекательных мероприятий «Летний книжный марафон». Накануне дня
рождения Великого русского писателя прошел «Пушкинский праздник в библиотеке», в
его рамках состоялся флешмоб «Читаем Пушкина вместе». В День России сотрудники
библиотеки провели поэтический марафон «Я - росинка твоя, Россия!». Году литературы
были посвящены: интерактивная программа «Читаю я, читаем мы, читают все!», турнир
знатоков сказок «В стране волшебства и чудес». Летнее рандеву в «Литературном кафе»
было организовано для членов городского клуба молодых людей с ограниченными
возможностями «Радуга жизни». Разговор за чашкой чая шел о значении книги и чтения в
21 веке. На выставке «Литературный силуэт» были представлены художественные
работы учащихся школы искусств №3 им. В.А. Громова по литературным произведениям.
Летний читай-парк «Под голубыми небесами» - читальный зал под открытым небом у
входа в библиотеку работал еженедельно, каждую среду в течение трех месяцев.
Сотрудники библиотеки предлагали прохожим познакомиться с периодическими
изданиями КОЮБ или взять с собой любую книгу в дар от библиотеки.
В июле-августе в детских оздоровительных лагерях Курганской области проходила
акция «Книга на колесах», которую инициировало Главное управление образования при
поддержке Правительства Курганской области. Цель акции - популяризация детской
литературы и книг о Великой Отечественной войне среди детей, отдыхающих в
оздоровительных учреждениях. Активное участие в этой социально значимой акции
приняла юношеская библиотека. 14 июля в лагере им. Н. Островского и 19 августа в
лагере «Звездный» сотрудники библиотеки провели интерактивную игру «Кто там робкий,
кто герой, кто там парень расчудесный…», посвященную 70-летию поэмы А.Т.
Твардовского «Василий Тёркин». Путешествуя вместе с ведущими по страницам одной из
лучших поэм 20 века, ребята выполняли различные задания: отвечали на вопросы
военной викторины, проходили «школу молодого бойца». В конкурсе «На привале»
ребята дружно хором исполняли песни военных лет, задушевно читали стихи. Все
участники игры оказались настоящими бойцами, достойной сменой своим дедам и
прадедам. В завершение встречи жюри отметили победителей и вручили призы.
В конце июля в рамках Всероссийского конкурса «Самый читающий школьник»,
объявленного Почтой России и Издательским домом ЭКСМО-АСТ, юношеская
библиотека выявила среди своих читателей 4-х активных читающих школьников: троих в
категории «1-4 классы», одного в категории «5-11 классы». Активные любители
литературы были приглашены в КОЮБ, где дали свое письменное согласие и заполнили
«Анкету участника». Материалы были переданы в Управление культуры Курганской
области и организаторам конкурса. По итогам регионального этапа конкурса, который
проводился в Курганской области впервые, 2 участника в группе «Младшие школьники»
от КОЮБ стали победителями: Чирков Алексей - ученик 4 «г» класса и Журавлева Жанна
- ученица 4 «в» класса школы №11. Награждение победителей состоялось 9 октября
2015 г. в клиентском зале курганского почтамта на торжественной церемонии
спецгашения, приуроченной к Году литературы в России.
В Год литературы Курганская областная юношеская библиотека приняла участие во
Всероссийской акции «Книги - больницам!», которая в Зауралье проходила по инициативе
Управления культуры Курганской области. 29 октября сотрудниками библиотеки была
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оформлена книжная полка «Читайте на здоровье!» в Курганском областном врачебнофизкультурном диспансере, состоялась презентация этой выставки литературы, акция
дарения посетителям и персоналу учреждения интересных журналов и книг самых
разных жанров: классики, детективов, фантастики, произведений современных авторов и
детской литературы. Администрации диспансера был вручен пакет издательской
продукции КОЮБ по здоровому образу жизни. Презентацию выставки сопровождала
литературно-игровая программа «Пусть нас всех объединяет книга!», которую провели
сотрудники библиотеки для юных посетителей диспансера. В программу вошли: визитная
карточка библиотеки «Юношеская библиотека всегда ждет тебя!», разнообразные
литературные викторины, загадки, шуточное «Библиогадание». Взбодриться и позитивно
зарядиться на весь день подросткам помогла «Книжная аэробика», после которой все
желающие могли взять на память любую понравившуюся книгу с выставки и,
уединившись, спокойно почитать. Все участники акции также получили в подарок буклет
«КОЮБ. Перезагрузка» о юношеской библиотеке. Подобное мероприятие было
проведено в Курганской детской стоматологической поликлинике, ее посетителям было
передано более ста экземпляров разнообразной литературы.
«Волшебный мир книг и кулис» - программа, по которой юношеская библиотека
активно работала в Год литературы. В ходе ее реализации осуществлялось тесное
сотрудничество КОЮБ с профессиональными и любительскими театрами нашего города
– Курганским государственным театром драмы, театром кукол «Гулливер», театромстудией «Суббота плюс» и другими. В течение всего года руководители театров,
именитые и молодые актеры были непосредственными участниками и гостями многих
мероприятий, посвященных Голу литературы. Сотрудники КОЮБ в 2015 году
неоднократно посещали местные театры, являлись благодарными зрителями спектаклей,
созданных по классическим произведениям русских писателей, рекламировали их
репертуар на своих мероприятиях пользователям библиотеки. Многим студентам
Курганского железнодорожного института запомнилась и надолго осталась в памяти
увлекательная экскурсия «Тайны закулисья» в театр кукол «Гулливер». Знакомство с
прославленным театром началось в фойе, где юношей и девушек гостеприимно
встретила заведующая литературной частью Т.П. Андреева. В начале мероприятия она
рассказала о том, как в суровом 1943 году образовался Курганский театр кукол, а затем
познакомила юношей и девушек с его закулисной жизнью. Студенты побывали в разных
цехах (мастерских) театра, узнали и увидели много удивительного о процессе создания
кукольного спектакля: как появляются эскизы и макет оформления будущего спектакля,
как создаются предметы, необходимые для постановки, как происходит оформление
сцены, где хранятся многочисленные костюмы и т.д. Особый интерес у молодых людей
вызвал рассказ о куклах. Оказалось, что они бывают разных видов: перчаточные,
тростевые, планшетные, теневые, куклы-марионетки, куклы-автоматы и каждая со своим
особым характером. От актера требуется ловкость, огромное мастерство, чтобы оживить
такую куклу. Студенты воочию «пообщались» с куклами и попробовали себя в роли
кукловодов. Путешествие по «Гулливеру» завершилось просмотром видеофрагментов
спектаклей. В дальнейшем молодые люди решили продолжить знакомство с творчеством
прославленного театра и побывать на его кукольных представлениях. По инициативе
театра «Гулливер» КОЮБ приняла участие в общегородском проекте «Шестое время
года», посвященном японской культуре. В рамках недели Японии в Кургане сотрудники
библиотеки подготовили и провели эксклюзивную программу «Страна цветущей сакуры»
об этой далекой и загадочной стране.
Своеобразным итогом уходящего Года литературы стало проведение 21 октября в
КОЮБ областного креатив-семинара «PRO-движение чтения в молодежной среде: опыт и
новации». На очередной профессиональной встрече специалистов муниципальных
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библиотек Курганской области состоялся обмен яркими идеями по привлечению
молодежи к чтению, книге, библиотеке. С приветствиями к участникам семинара
выступили директор ГКУ КОЮБ Пичугина Л.М. и заместитель директора С.А. Акимова.
Заведующая отделом информационных технологий КОЮБ Теплицкая С.А. пригласила
всех совершить виртуальное экспресс-путешествие в юношеские библиотеки России:
Российскую государственную библиотеку для молодежи, Вологодскую, Челябинскую и
другие юношеские библиотеки. Разнообразным был в Год литературы арсенал
мероприятий для молодого поколения: литературные форумы, фестивали, квесты,
флешмобы и другие. Далее состоялся библиотечный нон-стоп под девизом «Цифровое
поколение, читай!»: специалисты из библиотек Курганской области рассказали коллегам о
самых интересных, креативных мероприятиях для молодежи, проведенных в 2015 году. В
год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год литературы тема «Книга и
война» была самой актуальной в работе библиотек. Прошло немало мероприятий,
каждое из которых является важным для поколения, не знавшего войны. Проведение
данных мероприятий было направлено на укрепление в молодежной среде таких
понятий, как историческая память, национальная гордость, патриотизм. Мокроусовская
ЦРБ провела поэтический фестиваль «Подвигу жить в веках». Коллеги привезли с собой
молодых участников этого фестиваля, которые прочитали военные стихи: «Я убит подо
Ржевом» А.Твардовского и «Баллада о зенитчицах» Р. Рождественского. Их искренние,
проникновенные выступления никого не оставили равнодушными. МЦБ Далматовского
района организовала конкурс буктрейлеров. Коллеги из Далматова представили ролик,
посвященный героическим защитникам Брестской крепости, поставленный по мотивам
книг Б. Васильева «В списках не значился» и С. Смирнова «Брестская крепость».
Авторами и актерами ролика являлись учащиеся Далматовской средней школы. Новое
поколение XXI века чтит память о подвиге, совершённом нашими дедами и прадедами в
годы войны, чтит память о Великой Победе. В рамках четвертой Всероссийской акции
«Библионочь-2015» в Петуховской и Шатровской центральных библиотеках прошли
мероприятия под девизом «Листая фронтовой дневник». В Петуховской ЦБ был открыт
импровизированный военный кинозал «На дорогах былых времен», где учащиеся 9
класса ПСОШ №1 читали стихи под отрывки из известных кинофильмов о войне,
работало военное ателье «Помни меня», в котором был организован мастер-класс по
изготовлению солдатской пилотки и солдатского треугольника. Для участников
«Библионочи» в Шатровской ЦБ были проведены викторина «Салют, Победа!»,
поэтический турнир «Строка, оборванная пулей», интеллектуальная игра «От клинка и
штыка до могучих ракет». Все желающие приняли участие в фотосессии «Бравый
солдат», в караоке «Судьбой солдата песня стала». Гостям представлена
театрализованная миниатюра «Каша из топора». В Катайской ЦРБ «Библионочь» была
посвящена творчеству А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.А. Ахматовой. Выбор темы не
случаен, ведь именно эти писатели стали символом Года литературы. Для учащихся
школ г. Катайска состоялись необычные мероприятия: библиовираж «Как упоительны в
России вечера» и эрудит-шоу «Умным быть модно». В ходе мероприятий девочкачитатель, открывая дневники писателей, перемещалась из эпохи в эпоху. Гости
библиотеки побывали на пушкинском балу, гоголевской ярмарке и в литературной
гостиной Анны Ахматовой. Специалисты Целинной МЦБ – большие мастера по
проведению праздников под открытым небом. В образе известного персонажа «Дама с
собачкой» методист В.В. Батуева рассказала о фестивале «Парк литературного
периода», который проходил в рамках празднования Дня России. В центре парка Победы
с. Целинное библиотека поставила шатер, в котором разместились книжные выставки
«Юбилеи любимых писателей и книг», «Вкусная книга», «Кушать подано, или Меню
литературных героев». Библиотекари представляли известных литературных героев:
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Солоху и Аксинью из «Тихого Дона», Карлсона и Пеппи Длинный Чулок, Василия Тёркина
и Остапа Бендера. Дети и молодёжь с большим желанием фотографировались с героями
любимых книг. За проведение мероприятия и участие в «Конкурсе сельских подворий»
библиотека получила 2-е место и премию в сумме 3000 рублей! С целью продвижения
книги и чтения в молодежной среде в Год литературы при МЦБ Лебяжьевского района
была открыта Библио-studio «Образ». Одна из форм работы студии - создание фильмов.
Так к 125-летию Агаты Кристи создан библиотриллер «Пропавшая рукопись». Сотрудники
Шумихинской ЦРБ и студенты Аграрно-строительного колледжа создали игровой
видеоролик по книгам земляка, писателя и охотоведа Андрея Томилова. Эти ролики с
большим интересом посмотрели все участники семинара. Представленные материалы,
яркие выступления коллег наглядно показали, что специалисты библиотек наряду с
традиционными формами работы применяют инновационные, привлекают молодых
читателей к активному участию в мероприятиях, используют элементы театрализации,
инструментарий информационных технологий. Креативные формы и методы создают
позитивный имидж библиотеке, книге, вовлекают молодежь в процесс чтения. На
семинаре были подведены некоторые итоги реализации проекта «Год молодежного
чтения», который Курганская областная юношеская библиотека реализовала в течение
2015 года. Заведующая отделом обслуживания КОЮБ Калеганова М.А. в образе цыганки
в необычной форме «Библиогадание» представила мероприятия этого проекта: круглый
стол «Человек читающий – человек успешный», областную акцию «С любимыми книгами
не расставайтесь!», флешмоб «Бессмертный книжный полк», библиошоу «Чтение –
вперед!» и другие. Участники Образцового коллектива театра моды «Альтернатива»
продемонстрировали свою новую коллекцию и книги для молодежи из списка литературы
«Ты не один, когда есть книга», подготовленного библиографами КОЮБ. Чайная пауза
для коллег проходила в «Библио-кафе», где была оформлена книжная выставка
«Литературное гурманство» и состоялось анкетирование «А кто Вы такой - литературный
гурман, вегетарианец или обжора?». Приятным сюрпризом для гостей юношеской
библиотеки стали выставки «Журнальная сушка», «Вечная спутница книги» (о закладке),
«И в XXI веке книга рядом с человеком», на которой были представлены игрушки,
открытки, сувенирная продукция, связанная с книгой. Во второй части семинара шел
разговор о перспективных направлениях работы с юношеством в 2016 году. Ведущий
методист Е.А. Горожанцева в образе Профессора из сказки С.Я. Маршака «Двенадцать
месяцев» представила Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год. В
заключение семинара все участники получили уникальную возможность поближе
познакомиться с замечательными актерами Курганского государственного театра драмы,
на подмостках которого с успехом идет много спектаклей, поставленных по классическим
произведениям. В гости на очередную встречу в библиотечном клубе «Автограф» пришли
заслуженный артист России С.С. Радьков, а также артисты театра Н.П. Глазкова и Н.И.
Мезенцев. Семинар «PRO-движение чтения в молодежной среде: опыт и новации» в
КОЮБ получился по-настоящему креативным.
Психолог областной юношеской библиотеки Талля О.А. Году литературы посвятила
психолингвистический тренинг, состоящий из трех занятий: «Язык и общение», «Слово
мир творит», «Сила слова». Тренинг был разработан для учащейся молодежи и всех тех,
чья профессиональная деятельность связана с общением. Его основная цель понимание сущности языка и осознание особенностей речи. Участниками тренинга
являлись студенты Курганского педагогического колледжа, старшеклассники и учителя
средних общеобразовательных школ.
24 ноября в библиотеке прошел День информации «Он жил на земле как поэт и
солдат», посвященный 100-летию К.М. Симонова. В честь юбилейной даты на
абонементе была оформлена книжная выставка «Бессмертные строки Константина
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Симонова», проведена экспресс-викторина «Есть в знакомом неизвестного много». Все
участники опроса получили в подарок книжные закладки «Поэт войны и любви» с краткой
информацией о писателе.
18 декабря юношеская библиотека приняла участие в Межрегиональном on-line
семинаре «Социальная реабилитация через книгу», который был проведен по
инициативе Самарской областной юношеской библиотеки. Главная цель этого
мероприятия - обобщение и ретрансляция опыта работы библиотек России по
социальной реабилитации молодых инвалидов на основе традиционных библиотечных
форм с использованием современных информационных технологий. В ходе конференции
сотрудники Курганской областной юношеской библиотеки поделились с коллегами своим
опытом работы с городскими клубами молодых инвалидов «Радуга жизни» и
«Преодоление». Заведующая отделом обслуживания М.А. Калеганова выступила с
сообщением о массовой работе с участниками клубов, в частности о том, как в Год
литературы с ними было проведено летнее рандеву в «Литературном кафе». Психолог
О.А. Талля рассказала о своих встречах с юношами и девушками, их родителями в
«Кабинете релаксации». Выступления сотрудников КОЮБ сопровождались красочной
электронной презентацией. Работа Курганской ОЮБ с молодыми людьми с
ограниченными возможностями заинтересовала многих коллег из других регионов
страны.
Своих давних друзей из клубов «Радуга жизни» и «Преодоление» сотрудники КОЮБ
пригласили накануне новогоднего праздника проводить уходящий литературный год и
встретить наступающий. Праздничное настроение вечеринке создали нарядно
украшенная елка, веселая музыка, танец маленькой Снежинки и конечно, Дед Мороз и
Снегурочка, которые провели с гостями забавные конкурсы и игры. После чего
состоялось вручение подарков от депутата Курганской городской Думы Ю.А. Калинина,
который лично поздравил с наступающим праздником каждого присутствующего в зале, а
также подарил библиотеке новые книги. На мероприятии вниманию присутствующих
были представлены литературные новинки сезона, которые заняли почетное место на
выставке абонемента и были размещены на виртуальной выставке «Читай и отдыхай» на
сайте КОЮБ. Таким образом, фонд библиотеки в год литературы пополнился на сорок
бестселлеров современных отечественных и зарубежных писателей, в него вошли
произведения, получившие литературные премии, такие как «Русский Букер»,
«Студенческий Букер», «Большая книга» и другие. Закончилась встреча традиционным
чаепитием. Молодые люди произнесли слова благодарности организаторам и пожалели
друг другу всего самого наилучшего в Новом 2016 году!
21 декабря в Курганском государственном театре драмы было непривычно шумно и
суетливо, шла подготовка к торжественной церемонии закрытия Года литературы,
главными в этот день в храме искусств были библиотекари. С раннего утра они готовили
интерактивные площадки, расставляли книги и атрибутику своих учреждений, чтобы в
лучшем свете представить их перед коллегами, партнерами и гостями предстоящего
мероприятия. Большой популярностью у посетителей пользовалась площадка Курганской
областной юношеской библиотеки «Территория молодых», где размещалась выставка
новой художественной литературы и печатных материалов о КОЮБ. Книголюбы здесь
отвечали на вопросы викторины, подготовленной к столетию К.М. Симонова. Любой
желающий мог проверить свою эрудицию и знания в экспресс-опросе, посвященном
семидесятилетию поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Активно взбодриться
публике помогал «литературный рэп». Самые любопытные обращались к гаданиям
цыганки по названиям книг и цитатам из них. Праздничное действо на сцене было
красивым и завораживающим, всецело приковывало к себе внимание зрителей. Ведущие
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мероприятия подвели итоги Года литературы в Курганской области и осветили важные
культурные события, в которых библиотеки сыграли огромную роль.
Году литературы юношеская библиотека посвятила ряд изданий:
 Информационный дайджест «Современные идеи продвижения книги, чтения,
библиотеки в молодежной среде» (в электронном формате).
 Информационно-методическое пособие «Чтение молодого поколения в реалиях
нового времени».
 Рекомендательный список литературы для молодежи «Ты не один, когда есть
книга».
 Информационные дайджесты «Итоги областной акции «С любимыми книгами не
расставайтесь!», «Итоги областной акции «Мы помним!».
 Комплект плакатов «Читайте на здоровье!» и другие материалы.
Созданы видеоролики «Бессмертный книжный полк в КОЮБ» и «Год литературы в
КОЮБ».
В течение всего года активно использовались различные сайты и СМИ для
размещения информации о мероприятиях, посвященных Году литературы. Всего за 2015
год размещено более 100 материалов.
В 2015 году на сайте КОЮБ появилась новая рубрика «КнигоМания». Рубрика
призвана знакомить пользователей с российскими и зарубежными книгами и писателями,
книжными новинками, представлять самые знаковые произведения литературы,
предлагать к прочтению книги, имеющиеся в фонде библиотеки.
Год литературы завершается, но верится, что ВРЕМЯ КНИГИ, чтения, библиотеки
никогда не пройдет! Современной России нужны просвещенные, мыслящие, а значит
читающие люди. Вслед за Джонатаном – героем притчи Р. Баха «Чайка по имени
Джонатан Ливингстон» хочется повторить: «Мы покончим с невежеством, мы станем
существами, которым доступно совершенство и мастерство. Мы станем свободными! Мы
научимся летать!». Да будет так!
Приложение 1
Размещение информации о мероприятиях ГКУ КОЮБ в Год литературы
на сайтах, в СМИ
Сайт ГКУ КОЮБ
1.
Пришло время читать! Год литературы в России. Представление мероприятий
библиотеки. – 2015. – 16 января.
2.
Библиотеки, мобилизируйтесь! - представление проекта «Год молодёжного чтения»
на семинаре школьных библиотекарей. – 2015. – 12 февраля.
3.
В гостях у Юношеской: [школьники Притобольного района в КОЮБ]. – 2015. – 26
февраля.
4.
Афиша к Неделе детской и юношеской книги «Страна Непрочитанных Книг ждёт
вас». – 2015. – 17 марта.
5.
Читаю я, читаем мы, читают все! – конкурсно-игровая программа со студентами
педколледжа в рамках Недели детско-юношеской книги. – 2015. – 20 марта.
6.
Живой источник духовности – Дню православной книги была посвящена встреча
студентов Курганского техникума сервиса и технологий с протоиреем Николаем
Чирковым. – 2015. – 24 марта.
7.
Книга – твой путь к успеху? – круглый стол в КОЮБ «Человек читающий – человек
успешный». – 2015. – 25 марта.
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8.
Тайны закулисья: в рамках программы «Волшебный мир книг и кулис» продолжается
сотрудничество КОЮБ и театра «Гулливер». – 2015. – 26 марта.
9.
Ах, эти умные книжки! – состоялась литературно-игровая программа в рамках
Недели детско-юношеской книги. – 2015. – 26 марта.
10. Анонс: «Открытый мир библиотек для молодежи» – семинар для методистов
библиотек области. Презентация проекта «Год молодёжного чтения». - 2015. – 6 апреля.
11. Встреча единомышленников. Курганская областная юношеская библиотека вновь
собрала специалистов библиотек области, обслуживающих юношество, на семинар:
«Открытый мир библиотек для молодёжи». В 2015 году, объявленном Годом
литературы, КОЮБ реализует проект «Год молодёжного чтения», целью которого
является развитие интереса к чтению. - 2015. - 23 апреля.
12. «Чтение – вперед!». Под таким девизом в КОЮБ прошло эксклюзивное библио-шоу в
рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2015». В Год литературы
пришло время напомнить о том, что читать интересно, полезно и даже модно. -2015. – 28
апреля.
13. А молодежь читает! В этом курганцы как нельзя лучше убедились на празднике
книги и чтения «Курган читает!». В Молодежном сквере сотрудники юношеской
библиотеки проводили литературные игры и викторины, а специально для читающей
молодежи организовали флешмоб «С любимыми книгами не расставайтесь». – 2015 . - 26
мая.
14. Литературные герои в социальных сетях. Некоммерческий фонд «Пушкинская
библиотека» и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
приглашают детей и молодежь к участию в интернет-проекте «Литературные герои в
социальных сетях». – 2015. - 26 мая.
15. «Книга-кадр». Во время городского праздника «Курган читает!» на площадке
юношеской библиотеки работало креативное фотоателье «Книга-кадр». - 2015. – 1 июня.
16. Летний книжный марафон. 1 июня в юношеской библиотеке по доброй традиции
открылся новый сезон в подростковом клубе «Читай-компания». – 2015. – 2 июня.
17. Добрым молодцам урок : 4 и 5 июня, накануне дня рождения любимого поэта в
юношеской библиотеке прошел Пушкинский праздник. – 2015. – 6 июня.
18. Под голубыми небесами: для любителей чтения, стремящихся подольше побыть на
залитой солнцем улице, юношеская библиотека на площадке у главного входа открыла
Летний читальный зал. – 2015. – 11 июня.
19. Я себя не мыслю без России : 11 июня накануне национального праздника Дня
России ребята из летнего лагеря школы №11 в юношеской библиотеке стали участниками
поэтического марафона «Я — росинка твоя, Россия!». – 2015. - 11 июня.
20. «Читай-компания» встречает новых друзей: в гостях у клуба «Читай-компания»
побывали воспитанники Областного социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних. Они стали участниками турнира знатоков сказок «В стране
волшебства и чудес». – 2015. – 19 июня.
21. Сказка на все времена. В 2015 году исполнилось 200 лет со дня рождения Петра
Павловича Ершова — знаменитого русского поэта, писателя, драматурга. – 2015. – 24
июня.
22. Анонс: «Живи ярко!». 26 июня, накануне Дня молодёжи России, Курганская
областная юношеская библиотека проводит позитив-акцию под девизом «Гореть и
радоваться жизни». – 2015. – 24 июня.
23. Библиоkaif для молодежи. Много сюрпризов и море позитива подарила читателям
юношеская библиотека ко Дню молодёжи России: была проведена познавательноигровая программа «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат», состоялось летнее
рандеву в «Литературном кафе», самым ярким событием этого дня стала молодёжная
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библиотусовка, которая развернулась под открытым небом у крыльца библиотеки. – 2015.
- 29 июня.
24. «Кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный». – 2015. – 14 июля. –
Режим доступа: http://rlu.ru/p9AX .
25. В путешествие вместе с юношеской. – 2015. – 23 июля. – Режим доступа:
http://rlu.ru/p9DO.
26. Интерактивные книги. – 2015. – 27 июля. – Режим доступа: http://rlu.ru/p9Eg.
27. В гости к муми-троллям! – 2015. – 12 августа. – Режим доступа: http://rlu.ru/p9NG.
28. Лето с любимыми книгами. – 2015. – 12 августа. – Режим доступа: http://rlu.ru/p9O3.
29. Добро пожаловать на экскурсию в книжное царство!. – 2015. – 21 августа. – Режим
доступа: http://rlu.ru/p9Ps.
30. Здравствуй, к Знаниям дорога! – 2015. – 3 сентября. – Режим доступа:
http://rlu.ru/p9Qm.
31. «И зачем тебе аптека, если есть библиотека? Она душу исцелит, словно Доктор
Айболит!». – 2015. – 18 сентября. – Режим доступа: http://rlu.ru/p9R3.
32. PROдвижение чтения в молодёжной среде: опыт и новации. – 2015. – 30 сентября. –
Режим доступа: http://rlu.ru/p9SS.
33. Кто «самый читающий школьник»? Библиотеки Курганской области и города Кургана
предоставили свои списки активных читателей организаторам конкурса — ФГУП «Почта
России» и издательской группе ЭКСМО-АСТ. От областной юношеской библиотеки было
заявлено четыре человека. – 2015. – 9 октября. – Режим доступа: http://link.ac/5a4d.
34. Цифровое поколение, читай. В Курганской областной юношеской библиотеке
прошел областной креатив-семинар «PRO-движение чтения в молодежной среде: опыт и
новации» – 2015. – 22 октября. – Режим доступа: http://link.ac/5a4k.
35. Наполним музыкой сердца. Творческая встреча с курганским бардом. – 2015. – 28
октября. – Режим доступа: http://link.ac/5a4o.
36. Пусть нас всех объединяет книга! КОЮБ приняла участие во Всероссийской акции
«Книги – больницам». – 2015. – 30 октября. – Режим доступа: http://link.ac/5a4p.
37. Чтение молодого поколения в реалиях нового времени. – 2015. – 2 ноября. – Режим
доступа: http://link.ac/5a4q.
38. Встреча в Юргамыше. Библиотекари КОЮБ отметили необычные, креативные
массовые мероприятия, которые были проведены в Год Литературы. – 2015. – 17 ноября.
– Режим доступа: http://link.ac/5a4C10.
39. Займёмся психолингвистикой. Старшеклассников и студентов юношеская
библиотека приглашает на встречи с психологом. Первое занятие «Язык и общение»,
второе — «Слово мир творит», третье — «Сила слова». – 2015. – 19 ноября. http://link.ac/5a4F3.
40. Константин Симонов. Что вы о нём знаете? 24 ноября 2016 года в Курганской
областной юношеской библиотеке прошел День информации «Он жил на земле как поэт и
солдат»– 2015. – 24 ноября. – Режим доступа: http://link.ac/5a4G3.
41. «Книги – больницам». Акция продолжается. Областная юношеская библиотека
провела презентацию книжной полки «Читайте на здоровье!» в Курганской детской
стоматологической поликлинике. – 2015. - 27 ноября. - http://link.ac/5a4i8.
42. В главной роли – библиотека! Торжественное закрытие Года литературы. – 2015. –
21 декабря. - Режим доступа: http://link.ac/5a4P0.
43. Вперёд – навстречу книгам и общению! Наша библиотека приняла участие в
Межрегиональном on-line семинаре «Социальная реабилитация через книгу». – 2015. – 22
декабря. – Режим доступа: http://link.ac/5a4R2.
44. Кто на новенькое? Новогодний подарок! Библиотека приобрела 40 замечательных
книг. – 2015. – 22 декабря. - Режим доступа: http://link.ac/5a4Z10.
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Сайт Управления культуры Курганской области
1.
В Курганской областной юношеской библиотеке состоялся семинар для школьных
библиотекарей. Представлен проект «Год молодёжного чтения». – 2015. – 16 февраля.
2.
Юношеская библиотека проводит пиар-кампанию «Страна Непрочитанных Книг
ждёт вас» в рамках Недели детско-юношеской книги.
3.
В КОЮБ планируется провести круглый стол на тему «Человек читающий - человек
успешный». – 2015. – 24 марта.
4.
Пиар-компания «Страна непрочитанных книг» ждёт вас». Неделя детской и
юношеской книги в КОЮБ. – 2015. – 24 марта.
5.
В КОЮБ состоялся круглый стол «Человек читающий – человек успешный». На эту
тему рассуждали книголюбы, журналисты, литераторы, режиссёры, молодые политики. –
2015. – 26 марта.
6.
В КОЮБ 24 апреля пройдёт акция «Библионочь – 2015» под лозунгом «Чтение –
вперёд!». – 2015. – 23 апреля.
7.
22 апреля в КОЮБ прошёл семинар «Открытый мир библиотек - для молодёжи» для
специалистов библиотек области. – 2015. – 24 апреля.
8.
24 апреля в КОЮБ было проведено библиошоу «Чтение – вперёд!». – 2015. – 28
апреля.
9.
Новый сезон в подростковом клубе «Читай – компания». Юные читатели отправятся
в большое книжное путешествие. – 2015. – 2 июня.
10. Пушкинский праздник в КОЮБ. – 2015. – 5 июня.
11. Информация о мероприятиях, посвящённых Дню России. КОЮБ проводит
молодёжный поэтический марафон «Я – росинка твоя, Россия!». – 2015. – 10 июня.
12. Ребята из летнего лагеря школы №11 в Курганской областной юношеской
библиотеке стали участниками поэтического марафона «Я росинка твоя, Россия». – 2015.
– 15 июня.
13. На территории МАИ «Оздоровительный комплекс» в рамках областной акции «Книга
на колёсах» сотрудники Курганской областной юношеской библиотеки провели игру «Кто
там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный…». – 2015. – 15 июля. – Режим
доступа: http://rlu.ru/pe6r.
14. В Курганской областной юношеской библиотеке прошел праздник «Здравствуй, к
Знаниям дорога». – 2015. – 3 сентября.
15. Подведены итоги регионального этапа конкурса «Самый читающий школьник»,
посвящённый Году литературы. От КОЮБ 2 лауреата. – 2015. – 12 октября.
16. 21 октября в КОЮБ прошёл областной креатив - семинар «PROдвижение чтения в
молодёжной среде: опыт и новации». – 2015. – 23 октября.
17. Новая творческая встреча в клубе «Автограф». В гостях курганский бард С. Заика. –
2015. – 28 октября.
18. 29 октября 2015 года в рамках областной акции «Книги – больницам» сотрудники
КОЮБ посетят Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер. – 2015. – 28
октября.
19. Итоги по проведению акции «Книги – больницам» за сентябрь-октябрь. – 2015. – 2
ноября.
20. В КОЮБ проведен психолингвистический тренинг. Занятия назывались «Язык и
общение», «Слово мир творит», «Сила слова». – 2015. – 19 ноября.
21. КОЮБ приняла участие в Межрегиональном online-семинаре «Социальная
реабилитация через книгу». – 2015. – 22 декабря. – Режим доступа:
http://kultura.kurganobl.ru/.
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22. Торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года литературы в Курганской
области. – 2015. – 23 декабря.
Сайт Виртуального методического объединения библиотек и организаций,
работающих с молодёжью
1.
Калеганова, М. А. В гостях у юношеской библиотека. – 2015. – 28 февраля. –
Режим доступа: http://link.ac/5a8F6.
2.
Акимова, С. А. Встреча единомышленников в Кургане. – 32015. – 24 апреля. – Режим
доступа: http://link.ac/5a8E9.
3.
Гришмановская, О. Л. Чтение – вперёд! 2015. – 6 мая. – Режим доступа:
http://link.ac/5a8C0.
4.
Акимова, С. А. Книга как оружие Победы. – 2015. – 8 мая. – Режим доступа:
http://link.ac/5a8B3.
5.
Гришмановская, О. Л. А молодёжь читает. – 2015. – 26 мая. – Режим доступа:
http://link.ac/5a8z.
6.
Летний книжный марафон. – 2015. – 5 июня. – Режим доступа: http://link.ac/5a8x.
7.
Гришмановская, О. Л. Библиоkaif для молодёжи. – 2015. – 30 июня. – Режим доступа:
http://link.ac/5a8u.
8.
Горюшкина, Т. Г. Здравствуй , к знаниям дорога!. – 2015. – 3 сентября. – Режим
доступа: http://link.ac/5a8q.
9.
Акимова, С. А. Цифровое поколение, читай! – 2015. – 23 октября. – Режим доступа:
http://link.ac/5a8o.
10. Калеганова, М. А. Наполним музыкой сердца. – 2015. – 29 октября. – Режим доступа:
http://link.ac/5a8c.
11. Горожанцева, Е. А. Читайте на здоровье! – 2015. – 30 октября. – Режим доступа:
http://link.ac/5a8d.
12. Иванова, Е. А. On-lineСоциальная реабилитация через книгу. – 2015. – 23 декабря.
– Режим доступа: http://link.ac/5a8l.
13. Евдокимова, Е. Л. В главной роли – библиотеки. Торжественное закрытие Года
литературы в Курганском государственном театре драмы. – 2015. – 24 декабря. – Режим
доступа: http://link.ac/5abv.
Сайты других организаций:
1.
Все на праздник! Городской праздник книги и чтения пройдёт в Кургане //
Библиотечная информационная система города Кургана. – 2015. – 20 мая. – Режим
доступа: http://rlu.ru/pikj.
2.
Студенты КТСиТ приняли участие в работе молодёжной интерактивной площадки
Курганской областной юношеской библиотеки // КТСиТ. – 2015. – Режим доступа:
http://xaa.su/26m7.
3.
Стартовала областная акция «Книга на колёсах». Силами сотрудников ГКУ
«Курганская областная юношеская библиотека» проведена интерактивная игра «Кто там
робкий, кто герой, кто там парень расчудесный…» // Государственное автономное
учреждение Курганской области «Содействие детскому отдыху». – 2015. – 16 июля. –
Режим доступа: http://xaa.su/26m6.
4.
Читайте книги с детства. Библиотекари провели литературно-игровую программу
для детей «Кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный…» // Zauralonline.ru. –
2015. – 16 июля. – Режим доступа: http://rlu.ru/pidK.
5.
Общественники обсудили перспективы сотрудничества в сфере воспитания детей //
Официальный сайт муниципального образования город Курган. - 2015. – 13 ноября. –
Режим доступа: http://link.ac/5a82.
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Газеты, журналы
1.
Акимова, С. А. Опыт, добытый трудом / С. А. Акимова // Библиотека. – 2015. - №4. –
С.50-53. – (Спектр молодежных проблем).
2.
Кошкарова, Светлана. Всегда ли успешен книголюб? : горожане спорили на тему
"Человек читающий - человек успешный" / Светлана Кошкарова ; фото Дарьи Штыревой //
Курган и курганцы. - 2015. - №34 (2 апреля). - С. 4 : фото. - (Подробности) (Диспут). –
Режим доступа: http://xaa.su/26mf.
3.
Цисарева, Мария. Читающий равно успешный? / Мария Цисарева // Новый мир. 2015. - №35 (7 апреля). - С. 6. - (Год литературы) (Общество).
4.
Русина, Анастасия. Курган читал. А ты? : горожане с размахом отметили День
славянской письменности и культуры / Анастасия Русина, Валерий Антонов ; фото Ксении
Майтама // Курган и курганцы. - 2015. - № 55 (26 мая). - С. 3. – Режим доступа:
http://link.ac/58Fv6.
5.
Эммерих, Инна. Акция для позитивных : юношеская библиотека предлагает
радоваться жизни / Инна Эммерих // Курган и курганцы. – 2015. - №68 (27 июня). – С.8. –
Режим доступа: http://link.ac/58Fx7.
6.
Перова, Марина. Читайте на здоровье! / подгот. Марина Перова // Новый мир. - 2015.
- № 92 (18 сентября). - С. 2. - (Новости/социум).
7.
Теплухин, Александр. Выздоравливаем с книжками / Александр Теплухин ; фото
Александра Кадникова // Новый мир. - 2015. - № 93 (23 сентября). - С. 25 : фото.
8.
Кондратьева, Мария. Школьники - любители книг / Мария Кондратьева // Новый мир.
- 2015. - № 98 (9 октября). - С. 5. - (У наших партнеров).
9.
Горожанцева, Елена. Книги - больницам : курганская библиотека подарила книги
пациентам врачебно-физкультурного диспансера / Елена Горожанцева // Курган и
курганцы. - 2015. - № 124 (7 ноября). - С. 2. - (Новости) (Благотворительность). – Режим
доступа: http://link.ac/58kx.
TV, областное радио
1.
Анонс: В КОЮБ состоится круглый стол на тему «Человек читающий – человек
успешный» // Радио России. Курган. – 2015. – 24 марта.
2.
Курганские книголюбы напомнили, что читать не только полезно, но и модно:
видеорепортаж с круглого стола «Человек читающий – человек успешный» // ВГТРК
Курган. Вести Зауралья. – 2015. – 25 марта.
3.
Информация о круглом столе «Человек читающий – человек успешный» // Радио
России. Курган. – 2015. – 30 марта.
4.
Прямой эфир о детском и юношеском чтении. Участники: зав. ССПИ О. Л.
Гришмановская, психолог КОЮБ О. А. Талля // Радио России. Курган. - 2015. – 1 апреля.
5.
Репортаж с праздника, посвящённого Дню славянской письменности и
культуры. КОЮБ в Молодёжном сквере // ВГТРК Курган. Вести Зауралья. – 2015. – 25 мая.
6.
Анонс: Акция КОЮБ к Дню молодёжи // Радио России. Курган. – 2015. – 26
июня.
7.
Молодёжь – в библиотеку // Kurgan.ru: информационное агентство. – 2015. – 11
ноября.
8.
Анонс мероприятия с молодыми инвалидами // Радио России. Курган. – 2015. – 24
декабря.
9.
Репортаж с закрытия Года литературы в Курганской области // ВГТРК Курган Вести
Зауралья. – 2015. – 21 декабря.

