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12 августа 2010 года под эгидой ООН стартовал Международный год молодежи под
девизом «Диалог и взаимопонимание между поколениями». Он завершился 11 августа
2011 года. По мнению председателя Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и
туризму Владимира Жидких Международный год молодежи для России стал логическим
продолжением того, что 2009 год в нашей стране проходил под флагом молодежи. В
течение этих лет мы смогли сфокусировать внимание всех сил общества и государства
на проблемах российской молодежи, оказать адресную помощь и поддержку. А также
проанализировать международные подходы в сфере молодежной политики и
использовать прогрессивные идеи, позитивный опыт работы с молодежью по
организации волонтерского движения, буккроссинга, флешмобов и т. д.
Молодежная политика – важнейший инструмент взаимодействия поколений,
сохранения преемственности и стабильности курса развития страны. Молодежная тема в
России в последнее время зазвучала достаточно громко. Впервые за всю историю нашего
государства образовано Министерство, в названии которого есть слово «молодежь» Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ. Помимо этого, на
федеральном уровне принят ряд важных государственных документов, в которых
определены приоритетные направления в сфере молодежной политики, - это Стратегия
государственной молодежной политики в РФ до 2016 года, а также Концепция
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. Сегодня
во втором десятилетии 21 века все осознают, что современная молодежь особо
нуждается в реализации своего потенциала и более внимательном отношении к себе,
своим проблемам.
В России каждый пятый житель – молодой человек. В Курганской области
проживает 236 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 25% от
всего населения Зауралья. В нашей области сформирована система мер по реализации
государственной молодежной политики. Приоритеты организации работы с молодежью
определяются Концепцией государственной молодежной политики в Курганской области,
которая успешно реализуется с 2007 года. Приняты законы «О государственной
молодежной политике» и «О государственной поддержке детских и молодежных
общественных объединений». В области действует много учреждений и организаций,
которые делают молодежную политику. Все они тесно взаимодействуют для достижения
главной цели – создания условий для успешной социализации и самореализации
молодежи. При Правительстве области действует общественный совет «Молодежное
правительство», при Курганской областной Думе – Общественная молодежная палата.
Многопрофильным учреждением по работе с детьми и молодежью в Курганской области
является Детско-юношеский центр, который был образован в 2010 году путем слияния
Центра молодежных инициатив и программ с областным центром дополнительного
образования детей. Детско-юношеский центр является экспериментальной площадкой по
реализации инновационных проектов и программ федерального и регионального
уровней. В Зауралье активно развивается детское и молодежное движение. Всего в
нашей области действует около 500 общественных объединений детей и молодежи.
Крупнейшее молодежное объединение областного центра – Курганский Дом молодежи,
который собирает под своей крышей различные молодежные организации.
С 2004 года на педагогическом факультете КГУ работает кафедра «Организация работы
с молодежью». На портале PROSPEKT45.RU можно получить подробную информацию о
реализации молодежной политики в Зауралье. Координирует работу в сфере
молодежной политики Главное управление образования Курганской области.
В молодежной политике Курганской области в Международный год молодежи произошел
ряд позитивных, существенных изменений: утверждена региональная целевая программа
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в
Курганской области на 2011-2015 год», разработан проект новой редакции Закона «О
государственной молодежной политике в Курганской области». Проведено много ярких
мероприятий, среди которых слет лидеров детских и молодежных объединений
«Радуга», областной конкурс
«Лидеры нового поколения», XV фестиваль
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молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава»,
первый региональный конкурс молодых ученых на лучшую научную работу, участие
молодых парламентариев Зауралья в форуме молодежи Уральского федерального
округа «Актив – 2011» и другие.
Библиотеки Курганской области в Международный год молодежи
Анализ ситуации. Проблемы библиотечного обслуживания юношества
Курганская областная юношеская библиотека и муниципальные библиотеки
области, работающие с молодежью, занимают свое, определенное место в системе
учреждений и организаций, решающих проблемы подрастающего поколения. Библиотеки
работают в тесном сотрудничестве с ними. Муниципальные библиотеки Курганской
области являются общедоступными, образовательными и социокультурными центрами
для жителей, в том числе для молодежи. В области плодотворно работает хорошо
сформированная сеть юношеских структурных подразделений. В 22 ЦБ действуют
юношеские кафедры. К большому сожалению, до сих пор нет возможности открыть
юношескую кафедру в центральной библиотеке Частоозерского района. Штат библиотеки
маленький (всего 4 человека). Радостная новость: в 2011 году в Мокроусовской ЦБ
провели подготовительную работу по организации юношеской кафедры, и в начале 2012
года состоялось ее открытие!
Прошедший библиотечный год был интересным и ярким: муниципальные
библиотеки многого добились, многое сделали. Хотя, не секрет, зачастую приходится
работать в непростых условиях, особенно сельским библиотекам. В нашем регионе идет
тенденция к уменьшению численности населения. На протяжении ряда лет уменьшается
и число жителей юношеского возраста. С каждым годом увеличивается миграция
молодежи (уезжает учиться, в поисках престижной работы), уменьшается число учащихся
в школах. Соответственно сокращается количество пользователей в библиотеках, в том
числе и юношеского возраста. В 2011 году количество читателей юношеского
возраста (15-24 лет) в муниципальных библиотеках области составило 62396
человек, что на 3092 человека меньше, чем в 2010 году. Всего по Курганской
области читателей юношеского возраста 83228 человек или 18,4% от общего числа
читателей (451920). Увеличение количества пользователей юношеского возраста в 2011
году произошло в следующих районах: Юргамышский (+570); Мишкинский (+225);
Варгашинский (+224); Звериноголовский (+123); Щучанский (+86); Притобольный (+17);
Мокроусовский (+9). В среднем по области процент охвата населения юношеского
возраста библиотечным обслуживанием составляет 43,5% (в 2010 году он
составлял 60,4%).

Библиотекари озабочены падением престижа чтения среди подрастающего
поколения. «К проблемам обслуживания и привлечения пользователей юношеского
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возраста относим общий спад интереса молодежи к книге, низкую конкурентоспособность
библиотеки среди других информационных источников», - отмечают коллеги из Лебяжья.
«Проблемы библиотечного обслуживания появились с тех пор, как глобальная сеть
Интернет стремительно вошла в нашу жизнь. Упрощенная поисковая система в сети
Интернет заменила общепринятый поход в библиотеку за той или иной информацией или
литературой», - считают библиотечные специалисты из Шатрово.
Большинство
библиотек
испытывают
трудности,
связанные
с
недостаточным финансированием комплектования фондов. Количество списанной
литературы превышает количество поступившей. Фонд нуждается в обновлении. В фонде
недостаточно произведений современных авторов. Не удовлетворяет подписка на
периодические издания для молодежи. Приведем несколько конкретных примеров. Очень
незначительны поступления новой литературы в фонды сельских библиотек
Звериноголовского района, периодических изданий для молодежи, как на селе, так и в ЦБ
выписывается очень мало, а в некоторых сельских библиотеках подписки на молодежные
издания вообще нет. Не соответствует возрастающим требованиям юношества состав
фонда библиотек Мокроусовского района. В последние годы несколько обновился фонд
классической литературы, но очень мало научно-популярной
литературы для
самообразования. Из периодических изданий сельские библиотеки, в лучшем случае,
получали 1 экземпляр журнала «Маруся», районная библиотека: 2-3 наименования
журналов, адресованных юношеству. Отрадно отметить, что в прошлом году фонд
библиотек Притобольного района пополнился новыми учебниками по экономике,
компьютерным технологиям. Библиотеки выписывают 21 экземпляр периодики для
юношества. В центральной библиотеке Целинного района и в 9 крупных сельских
филиалах, обслуживающих юношество, существенно обновился фонд отечественной
классики, приобретены произведения современной молодежной прозы: Ю. Вяземского,
А. Иванова, С. Минаева, З. Прилепина. В центральной библиотеке неплохой фонд
учебной литературы для студентов вузов, которым пользуются жители всего района. В
2011 году была оформлена подписка на молодежные журналы «Наша молодежь»,
«Юность», «Смена», «Лазурь», «Крылья», «Мы», «Странник». За последние три года
улучшилось комплектование библиотек Шумихинского района. Благодаря «Программе
комплексного социально-экономического развития Шумихинского района на 2011 год и
плановый период» Администрацией района выделены средства на комплектование
книжных фондов в размере 89000 рублей. В библиотеки Сафакулевской ЦБС в течение
года поступило 2254 экземпляра. Среди поступившей литературы новинки отечественной
и зарубежной художественной литературы, пользующейся большой популярностью у
молодежи, юридическая, учебная литература. Однако в фонде отсутствуют электронные,
аудиовизуальные издания.
Новые информационные технологии сегодня стремительно вошли в
библиотечную деятельность, сделали библиотеки более привлекательными для так
называемого
«цифрового»
поколения,
вывели
библиотечно-информационную
деятельность на качественно иной, более продуктивный, чем прежде, уровень. Наличие
ПК и копировально-множительной техники позволяет расширить спектр услуг,
предоставляемых библиотекой: услуги Интернета, сканирование изображения, набор и
распечатка текста, цветная печать и др. - все это позволяет создать более комфортные
условия для пользователей.
Однако в нашем регионе картина по компьютеризации складывается не очень
позитивная. Сегодня компьютерами оснащено лишь 150 муниципальных библиотек,
порядка 470 — не имеют выхода в Интернет, а порой даже и компьютера. В первую
очередь это касается небольших сельских библиотек. Самая низкая компьютерная
оснащенность этих учреждений в Альменевском, Сафакулевском, Щучанском,
Белозерском и Целинном районах. В «передовиках» - Звериноголовский,
Каргапольский, Катайский, Лебяжьевский, Притобольный и Шатровский районы.
Из отчетов стало известно, что, например, только в одной сельской библиотеке
Звериноголовского района имеется компьютер. На всю ЦБС Сафакулевского района
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приходятся 2 компьютера, которые достаточно давно приобретены и установлены для
служебного пользования
директора и методиста. Интернет установлен на одном
компьютере, локальной сети нет, денежных средств на безлимитный тариф нет, поэтому
денег для использования ресурсов Интернет постоянно не хватает. В библиотеках
Шумихинского района, к сожалению, нет доступа к Интернету для читателей. Хорошо то,
что есть справочная правовая система «КонсультантПлюс», которая оказывает
существенную помощь учащимся в получении правовой информации. Всего в двух
сельских библиотеках Мокроусовского района (Рассветская и Щигровская) есть
персональные компьютеры, без выхода в Интернет. Отрадным фактом явилось
приобретение четырех персональных компьютеров с выходом в Интернет, которые
установлены в Мокроусовской центральной районной библиотеке для пользователей.
Более позитивные примеры: библиотеки Притобольного района имеют 9 компьютеров, 7
принтеров, 2 сканера, ксерокс. С 2010 г. введена одна из самых популярных ныне услуг:
читательский доступ к Интернету. Для привлечения молодых читателей в центральной
библиотеке Целинного района третий год работает Информационный медиацентр.
Осуществляется бесплатный доступ к ресурсам Интернет в помощь образовательной и
производственной
деятельности.
Благодаря
собственному
мультимедийному
оборудованию все мероприятия сопровождаются показом слайдов и видеофильмов.
Медиацентр
предоставляет
дополнительные
платные
сервисные
услуги:
самостоятельная работа пользователя на компьютере, сканирование и копирование
документов, распечатка документов на принтере и др.
На аппаратном совещании 12 марта 2012 года Губернатор Курганской области
Богомолов О. А. заявил: «Мы обязаны выполнить поручение Президента Российской
Федерации об оснащении региональных и муниципальных библиотек необходимым
компьютерным оборудованием и широкополосным доступом их к сети Интернет до июля
этого года». По предварительным данным для решения вопросов компьютеризирования
библиотечной системы в Курганскую область в этом году поступит более 800 тыс. рублей,
эти деньги, в основном, будут направлены в муниципальные районы, - сообщила на этом
же совещании начальник Управления культуры региона В. Н. Денисова. По мнению
специалистов, на одну библиотеку необходимо порядка 30 тыс. рублей. Учитывая
среднюю стоимость одного компьютера, потребуется около 8 млн. рублей для
обеспечения мультимедийной аппаратурой сельских библиотек по всей области. Кроме
того, на совещании была подчеркнута необходимость обеспечить сельскому читателю
выход в Интернет. Глава региона взял решение этого вопроса под личный контроль и
заявил, что «нужно решить задачу, поставленную Президентом РФ с учетом сроков,
обозначенных в поручении». Это вселяет надежду.
Инновационные формы работы с использованием компьютерных технологий
требуют от библиотекарей специальных знаний, но во многих библиотеках уровень
подготовки кадров не отвечает современным требованиям. В библиотеках нет
специалистов, обслуживающих компьютерную технику. К примеру, компьютерный
парк в библиотеках Юргамышского района расширяется, но в штате библиотеки нет
ставки программиста. Хотя выход найден: библиотечные специалисты получают навыки
работы на ПК в рамках программы непрерывного и дифференцированного образования
библиотекарей Юргамышского района «Библиотекарь – профессионал» на 2010-2012 гг.
Среди основных проблем обслуживания юношества в районах следует назвать
слабую материально-техническую базу библиотек. Это отмечено в отчетах библиотек
Целинного, Сафакулевского, Куртамышского районов – многие сельские библиотеки
нуждаются в обновлении библиотечного оборудования (стеллажей, столов, стульев,
кафедр выдачи).
Одной из важных проблем остается старение кадров. К примеру, в Целинном,
Сафакулевском районах средний возраст специалистов - 46 лет. Хотя есть и позитивные
примеры. В 2011 году в библиотеках Юргамышского района произошло омоложение
кадров, на смену ветеранам труда пришли молодые, энергичные работники: сменились 9
работников в сельских библиотеках, 2 библиотекаря в центральной детской библиотеке,
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1 работник в центральной библиотеке. Средний возраст сотрудников библиотек
составляет 39,9 лет, в 2010 году средний возраст составлял 44 года, в 2009 году - 45 лет.
Несмотря на сложные условия существования, библиотеки находят
возможность для успешного выполнения своих основных задач и функций, играют
заметную, полезную роль в культурном развитии своих районов. Как же в этих
условиях библиотеки области позиционируют себя в глазах местного сообщества, в том
числе, в глазах молодого населения? Свою значимость и необходимость они доказывают
тем, что зачастую являются единственным и действенным очагом культуры, центром
получения информации, местом проведения досуга для живущих на территории людей.
Социальное партнерство
Успешная
деятельность
муниципальных
библиотек,
формирование
положительного имиджа, высокой репутации невозможно без развития социального
партнерства. Деятельность библиотек осуществляется при поддержке органов власти,
образовательных, культурно-просветительных, молодежных, общественных организаций
и учреждений, занимающихся проблемами подрастающего поколения.

Библиотеки развивают общественные связи, ищут партнеров и спонсоров, активно
рекламируют свою деятельность. К примеру, ООО «Варгашинский завод ППСО» на
юбилей Варгашинской детской библиотеки подарил ноутбук (стоимость –18 тыс. рублей).
Избирательной комиссией муниципального образования Варгашинского района
в
Центральную библиотеку были переданы по акту: принтер, ноутбук, чайник, калькулятор,
3 радиотелефона на общую сумму 30905 рублей. Варгашинское ДРСП в течение
нескольких лет оказывает финансовую помощь библиотеке. В текущем году они
выделили 2000 рублей, на которые приобретены 13 книг по военной тематике. Партия
«Единая Россия» подарила Мостовской сельской библиотеке 215 экземпляров книг.
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Постоянно дарят книги из своих личных библиотек читатели и жители района. Всего в
2011 году было подарено 696 экз. книг на сумму 49385 руб. Лучшие, новые издания
библиотеки отбирает в свои фонды, остальные выставляют на стеллаж «Книговорот –
Bookrossing».
Волонтерское движение
Хорошими, надежными помощниками для библиотечных специалистов являются
волонтеры. В России волонтерское движение стало развиваться сравнительно недавно.
Но оно приживается. Как раз здесь и можно применить зарубежный опыт. Главная
сложность развития волонтерства в России – отсутствие методики и специалистов,
знающих и умеющих организовать эту деятельность. Но главное, есть молодые люди,
которые хотят делать добрые дела и участвовать в волонтерских проектах. И библиотеки
активно прибегают к помощи волонтеров, сами организуют волонтерские отряды.
В библиотеках Притобольного района работает 15 волонтеров, которые в
основном занимаются обслуживанием на дому пожилых людей и ветеранов Великой
Отечественной войны.
Не первый год действует трудовой отряд «Непоседы» под руководством
библиотекаря Птичанской сельской библиотеки Шумихинского района Т.Я. Некрасовой.
В состав отряда входят старшеклассники сельской школы - очень активные ребята,
участники художественной самодеятельности и общественной жизни села. Они часто
помогают библиотеке в проведении мероприятий, ведут краеведческую работу, собирают
материал для сельского краеведческого музея, оформляют альбомы. Ежегодно
«Непоседы» проводят акцию «Милосердие» (помощь пожилым людям села), чем очень
радуют престарелых односельчан.
При комитете по делам молодежи Петуховского района создан отряд
волонтеров, с которыми активно сотрудничает Петуховская ЦБ, проводит совместные
акции, шествия, праздники:
•
Акция «Чистый город»;
•
Библиотусовка «Библиотека - империя знаний!;
•
Акция «Как пройти в библиотеку?»;
•
Митинг-шествие «Мы голосуем за будущее!» (предвыборный марафон);
•
Районный фестиваль волонтеров «Я – волонтер»;
•
Областные молодежные сборы «Путь к успеху»;
•
Районный фестиваль для детей инвалидов «Надежда»;
•
Всероссийский олимпийский день «К здоровью наперегонки».
17 ноября 2011 года состоялось торжественное вручение членских билетов новым
активистам организации «XXI век» Петуховского района. Церемонию вручения с
необычными музыкальными конкурсами и памятными сувенирами провели активисты
– «вековцы» из Кургана. Для школьников и студентов они провели мастер – классы по
четырем направлениям деятельности: информационное, лидерское, волонтерское,
вожатское.
На базе МЦБ Белозерского района, Баяракской, Зюзинской, Памятинской,
Нижнетобольной, Чимеевской, Стеклозаводской сельских библиотек созданы
волонтерские группы с целью оказания помощи в проведении библиотечных
мероприятий, в работе с задолжниками, в обслуживании книгой на дому пожилых людей и
инвалидов. В состав группы входят от 4 до 6 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В
центральной библиотеке волонтеры принимают участие в работе факультета
«Университет третьего возраста», который открыт как новая социальная технология с
целью вовлечения пенсионеров в активную жизнь. Для них работники библиотеки
совместно с центром социального обслуживания населения и волонтерской группой
организует фольклорные посиделки, литературно-музыкальные праздники. В 2011 году
состоялось открытие клуба «Восхождение» в Скопинской библиотеке. В него вошли
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волонтёры - активные, творческие читатели 15-18 лет, которые с удовольствием
посещают библиотеку, любят читать, оказывают помощь в работе библиотеки.
В течение весенних и летних месяцев Катайская библиотека Альменевского
района координировала работу отряда Мэра “Greenpiase”. Ребята занимались
благоустройством села. На районном мероприятии «Трудовое лето – 2011» команда
«Экологическое движение» отряда Мэра под руководством библиотеки достойно
выступила, получила 2 грамоты и ценные призы. Девиз отряда: «Кто, если не мы?! Когда,
если не сейчас?!».
С 1 февраля по 1 марта в Шадринском районе проходила эстафета добрых дел
«Моя душа – в моих делах», в которой принимали участие волонтеры. Они помогали
инвалидам, ветеранам, одиноким пенсионерам по домашнему хозяйству; собрали
большое количество книг для школьных и сельских библиотек, игрушек для детских садов
и т. д.
Экокраеведческий
марафон
прошел
в
Малышевской
библиотеке
Каргапольского района. Волонтеры под руководством библиотекаря посетили дома и
приусадебные участки односельчан, сделали множество фотографий: их интересовали
эстетика участков, архитектура строений, цветники, то есть все то, что влияет на облик
села. По итогам марафона оформлены фотовыставки. В создании фотостенда «Моё
любимое село» приняли участие 22 семьи. Более полугода он пользовался большой
популярностью в селе.
Проектно - программная деятельность библиотек
В последние годы деятельность библиотек отличается ориентацией на программноцелевое планирование, переходом от отдельных мероприятий к долгосрочным
тематическим проектам, для реализации которых в качестве партнёров привлекаются
различные организации и учреждения. Работа муниципальных ЦБ в 2011 году была
направлена на реализацию районных целевых программ: «Культура Далматовского
района (2009-2013гг);
«Культура Каргаполья 2009-2013»; «Молодежь Мишкинского
района на 2011-2015 годы»; «Реализация молодежной политики Сафакулевского района
на 2010-2012 годы»; «Развитие и сохранение культуры и искусства Половинского района
на 2011-2013 годы» и др. Программы разработаны в соответствии с основными
приоритетными направлениями
молодежной и культурной политики в Курганской
области. В рамках районных программ реализуются библиотечные программы, целью
которых является формирование патриотического сознания, нравственных ориентиров
молодого поколения, создание условий для эффективной самореализации молодежи,
для развития ее творческого и профессионального потенциала: «Молодежный
перекресток» (Кетово); «Молодежь в информационном пространстве» (Сафакулево);
«Молодым – наследовать мир» (Шумиха) и др. Разрабатываются и реализуются
тематические программы по различным направлениям. Превалируют правовое,
патриотическое, краеведческое, экологическое направления, а также по формированию
здорового образа жизни. В течение ряда лет библиотеки МУ «ЦБС г. Шадринска»
работают по краеведческой программе «Наше наследие» и Программе развития чтения
среди населения г. Шадринска «С книгой по жизни». Щучанская МЦБ реализует
целевые программы: «Помнит вся Россия» (2011-2012): к 200-летию Победы России в
Отечественной войне 1812 года; «Край Зауральский» и «Экология. Библиотеки.
Общество». В 2011 году работа с молодежью библиотек Петуховского района
осуществлялась по программам: «Гражданином быть обязан»; «Здоровое поколение
XXI века»; «Правовые знания – молодым»; «Мир добра и искусства». Юргамышская
ЦБ работала по программам «Молодежь. Политика. Право», «Выпускник 2011:
образование, карьера, занятость» и т. д.
Радует тот факт, что многие программы поддерживает районная и сельская
администрация. Выделяются денежные средства на проведение комплексных массовых
мероприятий, на комплектование фонда, на издательскую деятельность. К примеру,
органами местного самоуправления Каргапольского района поддержаны следующие
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реализованные для молодежи в 2011 году библиотечные программы и проекты:
Межпоселенческая центральная библиотека - программы «Молодежный форум - 2011»,
«Мы помним священные даты…»; Житниковская библиотека - программы «Я - гражданин
России и этим горжусь!», «Русский язык – национальное достояние»; Майская библиотека
- программа «Я здоровье сохраню!»; Усть-Миасская библиотека - проекты «Прошлое
России в моей судьбе» (к 200 –летию Отечественной войны 1812 года), «У меня растут
года, скоро мне 17…». На районный конкурс чтецов «Нити нашей памяти» было
выделено 5 тыс. рублей; на 4-й районный литературный праздник «Шаляпинские
встречи» - 4 тыс. рублей.
Пристального внимания и изучения заслуживает проектная деятельность Курганской
ЦБС. В 2011 году ЦГБ им. Маяковского работала над реализацией проекта «Библиотека
– рабочей молодежи», выигравшего Грант Главы города Кургана. Помимо проведения
профориентационных мероприятий, цикла передвижных выставок для молодых рабочих
на предприятиях города, встреч учащихся с представителями рабочих профессий, в
течение года готовились статьи для публикации в городской газете «Курган и курганцы» о
представителях заводских династий Кургана и собирался краеведческий материал для
сборника. Результатом проекта стало издание сборника «Курган гордится рабочими
династиями». Презентация этого нового краеведческого издания проходила в Областном
культурно-выставочном центре, присутствовали почти две сотни горожан (учащихся,
представителей заводов, библиотек).
В 2011 году на новый уровень вышло такое направление как экскурсионная
краеведческая деятельность в связи с созданием в ЦГБ им. Маяковского нового
структурного подразделения – туристско-информационного центра, созданного в
рамках реализации целевой программы города Кургана на 2011-2013 годы
«Любимый город». Основные цели деятельности ТИЦ - предоставление доступа к
краеведческим ресурсам, формирование туристического имиджа Кургана и развитие
культурного туризма в Кургане. Одно из основных направлений работы центра –
экскурсионное. Необычная экскурсия, получившая «боевое крещение» в День города троллейбусный маршрут «Любимый город». Партнером ТИЦ по проведению
экскурсий стало МУП «Горэлектротранспорт». Экскурсоводы постарались по-новому
взглянуть на привычные архитектурные постройки Кургана, рассказали о том, как
развивался Курган на протяжении своей истории, какими архитектурными памятниками он
славится. Основными участниками экскурсии стали учащиеся городских школ. Проведена
51 экскурсия, на которых побывало 1190 человек. Накануне столетнего юбилея Сергея
Васильева состоялась экскурсия по памятным местам, связанным с именем знаменитого
зауральского поэта. В рамках празднования 66-летия Победы в Великой Отечественной
войне библиотека им. Куликова и Курганская городская организация инвалидов
Всероссийского общества инвалидов провели экскурсию по памятникам и мемориалам
боевой славы города Кургана «Негасимый огонь памяти». Экскурсия участвовала в
областном конкурсе «Лучший туристический маршрут по Курганской области – 2011» и
одержала победу в номинации «Лучшая автобусная экскурсия».
В 2011 году библиотека им. Куликова реализовывала PR-проект «Библиотека –
культурно-эстетический центр»,
включающий цикл мероприятий имиджевого
характера, организацию конкурса «Фирменный стиль библиотеки» и
рекламную
кампанию библиотеки. Конкурс вызвал большой интерес. На конкурс поступило более 60
работ от 45 участников (учащихся художественных школ, студий, учреждений
дополнительного образования, студентов, творческой молодежи города). В большинстве
случаев рассматривался образ книги как традиционного символа библиотек.
Победителем конкурса стала студентка КГУ Могилевкина Виктория. Идеи и эмблемы,
разработанные участниками конкурса, будут использованы в дальнейшем формировании
фирменного стиля, в рекламной и информационной деятельности библиотеки им.
Куликова.
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Основные темы 2011 года
Основными темами, на которые библиотеки ориентировались в 2011 году, были:
• 300-летие М. В. Ломоносова.
• 50-летие полѐта в космос Ю.А.Гагарина.
• Подготовка к 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года.
Поэтому особо пристальное внимание уделялось патриотическому воспитанию молодого
поколения. В современных условиях патриотизм, благодаря своему нравственному
содержанию, может выступать важным фактором консолидации и согласования
интересов различных социальных групп и движений, единения общественной и
государственной системы. Развитие гражданственности и патриотизма российской
молодежи является одним из приоритетных направлений молодежной политики.
Для потомков великого сына России Михаила Ломоносова в муниципальных
библиотеках
были
проведены
различные
мероприятия.
Хочется
отметить
организованную в Макушинской ЦБ студенческую
ассамблею «Слава Россов,
неподражаемый
бессмертный Ломоносов».
В ходе проведения мероприятия
студенты познакомились не только с биографией ученого, его генеалогическим древом,
но и активно вспоминали его достижения в области физики, химии, истории, географии,
астрономии, минералогии, литературы и других наук. Показ слайдов сопровождался
замечательной
музыкой С. Рахманинова, И.С.Баха, звучали старинные менуэты.
Студенты познакомились со стихами
Ломоносова, его мозаичными картинами. В
сельских библиотеках Макушинского района провели: викторину «М.В.Ломоносов:
ученый, поэт, просветитель» (Саратовская с/б); конкурсно-познавательный журнал
«Первый академик России» (Чебаковская с/б); колесо-истории «Жизнеописание
М.В.Ломоносова» (Степновская с/б); библиополе чудес «Ломоносов был великий
человек» (Мартинская с/б).
В Лебяжьевской МЦБ прошел историко-познавательный час с элементами
театрализации «Великий сын великого Отечества».
На мероприятие были
приглашены старшеклассники средней школы, для которых большим сюрпризом стало
появление Ломоносова из-за кулис (в образе Ломоносова выступила библиотекарь
читального зала М.В. Курылева). Он в стихах повествовал им свою биографию: «Родился
я, друзья, в России/ Недалеко от Холмогор…», провел конкурс архаизмов. Также было
предложено учащимся зачитать небольшие доклады о достижениях Ломоносова в
различных областях науки. В завершении мероприятия был продемонстрирован слайдфильм «Великий сын великого Отечества» и показано видео воссозданной модели опыта
Ломоносова «Закон сохранения массы веществ».
В России с наступлением 2011 года стартовал Год российской космонавтики,
посвященный 50-летию полёта первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Исследование космоса требует объединенных международных усилий и открывает
новые горизонты перед молодым поколением, подчеркивая актуальность сохранения и
продвижения межкультурного диалога и взаимопонимания.
Интересные формы работы библиотек в Год российской космонавтики:
Сотрудники Белозерской центральной библиотеки подготовили и провели День
космического марафона «Покорители Вселенной» для учащихся старших классов
Белозерской СОШ, профессионального училища №33 и очно-сменной школы. Марафон
начался в 10.00 и закончился в 17.00. Из бесед ребята узнали много интересного об эре
покорения космоса, приняли участие в космической викторине «Зовут космические дали».
Что примечательно, в мероприятиях принимала участие волонтерская группа, которая
знакомила читателей библиотеки с книгами и публикациями из периодики,
представленными на выставке литературы «Ветер космических странствий».
Центральной библиотекой Целинного района совместно с социальной
мобильной службой была организована библиотечно-космическая экспедиция
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«Здравствуй, Галактика!» по поселениям Целинного района. Для деревенских
школьников 5-11 классов библиотекари подготовили информационно-познавательную
программу «Долгая дорога к звёздам».
Макушинский район тесно связан с историей освоения космического
пространства. Здесь родились: Михаил Павлович Дрязгов, который вместе с С.П.
Королёвым стоял у истоков советского ракетостроения, и братья Доронины,
сконструировавшие первый в мире прибор для автоматического раскрытия парашюта.
Знаменитым
землякам было посвящено мероприятие
«Космос далекий и
близкий». Проведены беседы с визуальным сопровождением
«Четвероногие
космонавты», «Валентина Терешкова - женщина покорившая космос», а также вечерпортрет «Как начиналась легенда» о человеке, который 50 лет назад совершил первый в
мире полет в космос – Ю. А. Гагарине.
Октябрьская сельская библиотека Петуховского района весь год работала
по программе «Большое космическое путешествие». На базе этой библиотеки
(библиотека выбрана не случайно – ранее это был совхоз - миллионер им. Ю.
Гагарина) был проведен выездной семинар - круиз «Дорога к звездам». На суд
библиотекарей было
представлено показательное
мероприятие «Он
сказал:
«Поехали!». Для средних и старших школьников были проведены конкурс рисунков
«Я и космос» и викторина «О звездах и планетах».
Тема Отечественной войны 1812 года послужила для библиотечных
специалистов поводом для разговора с читателем о вечных и святых понятиях родины,
чести, национального достоинства. В рамках районной программы «Помнит вся
Россия» с целью популяризации знаний о событиях и героях Отечественной войны 1812
года в центральной библиотеке г. Щучье были проведены: электронная презентация
«Время славы и восторга» о военачальниках и полководцах Отечественной войны 1812
года); литературная композиция «Питомец муз, питомец боя...», посвященная поэтугусару Денису Васильевичу Давыдову. Издан рекомендательный список литературы «Во
славу Отечества».
В Шатрово центральной библиотекой совместно с Отделом образования
Администрации района организован районный молодежный
конкурс плакатов
«Бородинская битва 1812 года». С целью активизации деятельности библиотек района
по героико-патриотическому воспитанию объявлен районный смотр-конкурс «Россия
помнит - Отечество славит». Конкурс рассчитан на два года, итоги будут подведены в
августе 2012 года, победителя планируется представить на областной конкурс «России
славная Победа».
В День знаний в Шумихинской ЦБ открылся цикл уроков истории,
посвященных Отечественной войне 1812 года. Он состоял из 10 уроков, посвященных
героям Отечественной войны, Бородинскому сражению, литературным произведениям по
этой теме. На первую встречу в рамках клуба «Память» собрались старшеклассники школ
города Шумиха, которые не только прослушали беседу «Бородинская панорама» об
историческом значении Бородинской битвы и обзор литературы «Эхо бородинской
битвы», но и
смогли проявить эрудицию, ответив на вопросы викторины по
стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино».
Библиотеки Далматовского района работали по проекту «Память Отечества».
Подготовлены и проведены следующие мероприятия: виртуальная экскурсия в музейпанораму «Бородинская битва»; слайд-презентации: «Смелая жизнь» (о Н.Дуровой), «Я
горел
бессмертной
славой»
(о
Д.Давыдове);
историко-литературные
часы:
«Отечественная война 1812 года в произведениях Л.Н.Толстого», «Бородинское
сражение» и др.
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Работа библиотек области по направлению
межнационального взаимодействия
Некоторые библиотеки обладают уникальным позитивным опытом в области
межнационального взаимодействия. Цель работы в этом направлении – развитие
межкультурного взаимодействия, укрепление дружбы между народами, воспитание
межэтнической толерантности в молодежной среде через книгу и чтение.
2011 год был Годом Италии в России и Годом Испании в России. С 19 по 25
сентября в библиотеках Кетовской ЦБС прошла Неделя испанской и итальянской
литературы и культуры. Торжественное открытие Года Италии и Испании в Кетовском
районе состоялось в Общероссийский день библиотек. В этот день гостей, среди которых
были, в том числе, и коллеги из сельских библиотек, КОУНБ им. Югова, КОЮБ,
Управления культуры, ждал яркий, незабываемый праздник «Viva, Italia!». На несколько
часов библиотека превратилась в маленький уголок Италии с её своеобразным
колоритом. Из отдела обработки и комплектования звучали мелодии Сан-Ремо, в
методическом отделе можно было посмотреть итальянский фильм, устроившись за
уютными столиками в пиццерии, а в фойе работало фотоателье, каждый желающий мог
сфотографироваться на память о празднике на фоне Пизанской башни и через несколько
минут получить фотографии. Сам праздник получился тоже красочным и весёлым. Он
закончился сюрпризом для всех – каждый получил мороженое, ведь именно Италия
является родиной мороженого в рожке. А затем была объявлена сиеста и все гости
отправились в пиццерию «Mamma Maria», где на столах было единственное блюдо, но
приготовленное по десяткам разных рецептов – пицца. Подобные праздники состоялись
во многих библиотеках Кетовского района. В Неделю испанской и итальянской культуры и
литературы прошло 32 мероприятия: слайд-путешествие «По Италии»; урок кулинарии
«Итальяно по-русски»; обзоры у книжных выставок «Вслед за Дон-Кихотом» и
«Божественная красота эпохи Возрождения»; акция «Перечитаем итальянских и
испанских авторов» и др.
Необычным мероприятием решила отметить Год Италии в России и центральная
библиотека Целинного района. Был организован праздник в итальянском стиле в
парке Победы села Целинное на праздновании Дня России. 12 июня в центре парка
появилась красивая палатка, на которой привлекательная вывеска приглашала всех
зайти в «Библиопиццерию BELISSIMO». Волонтеры – молодые читатели центральной
библиотеки – приглашали посетителей парка зайти в палатку - «продегустировать» книги
об Италии, познакомиться с полотнами мастеров итальянской живописи, принять участие
в викторине «А в солнечной Италии с тобою не бывали мы?». Все участники получали в
подарок буклеты «Великолепная Италия» и «Пицца-мастерица». Библиотекари, одетые в
итальянские национальные костюмы, приглашали отведать пиццу, приготовленную
своими руками, и выпить чашечку кофе капуччино.
В минувшем году, провозглашенном в Курганской области Годом единства, дружбы и
сотрудничества народов Зауралья, многого удалось достичь в этом направлении. Село
Юлдус Шадринского района отличается от других сел своими национальными
особенностями и компактным проживанием татар. Это и находит свое отражение в
работе сельской библиотеки. Одним из средств возрождения национального духа,
благородных традиций предков являются народные праздники. Это национальный
праздник «Сабантуй», «Навруз», детский праздник «Корга буткасы». Библиотека
принимает самое активное участие в проведение этих мероприятий. Все мероприятия по
истории и культуре татарского народа проводятся на татарском языке. Библиотека
совместно со школой, сельским клубом, фольклорной группой «Миляш» проводят
литературно–музыкальные вечера. 21 мая в с. Юлдус прошел татарский праздник
«Чачек-байраме» («Праздник цветов»). В этот день все участники увидели обряды
благословения поля на хороший урожай и моления на воде. После молитвы муллы дети и
взрослые стали разбрасывать пшеницу, а также вареные куриные яйца. После этого все
угостились
аппетитной пшеничной кашей. На празднично наряженной поляне
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разместились выставки участников фестиваля – Шадринского, Каргапольского,
Шатровского районов, города Шадринска. Прошли соревнования, катание на лодках.
Большая
и
интересная работа была
проведена петуховскими
библиотекарями при подготовке и проведении областного фестиваля СМИ
«Власть и общество: открытый диалог». На торжественном открытии фестиваля
работали выставки
национальных
культур. Журналистов со всей области
приветствовали
традициями и обрядами украинцев, белорусов, казахов и русских,
проживающих в Петуховском районе. Приглашенные с удовольствием пробовали
национальные блюда, побывали в настоящей казахской юрте. Яркий самобытный
праздник надолго останется в сердцах гостей этого фестиваля. Кроме того, в
библиотеках района проведены: акция «Сохраним традиции - сохраним нации», Мост
дружбы «Кавказ нельзя делить на всех, Кавказ - наш общий дом», выставка народного
творчества «Созвездие культур» и другие.
В Половинском районе состоялся зональный фестиваль казахской культуры
«Дала ауне» («Мелодия степей»). Гостями были представители из пяти районов.
Библиотекари тех сел, где проживают казахи, также участвовали в подготовке праздника.
Библиотекари центральной библиотеки оформили в фойе районного Дома культуры
выставку - просмотр «Дорога с дорогой встречаются, народ с народом сближается», где
были представлены книги казахских писателей и местных авторов. Каждая делегация
представляла выставки изделий мастеров и кулинарных блюд. Праздник получился
ярким, веселым, запоминающимся.
Еще одним ярким событием библиотечной жизни
Половинского района стала Презентация книги С. Н. Виниченко «Пресногорьковская
казачья линия», на которую приехали гости из дружественной Республики Казахстан и
Ханты - Мансийского края: казачьи атаманы из Югры, краеведы из Казахстана. Это был
еще один настоящий праздник для всех присутствующих, в ходе которого участники
познакомились с историей и бытом казачества.
Хочется напомнить, что по инициативе губернатора Курганской области О. А.
Богомолова 2012 год проходит под девизом «Молодежь Зауралья за дружбу и
сотрудничество
народов». Планируется,
что
данное
предложение
принесет
многонациональной Курганской области стабильность и гражданский мир, придаст
дополнительный импульс межнациональному сотрудничеству. В рамках данной
инициативы — проведение съездов народов Зауралья, традиционных праздников,
круглых столов с участием молодежи всех национальностей, проживающих на
территории региона. Библиотеки также должны продолжать вносить свою лепту в
большую работу по укреплению дружбы и взаимодействия между народами,
проживающими на территории Зауралья.
Содействие профессиональному самоопределению молодежи
Это направление всегда было одним из главных в работе библиотек с молодежью.
Выбор профессии – серьезнейший шаг, стоящий перед каждым молодым человеком. От
того, отвечает ли выбранная профессия его интересам и способностям, является ли
востребованной на рынке труда, дает ли возможности для карьерного роста, зависит вся
дальнейшая жизнь. Сделать единственно правильный выбор, реализовать себя в
изменяющихся социально–экономических условиях
весьма сложно. Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на церемонии открытия Международного года
молодежи, призвал все государства уделять особое внимание потребностям молодежи в
период выхода мировой экономики из кризиса. Обращаясь с посланием к участникам
церемонии, он отметил, что глобальный экономический кризис оказал большое
негативное воздействие на положение молодых людей – многие оказались
безработными, многие потеряли возможность продолжать образование. «Сейчас, когда
экономика начинает медленно стабилизироваться, потребности молодежи должны быть
на первом месте. Энергия молодежи может придать мощный импульс переживающей
спад экономике», - сказал он. Библиотеки области уделяли большое внимание помощи
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юношам и девушкам в решении проблемы выбора профессии, успешно взаимодействуя
со службой занятости населения.
В течение года в библиотеках области были проведены различные мероприятия:
часы профориентации «Как не оказаться на обочине жизни», уроки размышления «Кем
мне стать?»;
медиавыставки «Профессии на все времена»; дни выпускника
«Путеводная звезда в мире профессии»; информационно-познавательная программы
«В мире новых профессий»; беседы «Море профессий откроет нам тайны»,
профориентационный уроки «Выбор профессии - выбор будущего»; игровые
викторины «Угадай профессию»; обзоры «Профессии нашего времени» и другие. В
Шатровской ЦБ большим спросом у молодежи пользовался постоянно действующий
консультационный пункт «От мечты к выбору профессии», организованный совместно с
ГУ ЦЗН. С успехом работал клуб «Зову в свою профессию». Профориентационные
клубы действовали во многих библиотеках области. Таким образом, библиотеки активно
содействовали обеспечению прав молодежи на профессиональное самоопределение.
Правовое просвещение молодежи
Цель Международного года молодежи заключалась не только в оказании ей помощи в
решении проблем, с которыми она сталкивается, но и в побуждении ее к участию в
инициативах по развитию общества. Организаторы Года молодежи заостряли внимание
на том, что необходимо открыть больше пространства и возможностей для поощрения
гражданского участия молодежи и для того, чтобы молодежь могла участвовать в
формировании своего будущего. Прежде всего, современный молодой человек должен
владеть знаниями в области избирательного законодательства, быть готовым осознанно
участвовать в выборах. Библиотеки принимают самое активное участие в этом процессе
и добились определенных успехов. В период выборов библиотеки становятся
информационно-консультативными пунктами, как для организаторов выборов, так и для
населения. Уделяется большое внимание молодежи. Библиотеки участвуют в областной
гражданско-патриотической акции «Голосую впервые». Проводят многочисленные
мероприятия: правовые игры «Выборы – это серьезно»; турниры знатоков
избирательного права; ток-шоу «Твой голос нужен России»; встречи молодых
избирателей
с
представителями
местных
отделений
политических
партий,
территориальных избирательных комиссий (ТИК); совместно с ТИК - круглые столы
"Молодежь. Власть. Выборы", районные олимпиады, конкурсы среди школьников и др.
Практически во всех районах работают библиотечные «Клубы молодого избирателя».
Во многих Межпоселенческих центральных библиотеках действуют Центры правовой
информации (Лебяжье, Макушино, Половинка, Щучье и др.). Разрабатываются и
реализуются различные программы и проекты по гражданско-правовому воспитанию
молодого поколения. Так, Краснозвездинская сельская библиотека Шадринского
района в 2011 году работала над реализацией социального проекта «Модель
молодёжного органа местного самоуправления – молодёжная сельская Дума».
Результат – победа во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива»,
множество молодёжных инициатив и добрых дел на территории сельского поселения.
Продвижение чтения
Руководствуясь целями продвижения русского языка и русской литературы как
средства развития межнационального, международного общения и диалога
культур, библиотеки успешно реализовали такие формы, как уличные флеш-мобы,
буккроссинги, «Читальный зал под открытым небом», большие районные и городские
литературные праздники. Мишкинская ЦБ приняла участие в заседании круглого стола
на тему «Словом русским сильны и едины», состоявшегося по инициативе бюро
Мишкинского отделения КПРФ. На эту встречу собрались школьники, студенты,
преподаватели русского языка и литературы, библиотекари, представители
общественности. Речь шла о красоте и многообразии русского языка, о сохранении его
самобытности и чистоты. Библиотекарь кафедры «Юность» подготовила сообщение
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«Человек читающий». К мероприятию была оформлена развернутая книжная выставка
«Великий, могучий и правдивый…». Необычное мероприятие - «Ночное рандеву на
бульваре книг» - состоялось в Мехонской сельской библиотеке Шатровского
района. В программе: экскурсия по библиотеке «Мир книг»; дегустация литературного
торта «Ночная сказка» - обзоры книжных новинок для юношества и литературы по
воспитанию детей для молодых семей. В Целинной МЦБ разработана локальная
программа «Литературное наследие» по популяризации русской классической
литературы среди молодых читателей. Проведены: к 120-летию М. А. Булгакова вечер-портрет «Мистическая сила Мастера», к 190-летию Н. А. Некрасова - презентация
книжной выставки «Певец доли народной». Учащаяся молодежь приняла активное
участие в вечере есенинской поэзии «Не жалею, не зову, не плачу», на котором звучали
незабываемые строки любимого поэта, демонстрировался видеофильм «Сергей Есенин.
Жизнь и творчество». В Щучанской центральной библиотеке состоялась презентация
пятитомника из серии «Шедевры русской литературы XX века», выпущенного
московским издательством “Глобус”. Примечательно, что в это издание включено
произведение «На чужой стороне» курганского писателя Виктора Потанина.
Муниципальные библиотеки широко отметили 100-летие знаменитого земляка,
российского поэта С. А. Васильева. Во многих библиотеках работают литературные
клубы: «Алые паруса» (Притобольная МЦБ); «Зеленая лампа» (Петуховская МЦБ);
Литературная гостиная «Муза» (Каменская с/б, Шумихинский район); «Литературный
караван» (Сухменская с/б, Половинский район) и др.
Юношеские клубы в библиотеках области
Следует отметить, что такая традиционная форма работы библиотек, как клубы по
интересам, остается актуальной и сегодня. Их деятельность направлена на объединение
в стенах библиотеки ярких, творческих, неординарных людей. В рамках клубов молодежь
не только общается, знакомится с новыми книгами, журналами и получает необходимые
знания, но и встречается с интересными людьми, учится отстаивать свою точку зрения. В
муниципальных библиотеках области в 2011 году действовали 235 юношеских клубов, по
сравнению с 2010 годом их количество увеличилось на 26.
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В Юргамышской ЦБ совместно с пожарной частью (ПЧ) создан клуб «Юный
пожарный – надежда России». Цель клуба: воспитание у молодого поколения духовных
и нравственных качеств добровольных пожарных, выявление и развитие индивидуальных
творческих способностей добровольных пожарных, осуществление профилактики
пожаров. На первом собрании членов клуба был утвержден совет клуба, разработана
Программа работы клуба на 2011-2012 г.г, эмблема и девиз: «Когда пожарные рядом –
все будет как надо. Когда пожарных нет – в мире много бед». 28 декабря в читальном
зале Центральной библиотеки состоялось второе заседание Клуба юных пожарных, на
котором сотрудники центральной библиотеки и ПЧ провели виртуальную экскурсию «Из
истории пожарной охраны России», рассказали о работе пожарных на современном
этапе.
Совместно с ЦСОН Макушинская МЦБ с 2010 года организует работу клуба для
молодых инвалидов «Надежда». В рамках этого клуба в 2011 году проведены: в День
святого Валентина - обзор книг о любви «Тот дивный мир»; в День семьи - встреча с
книгой «Секреты личной жизни звездных семей»; накануне Дня Российского кино викторина «Российские кинофестивали» с просмотром фильма А. Рогожкина
«Особенности национальной охоты».
В 2011 году в Сухменьской сельской библиотеке Половинского района был
организован молодежный спортивно – досуговый клуб «Чемпион». Клуб создан в
целях формирования здорового образа жизни в молодежной среде, привлечения к
спорту, организации активного досугового отдыха. Заседания проводятся 1 раз в месяц.
В
2011
году
проведено
5
занятий,
на
которых
организованы:
конкурсно - игровая программа «Аты-баты – вот какие мы солдаты»; теннисный,
шашечный, шахматный турниры; беседа-викторина «Наркотик – знак беды»;
информационный час «Здоровый образ жизни»; беседа – диалог «Здоровье потеряешь –
все потеряешь»; устный журнал «Мы - за здоровый образ жизни».
Яркие идеи в работе с молодежью
Главным принципом деятельности библиотек сегодня является сочетание традиционных
и инновационных форм работы с молодежью. В деятельности каждой библиотеки есть
свои «изюминки», свои яркие идеи.
Альменевский район
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В библиотеках Альменевской ЦБС большое место занимала работа по пропаганде
здорового образа жизни. Так в ЦБ для молодежи были проведены: День здоровья
«Курить – здоровью вредить»; час размышления «Жизнь на обочине – не для нас»;
беседа-обсуждение «Наркомания – игра со смертью». В Катайском филиале цикл
мероприятий «Здоровье без врага» включил в себя часы здоровья: «Зеленая аптека»,
«Нет» скажи привычкам вредным»; обзор «Самая долгая из войн, или кое-что об
алкоголизме»; конкурсную программу «Секреты здоровья».
Белозерский район
Внедрена новая форма социальной рекламы, направленная на продвижение чтения и
формирование здорового образа жизни подростков и молодёжи «Мобильный
экспресс «Пять дней позитива». «Мобильный экспресс» – это «книга на колёсах», это
тематический цикл мероприятий, это та форма деятельности, которая позволила
объединить различные структуры, работающие в этом направлении. Каждый выезд
мобильного экспресса – это выступления сотрудников Центральной и Детской библиотек,
консультации врача, психолога, руководителя группы здоровья и других специалистов.
Каждый день недели посвящен определенной теме. «День здоровья и бодрого
настроения» - так был назван первый день «мобильного экспресса». Сотрудники
Центральной библиотеки, врач–терапевт центральной районной больницы в
увлекательной форме провели беседу о здоровье для учащихся средней школе села
Светлый Дол. В исполнении специалиста районного Дома Культуры прозвучали
популярные песни о жизни, о здоровье. «День спорта и успеха» был проведён для
учащихся Пьянковской школы. В ходе мероприятия её участникам были представлены
электронная презентация и видеофильмы о здоровом образе жизни. Ребята приняли
участие в викторинах, в физминутке «Спортивное настроение», проводимых волонтёрами
библиотеки. Следующие дни прошли под девизами: «Где здоровье там и красота»,
«День творчества и хорошего настроения», «Против зла все вместе». Можно сказать,
что «волна здоровья» прокатилась по всему району. Пять тематических дней,
наполненные информационно-позитивными мероприятиями, проведённые в разных
сёлах района, помогли подросткам и молодёжи ощутить радость жизни, познать что–то
новое, совершенствовать свои физические возможности.
Варгашинский район
Пространство Варгашинской центральной библиотеки нередко используется для
приобщения ее читателей к изобразительному искусству. Так, в январе состоялось
открытие
выставки-вернисажа
«Зимние
пейзажи».
Она
демонстрировала
произведения курганского художника Станислава Кежова из собрания коллекционера
Андрея Киршина. Идею этой выставки-вернисажа подала учитель ИЗО Варгашинской
средней школы №1 Е.Н. Юдина. Она же проводила организованные посещения выставки
учащимися своей школы. Выставку сопровождала специальная подборка публикаций о
творчестве художника С. Кежова. Выставка-вернисаж «Зимние пейзажи» действовала в
течение полугода. За время работы экспозиции её посетили 375 учащихся. В ноябре
открылась выставка-вернисаж «Откровение в красках», посвященная портретной и
пейзажной живописи зауральских художников. Юные зрители, неизбалованные встречами
воочию с подлинными произведениями живописи, получили возможность познакомиться с
творчеством целого ряда наших художников: А. А. Морозова, В. К. Пшеничникова, Ю. Я.
Козьминых, Б. М. Колбина и др.
Далматовский район
В Далматовской ЦБ работает клуб «Допризывник». Его членами являются
юноши 15-17 лет. В течение года для них проведены: урок патриотизма «Боевое знамя –
символ чести и ратная слава воинов»; беседа «Слово о полку Президента»; День Героя
«Повесть о настоящем человеке» (о А. П. Маресьеве); Урок мужества «ОСОАВИАХИМ –
школа патриотов». Совместно с ДОСААФ проведена Церемония открытия
мемориального стенда, посвященного Герою Советского Союза Н. Н. Пиджакову.
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Мероприятие разработала и провела заведующая отделом обслуживания МЦБ Л. И.
Лисьих. Разнообразна программа библиотек в период месячника оборонномассовой и спортивной работы. Турнир «Будем мы солдатами» для ребят юношеского
возраста проведен в Параткульской библиотеке; литературно-музыкальная композиция
«Автомат и гитара» - в Крутихинской библиотеке. Встреча учащихся с матерью
А.Чащина, погибшего на таджикско-афганской границе, прошла в Кривской библиотеке.
Конкурсная программа «Верно служу – ни о чем не тужу» состоялась в Смирновской
библиотеке. Богатыри Илья Муромец и Алеша Попович провели соревнования между
дружинниками, а помогал им Соловей-Разбойник. В Яснополянской библиотеке была
организована Шоу-программа для родителей и детей «Мой папа лучше всех». Очередное
заседание клуба «Подружка» в Уральцевской библиотеке было посвящено теме «И на
флоте будут девушки служить». Два девичьих экипажа прошли «суровые» испытания
различными конкурсами, показали хорошие знания и смекалку.
Звериноголовский район
Традиционным мероприятием, в котором
Звериноголовская центральная
библиотека ежегодно принимает участие, стал «День старшеклассников», проводимый
центром занятости населения для учащихся 9-11 классов. На встрече выступают
представители различных учебных заведений. Демонстрируются видеоролики о среднеспециальных и высших учебных заведениях Курганской области. Сотрудники библиотеки
знакомят учащихся с журналами «Абитуриент», «Обучение и карьера», книгами по
профориентации.
Катайский район
Одной из важнейших задач в работе с юношеством Катайской ЦБ в 2011 году
явилась подготовка к семейной жизни. Для девушек, будущих хранительниц домашнего
очага создан клуб «Идеальный дом». Девизом всех мероприятий была мудрая
пословица: «Каково на дому, таково и самому». Как благоустроить свой дом, чтобы в нем
царил уют, тепло и взаимопонимание? Этому были посвящены: экоурок «Зеленая
комната»; мастер - класс «Очумелые ручки»; урок библиокулинарии «Урал на
тарелке».
Каргапольский район
В работе с молодежью, подростками по формированию ЗОЖ библиотеки
Каргапольского района применяли интерактивные формы: акция
«Умей сказать
«нет»: (Брылинская библиотека); агитминутки «О дряни», «Мы против наркотиков»
(Сосновская библиотека); ролевая игра «Планета вредных привычек» (Усть-Миасская
библиотека).
Библиотеки ищут новые формы в работе с социально незащищенными слоями
населения. Уже 20 лет при Центральной библиотеке работает клуб «Доброта», он
собирает членов районной организации Всероссийского общества слепых. В основе
работы - план-договор о совместной деятельности «С открытым сердцем, с добрым
словом».
За год прошло 5 встреч и праздников. Детская библиотека на договорной
основе работает с ГСОУ «Каргапольская специальная (коррекционная) школа-интернат
VIII вида». Для детей проводятся адаптированные для их развития мероприятия, они
участвуют во всех конкурсах, проводимых библиотекой – рисуют, изготовляют поделки,
читают стихи, поют песни. Вяткинская библиотека в рамках празднования Дня семьи
организовала выставку «Тряхнем стариной». На ней была представлена перешитая
из старых вещей добротная одежда, а также поделки. Всё это раздали многодетным
семьям, присутствующим на празднике.
Кетовский район
19 октября 2011 года в Падеринской сельской библиотеке состояЛась
юбилейная встреча «Наш Сергей Васильев», посвящённая 100-летию со дня
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рождения российского поэта. Жители Кетовского района, а особенно село
Падеринское, гордятся своей причастностью к судьбе С. Васильева.
Дважды посетил Падеринскую сельскую библиотеку сын поэта, известный режиссёр Антон
Васильев. Он приезжал в село Падеринское на могилу своей бабушки Екатерины
Михайловны Васильевой. Она похоронена на сельском кладбище. За могилой ухаживают
заведующая библиотекой Вера Александровна Дубова и её читатели, за что Антон
Сергеевич выразил искреннюю благодарность. С большой заинтересованностью он
воспринял и идею создания в библиотеке мемориальной комнаты, посвящённой жизни и
творчеству С. Васильева.
И вот этот торжественный момент настал. Эта встреча стала знаменательным событием не
только для села Падеринское, но и всего Кетовского района. Падеринская библиотека –
первая в районе – получила имя знатного земляка в рамках социального проекта
«Доброе имя земляка в истории Кетовского района». Многие годы заведующая
Падеринской сельской библиотекой В. А. Дубова пропагандирует творчество своего
знаменитого земляка. В библиотеке проходят поэтические вечера, презентации, праздники.
Собран богатый материал о жизни и творчестве Сергея Александровича Васильева.
Результатом этой большой работы стало открытие музейной комнаты поэта. Почётной
гостьей встречи была дочь поэта - Галина Сергеевна Васильева, литературовед, бывший
редактор журнала «Советская женщина», интереснейшая собеседница, ценительница
поэзии. Она вручила В.А.Дубовой замечательный подарок – книги и фотографии своего
отца, а также книги об отце, написанные ею и братом Антоном Васильевым. В подготовке и
проведении торжества большую помощь библиотеке оказала молодёжь с.
Падеринское. Шабурова Алёна, Фомин Сергей и Лежнин Леонид участвовали в подготовке
и оформлении краеведческого сборника «Земля отцов – наша земля», Шумкова Дарья и
Шабурова Алёна подготовили электронные презентации «Из истории села Падеринское» и
«Наш Сергей Васильев». Белослудцев Алексей изготовил для музейной комнаты угловые
этажерки и стенды, Шумков Николай помог сделать портрет поэта, украсивший экспозицию.
Дубова Светлана помогла оформить музейную комнату. Ведущей праздника была Таращук
Лена, а звонкий голос Яны Чечулиной стал украшением торжества.
Куртамышский район
Яркой идеей года в Куртамышской ЦРБ стало проведение цикла патриотических
мероприятий для учащихся Кадетской школы, студентов КСХТ - участников клуба
«Призывник». Это исторический вечер «Сегодня кадет – завтра защитник Родины»; урок
патриотизма «Жизнь – Родине, честь – никому!»; урок мужества «Афганистан, ты боль
души моей»; слайд – презентация «Отечество! Долг! Честь! Символы воинской
доблести»; неделя военной книги «Нам жить в стране непобедимой»; акция «Оставьте в
памяти мгновения войны». Все мероприятия цикла вызвали живой отклик в молодёжной
среде, способствовали воспитанию уважения к многовековой истории, воинской доблести
и славе народа.
Лебяжьевский район
Интересным событием можно считать организацию при МЦБ студии «Образ».
Библиотечные работники отмечают юбилейные даты писателей и поэтов, обыгрывая их
произведения, перевоплощаясь в образы героев. Молодежь с удовольствием откликается
на такие мероприятия. Создан уже дебютный видеоролик «Шило…». Для МЦБ уже
традиционными стали рождественские посиделки, а также яркие и веселые мероприятия,
посвященные масленице. Необычно то, что к масленице и пасхе всегда оформляются
выставки – дегустации. Запомнилось юношеству и мероприятие, посвященное Дню
Славянской письменности и культуры «Как учились на Руси». Кадетская группа из ПУ – 25
с большим удовольствием участвовали в викторине и отвечали на вопросы скомороха о
святых солунских братьях Кирилле и Мефодии, о создании первой азбуки. Ребятам было
предложено написать свое имя кириллицей. Они быстро сориентировались и,
сопоставляя, русский и славянский алфавит, без труда написали свои имена.
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Макушинский район
Большая работа по правовому просвещению молодежи ведётся на базе Центра
правовой информации Макушинской МЦБ. Центром правовой информации МЦБ
совместно с Избирательной комиссией Макушинского района, депутатами областной,
районной, городской Думы и молодежным правительством района проведен круглый
стол "Молодежь. Власть. Выборы".
Среди участников круглого стола были
старшеклассники, представители волонтерского движения, молодогвардейцы единороссы и просто молодые люди, которым не безразлична жизнь района. На круглом
столе обсуждались следующие вопросы:
выборы, культурный досуг, детские и
молодежные объединения, различные партии и их роль в современной жизни страны.
Особенно активны были представители работающей молодежи. Ведь в районе 5 800
молодых
избирателей.
Это
39%
от
общей
численности
избирателей.
3 февраля 2011 г., накануне Дня рождения Курганской области, в МЦБ совместно с
депутатом районной Думы А. В. Проскуряковым для учащихся медицинского техникума
была проведена презентация книги "Представительная власть в Зауралье: история
и современность".
В преддверии выборов в Государственную Думу для студенческой молодежи был
организован избирательный марафон «Идем на выборы» с приглашением
председателя территориальной избирательной комиссии Шадриной Г.В. Участниками
политринга «Ты гражданином быть обязан» под девизом «Мы будущее России» стали
учащиеся 11 класса МСОШ. Три команды показывали свое знание избирательного права
в различных конкурсах. Все учащиеся были награждены памятными призами ТИК
Макушинского района.
Мишкинский район
К настоящему времени в библиотеках Мишкинского района накоплен определенный
опыт работы по патриотическому воспитанию молодого поколения, формированию
гражданской позиции, нравственности. Среди самых интересных мероприятий можно
выделить турнир рыцарей «За честь и отвагу» (Восходская СБ), армейский
интеллектуальный марафон «Служу Отечеству» (Краснознаменская СБ), час истории
«Святое кадетское братство», тематические вечера «Гусары – рыцари лихие» (ДБ),
«Геральдический ринг» (Введенская СБ), а также уроки памяти и мужества, встречи
поколений, часы истории, обзоры и многое другое. В муниципальных библиотеках
функционируют 5 молодежных любительских объединений. Клубы «Молодежный
перекресток» (Краснознаменская СБ) и «Выбираю профессию» (Кировская СБ)
объединяют старшеклассников. Планы заседаний обсуждаются и составляются
совместно с ребятами, с учетом их интересов и пожеланий. В работе этих клубов
библиотекари чаще всего используют активные формы работы: деловые и ролевые игры,
конкурсы, викторины, познавательные уроки и др. Интересно проходят заседания
«Литературной гостиной», организованной при ЦБ (члены клуба - студенты МППК). Цель
этого объединения – воспитание молодых людей на лучших образцах мировой
литературы.
Были подготовлены и с успехом прошли следующие мероприятия:
литературно-музыкальная композиция «Потому, что искусство поэзии требует
слов… Иосиф Бродский» - ребята сами к этому мероприятию учили стихи Бродского и
на вечере их исполнили; вечер-портрет «Счастливый человек – Булат Окуджава» - в
подготовке и проведении мероприятия также были задействованы учащиеся старших
классов, они читали стихи и отрывки биографической прозы Окуджавы.
Мокроусовский район
Акцию «Мокроусово – читающее село», которая была приурочена к
Всероссийскому дню библиотек, можно с уверенностью назвать еще одним ярким
событием 2011 года. Мероприятие прошло на площадке возле Районного дома культуры,
собрало большое количество участников, прежде всего представителей молодого
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поколения. Любой желающий мог познакомиться с новинками литературы,
представленной на выставках – просмотрах и поучаствовать в викторине «О книге и
чтении».
Петуховский район
Большое, зрелищное мероприятие пол девизом «Библиотека – империя
знаний»
прошло на
площади
в День города Петухово. Горожан встречали
специалисты библиотеки в костюмах сказочных героев: Мальвины,
Буратино,
Царевны Несмеяны. Участникам мероприятия было предложено отправиться в
веселое путешествие по сказкам - молодёжь с удовольствием отвечала на вопросы
сказочной викторины. За правильный ответ участники получали книгу в подарок.
Книголюбы могли сфотографироваться на память с героями любимых произведений.
Интересно прошла акция «Поэзия в движении», каждый участник которой получал в
подарок стихи зауральских поэтов. Волонтеры провели флеш–моб для горожан «Как
пройти в библиотеку?». Прохожие, которые не смогли ответить на этот вопрос,
получали в подарок визитку с координатами библиотеки.
Половинский район
Большую работу с допризывниками организуют библиотеки Половинского района.
Башкирская и Романовская сельские библиотеки провели конкурсную программу
«Один день в армии». Юношей разделили на 2 команды. Команды поочередно
справлялись с заданиями: отдать «честь» и стоять «смирно», показали отличную
физическую подготовку - «отжимались». На «политзанятиях» обсуждали политическую
обстановку в стране и мире. Призывникам вручили подарки. Конкурсная программа
«Мужской разговор» - еще одно яркое мероприятие. На конкурсную программу были
приглашены папы с детьми. Папы рассказывали о службе в армии и о своей профессии,
демонстрировали свою силу и выносливость.
Притобольный район
Уже пятый год в Курганской области проходит областной фестиваль клубов
молодых семей. В 2011 году в нем приняли участие 12 районов области. Притобольный
район представлял клуб молодой семьи «Дружная семейка» при Детской библиотеке. С
успехом молодые семьи прошли отборочный тур и вошли в пятерку лучших клубов
Зауралья. В конце марта в областном Доме народного творчества прошел финал
мероприятия. Сюда съехались семейные пары из разных районов области. В этот день
финалисты фестиваля удивляли зрителей и жюри своим творчеством, оригинальностью,
зажигательными танцами, интересными миниатюрами. Клуб
«Дружная семейка»
получил подарок от «Радио за облаками», диплом и ценные призы от Главного
управления образования Курганской области.
В Дни защиты от экологической опасности клуб молодой семьи «Дружная
семейка» внёс свою лепту в охрану окружающей среды. В замечательный субботний
майский день все дружно вышли на экологическую акцию «Мы за чистую планету».
Родители вместе с детьми очистили один из берегов родной реки у хлебозавода.
Собранный мусор дружно погрузили и вывезли на свалку. После ударного труда начались
различные конкурсы, весёлые игры, эстафеты. Заведующая отделением по работе с
семьёй и детьми ГУ ЦСОН Некрасова А.С. провела тренинг «Детско-родительские
отношения». Каждая семья получила на память фотоальбом.
Сафакулевский район
В течение многих лет действует при Сафакулевской центральной библиотеке
молодежный клуб «Юность», главным направлением деятельности которого является
патриотическое воспитание. В
рамках клуба «Юность» проводились различные
мероприятия: час размышления «Легко ли быть молодым?», на котором были затронуты
такие проблемы как наркомания, алкоголизм среди молодежи, трудности выбора
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профессии; час патриотизма «Солдаты Отечества»; урок профориентации «Калейдоскоп
профессий»; интеллектуальные игры, литературные часы, посвященные творчеству М.
Джалиля, Г.Тукая, С.Васильева и других юбиляров.
Целинный район
Самым важным мероприятием в жизни Целинного района в 2011 году стал
фестиваль приграничных территорий «Каравай целины». Центральной библиотеке
была отведена необычная роль – организовать выставку хлебобулочных изделий района
и провести её презентацию. Благодаря тесному сотрудничеству библиотеки с молодым
предпринимателем А. В. Мельниковой выставка получилась замечательной. А
заместитель директора по работе с детьми Т. Ю. Устюжанина вместе с девушкамиволонтерами из фольклорной группы «Заряница» успешно справились с её
презентацией. Анастасия Владимировна Мельникова была награждена Дипломом
фестиваля «За лучшую выставку хлебобулочных изделий».
Частоозерский район
В своей работе ЦБ практикует выездные мероприятия в школы района, сельские
школы привозят старшие классы на мероприятия в районный центр. В ЦБ для молодежи
был проведен час информации «Умей сказать нет!» (о вреде алкоголя, табака,
наркотиков); в Песьяновском филиале - литературно–музыкальная композиция «Война и
песня»; в Волчанском филиале - праздник «Татьянин день»; в Бутыринском,
Новотрицком, Долговском филиалах - Дни молодежной книги.
Шадринский район
Шадринским районным отделом культуры весной 2011 года в районе организован
конкурс на лучшего читателя среди детей и юношества «Читатель-эрудит»,
посвященный 95-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда Г.М. Ефремова.
Конкурс проводился в два этапа. Первый этап – местный. Он заключался в следующем: с
15 февраля по 4 апреля конкурсанты читали литературу научно-познавательного
характера, а затем готовили творческую работу по одной из предлагаемых тем в любой
форме: эссе, презентация, путеводитель, доклад, стихотворение, викторина и т.п. Затем
на местах шла защита домашних творческих работ в присутствии представителей школы,
сельской администрации, первичных ветеранских организаций и т.д. После этого
библиотекари отправили лучшие работы в отдел культуры, где их рассмотрел оргкомитет
и выявил победителей. Всего в конкурсе участвовало 25 человек из 13 сельсоветов,
определено 6 победителей в двух возрастных категориях.
г. Шадринск
В рамках программы «Гражданин XXI века» в Центральной библиотеке им. А.Н.
Зырянова с 21 по 27 ноября 2011 года прошла ежегодная неделя правовых знаний
среди молодежи. В программе: полит - ринг «Живи настоящим – думай о будущем!»;
правовой турнир «Знай свои права»; аукцион правовых знаний. В аукционе приняли
участие студенты ШГПИ, студенты ШМК и учащиеся 10 класса лицея №1. В общей
сложности мероприятия по правовому просвещению посетили 9 учебных заведений
города (около 300 человек).
В 2011 году в Центральной детско-юношеской библиотеке им. К. Носилова
организована работа группы по интересам «Поколение NEXT» для старшего
возраста. Цель объединения - воспитание правовой культуры и гражданскопатриотических качеств личности подростка. В течение года проведено 6 занятий,
объединенных правовой тематикой: беседа–диалог «Гражданство и гражданин»,
дискуссия «Международное законодательство о правах ребенка», ситуативный практикум
«Закон на страже твоих прав». На мероприятиях побывали 162 человека. С 2009 года в
Центральной библиотеке им. А. Зырянова работает группа по интересам «Парус».
Группа объединяет подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это
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подростки из так называемой «группы риска»: неадекватное поведение в общественных
местах, асоциальный образ жизни. Задача библиотекаря – поддержать в трудную минуту,
вселить надежду, показать лучшие стороны нашей непростой жизни. Основой метода
работы библиотекаря с этой группой молодежи является диалог, лишенный
назидательности и панибратства, основанный
на терпении и взаимном доверии,
сочетание использования печатного слова с активным вовлечением
в ролевые,
развивающие игры, конкурсные программы, создающие ситуацию успеха. Используя
сочетание различных методов и приемов, дифференцированный подход к участникам
мероприятий, библиотекарь способствует успешной социальной адаптации молодых
людей.
В рамках городского краеведческого фестиваля 29 апреля в Центральной
библиотеке им. А.Н. Зырянова и Центральной детско-юношеской библиотеке им. К.Д.
Носилова прошел традиционный аукцион краеведческих знаний «Школа славна и
учителем, и учеником». Участие в XIV аукционе краеведческих знаний приняли
старшеклассники образовательных учреждений города: школ, гимназий, кадетской
школы-интерната, а также команда из Дома детства и юношества. Аукцион состоял из 4
туров: блиц-опрос, собственно аукцион, домашнее задание, заключительный тур - «Кот в
мешке». Для выполнения домашнего задания необходимо было проявить творчество,
чтобы подготовить эссе на тему: «Школа и библиотека: общность целей» и оформить его в
виде плаката, буклета, листовки, проиллюстрировав фотографиями из жизни школы и
библиотеки. Командам-победительницам были вручены грамоты, памятные подарки и
сувениры.
Шатровский район
представление «Сказка о выборах»,
подготовленное
участниками Школы молодого избирателя «Мой выбор», которая работает на базе
центральной библиотеки, было неоднократно показано для учащихся Шатровской и
Ильинской школ.
Вечер–проводы в армию «Уходят в армию ребята» организован совместно с
военкоматом и советом ветеранов в центральной районной библиотеке для
призывников осеннего и весеннего призыва.
Бенефис А.П. Зубарева «Всю жизнь мне было 19, я пожилым не чувствую
себя» - автора многочисленных сборников стихов и прозы, члена Союза
профессиональных литераторов РФ, лауреата ряда областных премий, проведен
центральной библиотекой для учащихся десятых классов.
Альтернативная дискотека «Молодежь за здоровый образ жизни» проведена
Кондинской библиотекой совместно с ДК. Цель этого мероприятия – довести до
сознания подростков мысль о том, какое пагубное влияние оказывают вредные
привычки на растущий организм подростка. Проведен информационный час «Жизнь
прекрасна, если безопасна», оформлена выставка «У опасной черты».
Молодежная акция «1000 свечей» в память о погибших в годы Великой
Отечественной войны третий год подряд проводится Бариновской библиотекой
совместно с волонтерами из общественной организации «Молодежный пульс».
Такие акции стали в селе поистине всенародными, люди зажигают принесенные с
собой свечи, минутой молчания чтят память о погибших односельчанах в годы
Великой Отечественной войны.
В рамках работы индивидуальной Программы «Здесь Родины моей начало»
Терсюкской библиотекой организован Фестиваль русских обычаев и традиций
«Русские ремесла».

• Театрализованное

•
•

•

•

•

г. Шумиха
В рамках месячника по гражданской защите населения в Шумихе состоялись
профилактические информационные учения «Терроризм – угроза 21 века»,
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В актовом зале школы № 3
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собрались старшеклассники 9-11 классов и представители структур, отвечающих за
борьбу с терроризмом: районной антитеррористической комиссии, ОВД, федеральной
пожарной службы. Встречу вела заведующая отделом обслуживания центральной
библиотеки Н.В. Петина. Учащимся были даны советы, как следует вести себя во время
учений и во время реального теракта; как должны вести себя заложники, чтобы сохранить
свою жизнь; что нужно делать для спасения своей жизни и своих близких во время
пожара или взрыва. Все выступающие донесли главную мысль, что в создавшейся
сложной международной обстановке, необходимо каждому быть бдительным, нужно
уметь обезопасить себя и своих близких при угрозе жизни и здоровью.
г. Щучье
К ДНЮ российских библиотек 27 мая 2011 года стартовала акция «Читающий
автобус». Основные её задачи – организация мероприятий в поддержку чтения,
привлекательных для молодежи, поддержание положительного образа библиотеки как
современного информационно-культурного центра. Ярко оформленный автобус, в салоне
которого размещалась
печатная информационно-рекламная продукция об услугах
библиотеки, рекомендательные списки, закладки, памятки с афоризмами о чтении, в
течение дня объехал городские учреждения, где проводились обзоры газетножурнальных новинок. Особое внимание было уделено молодёжи.
Лето – время отдыха. Центральная и Детская библиотеки предложили своим
читателям возможность не только интересно, но и познавательно провести свой досуг
летом. С этой целью был разработан проект «Читальный зал под открытым небом».
9 июля 2011 года состоялось открытие «Читального зала под открытым небом». Улица
перед зданием библиотеки была празднично убрана: развешаны плакаты, шары,
расставлены столы с библиотечными изданиями и веселыми объявлениями. Для
привлечения внимания горожан использовались музыкальное сопровождение и
театрализация.
В день открытия летнего читального зала состоялись мероприятия:
• Конкурс юных эрудитов родного края «Мой край Отеческий – моя глубинка»,
посвященный истории города Щучье;
• «Литературный кроссворд»;
• Акция «Книга из рук в руки»!;
• Выставка рисунков детей-читателей ДБ «Родной земли очарованье»;
• Выставка творческих работ детей-воспитанников социального приюта;
• Презентация летней программы чтения;
• Выставка книжных новинок.
«Читальный зал под открытым небом» работал в течение всего лета, здесь все
желающие смогли обмениваться книгами и впечатлениями, найти для себя интересные
журналы, газеты и…друзей! Результаты мероприятий оправдали все ожидания. За два
месяца – июль, август читальный зал посетило более 200 человек, которые прочитали
около 670 экземпляров книг и журналов. Постоянные читатели получили заслуженную
награду - памятные призы и подарки, новички – рекомендации по чтению и пожелания
успехов в освоении книжного мира. Для содействия творческому самовыражению и
личностному развитию молодежи проведен молодежный фотоконкурс «Чтение и труд
рядом идут». В конкурсе приняли участие работающая молодежь в возрасте до 30 лет,
имеющие навык съемки, богатое творческое воображение. В работе обязательно
присутствовали книга и ее атрибуты – тексты, буквы, страницы, элементы переплета.
Итог – представленные фотографии с рабочих мест участников, демонстрирующие ,что
их трудовая деятельность тесно связана с книгами и документами. Заслуженное
поощрение получили Балюк Д., Спирина Ю.
Невозможно перечислить все мероприятия этого творческого библиотечного коллектива.
Достойным финалом 2011 года в работе Щучанской ЦБ с молодежью стало участие в
районном «Конкурсе среди учреждений, организаций и объединений на лучшую
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постановку работы с трудящейся молодежью». Организатор конкурса – Комитет по
культуре и делам молодежи. По итогам конкурса МУК «Щучанская МЦБ» награждена
дипломом за I место и поощрительной премией в сумме 3000 рублей.
Юргамышский район
Тесное сотрудничество центральная районная библиотека осуществляет с
Воспитательной колонией, в которой содержится юношеский контингент.
Библиотекари проводят выездные мероприятия: литературные, краеведческие вечера,
презентации, видео - гостиные и др.
21 января 2011 года в Воспитательной колонии состоялась видео - гостиная
памяти писателя К.Д. Воробьёва «Книга. Верность. Отвага. Честь». Мероприятие
сопровождалось слайдами о жизни писателя и видеороликом о концлагерях в Латвии,
отрывком из кинофильма «Убиты под Москвой». Юные воспитанники колонии очень
серьёзно отнеслись к мероприятию, особое внимание привлёк фильм о концлагерях. У
многих вызвали сострадание кадры о жестокости, издевательствах фашистов над
военнопленными. Такие мероприятия заставляют задуматься о жизненных ценностях,
особенно это важно для подростков, находящихся в местах лишения свободы. 8 мая в
воспитательной колонии прошла презентация электронной «Книги Памяти
Курганской области», посвященной светлой памяти зауральцев – участников Великой
Отечественной войны, отдавших жизни за свободу и независимость Родины. Эта
электронная книга была издана по заказу и на средства Правительства Курганской
области. Она включает 18 томов «Книги Памяти», видеоматериалы, песни военных лет.
21 октября в Юргамышской воспитательной колонии прошло очередное мероприятие литературная гостиная «Вселенная Людмилы Тумановой». Сотрудники библиотеки
познакомили воспитанников с творчеством удивительного человека, которого подарила
нам курганская земля – поэтессы, сказочницы, сценариста и барда Людмилы Тумановой.
Виртуальное методическое объединение «Форум идей»
В 2011 году на сайте КОЮБ было создано виртуальное методическое объединение
«Форум идей», на страницах которого в течение года размещались материалы библиотек
области о крупных акциях, программах, удачных массовых мероприятиях. «Форум идей»
оказался настоящей копилкой интересного опыта работы с юношеством. Было решено
организовать виртуальный конкурс «Время искать, познавать, удивляться» на лучшее
освещение мероприятий на сайте методического объединения «Форум идей» КОЮБ. В
конкурсе приняли участие 13 муниципальных образований. 20 октября на областном
семинаре «Библиотека для молодого поколения: новые возможности и технологии
развития» в КОЮБ состоялась церемония награждения победителей конкурса.
Победителям были вручены призы и грамоты. В их честь прозвучали торжественные
фанфары. 1 место заняла МУК «Шатровская межпоселенческая центральная
библиотека»; 2 место - МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Макушинского
района»; 3 место - Районное муниципальное учреждение культуры «Белозерская
межпоселенческая центральная библиотека». Именно эти библиотеки в течение всего
года присылали на «Форум идей» содержательные информационные сообщения и
прекрасные фотоматериалы о деятельности молодежных клубов, о самых интересных
массовых мероприятиях, об инновационных формах и методах обслуживания читателей
юношеского возраста. Виртуальный «Форум идей» продолжает работу в 2012 году.
Методическое обеспечение работы библиотек с юношеством
В муниципальных библиотеках уделялось большое внимание повышению
квалификации кадров, работающих с молодежью.
В Шатровском районе с целью изучения передового опыта, выявления и поощрения
наиболее талантливых молодых специалистов был
проведен районный конкурс
профессионального мастерства «Лучший молодой специалист по профессии
«Библиотечное дело». Победу в конкурсе профессионального мастерства одержала С.
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Н. Рукавишникова. Все участницы получили ценные подарки от Администрации
Шатровского района. Районным Советом Молодежи отмечена Екатерина Чернышева,
чей проект «Программа правового воспитания «Молодежь и право» был отмечен
представителями общественного совета, как актуальный и социально-значимый в сфере
правового воспитания подрастающего поколения.
В г. Щучье в преддверии Дня библиотек был объявлен районный фотоконкурс
среди библиотекарей «Моё рабочее место — самое необычное!». Суть конкурса показать любимое рабочее место. Необходимо было сфотографироваться на работе и
прислать нам свои снимки. Условия конкурса были просты: «Ты не сторонница
стандартов и привыкла выделяться среди других. Твоё рабочее место ежедневно радует
Тебя своим видом и удивляет окружающих. Фотографируйся на работе и присылай нам
свои снимки! Хозяйка самой необычной и забавной фотографии своего рабочего места
получит приз (пока секрет какой). Удивляй нас условиями своего труда!». Оценка
фотографий рабочего места велась по следующим критериям: соответствие теме
конкурса, высокий художественный уровень снимка, яркая образность натуры, обилие
смысловых трактовок кадра при наличии единственно верной, харизматичность рабочего
беспорядка (если таковой имеется), парадоксальность набора предметов и т. д. На
конкурс было представлено более 40 фотографий. Заслуженное I место было
присуждено библиотекарю внестационарного отдела ЦБ Старовойтовой Г.А. Получили
призы также библиотекари Майковской, Чумлякской, Тунгуйской библиотек, коллектив
детской библиотеки.
С ноября 2009 года в Кетовском районе действует «Союз молодых
специалистов» - объединение библиотечной молодёжи для совместной творческой и
производственной работы и интересного отдыха. Сегодня в Союзе 9 библиотекарей.
Работают
творческая группа «Зажигай!», информационная группа «Будь в курсе!» и
пресс-группа «Засветись!». В 2011 году за активную жизненную позицию и пропаганду
чтения в молодёжной среде Благодарственным письмом Курганской областной Думы
была награждена Рожина Любовь Анатольевна, библиотекарь Кропанинской сельской
библиотеки. Она стала участником круглого стола «Молодежное сотрудничество» в
КОЮБ в системе конференц-связи и рассказала о своей инициативе – об акции
«Молодёжь против наркотиков».
С целью оказания молодым библиотечным специалистам качественной помощи в
освоении современных профессиональных знаний при Петуховской МЦБ второй год
работает «Школа начинающего библиотекаря». Обучающиеся работали во всех
отделах библиотеки. Для начинающих библиотекарей были проведены консультации:
имидж библиотекаря; учет и ведение документации; внестационарное обслуживание. В
конце было проведено тестирование, которое показало уровень полученных знаний. В
преддверии профессионального праздника молодым библиотекарям были вручены
свидетельства об окончании курса.
В 2011 году вопросы по обслуживанию читателей юношеского возраста были
освещены на районных семинарах: «Инновационный опыт работы библиотек с детьми
и молодёжью: технологии успеха» (Целинный район); «Библиотека и молодое
поколение» (Юргамышский район). В помощь работе с группой юношества для сельских
библиотекарей Шадринского района проведено 4 семинара, в том числе по теме
«Клубы молодых избирателей как форма повышения гражданской активности будущих
избирателей» на базе Неонилинской сельской библиотеки. Библиотекари - руководители
Клубов молодых избирателей десяти сел - были приглашены 26 октября на этот
выездной районный семинар. Директор ШТБС Пашкова Л.В. рассказала о новых
интересных методах и формах работы с будущими и молодыми избирателями, своим
опытом работы поделились библиотекари Юлдусской и Погорельской библиотек. На базе
библиотеки Сетовненского сельского поселения Макушинского района
прошла
творческая лаборатория для сельских библиотек «Ресурс духовного возрождения: Роль
народной культуры в формировании подрастающего
поколения». Библиотекари
познакомились с социально-экономическим
положением с. Сетовное, посмотрели
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электронную презентацию Сетовненской сельской библиотеки по продвижению народной
культуры. Познакомились с выставками «Мастерство добрых рук» и «Дымковская
игрушка: Вчера. Сегодня. Завтра», приняли участие в мастер-классе по изготовлению
оберегов.
Международный год молодежи закончился. Муниципальными библиотеками
Курганской области многое сделано. Главное, что сегодня библиотеки, работающие с
молодежью – это не что-то застывшее, а живой организм, который постоянно изменяется.
Сегодня активно происходит трансформация традиционной библиотеки в современную,
которая активно внедряет в практику работы интерактивные формы, использует
информационные технологии, развивает систему делового и социального партнёрства.
Современная муниципальная библиотека занимает достойное место в социокультурном
пространстве своего региона. Это уже не просто место, где собирают, хранят и дают в
пользование книги. Это и центр обучения, общения, досуга, содействия
профессиональной карьере, центр, который выполняет социальную функцию.
Год молодежи закончился, но жизнь продолжается: все, что мы смогли сделать в
2011 году, должны приумножить в будущем. Пусть прошедший Год станет стартом для
новых свершений. И как бы следующие годы не назывались, молодежь была и остается
главным активом России, региона, города, района, той главной энергией, которая
обеспечивает нам это будущее. Мы должны быть вместе: Библиотека и Молодежь!
Составитель С. А. Акимова

