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Итоги деятельности детских библиотек области. Год 2011
Знакомясь с отчётами детских библиотек области о проделанной работе в 2011 году, осознаёшь
насколько весома и значима их деятельность, востребована и интересна. Ведь дети – это та благодатная
среда, с которой работать увлекательно и одновременно трудно, так как эта группа населения имеет свои
ярко выраженные специфические особенности развития, связанные с половозрастными, психологическими
и социальными различиями. Детская библиотека оказалась исключительно адаптивным социо – культурным
институтом.
Анализ эффективности работы библиотек по обеспечению и поддержке детского чтения приводит к
выводу о росте их востребованности. В последние годы они постепенно превращаются в открытую систему,
активно сотрудничая со многими государственными и общественными организациями. На сегодняшний
день важная социальная роль детской библиотеки – быть гарантом реализации конституционного права
юных граждан на получение информации, книги, на доступность достижений мировой и отечественной
культуры. В Курганской области библиотечное обслуживание детей осуществляют 32 детские библиотеки,
это (+1) к прошлому году. В городе Шадринске Центральная детско – юношеская библиотека им. К. Д.
Носилова по отчётным документам по статусу является детской библиотекой.
Пользователями детских библиотек в 2011 году стали 82.868 человек (+137) к прошлому году, что
составило 58,6% от числа жителей детского возраста (по итогам 2010 года-53%). Снижение числа
пользователей произошло: г. Далматово (-97); с. Половинное (-60), с. Мокроусово (-10); в 5 детских
библиотеках г. Кургана (-1146). Количество книговыдач составило 1.990.460 (+21.082) к прошлому году,
количество посещений 685.112 (+5.708) к прошлому году. В целом по детским библиотекам по основным
показателям деятельности произошёл прирост, несмотря на то, что количество жителей детского возраста
уменьшилось, и на 01.01.2012г. составляет 141.389 человек, (-14.276) к 2010 г. (155.665). Средняя
читаемость составила 22,3; средняя посещаемость 9,4.
Какие изменения произошли в информатизации детских библиотек, которое осуществляется для
главной цели – предоставления доступа к информации на качественно новом уровне, развития новых форм
обслуживания, обеспечения возможности записи, сохранности и доступа к информации в электронной
форме, работы в сетевом режиме. По-прежнему нет компьютерного оборудования:
с. Альменево;
с. Красный Октябрь Каргапольского района;
с. Сафакулево;
с. Мехонское Шатровского района;
г. Курган, ДБ им. Гайдара;
г. Курган, ДБ им. Маршака.
В детской библиотеке с. Мокроусово приобретён компьютер, сканер при поддержке
Администрации Мокроусовского района. ДБ р.п. Варгаши подарен ноутбук на юбилей библиотеки заводом
противо – пожарного оборудования.
Подключены к сети Интернет в 2011 году ДБ:
с. Белозерское;
р.п. Варгаши;
г. Далматово;
р.п. Лебяжье;
с. Мокроусово;
с. Половинное;
р.п. Юргамыш
Электронная почта создана в ДБ:
с. Белозерское;
р.п. Варгаши;
р.п. Лебяжье;
с. Мокроусово;
р.п. Юргамыш.
На 01.01 2012г. для пользователей библиотек имеются рабочие места в ДБ:
ГКУ «Курганская областная детская библиотека» -2;
г. Курган, ЦДБ им. Островского -3;
г. Курган, ДБ им. Пушкина -1;
г. Курган, ДБ им. Чуковского -1.
Объём собственных баз данных в детских библиотеках МУ ЦБС г. Кургана составляет 1772
библиографические записи, в ГКУ КОДБ – 14.446 библиографических записей. Созданы в ОДБ базы
данных: «Юные дарования Зауралья», «Дети риска» (проблемы детства в Курганской области), «Край»,
«Медиатека». Специалисты ОДБ принимали участие в «Корпоративной информационной библиотечной
системе Курганской области» с росписью 8 периодических изданий. В 2011 году в целях удовлетворения
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запросов удалённых пользователей на сайте библиотеки создана и работает «Виртуальная справка». Будем
надеяться, что информатизация детских библиотек пойдёт более быстрыми темпами в ближайшей
перспективе. Несмотря на технический прогресс, чтение остаётся мощным фактором развития личности,
поэтому основной задачей библиотек, работающих с детьми, остаётся приобщение их к чтению всеми
путями, включая современные информационные технологии. Для детской библиотеки прежде всего важен
ребёнок – читатель со всеми его особенностями развития. Поэтому в настоящее время многие детские
библиотеки создают ту среду развития и общения детей, где им будет комфортно и удобно, применяя новые
способы расстановки и раскрытия фондов, отвечающих возрастным особенностям разных групп детских
читателей:
В ДБ с. Кетово на абонементе создана новая выставочная среда для детей дошкольного возраста; в
ДБ р.п. Лебяжье с целью привлечения новых пользователей создан информационный центр «Я + Мир»,
базой которого являются созданные читательские зоны с информационными блоками; в ДБ с. Половинное
организована информационно – образовательная зона «Моя семья и я – книжкины друзья»; в ДБ с.
Целинное оформлен уголок дошкольника «Читайте сами, читайте с нами».
С целью продвижения чтения проводились эффективные Акции – мероприятия, реализовывались
Программы и Проекты. Библиотеки работали по всем ведущим направлениям деятельности, отмечая
важные события Года. К Году российской космонавтики специалисты библиотек провели большое
количество мероприятий, начиная от выставок, стендов до Программ и Проектов, придумывали и
реализовывали интересные подходы в раскрытии темы. Блок мероприятий проведён к 300- летию М. В.
Ломоносова, к 100 – летию С. Васильева и Году Чехова. Радует то, что во время проведения многих
мероприятий состоялся диалог между библиотекарями и детьми, которые рассуждали, высказывали своё
мнение по интересующим вопросам и темам. Радует и то, что диалог выстраивался на основе
художественной литературы.
Специалисты библиотек продолжили работу с социально- незащищёнными слоями населения
(детьми – инвалидами, малообеспеченными семьями). Реализовывались права вышеуказанных категорий
посредством внестационарных форм обслуживания детей и родителей в режиме «Домашний абонемент».
Работая с детьми – инвалидами специалисты библиотек развивали творческие способности личности,
укрепляли веру в собственные возможности, ведь это способствует поиску и раскрытию внутренних
ресурсов детей. Мероприятия проводились с элементами библиотерапии, сказко – терапии, театро- терапии,
игро- терапии, использовались возможности библиотерапевтического влияния книги на сознание, характер
и психологическое состояние ребёнка.
Сейчас хочется продемонстрировать работу тех библиотек, которые заслуживают внимания.
Белозерское:
Специалисты ДБ принимали участие в работе Мобильного экспресса «Пять дней позитива» в рамках
проекта «Сохрани себя для жизни», где знакомили учащихся школ с книгами по профилактике ЗОЖ,
Неделя космонавтики «Полёт к неизведанному», Месячник природоведческой книги «Я хочу дружить с
природой», Декада инвалидов «С открытым сердцем, добрым словом» проведена при финансовой
поддержке Администрации района, Акция «Ты в этом мире не один», посещение детей с ограниченными
возможностями, вручение книг и принадлежностей для рисования. Работа по программе «Далёкому
мужеству верность храня» (патриотическое воспитание)
Варгаши:
Библиотека отпраздновала 60 – летний юбилей. В клубе друзей библиотеки «Огонёк» знакомили
пятиклассников с профессией библиотекаря, привлекали к проведению мероприятий для детей дошкольного
возраста, ремонту книг. Библиотека приняла участие в конкурсе «России славная Победа»(1812 год)
Далматово:
Отчётный год – год 65-летия библиотеки (проведён сбор воспоминаний о деятельности ДБ, о людях,
посвятивших свою жизнь работе с детьми). Все материалы вошли в рукописный журнал «С любовью о
коллегах». Реализовывалась Программа «В грозные годы…», посвящённая 200-летию войны 1812 года.
Году российской космонавтики посвящена Программа «Человек. Вселенная. Космос», в ходе мероприятий
детям был представлен весь имеющийся ресурс библиотеки: книги, периодические издания, значки,
почтовые марки, фотографии, альбомы, макеты, рисунки дошкольников о космосе, ЛПЧ «В солнечном
царстве, космическом государстве» - превратилась в Звёздный читай городок.
Звериноголовское:
В Международный день защиты детей прошёл районный праздник «Дети –это наша частица». С участием
представителей РДФ прошло эколого – краеведческое театрализованное представление «Путешествие на
лесную полянку». Прошли Акции: «Дорога к просторам Вселенной», «Мир природы Зауралья».
Каргаполье:
Участие в межрегиональном проекте «Каргаполь – Каргаполье! Земляки протяните друг другу руки…»,
прошёл ежегодный районный конкурс стихов «Нити нашей памяти», посвящённый 80 – летию краеведа
Квашнина П. В рамках программы литературного клуба «Соната книг» проходили мероприятия по
творчеству В. Юровских, Кервуда Д., И. Бунина, Ф. Тютчева, М. Зощенко, Л. Толстого. Состоялось
торжественное вручение паспортов. Продолжилась работа в рамках проекта «Родники» по духовно –
нравственному воспитанию. В рамках программы «Библиотека. Семья. Книга» для родителей проводились
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обзоры на тему «Как правильно развивать речь у детей дошкольного возраста». Подведены итоги районного
конкурса творческих работ «И это всё о ней, маме моей». В рамках празднования Дня посёлка в
ландшафтном парке проведена Акция «Сад читателей». В рамках программы «Кино Диво» в кинотеатре
проведена игровая программа «Здоровым быть легко». Работал выездной читальный зал- специалисты
библиотеки посещали детей в районной центральной больнице, читая детям книги и журналы.
Красный Октябрь:
Волонтёры помогали библиотекарям с ремонтом книг. Для привлечения детей к чтению работал клуб
«Подрастаю с книгой я». Для родителей составлялись рекомендательные списки «Что читать детям». В
рамках Проекта «Чудо-имя, которому книга», прошла читательская конференция по произведению А. П.
Гайдара, состоялся разговор по произведениям В. Ю. Драгунского, Михалкова, Пантелеева.
Катайск:
Библиотекари на школьных родительских собраниях знакомили с новыми книгами и говорили о пользе
чтения К 100-летию С. Васильева проведён час интересных встреч, прошло мероприятие к 300-летию М. В.
Ломоносова. К Году космонавтики проведён блок мероприятий, который включал в себя: звёздный урок,
вечер-портрет, информационный час, игру- путешествие, информационно- познавательные этюды.
Проведены мероприятия по творчеству П. Бажова, Т. Лепихиной, М. Керченко
Кетово:
Детская библиотека приняла участие в районном конкурсе «Библиотека в прессе» и конкурсе на лучшую
газету «Моя библиотека», в котором заняли призовое место. На родительских собраниях шёл разговор на
тему «Как привить любовь к книге» В преддверии 200-летия Отечественной войны 1812 года провели блок
мероприятий в рамках программы «Я- сын своего Отечества». Выставка-представление «Литературный
мост: Кетово- Каргаполье» познакомила детей с каргапольскими авторами. В Международный день книги
детям было представлено собрание детских книг прошлых лет на выставке - литературные раскопки «Магия
старых книг». К 100-летию С. Васильева прошли Васильевские чтения «Его детство прошло в Зауралье».
Прошла Неделя итальянской и испанской литературы и культуры. К Году космонавтики проведено Большое
космическое путешествие. Литературная настенная игра «Путешествие по стране Пушкиниане» проверяла
детей на знание произведений поэта.
Куртамыш:
Работа по проекту «Отечественная война 1812 года: люди и события». Состоялось литературное знакомство
с творчеством С. Васильева. Читательская конференция «Подросток в современном мире» проведена по
повести А. Лиханова «Обман». Диспут «Чтение-главное учение», на котором дети узнали когда была
издана первая книга, как она менялась, вспомнили любимых героев книг. Виртуальное путешествие «Герои
звёздных дорог» было посвящено 50-летию полёта в космос, участники ЛПЧ «Солнечная эстафета
книжного лета» отправились в космическо - книжное путешествие. Прошла Неделя итальянской
литературы. В целях изучения свободного времени у подростков провели опрос «Как живёшь подросток?»
На родительском собрании в школе даны методические рекомендации «Как приучить ребёнка к чтению»
Лебяжье:
Реализация проекта «Здесь сердцу детскому тепло: Мы пишем летопись библиотеки» (к 60-летнему юбилею
ДБ) Проект «Символ красоты» (музей лебедя); Программа семейного чтения «Библиотека и семья»;
Программа литературно- творческого развития детей «Растём от книжки к книжке»; Программа
«Ступеньки» (привитие интереса к книге, литературное развитие детей дошкольного возраста). Волонтёры
библиотеки приняли участие в празднике книги и общения «Юбилей среди друзей». Проект «Учебник
детской жизни» помогал детям адаптироваться в обществе, почувствовать себя нужным и значимым.
Нарядно оформленная корзина новинок литературы украсила выставку-подарок. Неделя детской книги
посвящена Году космонавтики, в рамках которой прошёл районный конкурс рисунков «На берегу
вселенной». В Библио -беседке прошло знакомство с творчеством Ю. Энтина, Л. Бендика. Библиотека
провела с юннатами флеш-моб «Если в судьбе природы твоя судьба, что можешь сделать ты?»
Макушино:
Неделя космонавтики прошла к 50-летию полёта в космос. В рамках литературного развития детей: громкое
чтение сказок Т. Лепихиной «Волшебное зеркало», чтение с комментариями книги Г. Яковлева «Санька»,
обсуждение «Моя Суперкнига» (дети рассказывали о своих любимых книгах, делились эмоциями и
впечатлениями, после чего библиотекарь познакомила с новыми книгами ). К Году Чехова проведён
портрет-обзор «любимый писатель России», прошло знакомство с творчеством Е. Шварца. Во время
праздника «Радуга планеты детства» волонтёры играли со всеми желающими на площадке перед
библиотекой.
Мишкино:
Провели путешествие по древним библиотекам «В храме мудрых мыслей», во время которого узнали как
появились библиотеки и первые книги. Приняли участие в районном мероприятии для детей-инвалидов из
Мишкинского, Юргамышского, Шумихинского районов. В клубе «Читалочка»: развитие вдумчивых и
творческих читателей состоялась презентация книги Н. Моториной «Подсолнечное семечко». Специалисты
библиотеки участвовали в родительских собраниях, где говорили о детском чтении. Прошли мероприятия к
200-летию войны 1812 года и к Году космонавтики.
Мокроусово:
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Акция «Мокроусово - читающее село» посвящена Дню славянской письменности и культуры и
Общероссийскому дню библиотек, целью которой являлось повышение интереса к чтению и библиотеке.
Работала Школа читательского развития «Читалочка» для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Состоялись мероприятия по творчеству А. Барто, Берестова, Аксакова, Носова. Для детей детского
сада проводилась Акция «Книжный мешок»: красиво оформленный мешок с новыми книгами
использовался по принципу «кольцевой почты»: любой ребёнок с родителями мог взять его домой,
прочитать и выразить своё мнение о прочитанном, в мешок была вложена памятка для родителей «Как
воспитать книгочея». На радио прозвучало 6 информационных сообщений, посвящённых юбилеям
писателей. Прошли мероприятия к Году космонавтики, 300-летию Ломоносова. Коллектив ДБ принял
участие в Межрегиональном фестивале традиционной культуры славянских народов «От Рождества до
Рождества» и экологическом десанте «Мокроусово-против мусора»
Петухово:
Мероприятия к 100-летию С. Васильева, Году космонавтики. Работали: Школа юного читателя «Родничок»,
Школа информационного комфорта, на занятиях которого шёл разговор о Маршаке, Чуковском, Андерсене.
ЛПЧ «Большое путешествие в Библиоград».
Половинное:
Специалисты библиотеки принимали участие в родительском собрании с анализом и рекомендациями на
тему «Чтение вашего ребёнка». Занятия в клубе дошкольника «Читалёнок» помогали малышам открыть мир
книги. В рамках цикла мероприятий «Космос- дорога без конца» малышам рассказывали о звёздах, а час
творчества раскрыл таланты детей по изготовлению оригами: дети мастерили макеты самолётов и ракет из
бумаги.
Притобольный:
В рамках Программы «Растём вместе с книгой» состоялись встречи с творчеством Н. Носова, Э.
Успенского, Г. Остера, Е. Чарушина, А. Милна. ЛПЧ «Книжная радуга». Совместно с ГУ КЦСОН
проведена Акция «Мы – за семью»: детям и родителям раздавались памятки с номерами телефонов доверия,
проведён литературно-игровой праздник «Детские книги - это праздник и радость», участники акции
могли оставить свои предложения и пожелания руководителям района в специальном ящике. В день знаний
прошёл познавательный урок в сопровождении слайд-презентации «Великий сын Отечества» к 300-летию
Ломоносова. Состоялась встреча читателей с человеком, который видел Гагарина. Создан уголок «Мир
семьи, мир - в котором мы живём» для родителей и детей . В клубе «Дружная семейка» реализуется проект
«Семья начало всех начал» в рамках районной программы «Будущее Притоболья», семьи принимают
участие в областном фестивале клубов молодых семей в г. Кургане. Проведена экологическая акция «Мы за
чистую планету». К 200 –летию победы в Отечественной войне проведён слайд- круиз «Галерея героев 1812
года» В библиотеке началось создание сказочно- игровой комнаты: (Администрацией района выделено 57
тысяч рублей на оборудование)
Сафакулево:
К Году космонавтики проведена литературно-музыкальная композиция «Дорога в космос», в ходе которой
звучали стихи местной поэтессы. К300-летию Ломоносова - час истории, беседа, познавательная игравикторина. Реализация Проекта «Депутат - СМИ-Грани взаимодействия» В рамках работы Проекта
организован «Шахматный всеобуч». Прошёл турнир по шахматам, 5 команд оспаривали право представлять
район на областном этапе конкурса, по результатам турнира в библиотеке открылся детский шахматный
клуб «Дебют» в рамках реализации проекта «Интеллектуал Зауралья». При поддержке депутата Областной
думы ДБ приобрела комплект мебели (6 столов и 12стульев) В рамках Недели детской и юношеской книги в
гостях у ребят побывал журнал «Нафаня», прошёл читательский марафон 2011 секунд чтения «Читайте ради
жизни». ДБ продолжает искать спонсоров.
Целинное:
Прошёл конкурс детских рисунков «Космос наше будущее» Со страниц произведений Драгунского, С.
Михалкова, М. Зощенко шёл разговор о вежливости. К Году Италии в России познакомили детей с
творчеством Д. Родари. Работая по направлению «Библиотека. Книга. Семья» повышали интерес детей к
книгам и чтению, в клубе «Дошкольник» прошли мероприятия по творчеству В. Бианки, Кушака, Сутеева,
Маршака, читательская конференция «Мамин - Сибиряк и его книги»
С читателями проводились беседы о безопасном пользовании Интернет, на эту тему оформлен
информационный стенд. На родительских собраниях проводили обзоры новых книг, в детском саду- беседы
«Как вырастить книгочея»
Шадринск:
К Году космонавтики: конкурс рисунков, встреча с поэтом. Программа «Книга для радости и удовольствия»:
знакомство с произведениями писателей-классиков, не вошедших в школьную программу и современными
авторами для детей: К. Драгунская, В. Роньшин, Т. Крюкова. Беседы о безопасном пользовании Интернет.
Анкетирование «Книга в жизни вашего ребёнка»
Шатрово:
60- летний юбилей библиотеки, Неделя космонавтики, Программа «Библиотека. Книга. Семья», книжная
выставка по формуляру читателя «Моя читательская биография», цикл мероприятий к 1812 году, к 100летию С. Васильева, к 300-летию Ломоносова .
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с. Мехонское Шатровского района:
Цикл мероприятий о космосе, Праздник «Сама мала, а ума дала»: рассказ о книжках-малышках, вечер портрет «О Чехове и его героях», мероприятия по творчеству Л. Куликова, Линдгрен, братьев Гримм, М.
Яснова, Э. Успенского. Проведена поисковая работа «Долгожители нашего села».
Шумиха:
Неделя космоса «Дорога во Вселенную», конкурс рисунков «Космос зовёт». В рамках Программы «Чтение.
Книга. Библиотека»: Презентация игровой программы по страницам книг- юбиляров «Книжки выстроились
в ряд - начинается парад», все книги, представленные на выставке были оформлены лентами, на каждой
книге была информация о том сколько лет исполнилось данной книге. Каждый день недели был посвящён
определённой книге – юбиляру (литературно - игровая программа по книге С. Михалкова, игра-конкурс по
книгам Н. Носова, путешествие по книге Д. Родари, игра-путешествие «Кто придумал изумрудный город?»
по творчеству А. Волкова. ЛПЧ «Вокруг солнца за 90 дней». В библиотеке прошла Неделя информации
«Семья. Книга. Воспитание» в рамках общенациональной информационной кампании по противодействию
жестокому отношению к детям. Презентация книги курганского автора В. Плющева «Владукас». Блок
мероприятий к 1812 , к 300-летию Ломоносова проведён устный журнал «Ломоносов и время». С целью
приобщения детей к чтению научно-познавательной литературы создан познавательно- игровой клуб для
малышей «Смешарики и компания». На базе школьной библиотеки открыт мобильный читальный зал,
представляющий периодику.
Щучье:
Цикл мероприятий к Году космонавтики.В празднование дня города состоялось открытие летнего
читального зала «Читальный зал под открытым небом», Акция «Расти с книгой малыш». Открытие Недели
детской книги прошло под названием «От поэтического понедельника до сказочного воскресения»,
состоялось праздничное представление с показом кукольного спектакля «Репка». К 200-летию войны 1812
года работала выставка – панорама «Помнит вся Россия» При содействии МУК «Щучанская МЦБ»
проведён конкурс «Двор моей мечты», с целью выявить и реализовать идеи по благоустройству детских
дворов и площадок.
Юргамыш:
Программа «Детство с книгой». Для детей младшего школьного возраста работал клуб «Читайка», для детей
среднего и старшего школьного возраста – литературная гостиная «Пока горит свеча». День чтения «Чтение
- вот лучшее учение», ЛПЧ «С книгой в летнем рюкзаке», Программа «Дружим с книгой всей семьёй»
(возрождение традиции семейного чтения) Для родителей на собраниях проводились беседы «Как
приобщить ребёнка к чтению», «Семья и книга», «Детские журналы для семейного чтения» К Году
космонавтики - Программа «Мы дети Галактики»: для детей всего посёлка со специалистами дома культуры
проведена игровая программа «Большое космическое путешествие», конкурс детских рисунков
«Космические фантазии». К 100-летию С. Васильева - литературный вечер «Певец родного края».
Курган, ЦДБ им.Островского
К Году космонавтики проведён конкурс детских рисунков «Человек. Вселенная. Космос», ЛПЧ «Книжная
радуга- 2011» была посвящена этому же событию. В ДБ работает Клуб читающих семей, прошёл праздник
книги и чтения «Литературный бульвар-2011», Благотворительная акция «Расти с книгой», конкурс на
лучшего читателя книг библиотеки «Лучик». Реализовывался Проект «Читаем вместе со Звездой», на
встречу с ребятами был приглашён полковник авиации Юшенков, который лично присутствовал при
запуске и встрече наших космонавтов в космос. Литературному развитию младших школьников
содействовала программа уроков «Радостного чтения», где проходили мероприятия по творчеству Заходера,
Чуковского, Михалкова, продолжился цикл «Большая литература для маленьких». В течение года работал
театр книги «Золотой ключик», детский клуб любителей чтения «Книговичок и К»
В 2011году отмечены Грамотами, Дипломами и Благодарственными письмами коллективы и
специалисты следующих детских библиотек:
 г. Курган, ЦДБ им. Островского
 с. Белозерское
 с. Кетово
 р.п. Лебяжье
 с. Мокроусово
 с. Глядянское Притобольного района
 с. Сафакулево
 г. Шадринск, ЦДБ «Лукоморье»
 с. Шатрово
 г. Шумиха
 р.п. Юргамыш
60-летний юбилей – Варгаши, Лебяжье, Шатрово;
65-летие – г. Далматово.
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Награды детских библиотек-2011
г. Курган, ЦДБ им. Островского:
Дипломом награждена Головина Ольга Александровна, зав. отделами обслуживания за участие во
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства библиотекарей «Мой автор».
Варгаши:
Благодарственное письмо Главы Администрации Варгашинского района вручено Игнатьевой И. А.,
библиотекарю, за многолетний добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в дело продвижения
книги и чтения среди детей.
Благодарственная грамота Главы Администрации Варгашинского района вручена Зыряновой Н. А.,
библиотекарю, за успехи в профессиональной, творческой деятельности.
Кетово:
Грамота Отдела культуры Администрации Кетовского района вручена коллективу детской
библиотеки за работу по библиотечному обслуживанию детей в 2010 году.
Благодарственное письмо Курганской областной думы вручено Никифоровой Т. А., заведующей
детской библиотекой.
Лебяжье:
Грамота Главы поссовета вручена коллективу детской библиотеки за вклад по воспитанию
подрастающего поколения и в связи с 60-летним юбилеем детской библиотеки.
Благодарственное письмо Председателя Территориальной избирательной комиссии вручено
коллективу детской библиотеки за большой вклад в организацию и проведение работы, направленной на
повышение гражданско-правовой культуры будущих и молодых избирателей на территории Лебяжьевского
района.
Грамота Отдела по делам молодёжи Администрации Лебяжьевского района вручена коллективу
детской библиотеки за активную и творческую реализацию государственной молодёжной политики на
территории Лебяжьевского района
Благодарственное письмо Отдела управления образования вручено коллективу детской библиотеки
за достойный вклад в воспитание подрастающего поколения, активное взаимодействие с МОУ
«Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа»
Почётная грамота ГБУ «Курганский центр социального обслуживания населения» вручена
коллективу детской библиотеки за многолетнее плодотворное сотрудничество, творческий подход и
результативный вклад в решение вопросов социальной сферы среди несовершеннолетних.
Благодарность МОУ ДОД «Лебяжьевский Дом детского творчества» объявлена коллективу детской
библиотеки за сотрудничество и значительный вклад в реализацию проектов, направленных на развитие
подрастающего поколения
Диплом лауреата 3 степени первого заместителя Главы района вручен коллективу детской
библиотеки за участие в районном конкурсе по государственной символике района.
Мокроусово:
Почётная грамота Администрации Мокроусовского района вручена Семёновой Г. А., заместителю
директора по работе с детьми, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в общественную
жизнь района.
Дипломом II степени Управления культуры Курганской области, ГУ «Курганский областной Центр
народного творчества», Ассамблеи народов Зауралья награждена Семёнова Г. А., заместитель директора по
работе с детьми, за участие в Межрегиональном фестивале традиционной культуры славянских народов «От
Рождества до Рождества»
Грамота ГУ «Районный отдел культуры» Мокроусовского района вручена Мандрыгиной Е, А.,
библиотекарю детской библиотеки за большой личный вклад в организацию работы с детьми.
Притобольный:
Грамота за II место в конкурсе на лучшую стенгазету «Будущее моего села» среди сельских
библиотек Притобольного района вручена коллективу детского отдела.
Благодарственное письмо Главы Притобольного района вручено членам клуба «Дружная семейка»
за вклад в укрепление и возрождение семейных традиций и за организацию семейного досуга.
Грамота МУ Отдела культуры Администрации Притобольного района вручена Егоровой Е. А.,
библиотекарю детского отдела за большой вклад в развитие библиотечного дела, пропаганду книги среди
детей и подростков и по итогам работы за 2010 год.
Благодарственное письмо Притобольного местного политического совета МО ВПП «Единая
Россия» вручено Коршуновой С. Ю., заведующей детским отделом.
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Сафакулево:
Благодарственное письмо Главы Сафакулевского района вручено Салахутдиновой Зайнап
Зайнулловне, заместителю директора по работе с детьми за активную жизненную позицию и по итогам
работы в 2010 году
Благодарственное письмо Главы Сафакулевского района вручено Хвостовской Ирине Алексеевне,
библиотекарю детской библиотеки, за достигнутые успехи в труде, вклад в развитие отрасли и в связи с
празднованием Дня работника культуры
Почётная грамота Администрации Сафакулевского района вручена Лучкиной Людмиле
Александровне, библиотекарю читального зала, за активную жизненную позицию и по итогам работы в
2010 году.
Шадринск ЦДБ «Лукоморье»:
Благодарственное письмо Отдела культуры г. Шадринска вручено Хомченко О. С., библиотекарю в
связи с Общероссийским днём библиотек.
Благодарственное письмо МУ «ЦБС г. Шадринска» вручено Власовой Н. В., библиотекарю за
высокие результаты в работе, творческий подход к организации библиотечного обслуживания.
Благодарственное письмо МУ «ЦБС г. Шадринска» вручено Новосёловой С. Н., директору ЦДБ досугового центра детей и подростков «Лукоморье» за высокие результаты в работе, творческий подход к
организации библиотечного обслуживания.
Благодарственное письмо МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» вручено Гундыревой С.
С., библиотекарю за оказанную помощь в проведении библиотечных уроков, классных часов, бесед о
здоровом образе жизни в 2010-2011 учебном году.
Благодарственное письмо МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» вручено коллективу
ЦДБ - досуговому центру детей и подростков «Лукоморье» за оказанную помощь в проведении уроков
литературы по региональному компоненту в 2010- 2011 учебном году.
Шатрово:
Грамота Администрации Шатровского района Курганской области вручена Курьиной И. В.,
библиотекарю младшего абонемента, Лауреату районного конкурса профессионального мастерства среди
молодых специалистов по профессии «Библиотечное дело», в номинации «Эрудит».
Почётная грамота районного отдела культуры Администрации Шатровского района вручена
Ревиной Н. Л., библиотекарю за активную жизненную позицию, творческий подход в организации
библиотечного обслуживания населения и в связи с Общероссийским днём библиотек.
Почётная грамота Администрации Шатровского района вручена Берсенёвой Ю. В., заместителю
директора по работе с детьми МУК «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека», за активную
жизненную позицию, творческий подход в организации библиотечного обслуживания детского населения
Шатровского района и в связи с 60-летним юбилеем библиотеки.
Почётная грамота Администрации Шатровского района вручена Теплоуховой Т. Н., библиотекарю
за многолетний добросовестный труд, преданность своему делу, творческий подход по организации
библиотечного обслуживания подрастающего поколения и в связи с 60-летним юбилеем библиотеки
Почётная грамота Администрации Шатровского района вручена Ревиной Н. Л., библиотекарю, за
вклад, добросовестный труд, творческий подход в организации библиотечного обслуживания
подрастающего поколения и в связи с 60-летним юбилеем библиотеки
Почётная грамота Администрации Шатровского района вручена Курьиной И. В., библиотекарю, за
активную жизненную позицию, творческий подход, пропаганду детской книги и в связи с 60-летним
юбилеем библиотеки
Благодарственное письмо Администрации Шатровского района вручено коллективу районной
детской библиотеки МУК «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека», за большой вклад в
дело воспитания подрастающего поколения, творческий поиск в работе по пропаганде детской книги и в
связи с 60-летним юбилеем библиотеки
Благодарственное письмо Отдела образования Администрации Шатровского района вручено
коллективу районной детской библиотеки МУК «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека»
за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения, за
сотрудничество с образовательными учреждениями района.
Благодарственное письмо Районного совета молодёжи вручено коллективу детской библиотеки за
плодотворную работу с подрастающим поколением района, за формирование и развитие читательской
культуры детей и юношества, воспитания у них потребности в чтении и образовании.
Шумиха:
Благодарственное письмо Отдела культуры Администрации Шумихинского района вручено
коллективу детской библиотеки за плодотворный труд, пропаганду библиотечного дела, применение
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инновационных технологий, поиск новых форм вовлечения и обслуживания юных читателей, организацию
и проведение увлекательных и познавательных мероприятий и в связи с Днём работника культуры.
Благодарственное письмо Администрации Шумихинского района вручено Бушуевой Г.А.,
заместителю директора по работе с детьми, за добросовестный труд, профессионализм, творческое
отношение к работе, существенный вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с
профессиональным праздником- Днём работника культуры.
Благодарственное письмо Отдела культуры Администрации Шумихинского района вручено
Пономарёвой Н. В., ведущему библиотекарю за многолетний добросовестный труд, творческий вклад в
развитие библиотечного обслуживания населения, сохранение культурных и духовных традиций и в связи с
Днём работника культуры.
Благодарственное письмо Отдела культуры Администрации Шумихинского района вручено
Кучиной Н. П., библиотекарю за многолетний добросовестный труд, творческий вклад в развитие
библиотечного обслуживания населения, сохранение культурных и духовных традиций и в связи с Днём
работника культуры.
Юргамыш:
Почётная грамота Отдела культуры Администрации Юргамышского района вручена коллективу
ЦДБ, за организацию работы по обслуживанию читателей – детей книгой, внедрение новшеств.

Методическая деятельность
г. Курган, ЦДБ им. Островского:
ЦДБ в 2011 году работала над решением следующих задач по методическому обеспечению
деятельности детских и школьных библиотек: повышение квалификации библиотечных работников;
содействие выявлению, изучению и внедрению библиотечного опыта и инноваций; раскрытие фонда
методических материалов и помощь руководителям детского чтения в методическом обеспечении; связь с
учреждениями культуры города, школами, организациями, занимающимися воспитанием детей; взаимосвязь
с библиотеками города.
Семинар к НДК: презентация дайджеста «Новые имена в детской литературе», презентация сайта
«Прочтение», обзор журнала «Семейное чтение», консультация «Роль библиотекаря в продвижении
чтения».
Семинар – практикум по ЛПЧ 2011.
Творческая лаборатория «Книжной радуге-20 лет»; Семинар по планированию на 2012 год;
Индивидуальная консультация «Что читать детям и подросткам?»
Заседание молодёжного совета: Организация и подготовка городского праздника «Литературный
бульвар»
Сотрудничество с другими библиотеками: День специалиста для школьных библиотекарей; День
библиотеки в школе.
Курсы повышения квалификации работников культуры и искусств: Эстетика информационно –
библиотечной среды. Книжная выставка – визитная карточка библиотеки.
Белозерское:
Специалисты детской библиотеки принимали участие в районных семинарах: консультация «Семья
и библиотека: воспитание духовности»; методические рекомендации «Чтение, как уникальный вид досуга».
Подготовлена аналитическая информация: «О проведённых мероприятиях в период летних каникул»,
«Работа по программе «Дети Зауралья».
Варгаши:
Специалисты детской библиотеки приняли участие в районном семинаре «Отдыхаем с книжкой:
летнее чтение» с консультацией «Книжными тропинками лета» (формы и методы организации чтения детей)
В течение года для библиотекарей проводилась консультация «Формы библиотечной работы с книгой».
Оказана методическая помощь по вопросам: проведение Недели детской книги, правового воспитания
детей, работе с книгами А. М. Волкова.
Организован 1 выезд в сельскую библиотеку с целью оказания помощи в расстановке фонда
документов.
Далматово:
Семинар «Библиотека в помощь духовно-нравственному воспитанию детей и юношества», семинар
«Эта хрупкая ценность-здоровье» (воспитание здорового образа жизни), семинар-праздник «Библиотечная
карусель», на котором состоялось чествование коллектива детской библиотеки, получившего основную
премию Областного конкурса «Библиотека года». Практикум «Лето у книжной полки».
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Звериноголовское:
Специалист библиотеки приняла участие в работе 6 Рождественских общеобразовательных чтениях
в секции «Роль учреждений культуры и дополнительного образования детей в духовно-нравственном
воспитании»
В «Школе молодых библиотекарей» проведена консультация по ведению дневников и составлению
квартальных отчётов.
Каргаполье:
Специалист библиотеки приняла участие в семинаре «Работа с детьми. Подведение итогов
районного конкурса сельских библиотек «Летняя программа чтения 2010». На семинаре «Итоги работы
библиотек за 9 месяцев 2011г», специалисты детской библиотеки показали заключительное мероприятие
ЛПЧ, состоялся обмен опытом работы по организации летнего чтения детей, проведена консультация по
планированию работы с детьми на 2012 год. На семинаре «Библиотека для Читателя: инновации и
перспективы развития» даны рекомендации по продвижению книг и чтения в детской и подростковой среде,
по проведению интерактивных форм работы.
На « Школе начинающего библиотекаря» даны рекомендации: «Организация книжных выставок в
детской библиотеке», «Современные авторы - детям».
В помощь библиотекарям были изданы методические рекомендации: «Приоритетные направления в
деятельности библиотек на 2012 год», «Основы работы в текстовом редакторе Microsoft Word», «День
Чтения», «Уходят дети в электронный мир…»: родителям о компьютерной безопасности, «Экология
природы - экология души»: опыт работы по экологии в библиотеках района.
Катайск:
Коллектив детской библиотеки принимал участие в работе семинаров:
Семинар – анализ «Катайская ЦБС: итоги года» с анализом работы детской библиотеки за отчётный период;
Семинар «Новые тенденции развития библиотек. Опыт работы областных библиотек»;
Семинар «День творческого отчёта и плана».
На базе детской библиотеки проведён семинар «Современные тенденции в обслуживании
читателей-детей», на котором освещались вопросы современного состояния чтения детей и подростков.
Проведены: консультация «Формы продвижения книги и чтения», обзор периодических изданий для детей,
даны рекомендации по Году космонавтики, проведено показательное мероприятие «Давайте любимые книги
откроем», посвящённое юбилею А.Л. Барто.
Кетово:
Методический день в детской библиотеке: проведение консультаций по важным вопросам работы с
детьми.
Семинар на базе детской библиотеки «Планета периодика», где представлено показательное
театрализованное мероприятие, посвящённое юбилею журнала «Весёлые картинки»; семинар «Большое
чтение маленьких дошколят», на котором проведены: консультация «Дошкольник, как читатель»,
рекомендации
Подготовлены и проведены на районных семинарах: рекомендация «Неделя детской книги: история
праздника», опыт работы; выступление детей в образах Буратино и Пиноккио на семинаре «Вива, Италия!»,
посвящённом Году Италии в России; сообщение об Акции «Фотосалон в библиотеке» в рамках праздника
День детства на семинаре «Видимая библиотека»
Куртамыш:
Специалисты библиотеки принимали участие в районных семинарах:
«Анализ деятельности библиотек района в 2011 году: приоритеты и тенденции» с консультацией «У детской
книги нет каникул»; «С книгой в будущее: проблемы поддержки чтения в библиотеках района» с
консультацией «Эффективные формы привлечения к чтению детей»; «Основные направления и темы
планирования на 2012 год» с методическими рекомендациями «Планирование работы с детьми». Проведён
круглый стол на тему «Сигнал опасности»: профилактика наркомании, формирование здорового образа
жизни. Руководителям детского чтения дано 26 индивидуальных консультаций по вопросам работы с
детьми.
Лебяжье:
На базе детской библиотеки прошёл семинар - практикум «Секрет успеха: проектная деятельность
библиотек», на котором специалисты провели: консультацию по теме семинара, обзор- дайджест
«Программы и проекты», обмен опытом работы. На районных семинарах рассматривали вопросы
организации летнего чтения детей, планирования, подведения итогов работы за год. В течение года
проводились обзоры новых методических материалов. Заместитель директора по работе с детьми выезжала
в составе группы специалистов МЦБ с визитом в Петуховскую детскую и центральную библиотеки.

11

Приняли участие в методических мероприятиях работников культуры с обменом опыта работы: круглый
стол «Клубные объединения»(о работе клуба «Зеркало»); семинар «Открытие сезона»: организация летнего
отдыха детей(интерактивная игра «В гостях у сказки»). В день славянской письменности и культуры
областными курсами повышения квалификации работников культуры был организован выезд на городской
праздник книги и чтения «Литературный бульвар 2011» в город Курган, в составе делегации были
специалисты детской библиотеки. В журнале «Педсовет» опубликованы два сценария, составленные зам.
директора по работе с детьми.
Макушино:
Методическая помощь оказывалась всем руководителям детского чтения: учителям, воспитателям
детских садов, педагогам дополнительного образования, специалистам библиотек. В течение года приняли
участие в следующих мероприятиях по повышению квалификации: круглый стол «Подведение итогов
работы библиотек Макушинского района за 2010 год» с информацией «Библиотечный мир развития
ребёнка»; семинар «Планирование и отчётность как важный аспект библиотечной деятельности» с
консультацией «Работа с детьми. Ориентиры на будущее». По итогам деятельности 2010 года выпущен:
Информационный сборник «Библиотеки Макушинского района. Работа с детьми. Год 2010».
Мокроусово:
Специалисты библиотеки приняли участие в районных семинарах: «Массовая работа в библиотеке»
с консультацией «Игровые формы работы с детьми»; «Клуб - действенная форма работы» с консультацией
«Работа клубов по интересам»
Организовано 15 выездов в библиотеки поселений с целью оказания методической помощи,
проведено 4 коллективных консультации. Сотрудникам Дома детского творчества оказана методическая
помощь в подготовке и проведении литературного конкурса «Мама, папа, я – читающая семья», сюжет о
мероприятии транслировался по курганскому телевидению.
Петухово:
С целью оказания методической и практической помощи сельским библиотекарям организовано 5
выездов. Особое внимание уделялось правильному ведению библиотечной документации, СБА и
расстановке фонда.
Половинное:
Организуя работу по повышению квалификации библиотекарей района, специалисты детской
библиотеки приняли участие в работе 4 семинаров, организованных центральной библиотекой:
«Библиотека – территория духовности и сердечного тепла»
Творческая лаборатория «Формула успеха»
«От идеи к практике»
«Планирование работы на 2012 год. Основные направления и темы»
Подготовлены и рассмотрены вопросы: Итоги 2010 года. Обслуживание детского читателя
библиотеками Половинской ЦБС в цифрах и фактах; План на 2012 год. Основные направления и темы;
Нестандартные формы работы с детской книгой; Творить добро сегодня и сейчас. В зоне внимания
библиотеки социально незащищённые группы населения.
За отчётный период сделано выездов для оказания методической помощи в сельские филиалы -16.
Специалисты библиотеки приняли участие в работе Методического дня для клубных работников района,
провели час творчества «Умелые руки не знают скуки»
Притобольный:
Специалисты отдела приняли участие в работе 2 семинаров, организованных центральной
библиотекой: «Работа библиотек, посвященная Году космонавтики» с показательным мероприятием
«Человек открывает Вселенную»: космический дилижанс; «Чеховские чтения» с обзором методических
материалов.
Организовано 5 выездов в сельские библиотеки. Дано 9 индивидуальных консультаций по темам:
планирование работы с детьми на 2011 год, составление программы летнего чтения, расстановка фонда.
Сафакулево:
На базе детской библиотеки прошло 2 семинара. Профилактике правонарушений, работе с
неблагополучными семьями был посвящён семинар «Организация работы библиотеки с трудными
подростками» в ходе которого даны рекомендации психолого - педагогического подхода к «трудному»
ребёнку (неуспевающие и недисциплинированные, состоящие на учёте в инспекции по делам
несовершеннолетних, дети из неблагополучных семей). На семинаре – совещании «Летние программы
чтения детей» даны методические рекомендации по организации содержательного досуга, состоялся обмен
опытом работы, прошёл тренинг по составлению летней программы чтения.
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Целинное:
Специалисты детской библиотеки принимали
участие в мероприятиях по повышению
квалификации сельских библиотекарей по программе «Грани профессии». На Дне профессиональной
информации вниманию слушателей предложены сообщения: «Подведение итогов информационнобиблиотечного обслуживания детей в 2010 году»; «Библиотека и экология: информационные возможности в
экологическом образовании юных читателей». На семинаре «Инновационный опыт работы библиотек с
детьми молодёжью: технологии успеха» прозвучал опыт работы российских и зарубежных библиотек по
программам летнего чтения. На Дне профессионального общения даны рекомендации по планированию
работы с детьми на 2012 год. Для библиотечных работников, не имеющих специального образования, с
опытом работы менее трёх лет проводились уроки - практикумы в «Школе начинающего библиотекаря».
Сотрудниками детской библиотеки было организовано 9 выездов в сельские библиотеки с целью оказания
методической и практической помощи.
Шадринск:
Специалисты библиотеки провели День руководителя детского чтения «Новое время – новые
книги» для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и специалистов ЦБС.
Шатрово:
На базе детской библиотеки проведён районный семинар «Лето с книгой». Для участников школы
начинающего библиотекаря проведена презентация выставки «Любимые детские писатели». Оказывалась
консультативная помощь сельским библиотекарям по следующим направлениям: нравственное и духовное
становление личности ребёнка; экология; организация досуга; работа с семьёй. Произведён подбор
сценариев и стихов по теме «Космос. Земля. Вселенная»
Шумиха:
Повышение профессионального мастерства библиотечных работников осуществлялось путём
проведения тематических семинаров. На семинаре – анализе «Четыре сезона библиотечного обслуживания»
вниманию слушателей предложена информация «Круг чтения детей». На базе детской библиотеки проведён
семинар – творческая лаборатория «Нет каникул в стране Литературии»(формы работы с детьми и
юношеством, информационный обзор сценариев «Снова солнечное лето», обмен опытом работы с детьми).
Методические рекомендации «Планирование работы с детьми на 2012 год» даны на семинаре «Поиск.
Творчество. Фантазия» Специалисты детской библиотеки оказали методическую помощь объединению
школьных библиотекарей в организации и проведении районного конкурса «Лучшая реклама школьной
библиотеки» Для педагогов района проведён показательный урок литературного краеведения
«Литературные сказки в творчестве Л. И. Куликова» с презентацией книги «Золотая бабочка»
Щучье:
Работа с кадрами в системе квалификации была организована на основании инноваций и обмена
опытом работы. Специалисты детской библиотеки принимали участие в мероприятиях, организованных
МЦБ. На семинаре работников культуры Щучанского района «Ориентиры на будущее» дана консультация
«Планирование работы с детьми»; на семинаре школьных библиотекарей «Краеведческая деятельность
библиотек» дана консультация «Организация краеведческой деятельности в детской библиотеке». В течение
года дано 36 индивидуальных, 4 коллективных консультаций.
Юргамыш:
В отчётном году на базе детской библиотеки проведён семинар- диалог: «Библиотека и молодое
поколение», в ходе которого были рассмотрены вопросы: «Детская библиотека – досуговый и культурный
центр для детей», «опыт работы клубов и любительских объединений». Приняли участие в семинаре
«Библиотеки – 2012: Приоритеты планирования» с методическими рекомендациями по организации работы
с детьми. Оформлены методические папки с обобщённым опытом работы по организации летнего чтения
детей, по семейному чтению, привлечению детей к книге.
В отчётном году организованы выезды почти во все сельские филиалы с целью оказания
методической и практической помощи

Дополнительное образование специалистов детских библиотек области
ГКУ КОДБ:
Мельникова В. А., зав. методико – библиографическим отделом по линии курсов повышения
квалификации прошла обучение (40 часов) в Институте дополнительного профессионального образования
при ЧГАКИ по теме «Современные технологии в библиотечно – информационной деятельности» с выдачей
Сертификата.
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г. Курган, ЦДБ им. Островского:
Борисова Светлана Валериановна, ведущий библиотекарь – библиограф прошла курсы повышения
квалификации в Курганском областном колледже культуры по теме «Техника речи» и «Основы
анимационной деятельности».
Головина Ольга Александровна, зав. отделами обслуживания прошла курсы «Требования охраны
труда по программе для руководителей» в объёме 40 часов.
Варгаши:
Заместитель директора по работе с детьми, Могильникова Е. Б. и библиотекарь, Зырянова Н. А.,
прошли обучение в Государственном образовательном учреждении среднего профессионального
образования «Курганский областной колледж культуры» по теме «Пользователь ПК, анимация и техника
речи».
Далматово:
Три специалиста прошли обучение по теме «Пользователь персонального компьютера» на курсах
повышения квалификации населения Далматовского района Курганской области в объёме 36 часов. Выдана
«Справка о прохождении модульных курсов повышения квалификации» от Главного управления
образования Курганской области Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных
технологий».
Лебяжье:
Заместитель директора по работе с детьми, Бооле Л. В., библиотекарь читального зала, Степанова В.
Н., были слушателями трёх семинарских занятий по теме «Социальное проектирование в молодёжной
среде», организованных Отделом по делам молодёжи на базе Дома детского творчества с выдачей
Сертификата, подтверждающего обучение в количестве 16 часов.
Два специалиста детской библиотеки посетили занятия областных курсов повышения квалификации
для работников культуры, проходивших на базе Социально-культурного центра и МЦБ. Темы занятий:
«Проектная деятельность учреждений культуры», «Праздник книги и чтения», «Инновационная
деятельность библиотек», «Оформительская деятельность и реклама».

Организация работы с пользователями. Кадры
Детский отдел Альменевской ЦБС
Кадры: кол-во: 2чел.; разряды: 9 (2); обр.: ср. спец. библ. (2); стаж работы (свыше 10 лет-2); ср.возраст
(46).
Программы, проекты: ЛПЧ «Лето в Курляндии».
Исследовательская деятельность:
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: акция «Люблю тебя, мое село!»; конкурсы: «Молодое
поколение рисует», «Литературное Альменево» (сочинений, стихотворений, рассказов о родном крае), «Мы
против жестокости», на лучшее мини-сочинение «Почему я никогда не буду курить», на лучшего чтеца
стихотворений ко Дню России, «Лучший читатель года», «Лучшая читающая семья», «Лучшая
читательница года»; участие в районном празднике «Сабантуй» (конкурсы загадок, «Аукцион народных
пословиц); Неделя детской книги «Открой книгу, магия начинается»; Дни: детства «Апельсиновое лето»
(1июня - конкурс загадок «Этот цветной мир», экспресс-викторина «Литературный ералаш»), возвращенной
книги, прощеной книги.
Клубы, кружки: «Айболит», «Юный библиотекарь».
Нестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: сотрудничество с классом коррекции
средней школы (10 мероприятий).
Экологическое воспитание: экол. час «Самые удивительные растения»; конк. программа «Животный мир
нашей планеты»; лит. викторина «Красная книга растений»; экопраздник «Пусть сегодня мы дети, за землю
мы нашу в ответе»; беседа-обсуждение «Земля – наш общий дом»; урок-путешествие «Кто лучше всех
выводит трели»; лит. витрина «Наши пернатые друзья»; утренник «Цветы – улыбка природы»; познав. игра
«Менять наряд – дело не простое»; конк. программа «Животный мир нашей планеты»; цветочный
фестиваль «Цветик - семицветик».
Краеведение: выст.: «История нашего края», «Родные поэты», «Выдающиеся люди Зауралья», «Тихая моя
Родина», «Книги на татарском языке»; беседы: «Мое Зауралье», «Тихая моя Родина», «Зауралье мое,
Зауралье», «Люди земли Альменевской».
В помощь техн. творчеству. Досуг:
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Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выст.: «Нарконет», «Праздник здоровья», «Губительная
сигарета»; мини-плакат «Мы против курения»; беседы: «Выбери жизнь», «Остановись и подумай», «Смерь
на конце иглы»; урок здоровья «Лучше знаться с дураком, чем с табаком»; утренник «Планета здоровья»;
викторина «Я никогда не буду курить»; беседа «Слушается дело о сигарете»; пирамида знаний
«Использование Интернета – это радость. Интернет – безопасность».
Патриотическое воспитание: выст.: «Девочка с Васильевского острова», одной книги «М. Джалиль
«Вольные ветры», «Пусть не будет войны никогда!», «Мы этой памяти верны!», «Москва – главный»,
«Военных лет святая память»; беседа «Детство, опаленное войной»; уроки памяти: «Юные участники
решающего сражения»; праздник «Защитникам Родины славу поем»; вечер-встреча «Поздравим ветерана с
«Днем защитника Отечества»; уроки мужества: о Т. Савичевой «Дневник юной ленинградки», «Его сердце
стучит в Моабите» (к 105-летию со дня рождения М. Джалиля); час мужества «Дети и война»; День
памяти «Герои бессмертны».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: беседа «Недаром помнит вся Россия про день
Бородина».
К Году российской космонавтики: выст.: «Знаете, каким он парнем был», «Дорога в космос»; утренник
«Космический дилижанс «Человек и Вселенная»; КВН «Космическая игра»; беседа «Малышам о звездах и
планетах»; лит.-муз. вечер «Звездный сын Земли».
К 300-летию М.В. Ломоносова: беседа «Пешком за знаниями».
Экономика. Профориентация:
Правовое воспитание: конк.-игр. программа «Знаешь ли ты свои права».
Образование. В помощь школьной программе:
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: выст. «Заочная родительская школа»; конк.-игр. программа «Как
прекрасно слово мама»; лит.-муз. час «Загляните в мамины глаза»; утренник «Самая милая, самая
любимая»; темат. день семьи «Вместе не страшны и тучи»; беседа «Мое семейное древо».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выст.: «Эти книги для девчонок»,
«Мир волшебных, добрых сказок», «Разные разности», «Смешные и страшные книжки», «Я расту вместе с
книжкой»; лит. часы: «Путешествие в зимнюю сказку», «Что за прелесть эти сказки – каждая есть поэма»
(А. С. Пушкин); конкурс рисунков по сказкам А.Пушкина; лит. игра «Сказка ложь, да в ней намек» (А.С.
Пушкин); лит. викторина «Девчонки и мальчишки! Читайте летом книжки!»; конк. программа «С золотым
ключиком на Поле чудес»; приключенческая развлекательная программа «По дорогам сказки»; игровая
программа «Словеса – словечки».
Эстетическое воспитание:
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: утренник «Мы все можем» (ко Дню инвалидов); беседа
«Как найти свое место в жизни»; игровая программа «Любви и веры творец» (ко Дню Петра и Февронии).
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выст.: «Открываем богатство журнального
царства»; День информации «Журнальный калейдоскоп; экскурсии по библиотеке: «Моя библиотека»,
«Стань читателем», «Путешествие по книжному лабиринту»; индив. беседы: «Научись работать с
систематическим и алфавитным каталогом», «Выбор книг на книжной полке»; библиот. уроки: «Вам знаком
книжный дом», «Посвящение первоклассников в читатели», «Как создается книга и из чего она состоит»,
«Правила бережного обращения с книгой», «Суд книжки над неряхой мальчишкой».

Детская библиотека МКУК «Белозерская МЦБ»
Кадры: кол-во: 3чел.; разряды: 12(1), 11(1), 10(1); обр.: ср. спец. библ. (3); стаж работы (свыше 10 лет-3);
ср.возраст (52).
Программы, проекты: «Далекому мужеству верность храня», «Лучшие каникулы – каникулы с книгой»
(ЛПЧ), «Библиотека. Книга. Семья» (соц. незащищ. семьи), «Сохрани себя для жизни».
Исследовательская деятельность:
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: конкурсы: «Разноликая природа», рисунков «Природа
чудесница, чтения «Школьная вселенная», чтецов «Войной рифмованные строки»; участие в районной
акции «Обменяем сигарету на конфету» (волонтеры ДБ предлагали прохожим обменять сигарету на конфету
в обменном пункте «Гадости на сладости»); Недели: космонавтики «Полет к неизведанному», детской и
юношеской книги; месячник природоведческой книги «Я хочу дружить с природой».
Клубы, кружки: «Почитай-ка», «Возрождение» (дети-инвалиды и их родители), «Школа вежливых наук»,
«Азбука нравственности», «Радуга», «Журавлик».
Нестационарные формы обслуживания: пункт выдачи книг в д/с д. Корюкино (1км. от с. Белозерское);
участие в работе мобильного экспресса «Пять дней позитива»; поездка в оздор. лагерь им. А.Рогачева.
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: создан факультет «Возрождение»
(дети-инвалиды и их родители). Декада инвалидов «С открытым сердцем, добрым словом».
Экологическое воспитание: выставки: «Кладовые природы», «Исчезающая красота»; уроки
природолюбия: «Природа-чудесница», «Чтоб в природе мирно жить, нужно с ней нам всем дружить»; День
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птиц «Не поется птицам без небес»; игра-путешествие «Певцы родной природы»; игра-викторина «Это
Земля – твоя и моя»; эко-игра «Как прекрасен этот мир»; экол. праздник «Люблю березку русскую, то
светлую, то грустную».
Краеведение: гражданско-патриот. час «Нам глаз ни пред кем не опускать» (Афганистан).
В помощь техн. творчеству. Досуг: литературно-игровая программа «В царстве славного Мороза»; конк.игровая программа «Вот оно какое, наше лето».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: беседа «Уроки малышам» (правила безопасности); игровой
практикум «Есть обычай у ребят гигиену соблюдать».
Патриотическое воспитание: выст.: «Я прочитаю эту книгу о войне», «Я прочитаю эту книгу о герое»,
«Навеки в памяти народной», «Минувших лет святая память»; уроки мужества: «Имя зажглось звездой…»
(З. Космодемьянская), «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»; уроки памяти: «Тот самый
длинный день в году, нам выдал общую беду…», «Небесный штурман» (о М.М. Расковой); историч.
экскурс «Брестская крепость: наша боль, наша память» (с просмотром фильма «Брестская крепость»); часы
мужества: «Война стояла у ворот столицы осажденной», «Имя ее бессмертно»; лит.-муз. композиция «Мы
были высоки, русоволосы…» (поэзия ВОВ); историко-патриот. час «Во славу Отечества».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: час истории «Недаром помнит вся Россия про
день Бородина…» (с просмотром фильма).
К Году российской космонавтики: выставки: «Дорога во Вселенную», - просмотр «В космосе 108 минут, в
памяти на века»; игра-соревнование «Путешествие в космос»; космический экскурс «На звездных и земных
орбитах»; космич. викторина «Полет к неизведанному»; игра-путешествие «Малышам о звездах и
планетах».
К 300-летию М.В. Ломоносова:
Экономика. Профориентация:
Правовое воспитание:
Образование. В помощь школьной программе: читательская конференция «Образ учителя в
литературе».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: выставки: «Семейный книжный дом», «Читаем с мамой. Читаем сами»;
ситуативная игра «Семья – убежище души».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: игры: - викторина «В Тридевятом
царстве, Пушкинском государстве», - путешествие «По Лукоморью», сюжетно-ролевая - «В царстве
славного Султана»; фольклорные посиделки «Где блины, там и мы»; праздники: «Путешествие по страницам
«Волшебной книги», «Книга в гости к вам пришла»; лит. викторина «Тысячи мудрых страниц; играпутешествие «Сундучок волшебный сказок», познав. эко-игра «Завещано беречь нам этот мир».
Эстетическое воспитание: просмотр худ. фильма «Наша Маша и волшебный орех».
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: кн. выставки: «Книги, помогающие жить»,
«Преодолевшие себя»; урок-игра «Умей играть, умей дружить – будет легче в мире жить»; ситуативная
игра «Спеши творить добро людям»; рождественская история «Радостная весть звучала в небесах».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: экскурсии: «Будем знакомы», «Путешествие в
Книгоград»; обзор «К нам новая книга пришла».

Детская библиотека МКУК «ЦБ Варгашинского района»
Кадры: кол-во: 4 чел.; разряды: 13(1), 11(1), 10(1), 8(1); обр.: высш. библ.(1), ср. спец. библ. (3); стаж
работы (от 3 до 10-1, свыше 10 лет-3); ср.возраст (49).
Программы, проекты: ЛПЧ «Книжными тропинками лета» (посвящена творчеству А.М. Волкова:
оформлен красочный стенд, объясняющий условия участия в конкурсной программе, книжная выставка,
отпечатаны читательские билеты с заданиями. Одним из заданий программы летнего чтения было
изготовление поделок из природного материала, бумаги, бисера и т.д.).
Исследовательская деятельность:
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: конкурс рисунков «Моя семья идёт на выборы»; фотоконкурс
«Сторона моя родная»; торжественное мероприятие «Эта многоликая дружба» (награждение читающего
руководителя, лучших читателей, читающей семьи).
Клубы, кружки: клуб друзей библиотеки «Огонёк».
Нестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: В начале каждого учебного года
создаётся банк данных учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и учащихся, состоящих на
учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. По данным этих списков на формулярах читателей
делается пометка «Т» и при посещении библиотеки этим ребятам уделяется больше внимания. На 1 декабря
2011 года на учёте состоит – 16 человек, из них не читают – 5 человек.
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Экологическое воспитание: выставки: «Шумят, гудят зелёные леса», «Мир лесной сказки», «Поют ручьи,
звенят капели», «Закружилась листва золотая»; литературно-экологический ринг «Знатоки леса»; обзор
«Осень – дивная пора»; час экологии «Правила поведения в лесу».
Краеведение: выст.: «Перелесковый простор», -портрет «Испей добра и душу отвори» (А.Н. Еранцев),
«Задушевный разговор» (С.Васильев), -знакомство «Чародей, сказочник и поэт Михаил Керченко»;
краеведческое лото «Нам есть чем гордиться и что изучать»; выставка и обзор литературы «Я этим краем
навек очарован»; урок краеведения «Их именами названы улицы посёлка»; часы краеведения: «Прошлое и
настоящее Зауралья», «Тема исторической памяти в творчестве зауральского поэта А. Пляхина».
В помощь техн. творчеству. Досуг:
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставки: «Есть правила на свете, должны их знать все
дети», «Школа пешеходных наук»; стенд «Зло, которое надо победить»; тематическая папка «Вредные
привычки»; обзор «Путешествуем на планету Здоровье».
Патриотическое воспитание: выставки: «Солдаты минувшей войны», «Без объявления войны», «Мечтаю,
чтоб мир был с войной не знаком», «Служит Родине солдат», «Афганский реквием», рисунков «Во имя тех
священных дней»; стенд «Чтобы знали и помнили люди»; урок памяти «Был город – фронт, была блокада»;
обзор книг «И помнит мир спасённый, мир вечный, мир живой»; игра – викторина «Будем в армии
служить, будем Родину хранить»; час истории «Четыре года шла война»; встреча с участником афганской
войны Дмитриевым Н.Н.; уроки мужества: «Живая память Афгана» (о варгашинцах, погибших в
Афганистане), «Память бережно храним»; час исторического портрета «Г.К. Жуков – полководец
Победы».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: выставка «Воинская слава России»; час
истории «России доблестные даты».
К Году российской космонавтики: выставка «Малышам о звёздах и планетах»; урок мужества «Юрий
Гагарин - наш герой»; игра - путешествие «Солнечное царство - космическое государство».
К 300-летию М.В. Ломоносова: час истории и книжная выставка «Подвижник просвещения».
Экономика. Профориентация:
Правовое воспитание: выставка «Флаг наш Российский, овеянный славой»; игра по избирательному праву
«Право выбора за нами»; игра «Право есть и у меня»; беседы: «Свобода и моральный выбор», «Долг и
ответственность», «Россия – наша Родина».
Образование. В помощь школьной программе: выставка-просмотр: «Сто тысяч почему».
К Году Испании и Италии в России: выставка «Путешествуем заочно».
Семейное воспитание и чтение: выставки: «Доброе слово – мама», «Дом семьи» (быт старины).
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выст.: «Времён минувших небылицы, в
часы досугов золотых» (А.С. Пушкин), «Сказочная страна», «Любимые книги нашего детства», «Книги –
юбиляры 2011 года», «Новые книжки для девчонок и мальчишек»; утренник «В стране счастливого детства»
(А.Л. Барто); путешествия: «По Лукоморью», «В гости к любимым героям», «Книжное царство – премудрое
государство», викторины: «Угадай героя по описанию», «Волшебная страна», конкурс «Весёлая карусель»,
турнир знатоков «У книжек нет каникул».
Эстетическое воспитание:
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: беседы: «Добрым быть совсем не просто», «Что такое
этикет?», «Нравственные идеалы в жизни и литературе», «Жизнь человека – высшая нравственная
ценность».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: информационные обзоры: «Новые книги», «У
этой книжки юбилей», «Обзор периодических изданий», «Книги – юбиляры 2011 года», «Страна
Журналия»; библиотечные уроки: «Справочная литература читального зала», «Каталог – компас о книжном
море», «Твои первые энциклопедии», «История книги и письменности».

Далматовская центральная детская библиотека Управления по делам образования,
культуры, молодежи и спорта
Кадры: кол-во: 6 чел.; разряды: 13(1), 11(2), 10(2), 8(1); обр.: высш. библ.(1), высш. не библ. (2), ср. спец.
библ. (2), ср. спец. не библ. (1); стаж работы (от 0 до3-1, от 3 до 10 – 2, свыше 10 -3); ср.возраст (44).
Программы, проекты: «В грозные годы…» (посвящена Году российской истории); «Край мой – гордость
моя»; «Экология и жизнь» (с подпрограммами: «Букварь природы», «Земля и ее обитатели», «Живи,
Земля!»); «Страна интересных уроков, или Уроки без мороки»; «Писатели нашего детства» (с
подпрограммами: «Библионяня», «Приглашаем в мир классики»); «Школа радостного чтения»; «Таланты
Земли Далматовской»; ЛПЧ «В Солнечном царстве, Космическом государстве»; «Человек. Вселенная.
Космос»; мини – программы: «Семейный очаг» (День семьи), «Мамин день», «Неделя детской книги», «С
днем рождения, писатель!», «Здравствуй, школа!».
Исследовательская деятельность: опрос «Я был читателем детской библиотеки…».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: акции: «Свеча памяти», «Межпланетный корабль
стартовал…» (50-летие первого полета в космос Ю.А. Гагарина), «Птичку жалко!...» (совместно с ЦРБ),
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«Каждой пичужке – своя кормушка», «Подари библиотеке новую детскую книгу» (Неделя дарственной
книги), «Девчонки и мальчишки, вас ждут от взрослых книжки!..» (выставка новых книг), «Читатели –
библиотеке, Библиотека – читателям» (книга в подарок от библиотекарей), «Хотите послушать? или Читаем
вслух…»..), «Читаем мы, читаю я – читает вся моя семья»; Недели: истории, русского языка, физики, химии;
Детской и юношеской книги (праздник «Подружись со сказкой», «Загадочный вторник», «Рассказкина
среда», «Почемучкин четверг», «Журнальная пятница», «Сказочное воскресенье»); конкурсы: «Самый
звездный читатель 2011 года», кормушек.
Клубы, кружки: «Очаг», «Теремок, «Библионяня», «Фантазия», любителей поэтического слова «Мой
дружок-стишок», «Почитай-ка» и др. (всего 10).
Нестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: конкурсно-игровая познавательная
программа «Жильцы портфеля» для 24 детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов (из
оздоровительного лагеря ЦСП);
мероприятия из цикла «Мир вокруг нас»; индивидуальная работа с
детьми и подростками, состоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних» (сделаны
пометки на формулярах).
Экологическое воспитание: темат. зоны чтения по экологии: «Живи, Земля!», «Кто морозов не боится и с
зимой готов сразиться?»; темат. информ. уголки и выставки из цикла «Времена года»: «В гостях у матушки
Зимы», «Весенние мелодии», «Летние тропинки», «Здравствуй, Осень!», «Зимние узоры», «Осень, Осень – в
гости просим!», «Живи, Земля», «Природные технические катастрофы», «Занимательно о явлениях
природы», «Кладовая природы», «Землянам чистую планету», «Экологическая мозаика»; выставки: –
кроссворд «Зеленые леса и лесные чудеса», – просмотр «Море, море – мир безбрежный», «Птичий
калейдоскоп», «Пернатые друзья» (кормушки и чучела птиц), «Музей города в гостях у библиотеки»,
«Чернобыльский набат», - дет. рисунков «В гостях у Зимушки - зимы»; информ. уголки: «День Земли»,
«Крылатые братья человека», «Календарь природы», «Наши верные друзья»; веселые уроки: «Птицы –
синоптики», «Птички – симпатички», «Птицы - рекордсмены»; классные часы: «Премудрости природы»
(предсказания погоды по изменениям в поведении животных и растений), «Тайны и загадки природы»; цикл
мероприятий «Воробьиная азбука»; День птиц «Здравствуйте, пернатые!»; веселые обзор – викторины:
«Жили – были птицы», «Жили - были звери»; обзоры: экспресс - «Экологическое ассорти», «Наш дом –
планета Земля», «Лекарственные растения из «Красной книги»; уроки памяти: «Звучит над миром колокол
беды» (Чернобыль), «Долгое эхо «Маяка»; часы экологии: «Экологические мгновения», «Красная книга –
сигнал опасности», «Жил - был зверь…», «Шестиногие соседи» (путешествие в мир насекомых).
Краеведение: тем. уголки: «Тропинками истории родного края», «Край родной навек любимый», «Детей
стихами одаряем…» (о творчестве далматовских поэтов Т.Н. Лепихиной, А. И. Иваничикова, А.В.
Косинцева, М.А. Гилевой и др.); урок краеведения «Служу тебе, Земля»; час мужества «Воздушный
разведчик» (о Герое Сов. Союза – нашем земляке Н.И. Попове); краеведческие часы: «Великий крестьянин
России», «70 лет Великой битвы под Москвой» (об участниках ВОВ).
В помощь техн. творчеству. Досуг: кн. выставка и обзор книг «Калейдоскоп чудесных ремесел»;
экскурсии на персональные выставки клуба «Стежок» в ЦРБ: «Себе в радость – людям на удивление»
«Одна, единственная страсть», Зимний пейзаж», «Волшебный мир цветов», «Зверьё моё»; «Новогоднее
путешествие по сказкам мира» (просмотр мультфильмов); новогодний круиз «Где живет Дед Мороз?»;
развлек. – познават. программа «Новогодняя мозаика»; интеллектуальная игра «Магия кулинарии»; урок
забавного мастерства «Умелые руки не знают скуки».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставки: – призыв «Двигайся больше – проживешь дольше»,
– предупреждение «Опасности, которые подстерегают нас на каждом шагу», – диалог «Чем могу гордиться,
а чего стыдиться», «Курение и здоровье»; экстрим - уроки: «Огонь-друг, огонь – враг!», «У того целее
ноги, кто знает знаки при дороге».
Патриотическое воспитание: выставки: - экспозиция «Нам память не дает покоя» (о маршрутах
поискового отряда «Витязь»), детского рисунка «Мы за мирное небо над головой»; тематические
информационные уголки: «Говорит Ленинград…», «Они сражались за Родину», «И сто и двести лет пройдет
- никто войны забыть не сможет», «Полководцы Великой Отечественной», «Только памятью война
возвращается», «Войны священные страницы навечно в памяти людской», «Пароль Победы – Сталинград»,
«Остался в сердце след войны», «Колокола памяти» (памятники, живопись, поэзия о ВОВ); Дни поэзии,
посвященные жизни и творчеству военных поэтов Э. Асадова и М. Джалиля; литературные часы:
«Сражаюсь. Верую. Люблю!», «Песня меня научила свободе», «Живые, помните о нас!»; уроки: мужества:
«Воздушный разведчик», «70 лет со дня великой битвы под Москвой», «900 героических дней (о блокадном
Ленинграде), «Священный огонь Сталинграда», «Полководцы Победы: портрет на фоне истории», «Нам
память не дает покоя», поэтический - «Высокий долг»; совместное мероприятие «Связь поколений».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: выставки-обзоры: «Недаром помнит вся
Россия…», «В грозную пору 1812»; выставка - просмотр методических материалов «1812. Великий Год
России»; исторический калейдоскоп «В грозную пору»; поэтический час «Славься вовек Бородино»;
экспресс-обзор «Клятву верности сдержали»; лит. праздник «Недаром помнит вся Россия про день
Бородино»; лит. – истор. час «Вспомним, братцы, Россов славу…».
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К Году российской космонавтики: тем. уголки: «2011 - Год космонавтики», «Звездный читай - городок»;
выставки:- просмотр «Космическая одиссея» (с разделами: «Удивительный мир космоса», «Человек
открывает Вселенную», «Космическая азбука» и др.), - обзор: «Он позвал в космос», «Всегда впереди
Гагарин»; стенды: «Космос. Гагарин. Вселенная», «Звездный сын Земли», «Первопроходец звездных
дорог» (книги, газеты, журналы, значки, почтовые марки, фотографии, альбомы, макет «Лунный пейзаж»,
макет скафандра космонавта, рисунки детей дошкольников о космосе из Центра развития «Город детства» и
т.д.: всего – 66 экземпляров); беседы: «Космические выкрутасы»: факты с подробностями (из истории
полетов); викторина «Нам космос покоряется»; историада «Космические собаки» (из истории полетов);
игровая программа «Полет в космос»; исторический экскурс «Вехи космоса»; конкурс аппликаций «Полет в
космос»; познавательные часы: «Он в космос ходил на разведку», «Космическая Одиссея»; часы истории:
«Звездолётная история», «Первый космонавт Земли»; часы– портреты «Первопроходец звездных дорог».
ЛПЧ «В Солнечном царстве – Космическом государстве»: выставки-просмотры: «Путешествия по
Книжной Вселенной», «Космическое путешествие вокруг света за 90 дней», праздн. выставка книг
«Хоровод веселых книжек», тематические зоны чтения и детские информационные уголки под общими
названиями: «Здравствуй, Лето красное!», «Без билета вокруг света» (купол неба, планеты, созвездия,
модели космических кораблей, скафандр космонавта); веселые старты «Космические приключения»,
открытие летнего тематического сезона «Космическое путешествие вокруг света за 90 дней», День
открытых дверей «Межпланетный корабль ЛПЧ – 2011 стартовал…», лит.– игровая программа
«Волшебный перрон: это веселое звонкое лето!», познавательно – развлекательные конкурсные программы:
«Под знаком Зодиака», «Приглашает космодром», «Звездный час», «Шар взовьется над Землей»
(посвящена Дню рождения воздушного шара). При подведении окончательных итогов конкурсов были
выявлены: «Космический супер-экипаж» (самый активный отряд июня, самый читающий класс лета»),
«Космический супер-пилот» (лучший читатель лета, самый активный посетитель были сфотографированы в
«Космическом скафандре»).
К 300-летию М.В. Ломоносова: выставка и литературный час: «Я знак бессмертия себе воздвигнул…».
Экономика. Профориентация: выставки: «Юным эрудитам», «Сам себе парикмахер», «Юному
дизайнеру».
Правовое воспитание: информационные уголки: «Я – гражданин России», «Овеянные славою флаг наш и
герб», «Государственные символы державы», «День народного единства».
Образование. В помощь школьной программе: выставки: «Для докладов и рефератов», «К твоему
уроку», «Внимания, новинка!», «Прочти и подумай», «Это интересно…», «Страна непридуманных
историй» (из истории нашего государства), «Во времена былые», «Путешествие в Средневековье», «Древняя
Греция – Афины и Спарта», «Легендарные личности России», «Здравствуй осень, здравствуй, школа!»; тем.
уголки: «За страницами школьных учебников», выставка и обзор стихов «Школьная вселенная (о школе и
учителях по материалам журналов «Тобол», «Огни Зауралья», поэтических сборников); калейдоскоп
историй: «Путешествие в Древнюю Русь», «Семь чудес света», «Русский солдат», «Великие россияне»,
«Химия и химики», «Из жизни выдающихся людей», «По материкам и странам»; конкурсно-игровая
познавательная программа «Жильцы портфеля»; инф.-позн. часы: «Открытия и изобретения XX века»,
«История о Прометее, его брате Эпиметее и ящике Пандоры».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: Дни: семьи «Тепло семейного очага», матери «Мама милая моя».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: «Здесь оживают сказочные
сны…» (Э.Т. Гофман), «Любовь к жизни» (Д. Лондон), «Сказочный ларец А.Н. Афанасьева», - рисунков
«Забор Тома Сойера»; выставка и обзор «Непреходящее время фантаста» (А.П. Казанцев); информ. уголки:
«Певец боли и гнева», «Я лиру посвятил народу своему…» (Н.А. Некрасов); беседы рекомендательные:
«Кто много читает, тот много и знает»; темат. уголок «Планета Агнии Барто»; видео-журнал «История с
продолжением» (по книге «Волшебник Изумрудного города»); гр. занятие «Воронья грамота»; жанровые
рассказы-практикумы: «Русская народная сказка», «Краткое слово – красивое слово»; занятия
литературные: «Талант добрый и веселый», «Веселый день с Сергеем Михалковым» (С. Михалков), «Как
хорош тот, у кого умная голова и доброе сердце» (В. Сутеев); игровые программы: по сказкам Ш. Перро
«Кто хочет стать сказочником», «Буквы и слова», «Сказка за сказкой», – путешествие «Лингводилижанс»,
Гиннесс – шоу 2011 «Книга рекордов Гиннесса и ее герои», «Поиграем в сказку», интеллектуальная игра
«Магия кулинарии»; конкурс-викторина по рус. народным сказкам «Тянем-потянем, вытянуть не можем»;
кукольный мини-спектакль-игра «Волшебная яблонька»; литературные игры-викторины: «Остров
книголюбов», «Путешествие по стране «Сообразим – Вообразим», «За тридевять земель»; лит.
путешествия: по книге «Заветных три желания», «Изумрудный город Александра Волкова»; - обзоры:
«Путешествие по Книжной Вселенной», «Лето с книгой», «Что читать летом», «Заветы русской классики»,
«Парад юбиляров» («Писатель-юбиляр», «Книга – юбиляр»), «Литературное знакомство», «В гостях у лета»,
«Самые умные книжки», «Скучно летом не бывает»; праздники: поэтич. праздник «Поэзия доброты» А.Л.
Барто; программы: познават.- развлекат. программа по т-ву К.И. Чуковского «Дедушка Корней», по т-ву
Е. Чарушина «В мире животных»; путешествия по сказочной стране: «Тянем - потянем, вытянуть не
можем», «Бросай – ка», «Кто хочет стать сказочником?» (по сказкам Ш. Перро); «Умники – знаюшки»;
турнир умников «Сказка за сказкой»; уроки: нравственные уроки Е. Шварца «Спешите делать добро», «Эти
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забавные животные писателя и художника Е.И. Чарушина»; часы: «Как хорош тот, у кого умная голова и
доброе сердце» (В. Сутеев), «Что в языке всему начало?» (экскурс в историю рус. языка), «Ты и твое имя...»,
«Слова бывают разные…», «Песня мужества»,
«Песня меня научила свободе…» (М. Джалиль),
«Таинственный цветок С.Т. Аксакова», «Я из страны современного детства» (А.Барто), «Разноцветные
истории» (Э. Успенский), «Дядя Степа С. Михалкова»; час занимательного рассказа «Что означают ваши
имена».
Эстетическое воспитание: циклы книжных выставок и информационных уголков «Художники - юбиляры»:
«170 лет русскому художнику-передвижнику А. И. Куинджи», «105 лет художнику – иллюстратору Е. М.
Рачеву», «День художника «Творящий радость», выставка – стенд «Терем - теремок Е.М. Рачева», «155
лет живописцу М.А. Врубелю», «120 лет русскому живописцу, графику, иллюстратору дет. книг В. В.
Лебедеву», «105 лет живописцу, графику Ф. П. Решетникову», «155 лет художнику А.М. Васнецову», «135
лет художнику, кн. графику И.Я. Билибину», «110 лет писателю и художнику Е.И. Чарушину».
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: выставки - просмотры: «Праздник-сказка, праздник –
торжество», «Ах, карнавал, ах карнавал, он нас с тобой околдовал…», «В серебряном царстве», «Неземное
торжество - Рождество»; православная беседа «Светлое Христово Воскресенье».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставка журнальных публикаций «Сгинь,
нечистая сила»; информационные стенды: «У нас в библиотеке…», «Библиотекарь советует…», «Для вас,
родители», «Внимание, забор - газета», «Хроника краеведа или хронограф» («Детской библиотеке – 65»),
«Книги. Даты. Имена», «Полезная информация», «Пресс - досье», «Тебе, подросток!», «Для вас, девчонки!»,
«Супер - читатели рекомендуют…», «Мир твоих увлечений», «В гостях у Гнома - астронома»;
тематические уголки: «Летний книжный звездопад», «Здравствуй, школьная пора!», «Эти книги для детей
безвозмездно от друзей», «Читатели – библиотеке, Библиотека – читателю: книга в подарок», «Читай Городок», «Уголок домовенка Кузи», «Лето! Лето! Лето!!!», «2011 - Год космонавтики», «Тропинками
истории родного края», «За страницами школьных учебников», «Звездный читай - городок»;
библиопортфолио «Детская библиотека – 65 лет» (сбор материала по истории библиотеки с 1946 по
2011гг.); библиотечные уроки: «Книгу можно сохранить, если бережным с ней быть», «В царстве школьных
наук» (урок знаний), «Как царь Горох умным стал», «Главные спутники любознательных» (по
энциклопедиям, справочникам, словарям); Дни «Любознаек и Почемучек» (обзоры новых детских книг,
справочников, энциклопедий, журналов); Дни дошкольника: «В Книжном царстве с королевой книг»
(знакомство с профессией библиотекаря), «Путешествие в Читай – город», «Здравствуй, будущий
читатель!», «Читай, играй и мечтай вместе с журналами»; Дни первоклассника: «Мудрое царство – книжное
государство», «Здравствуй, здравствуй, Книжкин дом!»; Дни информации: «Литературный калейдоскоп», «В
коллекцию Эрудита», «О событиях невероятных, занимательных и увлекательных»; Дни периодики:
«Веселый журнал о животных», «Самые читаемые журналы»; праздник читателя «Как-то раз в
библиотеке...» (чествование лучших читателей детской библиотеки 2010 года); урок - экскурсия «Детям обо
всем на свете».

Детская библиотека Звериноголовской ЦБС
Кадры: кол-во: 2 чел.; разряды: 10(2), 11(1); обр.: ср. спец. библ. (1), ср. (1); стаж работы (свыше 10 лет2); ср.возраст (43).
Программы, проекты:
Исследовательская деятельность:
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: акции: «Мир природы Зауральской», «Дорога к просторам
Вселенной»; районный праздник «Дети – это наша частица» (экскурсия, мастер – класс «Изготовление
куклы – кувадки»); театрализ. представление с представителями Российского Детского фонда
«Путешествие на лесную полянку»; конкурсы: рисунков «Тропинками родного края», творческих работ
«Красота природы Зауральской», «Расписное яичко пасхальное»; Неделя Детской книги.
Клубы, кружки: фольклорно-краеведческий клуб «Горница».
Нестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: Всего за летний период в различных
мероприятиях участвовало 27детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Экологическое воспитание: выставки: «Птичий базар», «Земля - наш дом»; - цветов «Цветики –
цветочки», - экспозиция «Про лес и дом, где мы живём», - вернисаж «Осенняя палитра»,– демонстрация
«Ода огороду» (с поделками из овощей); журнальная разноголосица «Это всё кошки»; фотовернисаж
«Загадочный мир животных»; эколого-краеведческое театрализованное представление «Путешествие на
лесную полянку»; час милосердия «Не богаты их корма – горсть зерна нужна»; познавательная викторина
«Наши пернатые друзья»; День кошек «Живут на свете кошки»; беседа-диалог «Чудо рядом с тобой»;
экологическая игра «Береги наш – общий дом».
Краеведение: выставки: – путешествие «Разноцветный шар земной» (по Красной книге Курганской
области), – признание «Утро доброе, край родной», книг «Я держу в ладошках солнце»; беседа «Люблю
безмерно я родное Зауралье».
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В помощь техн. творчеству. Досуг: необычные книжные выставки (книги, работы воспитанниц кружка
ДК по гильошированию - выжиганию по ткани) Дома детского творчества; выставки: «Раз морозною
зимой», «Новогодний маскарад», «Серпантин карнавальных идей» (изготовление новогодних игрушек,
новогодних костюмов).
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставки: «Азбука дороги», - рекомендация «Планета
здоровья»; театрал. урок здоровья «В гостях у доктора Градусника»; турнир знатоков «Знай правила
движения, как таблицу умножения»; занятие - беседа «Это должен каждый знать обязательно на 5»;
книгопоказ «Мы едем, едем, едем».
Патриотическое воспитание: выставки: – реквием «Блокадная книга», книжно - предметная «Как это
было», - книг «В единстве наша сила», – исторический вояж «Из славной династии меценатов» (к 170летию С.Мамонтова),– чествование «Воину - честь, земле отчей - благословление», фотодокументальная
выставка «Весна Победы», – реквием «22 июня ровно в 4 часа», «Священный бой – поэзии строкой», в
технике гильоширования «Они уходят в бессмертие»; конкурсно – игровая программа «Весёлая карусель»;
игра – викторина «Защитники Родины»; час истории «Сыны Отечества, освободившие Россию»; слайд –
программа «Минин и Пожарский».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.:
К Году российской космонавтики: акция «Дорога к просторам Вселенной»; познавательная игра
«Космонавтом быть хочу»; интелектуально-познавательная викторина «К космическим далям – вперёд»;
игровая программа «Космическое путешествие»; устный журнал «Человек поднялся в небо»;
книгосерпантин «Звёздные истории».
К 300-летию М.В. Ломоносова: выставка - книгопоказ «Великий Помор»; урок российской истории
«Учредитель Московского Университета»; слайд – программа «Михайло Ломоносов»; викторина «Он сам
был первым нашим университетом».
Экономика. Профориентация:
Правовое воспитание: выставки: – панорама «Символы свободы и независимости» (герб, флаг, гимн), –
информация «Каждый ребёнок имеет право», – подсказка «Азбука права».
Образование. В помощь школьной программе: выставки: - календарь «Пришла пора учиться» (ко Дню
знаний), «Книга – добрый друг».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: выставка – ассорти «Я + Я = Семья»; час добролюбия «Загляните в
мамины глаза» (ко Дню матери); викторина «Сказочные родители».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки:– знакомство «Страна
весёлых книг» (Д.И. Хармс), персональная - «Поэзия доброты» (А. Барто); – признание «Мои любимые
зверята» (Е.И. Чарушин);– орбита «33 секрета солнечного лета», - экскурсия «В мире сказок Пушкина»
(А.С. Пушкин); игра-путешествие «Встречи с котом учёным» («Кот учёный» - большая мягкая игрушка рассказал ребятам о А.С. Пушкине, зачитывал отрывки сказок, попросил угадать предметы); литературная
игра – викторина «Бросай-ка»; познавательная игра «Наум, наставит меня на ум»; сказочный чемпионат
«По следам сказочных героев»; сказочный серпантин «Добро пожаловать в Сказку»; праздник загадок «Что
за прелесть эти сказки» (с дошкольниками); День читательских удовольствий «Волшебные сказки»;
видеокруиз «Любимые сказки на экране».
Эстетическое воспитание: книжно – иллюстративная выставка «Золотых дел мастер» (К.Г. Фаберже).
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: выставки: - праздник «Рождественские сказки», радость «Пасха – истина и радость», «Здравствуй, Батюшка Покров!», шумный разгуляй «Может, где и
сказка кончается, а у нас Масленица начинается»; познавательно – игровая программа «Светлое Христово
Воскресение»; конкурс работ «Расписное яичко Пасхальное»; фольклорный праздник «Покров – натопи
избу без дров»; конкурсно – игровая программа «Пасха моего детства».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставка периодики «Хоровод журналов»;
экскурсии: «Путешествие по библиотеке», «Ребятам от зверят» (библиотечные правила в картинках и
примерах).

Детская библиотека РМУК «Каргапольская МЦБ»
Кадры: кол-во: 4 чел.; разряды: 90% от ставки дир.(1), 10(1), 8(1), -; обр.: высш. не библ. (3), ср. спец. библ.
(1); стаж работы (от 0 до 3 – 2, свыше 10 лет-2); ср.возраст (39).
Программы, проекты: участие в межрегиональном проекте «Каргополь-Каргаполье! Земляки, протяните
друг другу руки…»; проект «Родники»; программа о семейном воспитании «Библиотека. Семья. Книга»;
ЛПЧ «Космическая Одиссея».
Исследовательская деятельность:
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: конкурсы: ежег. район. конкурс стихов «Нити нашей памяти»
(посвящен 80-летию краеведа Квашнина П.П. Проводился по номинациям: «Венок славы» - посвящена
стихам о ВОВ, «Край родной навек любимый» - стихи зауральских поэтов, «Стихи, идущие от сердца» стихи собственного сочинения, «Есть память, которой не будет конца» - чтение стихов с моментами
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театрализации); творческий конкурс «Семейный портрет»; акция «Сад читателей» (в День Посёлка:
рекламные закладки, викторина «В мире растущего, цветущего и сказочного»); Недели: детской и
юношеской книги, «Неделя библиотек» (посвящена Общероссийскому Дню библиотек: просмотр фильма
«Библиотеки Москвы», новые имена в Книге Рекордов Детской библиотеки, подведение итогов конкурса
«Семейный портрет, праздник «Читайка, Мурзилка и Клёпа среди друзей»).
Клубы, кружки: «Доброе слово», «Божья коровка», «Зёрнышки духовности», литературный клуб «Соната
книг», киноклуб «Диво».
Нестационарные формы обслуживания: выездной читальный зал в детском отделении Каргапольской
больницы.
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: работа по совместному плану с ГСОУ
«Каргапольская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида».
Экологическое воспитание: выставка «Земля – это наш дом»; путешествие на экологическую планету
«Тайна Зелёной планеты»; экологическая игра «Июнь разноцвет»; экологическое путешествие с
презентацией «Я всё люблю, что мне земля дала»; урок-предупреждение «Давайте дружить с природой»;
виртуальное путешествие с презентацией «По станциям Эколандии»; урок – памяти «Чернобыль – наша
боль».
Краеведение: выст.: «Процветай, родной край», «Мы чтим и любим наше Каргаполье, гордимся малой
Родиной своей», иллюстративно-книжная выставка «Служу тебе земля»; час краеведения с презентацией
«Кудесник золотого колоса» (Т. С. Мальцев); краеведческое путешествие с презентацией в Архангельскую
область, в г. Каргополь «Каргополь – душа русского севера».
В помощь техн. творчеству. Досуг: чайная церемония «На девичник собирайся»; книжно-журнальная
выставка «Ой, как вкусно!» (рецепты разных блюд).
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставки: «Правила дорожные знать и выполнять», «Что
такое хорошо? И что такое плохо?»; правовая игра с электронной презентацией «Путешествие по правилам
дорожного движения»; беседа «Азбука дорожного движения» (с приглашением инспектора Каргапольской
ГАИ Шабашова А.В.); час откровенного разговора о наркомании с использованием электронной
презентации «Чтобы не умереть молодым»; игровая программа «Здоровым быть легко» (в кинотеатре р.п.
Каргаполья); информ. коктейль «Всё о здоровье»; час здоровья с презентацией «Осторожно, дурные
привычки»; информационный час «Правила безопасности для девочек и мальчиков»; тематический обзор
«Будь здоров, дорогой!».
Патриотическое воспитание: выставки: «Дети военной поры», «День памяти и скорби»; урок истории с
видеороликом «22 июня ровно в 4 утра»; слайд – шоу «Богатыри земли русской»; презентация
«Электронной Книги Памяти Курганской области»; урок – размышление: «Земля светлых полян», «Война и
Победа».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.:
К Году российской космонавтики: Неделя Детской Книги (обзор художественно-познавательной
литературы «Три, два, один – пуск!»; час истории с электронной презентацией «Старт в бесконечность»;
виртуальное путешествие с электронной презентацией «На звёздных тропинках далеких планет останутся
наши следы»; «Звёздная викторина» - по содержанию стихотворения ребята узнавали планету; «Собери
пазлы» - дети работали с экраном мультимедийного проектора, с картинкой «Вспышка на солнце –
протуберанец»; информация о том, как готовят будущих космонавтов «Домой возвращайтесь скорей». В
завершении - награждение лучших читателей и закрытие Недели Детской Книги).
ЛПЧ «Космическая одиссея» (космическое путешествие «Библиогалактика» по планетам «Духовные
миры», «Книжная вселенная», «Тайна зелёной планеты», «Звёздное содружество». За каждую прочитанную
книгу дети получали космическую эмблему со своей фамилией, которую прикрепляли к стенду планет).
К 300-летию М.В. Ломоносова
Экономика. Профориентация: книжная выставка «Парад профессий»; путешествие по профессиям с
электронной презентацией «Я выбираю профессию»; обзор литературы «Наши предложения – ваш
выбор».
Правовое воспитание: книжные выставки: «Детям
о праве», «Я знаю, что такое выборы»;
торжественное вручение паспортов «Я выбираю Россию»; правовой уголок «Я гражданин Росси и этим я
горжусь»; правовой час с электронными слайдами «Дети имеют право на особую заботу и помощь».
Образование. В помощь школьной программе: выст.: «Я всё люблю, что мне земля дала», «Чувство
доброе я лирой пробуждал», «Богатыри земли русской», «Помоги себе учиться».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: празд. программа «И это все о ней, маме моей» (подведение итогов район.
конкурса творч. работ) ; родительское собрание в детском саду «Как правильно развивать речь у детей
дошкольного возраста» (тематический обзор книг и периодики); творческий конкурс для девочек совместно
с родителями «В гостях у Золушки».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: - юбиляры 2011 года «Чудодерево», «Весенняя поэзия», «В добрый час молвить, в худой промолчать», «Таинственный мир слов»; экспозиция «Первопечатник земли русской»; литературная экспедиция с использованием электронного
оборудования «По следу одинокого волка» (Д. Кервуд «Казан»); литературно-музыкальный праздник «Уж
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небо осенью дышало» (прозвучали стихи И. Бунина, М. Чехова, А. Пушкина, В. Степанова, Ф.Тютчева);
часы литературные: «Детство – это начало судьбы» (М. Зощенко), «Смерти нет, а есть любовь и память
сердца» (Л.Н. Толстой), - вежливости «Везде следуй правилам: Так надо, так нельзя» (М. Зощенко);
праздник с проведением презентации «День славянской письменности и культуры в России».
Эстетическое воспитание: урок вежливости с иллюстративной выставкой «Давайте будем вежливы»;
часы: этики с презентацией «Агентство добрых дел», этикета с электронной презентацией «Некоторые
правила хорошего тона».
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: выставка «За землю русскую…»; литературномузыкальная композиция с электронными слайдами «Спаситель мира»; знакомство с праздником Покрова
Пресвятой Богородицы «Благодатный Покров»; праздник с электронной презентацией «Любовь любимых
охрани»; День Семьи, любви, верности»; театрализованная пасхальная сказка «Цветик – самоцветик» (В.
Катаев); диспут «Нужна ли современному обществу высокодуховная личность?»; путешествие в страну
толерантности с электронной презентацией «Мы очень разные, но мы вместе».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставки: «Не Обязательное чтение - выбор
ваших сверстников», «Не прочитанные тобой книги»; торжественные проводы девятиклассников во
взрослую библиотеку «До свидания, Детство! Здравствуй Юность!»; информация о новых журналах
«Эрудит-кафе»; обзоры новой литературы «Знакомьтесь новинки»; журнальный праздник «Читайка,
Мурзилка и Клёпа среди друзей»; уголок для родителей «Советы родителям»; библиотечные уроки:
«Знакомство с библиотекой», «Бережное отношение к книгам», «Что скажут словари»; знакомство с новой
периодикой «Эрудит-кафе»; регулярный обзор новой литературы «Знакомьтесь, новинки».

Краснооктябрьская детская библиотека РМУК «Каргапольская МЦБ»
Кадры: кол-во: 2 чел.; разряды: 13 (1), 11 (1); обр.: высш. не библ.(1), ср. спец. не библ. (1); стаж работы
(от 0 до 3-х - 1, от 3 до 10лет – 1); ср.возраст (45).
Программы, проекты: программа «Живая планета» по экологическому воспитанию дошкольников и
младших школьников; программа гражданско-патриотического воспитания «Мой дом – Россия»; ЛПЧ
«Чудесно с книгой наше лето!» (программа состоит из трёх блоков: «Читаем и рисуем сказки», «Играем,
отдыхаем, набираемся сил», «Познаём родной край»); проекты: «Книги – юбиляры 2011 года», «Чудо –
имя, которому, книга».
Исследовательская деятельность: анкетирование «Любишь ли ты читать?»
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: Неделя детской и юношеской книги (выставки: «Книги –
юбиляры», «Новинки для вас», посвящение в читатели первоклассников, коллективное творчество
«Поиграем в сказку»); акция «Раскрасим мир вместе» (озеленение посёлка).
Клубы, кружки: «Подрастаю с книгой я», «Маленькая леди», «Душегреечка» (для руководителей детского
чтения).
Нестационарные формы обслуживания: В детских садах - пункты выдачи книг.
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: Обслуживание детей, находящихся на
домашнем обучении (книги передают преподаватели).
Экологическое воспитание: выставки: «Сохраним первоцветы», «Жалобная книга природы», «Всё о
домашних животных», «В соавторстве с природой»; акции: «Сохраним первоцветы», «Какую помощь лесу
могут оказать юные друзья природы, ты и твои товарищи?», «Раскрасим мир вместе», «Праздник птиц»,
«Зелёный наряд планеты», «Солнечный круг», «В поисках цветка папоротника»; устный журнал «Зелёный
наряд нашей планеты».
Краеведение: выставки: «Ворота Сибири», «Путешествие по музею» (фольклор Зауралья).
В помощь техн. творчеству. Досуг:
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставки: «Жизнь хрупкая, береги её», «Мы все рождаемся
на этот свет для счастья»; игровая программа «Школа безопасности»; интеллектуальная игра «Правила
безопасного поведения при криминогенных опасностях»; практическое занятие «Горькая мода на яд».
Патриотическое воспитание: выставка «Ради жизни на земле», классный час «Русская земля – Отечество
героев», «Есть такая профессия - Родину защищать»; литературный час «Великая правда о войне».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: выставка «Отечественной войне двенадцатого
года посвящается».
К Году российской космонавтики:
К 300-летию М.В. Ломоносова:
Экономика. Профориентация:
Правовое воспитание: выставки: «Ты не прав, если не знаешь своих прав», «Государственные символы
России»; игра «Как появился закон».
Образование. В помощь школьной программе:
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение:
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Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: фольклорные праздники: «В поисках
цветущего папоротника», «Капустные вечёрки»; читательские конференции: «Ожившие страницы»
(«Тимур и его команда» А.П. Гайдара), «Он живой и светится» (В.Ю. Драгунский); игры: – викторина
«Самый главный великан» (С.В. Михалков), – беседа по произведению С.В. Михалкова «Дядя Стёпа», «В
ком честь, в том и правда» (Л. Пантелеев «Честное слово»); «Турнир по сказкам»; путешествие по «Морю
смеха и океану улыбок»; коллективное творчество «Поиграем в сказку».
Эстетическое воспитание:
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение:
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставки новых книг и журналов; уголки:
информационный, читателя; «почтовый ящик Деда Мороза».

Детская библиотека МКУК «Катайская ЦБС»
Кадры: кол-во: 6 чел.; разряды: 13(1), 11(3), 9(2); обр.: высш. библ.(1), ср. спец. библ. (3), ср. спец. не библ.
(2); стаж работы (свыше 10 лет-6); ср.возраст (51).
Программы, проекты: ЛПЧ «Книга в летнем рюкзачке».
Исследовательская деятельность:
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: месячник: «И книга память оживит»; Декада Славы «И пусть
поколения помнят»; Дни: журнала, краеведения; районный конкурс рисунков, объявленный РОНО «Я хочу
стать пожарным»; Недели: «О семье и для семьи»; Неделя детской и юношеской книги (А.Барто).
Клубы, кружки: «Мастерилка», «Патриот», «В гостях у Всезнамуса», «Библиотуристы», Зауральский
следопыт».
Нестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: выделены группы читателей: в т.ч.:
дети из реабилитационного центра, дети-инвалиды. Для членов клуба «Библиотуристы»
из
реабилитационного центра заседания клуба проводились в виде походов: героический, патриотический,
фольклорно-исторический, символический, библиографический, стихотворный, семейный и др. Все занятия
проходили с использованием игровых приемов (конкурсов, викторин, кроссвордов), сценок кукольного
театра.
Экологическое воспитание: тем. полки: «Удивительный мир растений», «Лесные картинки», «Лютики –
цветочки у меня в садочке», «Лес – наш дом», выставки: - календарь «В гостях у братьев месяцев» (по
временам года), «Если ты природе друг», «Ты и твоя планета», «Русский лес – край чудес», «Дети
природы», «Ах, лето красное», «Мой огурчик»; часы: информ - часы «Чернобыль. 25 лет спустя»,
«Чернобыльский след», «От тигра до кошки»+ мультимедиа, «Наши любимцы в бронзе» (профессии
животных, памятники животным + мультимедиа), «Как много кошек на земле», зоологии «Животныечемпионы», экологии «Обратная сторона энергии», природолюбия « Я другой такой Земли не знаю», «Поэты
о природе»; эколого-краеведческая панорама «Чудеса и тайны родной природы»; эко-игра «Турнир
орнитологов»; урок звероведения «Наши любимые звери»; театрализованные посиделки «Осенняя
карусель»; лит. час «В гости к Евгению Чарушину»; эко-путешествие «По страницам Красной книги»; час
игры «Ребята и зверята» («Библиотуристы»); фольклорная игра «Волшебный мир растений» ( ко дню Ивана
Купалы); День встреч «Животные нас удивляют»; калейдоскоп интересных фактов «Тайны зеленого
огурца».
Краеведение: выставки: «Я сибиряк по рождению» (С. Васильев), «Край мой – Зауралье», «Курганская
орденоносная», «Мой отчий край, неповторимый», «Чудеса и тайны родной природы»; тем. полки:
«Писатели Зауралья», «Художники Зауралья»; фото-галерея «Аллея Славы»; стенд «Хроники Краеведа»
(новости района и города: заметки из газеты «Знамя»), «Курганская область на карте России»; часы:
краеведческий «Сказочники живут рядом с нами» (по творчеству П. Бажова, Т. Лепихиной, М. Керченко),
военной поэзии «Был трудный бой» (тема ВОВ в творчестве С. Васильева), краеведения «Сердцу милый
край» (Т.С. Мальцев), интересных встреч «Голубь детства моего» (С. Васильев); эколого-поэтическое
путешествие «В мире живой природы» (по стихам С. Васильева о природе); уроки: краеведения «В гостях у
зауральской сказки», прекрасного «Зауральские мастера кисти», зауральского фольклора «Дед Сон и бабка
Дрема», краеведческий «Герои земли Зауральской» (о Героях Советского Союза – катайцах); - встреча
(заочная) «Этими людьми гордится Катайск», фольклора «Зауралье в сказках и колыбельных», видео-урок
«Природа Зауралья»; вечер-портрет «Доктор с орденом Улыбки» (Г.А. Илизаров); историкоэтнографический экскурс «Зауральская свадьба: обычаи, атрибуты, символы».
В помощь техн. творчеству. Досуг: выставки: годовая комплексная выставка «В гостях у братьев
месяцев» (поделки из бумаги членов клуба «Мастерилка»), «Ах, лето красное», новогодняя библиотечная
почта «Поздравление для друзей»; познават. игра- встреча «История пуговицы из маминой шкатулки». К
городскому конкурсу оформления фасадов зданий «Новогодний Катайск» поделками клуба украшено одно
из окон читального зала.
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: кн. выставки: «Быть здоровым – здорово!», «Вредным
привычкам скажем: Нет!», «О вкусной и здоровой пище», «Советы для вашего здоровья», «Правила
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дорожные знать каждому положено», «На улице - не в комнате, о том ребята помните», «Когда ты один
дома»; уроки: - безопасности: «Твой дом – твоя крепость» (представлены книги серии «Азбука
безопасности»), - здоровья: «Как питаешься – так и улыбаешься», «В гости к Неболейке», «Курение? Даже
не пробуй!»; круглый стол «Мы хотим быть здоровыми» (с приглашенным психологом); игра- викторина
«Знакомьтесь – это …» (по книге: «ПДД для детей: нескучные уроки для безопасности»).
Патриотическое воспитание: тем. полки: «Под флагом России»; выст.: «Герои и подвиги», «Хроники
блокадного Ленинграда», «Защитники России – Отечества сыны», «23 февраля – День защитника
Отечества», «Этот День Победы», «Пороховые, роковые», «Когда стою у вечного огня», «Защитники
России-Отечества сыны», «12 июня - День России», «Да, были схватки боевые…»,– просмотр «Солдаты
России», - рисунков «Урок дает история» (русские богатыри), «Ленинград выстоял», «Аз да буки – основа
науки»; уроки: памяти «Этот день Победы» (диафильм по рассказу А.Митяева «Шестой неполный» показан
на старом оборудовании, что вызвало неподдельный интерес у детей), «Ленинград выстоял», патриотизма
«Продолжателям славных традиций»; «Встречный час» (с А.И. Кузьминых, военным летчиком,
штурманом); литературно-истор. путешествие «Богатыри земли русской»; утренник «Россия - родина
моя».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.:
К Году российской космонавтики: выставки: «Дорога в космос», «Космос далекий и близкий!», «Человек.
Земля. Вселенная», «Выхожу в космос», «Звездный сын Земли», -макет «Семья Солнышка» (с помощью
аппликации была воссоздана Солнечная система), «Шаги к звездам»; информ-часы: «Семья Солнышка»,
«Космос далекий и близкий»; звездный урок «50 лет космической эры»; вечер-портрет «Звездный гость»
(прозвучал голос Гагарина в грамзаписи, его обращение); звёздная презентация «50 космических лет»; играпутешествие «Запишите меня в космонавты»; информац.-познават. этюд «Человек в космосе. Космос для
человека» (по стр. журналов «Техника-молодежи», «Студенческий меридиан»); уроки: патриотизма
«Звездный сын земли», космонавтики «Дорога в космос», героя «Знаете, каким он парнем был».
К 300-летию М.В. Ломоносова: выставки: «Солнце науки русской», «Звезда по имени Ломоносов»; урок
«ломоносоведения» «Великий сын русского народа».
Экономика. Профориентация: обзор «Профориентация - книги в помощь школьному курсу».
Правовое воспитание: выст. «Я и закон».
Образование. В помощь школьной программе: тем. полка «1 июня – День защиты детей»; тем. обзор
«Путешествие по стране знаний»; урок-диалог «Наш учитель самый лучший - все ребята говорят», миниобзор книг «Учителями славится Россия»; турнир знатоков русского языка «Наш великий и могучий»; час
любознательных «Фантастический калейдоскоп».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: выст.: «Здравствуй, праздник бабушек и мам», «Мама милая моя»;
конкурсная программа «Где любовь да совет, там и горя нет»; праздники: «Моя мама лучше всех», «И
вместе не страшны нам тучи»; игровая программа «Мама, папа, я – дружная семья»; час развлечений
«Путешествие в Семейкино»; экспозиция «Библиотечная галерея».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: «Мифы рассказывают»,
«Солнце русской поэзии А.С. Пушкин!», «Он наш поэт, он наша слава», «Чтобы солнышко светило, что на
всех его хватило», «Книжный калейдоскоп»; обзор-путешествие по книгам писателей фантастов; обзор
«Самые, самые…» (по книгам серии «Самые знаменитые…»); День-юбилей «Давайте любимые книги
откроем» (А. Барто); беседа-сюрприз «Баба- яга - космическая женщина»; час викторины «Сказка и
сказочные герои»; фольклорный видео-час «Мифы и народные праздники древних славян».
Неделя детской и юношеской книги (посв. А. Барто; выставки: «Здравствуй, Книжкина неделя!», «Чтение с
увлечением», «Город Смехоград» (веселые книжки + библиографические кубики + коробка - обращение
«Придумай к каждому названию изображение и нарисуй его»).
Эстетическое воспитание: поход «Исторический» (история игрушки); тем. полка «Фильм, фильм.
фильм…» ( ко Дню российского кино 27 августа).
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: выставки: «Верному другу цены нет», «В гостях у
этикета»; игра-путешествие «На всех парусах по морю вежливости»; урок дружбы «Друг бесценнее всего,
не купить нигде его».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставки: «Книги-юбиляры 2011 года»
(разделы: «Эти книги читали наши прабабушки и прадедушки», «Эти книги читали бабушки и дедушки»,
«Эти книги читали мамы и папы…и все эти книги читаем мы!»); выставки- просмотры новых книг:
«Книжный калейдоскоп», «Книжная радуга», периодических изданий «Журнальная поляна», «Я новенькая»; экскурсии; информационные уголки: «Бибилио-экспресс», «Информ-киоск», «Для хороших
родителей и послушных детей», «Информ-компот», «НБА» (независимый библиотечный адвокат), «Советы
и секреты от домовёнка Кузьки», «Хроники краеведа», «Хронограф», «Интересные истории», «Веселая
карусель»; Дни информации: «Читай, листай, мир познавай», «Мир детских энциклопедий», «Новинки
книжной полки», «Космическая одиссея»; Дни: словаря «Мой друг словарь», специалиста (предложены:
новая литература для учителей воспитателей, периодические издания для детей, «рекламки» периодических
изданий, инд. рекомендательные беседы); обзоры: периодики, новых книг «Книжные новинки», «Знакомит
вас библиотека с писателями 21 века», «Девчонки и мальчишки! Для вас «новогодние» книжки!», «Чтение
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как увлечение», «Чтение как воспитание» (для родителей), «Путешествие по планете знаний», «Книги для
чтения, учения и развлечения», «Чтобы хорошо учиться, с книгой надо подружиться»; информационные и
рекомендательные списки: «Зовут космические дали», «Самые, самые» (по книжной серии «Самые
знаменитые»), «Жили-были кролики» (по книгам Ж.Юрье) и др.; кукольная сценка «Случай в библиотеке»;
урок истории «От бересты до электронной книги».

Детская библиотека МКУК «Кетовская ЦБС»
Кадры: кол-во: 3 чел.; разряды: 12(1), 7(1); 7(1); обр.: ср. спец. библ. (1); ср. спец. не библ. (2); учится: кол.
кул. (1); стаж работы (от 0 до 3-х -2; свыше 10 лет-1); ср.возраст (40).
Программы, проекты: «Книга как явление культуры», «Я – сын своего Отечества», «Видимая
библиотека», «Мир газетной строкой», «Приходите к нам на праздник», «Мир вокруг нас», ЛПЧ «Лето –
2011».
Исследовательская деятельность: участие в опросах ЦБ: «Война глазами поколений: 10 вопросов и
ответов об Отечественной войне 1812 года», «Читатель и периодика»; конкурс – опрос «Лидер чтения» самый популярный журнал года (по результатам опроса это - «Классный журнал»).
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: месячник по привлечению в библиотеку «Всей семьёй в
библиотеку»; акции: «Поздравь ветерана» (на районном митинге ученики вручили открытки и цветы
ветеранам и гостям праздника), «Запиши друга в библиотеку», «Возьми в подарок книгу о войне»;
конкурсы: на лучшего читателя лета «Солнечное летнечтение»; Недели: каргапольских авторов, детской и
юношеской книги, итальянской и испанской литературы и культуры; Вахта памяти. Участие ДБ в
проведении районного праздника - Дня детства (литерат. игра «Путешествие в Удивляндию», акция
«Фотосалон в библиотеке» – фотография с литературными героями).
Клубы, кружки: «Мастерилка» «Карапуз», «Читаем вместе», «Мастерилка».
Нестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации:
Экологическое воспитание: экологическая игра «По страничкам зелёного календаря»; игровая беседа «Кто
живёт и что растёт в нашем Кетовском лесу».
Краеведение: выставки: – представление «Литературный мост: Кетово - Каргаполье»; беседа «Курганская
область вчера, сегодня, завтра»; фотоэкспозиция «Наш Кетовский район»; видео-урок «Гордость и слава
земли Кетовской» (почётные граждане Кетовского района); фотовернисаж «Кетовские улицы»; мини-музей
«Кетовская старина»; эковикторина «Полна чудес природа края»; Васильевские чтения «Его детство
прошло в Зауралье»; краев. игры: «Любить своё село – значит знать», «Путешествуем по улицам Кетово»;
экскурсия в с. Каширино: (100 лет со дня рождения Д.А. Белоусова, поэта, краеведа, основателя
Каширинского литературно-краеведческого музея).
В помощь техн. творчеству. Досуг: праздн. программа «Белый кролик приглашает в сказку»; коллаж
«Зима чародейка»; мастер-класс «Чудо руки – чудо штуки».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: видео-рассказ «Страна безопасности»; игра по ОБЖ «Искру
тушим до пожара»; видео-обучалка «Азбука безопасности».
Патриотическое воспитание: патриот. час «В Зауралье не было войны, но мы огнём её задеты»; видеопросмотр «Ветераны Кетовского района»; час исторической памяти «Кетовский район в годы Великой
Отечественной войны»; обзор у выставки «Страницы книжные откроем, чтоб день сегодняшний измерить
днём войны»; устный журнал «Победу в войне мы одержали в 41-м!» (с показом кинохроники); видеобеседа «Парад Победы»; исторический экскурс «Дней прошлых гордые следы».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: выставка-просмотр «Галерея героев 1812
года»; час истории «По дорогам Отечественной войны 1812 года»; тематический день «О подвигах, о
доблести, о славе».
К Году российской космонавтики: выставки: «Дорога к звёздам», « Они были первыми», «Юрий Гагарин –
гражданин земли и звёзд»; День информации «Путь к звёздам; портрет героя «Космонавт №1- Юрий
Гагарин»; познавательный час «Именно Россия открыла дорогу к звёздам»; вернисаж поделок кружка
«Мастерилка» «Космическая одиссея».
К 300-летию М.В. Ломоносова:
Экономика. Профориентация: тематический день «Ломоносов: жизнь и судьба»; историколитературный час «Он был первым нашим университетом».
Правовое воспитание: познават. игры: «Овеянные славою флаг наш и герб», «Кто с нами в страну
права?»; познават. программа «Чтобы жить достойно»; правовая игра «Герои книг имеют право».
Образование. В помощь школьной программе: викторина «В школу пора»; познават. час «На Руси
учились так».
К Году Испании и Италии в России: Неделя итальянской и испанской литературы и культуры: выставкапросмотр «Читаем книги писателей Италии и Испании», «Италия – музей под открытым небом»,
литературный репортаж «Сказки из Италии», литературная встреча «Буратино и Пиноккио».
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Семейное воспитание и чтение: весенняя мозаика «Мамы разные нужны, мамы всякие важны»; час
русского быта «Мир вашему дому»; познавательно-игровая программа «Маленькая хозяйка большого
дома» (ко Дню матери); вернисаж «Вот, какая, мама».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: фольклорная радуга «Приглашение в
страну Фольклорию»; литературно-игровой коллаж «Праздник книги»; устный журнал «Книжкин
праздник»; литературные раскопки «Магия старых книг» (из собрания детских книг прошлых лет);
литературный портрет «Куст рябины» (М. Цветаева); фольклорные посиделки «Русская изба»; библиошоу
«Сказочное казино»; литературная настенная игра «Путешествие по стране Пушкиниане» (игроки,
разделившись на две команды, продвигались к финишу от сказки к сказке по игровому полю сказочной
страны Пушкинианы).
Эстетическое воспитание:
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: рассказ-беседа «Звезда Рождества»; информационные
часы: «Татьянин день»; «Крещение»; календарь Масленицы «Самый весёлый и разгульный праздник»;
вернисаж «Пасхальные подарки»; устный журнал «Дни воинской славы»; информбеседа «День семьи,
любви и верности» (с вручением открыток и ромашек всем, кто 8 июля пришёл в библиотеку).
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставка: «Местная пресса на все интересы»,
- просмотр «Сколько б книг ни прочитал, нет новее, чем журнал»; - поделок «Мы со страниц детских
журналов»; стенд «Это интересно – прочти в журналах»; новая выставочная среда – город
Книжнокоротышкинск; журнальный серпантин «Парад периодики»; журнал-шоу «Именинный пирог»
(«Весёлые картинки»); библиотечные уроки: «Как ориентироваться в книжном многообразии», «Чудо, имя
которому - книга», «Теперь я знаю», «Для чего каталоги?»; День краеведческой периодики; портрет
журнала «Я люблю «Нафаню»; Фестиваль детской прессы «Журнальная страна от А до Я».

«Детская библиотека» - структурное подразделение МКУК «Куртамышская ЦРБ»
Кадры: кол-во: 5 чел.; разряды: 13(2), 9(1), 8(2); обр.: высш. пед. (1), ср. спец. библ. -1, ср. спец. не библ.
(3); учится: КГУ(1); стаж работы (от 3 до 10лет – 3, свыше 10 лет-2); ср.возраст (38).
Программы, проекты: «Дошкольник», «Культура Куртамышского района на 2009-2013 годы», «Дети
Куртамышского района», «Хотите - читайте сами, но интереснее с нами», «Отечественная война 1812 года:
люди и события», «Гражданин и патриот», «Мы все в ответе за свою планету»; ЛПЧ «Солнечная эстафета
книжного лета».
Исследовательская деятельность: социологическое исследование для родителей «Что читают ваши дети?»;
анкета «Любите ли вы читать художественную литературу?»; анкета для читателей по проблемам
экологии; опрос «Как живёшь, подросток?»; опрос «Подростки против алкоголя, подростки против сигарет».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: конкурсы: творческих работ «Великий художник–природа»;
Неделя детской и юношеской книги; акции: «Спасём от себя планету», «Пригласим прохожих в
библиотеку», - дарение «Подари ребёнку книгу», «Читать, чтобы сделать мир добрее».
Клубы, кружки: «Доверие», «Здравушка», «Семь цветов радости».
Нестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: библиотека работает с
коррекционными классами, вечерней школой, ЦСОН, ГОУ СПУ – 1 закрытого типа. Целью программы
«Хотите - читайте сами, но интереснее с нами» является привлечение детей с ограниченными
возможностями, ребят из и малообеспеченных семей по возрождению традиций семейного чтения. На
стенде «Информационная служба сообщает…» размещена информация о работе специалистов по делам
молодёжи, предложены номера телефонов «Доверия» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
буклеты и дайджесты по профилактике алкоголя и наркомании, памятки по здоровому образу жизни,
информационные листы с книжными новинками. В декаду инвалидов совместно с ЦСОН организована
выставка творческих работ «Посмотри, что я могу».
Экологическое воспитание: выставки: «Под небом голубым», «Эти забавные животные», «Там, на
неведомых дорожках», «Секреты леса»; беседа – дискуссия «Чистая Земля – залог здоровья»; выставка
рисунков на тему «Берегите природу»; экологическая экспедиция «Пожалуйста, тише!»; часы: познания
«Парад птиц», интересных сообщений «Гости лесной столовой», вопросов и ответов «Лес встречает нас с
тобой»; экологический калейдоскоп «Зачарованный мир природы»; экологические уроки: «Подари свою
любовь природе», «Экология: тревоги и надежды»; устный журнал «Чернобыль: 25 лет спустя»;
познавательная игра – путешествие «Экологическая кругосветка»; экологический праздник «Парад птиц».
Краеведение: выставки: «Родная сторона», «Наш край родной»,– знакомство «Обычное чудо жизнь» (Г.А.
Илизаров), «Фронтовик, писатель, гражданин» (П.З. Кочегин); виртуальное путешествие в прошлое «Я
покажу вам свой старинный городок»; эколого-краеведческий калейдоскоп «Заповедные тропы земли
Зауральской» (П.З. Кочегин); краеведческий час «Я патриот земли родной, и Родина гордится мной»;
литературное знакомство «Мне земля эта кровно мила» (С.А. Васильев); военно – патриотический час
«Мы светлую память храним» (Г.А. Борисов, Героя Советского Союза); утренники: «Песенки чудесенки»,
«Волшебный мир Л. Куликова»; урок памяти «Зауральское эхо Чернобыля»; премьера журнала «Тобол».
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В помощь техн. творчеству. Досуг: выставки: декоративно прикладного искусства «Хорошему мастеру
любой материал хорош» (предоставлены работы учащихся Берёзовской средней школы), творческих работ
«Посмотри, что я могу»; новогодние калейдоскопы: «Зимняя сказка», «Новогодние приключения в царстве
деда Мороза»; литературно – развлекательный час «Не страшны мороз и стужа нам, тем, кто с книгой
всегда дружен»; утренник «Папа мама, ёлка, я – новогодние друзья»; видеовикторина «Летние радости»;
информационный час «Лето – это маленькая жизнь».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: информационный час «Новому веку – здоровое поколение»;
беседа – дискуссия «Чистая земля – залог здоровья»; познавательно - игровое часы: «Не играй дружок со
спичкой», «Волшебный вкус здоровья»; игры: «Правила дорожные детям знать положено», «Светофорчик друг детей»; игровой ролевой практикум «Как уберечь себя от вредных привычек»; плакаты на тему
«Хочешь жить – бросай курить»; профилактический практикум «Безделье хорошему не научит»; устный
журнал «Ключи к здоровью»; уголок ГОЧС «Есть правила на свете, должны их знать все дети»; выставка
рисунков « О пожарах и пожарных»; познавательный час «Не играй, дружок, со спичкой»; беседа – игра
«Мы - пешеходы, мы - пассажиры»; игра – соревнование «Дорожный лабиринт»; познавательная игра
«Светофорчик – друг детей»; выставка- размышление «Внимание. Опасность!».
Патриотическое воспитание: выставки: «В безбрежном времени вселенной», «Был город фронт, была
блокада», «Патриоты Отечества», «Только он не вернулся из боя», «Богатыри земли русской», «Юность в
погонах»; уроки: истории «Вехи памяти», «О тех, кто уже не придёт никогда» (встреча с участником ВОВ
Н.А. Борисовым), - мужества «О них, мы добрую память храним» (дети войны), мужества «Равнение на
подвиги героя», памяти «Священная война»; День памяти «Набат войны нам вновь стучит в сердца»;
громкие чтения «Люди спасите детей от войны» по книге И.Л. Миксон «Жила – была»; утренники:
«Спасибо деду за Победу», «Защитникам Родины славу поём»; устный журнал «С любовью к Отечеству и
народу»; часы: истории «С любовью к Отечеству и народу», военно-патриотический час «Детство
опалённое войной».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: выставки: – панорама «1812 - 2012»,
«Минувших лет святая память»; космическая игра «Здравствуй, инопланетянин!»; устный журнал «Человек
поднялся в небо»; беседа – игра «Полёт к неизвестному»; вечер – портрет о М.И.Кутузове «Дело жизни –
спасение России».
К Году российской космонавтики: выст.: «Путешествие к звёздам»; виртуальное путешествие «Герои
звёздных дорог» (Ю. Гагарин); ЛПЧ «Солнечная эстафета книжного лета»; беседа – игра «Полёт к
неизвестному».
К 300-летию М.В. Ломоносова: час знакомства «Великий сын великого народа».
Экономика. Профориентация: час будущёй профессии «Послушаешь всех, подумаем вместе – выберешь
сам»; День информации: «Всякий труд человека красит».
Правовое воспитание: выставка «Искалеченное детство»; стенд «Я имею право голоса»; правовой
калейдоскоп «Если мир защитит детей»; беседа-диалог «Права детей - забота государства»; День правовых
знаний «Гражданство и гражданин»; информационно – познавательный час «Над нами реет флаг России»;
историко - литературный вечер «Славься, Отечество»; беседа «Ваш выбор»; беседа-диалог с элементами
игры «Гражданство и гражданин».
Образование. В помощь школьной программе: утренник «Здравствуй, школьная планета!»; праздник «До
свиданья садик наш, скоро школа встретит нас».
К Году Испании и Италии в России: выставки: «Прогулка по Италии», «Сказки из Италии», «Год Италии в
России».
Семейное воспитание и чтение: выставка «Библиотека. Книга. Семья»; праздник «Ваших лет золотые
россыпи»; утренники: «Много мам на белом свете, всей душой их любят дети», «О, женщина, краса
земная»; семейный праздник «В царстве-государстве читающих семей»; семейные посиделки «Ничего милее
нет маминой улыбки» (по сказке В. Сухомлинского «Семь дочерей»); праздничная программа «Милая моя
мамочка».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: литературная полка «Для тебя,
пятиклассник»; выставки: «Путешествие в сказку», - знакомство «И сквозь века и поколенья он не устаёт
удивлять!» (А.С. Пушкин), – портрет «Отечества он слава и любовь» (В.Г. Белинский); игры –
путешествия: «Там, на неведомых дорожках», «Сказочная избушка», «Сказки вместе собрались»; диспут
«Чтение - главное учение»; литературный праздник «Дружат дети всей Земли» (А.Л. Барто); праздник
«Милее книги в мире друга нет», «Добрый мир любимых книг»; утренник «Волшебный сказочный ларец»;
литературно-игровые программы: «Пусть будет мирным небо над землёй, пусть вечно детство звонкое
смеётся», «День рождения в волшебной стране» (А.М. Волков); читательская конференция «Подросток в
современном мире» (по повести А. Лиханова «Обман»); литературная игра «Сказкина угадай-ка»; беседа –
знакомство «Малахитовая шкатулка» (П.Бажов); утренник «В дорогу за сказками Л.И. Куликова».
Эстетическое воспитание:
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: православный уголок «Пусть добрым будет ум у вас, а
сердце умным будет»; премьера книжной выставки «Книги, помогающие жить»; фольклорные посиделки
«Масленица пришла»; рождественские забавы «Под чистым снегом Рождества»; урок милосердия «Я вам
дарю тепло своей души»; уроки: доброты «Во имя добра», нравственности «У воспитанных ребят все дела
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идут на лад», нравственности «Добро сделанное втайне, оплачивается явно», вежливости «Планета
гостеприимства», толерантности «Нам в конфликтах жить нельзя – возьмёмся за руки друзья»; часы:
познавательный - «Азбука народной мудрости»; спор – часы: «Каких друзей мы выбираем?», «Что такое
дружба?», литературно – художественный - , посвященный Дню памяти святых Петра и Февроньи «День
любви и верности»; рождественские забавы «Под чистым снегом рождества»; утренник «Когда открыта
дверь добру»; фольклорные посиделки «Масленица пришла».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставка газетно-журнальных публикаций
«Друг – это другой я»; Дни информации: «Всякий труд человека красит», «Святые уголки природы», «Хочу
читать. С чего начать?»; выставка - совет «Только для девчонок»; стенды: «Информационная служба
сообщает…», «Читай – город»; красочный домик «Дети и книга» (в окошечках размещены фотографии
лучших читателей). Занятия кружка «Книжкин Айболит»: «Будь здорова книжка» (занятие, посвященное
правильному обращению с книгой), «Большая беда начинается с малого» (ремонт книги), «Неотложка для
обложки» (занятие, посвящённое восстановлению утраченной обложки); выставка отремонтированных
книг «У Айболита в гостях».

Детская библиотека – структурное подразделение МКУК "МЦБ Лебяжьевского района"
Кадры: кол-во: 3 чел.; разряды: 12(1), 10(1), 9(1); обр.: высш. библ.(1), ср. спец. библ. (1), ср. спец. не библ.
(1); стаж работы (от 0 до 3-1; свыше 10лет – 2); ср.возраст (38).
Программы, проекты: «Здесь сердцу детскому тепло: Мы пишем летопись библиотеки» (К 60 – летнему
юбилею детской библиотеки), «Символ красоты» (Музей лебедя), «Великая Отечественная пером и
кистью», «Учебник детской жизни», «Библиотека и семья», «Растём от книжки к книжке», «Ступеньки»,
«Лесная академия», ЛПЧ «Время удивительных открытий».
Исследовательская деятельность: опрос – анкетирование «Моё отношение к выборам»; блиц – опрос
«Семейное чтение – это …»; экспресс – анкета «Парад популярности» (о журналах).
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: Недели: патриотическая - «Война. Книга. Поколение»,
детской и юношеской книги «Космос зовёт»; Дни дошкольника; марафон детского творчества «Ветер
волшебства»; акции: «Шаг навстречу», «Классная закладка» (конкурс среди участников на лучшую
закладку), «Подарок библиотеке», «Детям о праве», «Книжка – радость», «Я выбираю чтение», «Шаг
навстречу» (проблемы детства); конкурсы: «Лучший читатель года», «Самый читающий класс». Участие в
районных мероприятиях: молодежный марафон, посвященный Дню молодого избирателя, ученические
краеведческие конференции Отечество», слет юннатов «Трудовое лето – 2011»; участие в районных акциях:
«Свеча Памяти», добрых дел «Кормушка», «Спасибо. Нет!»; участие в областном конкурсе рисунков «Мы
выбираем будущее», участие в районной олимпиаде знатоков правил дорожного движения, финал
районного конкурса чтецов «И бесконечно царственное слово», участие в районном слёте юннатов
«Трудовое лето – 2011».
Клубы, кружки: «Зеркало», «Росток», «Ступеньки», «Муравейник», летний кружок умелых рук «Веселая
мастерская».
Нестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: циклы мероприятий: «Библиотека –
тёплый дом» (библиотерапия) с детьми с ограниченными возможностями, «Паутинка добра» с детьми из
малообеспеченных семей. Выделены читательские группы: педагогически запущенные подростки (по
информации подразделения по делам несовершеннолетних), дети с ограниченными возможностями. На
читательских формулярах детей делаются пометки, и те из них, кто редко бывает в библиотеке,
привлекаются к активному участию в массовых мероприятиях. Мероприятия с детьми из Лебяжьевской
специальной коррекционной школы – интерната (СКШИ). Выставки – информации: «Шаг к доверию»,
«Мы на расстоянии звонка» (листовки и буклеты с телефоном доверия, адреса и телефоны различных
служб, занимающихся проблемами детства и др. материалы по решению той или иной детской проблеме).
Экологическое воспитание: выставки: - вопрос «Царевна ли лягушка?», – викторина «В гости к белому
грибу», – кормушка с призывом к юным лебяжьевцам помочь зимующим птицам, сменная книжно –
предметная выставка: «Природы лик изменчивый», «Весенняя рапсодия», «Лета ромашковый танец»,
«Бродит в роще листопад», «Вслед за молодым снежком»; книжно – предметная «О чем поют ракушки?»
(раковины, морские звезды, ниточка искусственного жемчуга); игры: экологическая - «Встречи в
синичкином кафе», литературная - «Пчелка – золотая холка», «Загадки старого филина»; уроки: - удивление
«Кто раскрасил радугу», – открытие «Вот уж диво, так диво…» (о тайнах природы, загадочных животных);
занятия эко-клуба «Муравейник»: «Лесные жители» (мир животных), «Зеленый шум» (мир растений),
«Златоцвет» (лекарственные растения), «Бурелом» (охрана природы); литературно – творческая
программа «Муравьи крупным планом»; экологический турнир «Ночной дозор» (о сове); заочная прогулка
по лесу «Разговор на лесной полянке» (лесная аптека); зелёный альманах «Царевна ли лягушка?»; флешмоб
«Если в судьбе природы твоя судьба, что можешь сделать ты?» (+ шорт - лист «Юннату»); урок
природолюбия «Давай оставим все дела, пойдем, накормим воробья» (урок прошел у установленной
кормушки, которую дети назвали «Синичкиным кафе». В конце его каждый из детей насыпал принесенный
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с собой корм в кормушку, приговаривая «… вот тебе крошки с моей ладошки»); эко – минуты «Оказывается
…» (справочные природоведческие издания).
Краеведение: выставка – просмотр «Ратные подвиги Зауральцев», вечер памяти «Остался в сердце
вечный след войны» (по книге местного поэта – фронтовика А.М. Козлова «Осколки»); радостные чтения
«Откуда берутся сказки» (зауральский детский писатель Л. Бендик); участие в двух районных краеведческих
конференциях «Отечество».
Музей лебедя (основной фонд составляет 63 экспоната; экскурсии по Музею лебедя различной тематики, в
т.ч.: экскурсия «Величавый, белоснежный», игра – экскурсия «Лебединые игры»; виртуальная экскурсия по
Музею лебедя; картотека стихов о лебеде «Символ красоты»; книжно – предметная выставка «Поверх
текучих вод …», выставка «Лебедь белая моя», выставка экспонатов из глины «Мой лебедь»- работы детей
ДШИ, выставки детских рисунков «Символ красоты», выставка одной репродукции А. Рылова «В голубом
просторе», игровая программа «Лебединые игры на веселой лужайке», Изданы буклеты: «И снова крики
лебедей» (по творчеству самодеятельного поэта В.С.Захарова), «Пусть летят по небу лебеди» (песни о
лебедях), «Белые паруса мечты: лебединые истории» (непридуманные истории о встрече с лебедем в
природе), сонник «К чему снится лебедь», «Пролетали лебеди».
В помощь техн. творчеству. Досуг: выставки: творческие – представления «Художник, что живет в
любом из нас», – фантазия «Бумажные завитушки» (оригами, поделки из бумаги), – открытие «Бросовая
красота», «Оживший клубок», «Деревянное кружево»; литературно – развлекательная программа «Улыбка
лета»; радостные чтения «В читальном зале на полянке»; день радостного настроения «Сидели на
пенёчке весёлые денёчки», литературно – игровой час «Весёлая летняя рыбалка»; мини – викторина
«Знаешь ли ты?»; марафон детского творчества «Ветер волшебства»; галерея творческих работ –
представлений «Мир полон красок и стихов…»: «Я рисую мир», «О многом еще будет говорить березовая
роща золотая…», «Зимняя сказка». Летний кружок умелых рук «Веселая мастерская» (бумажные поделки
из газет - шляпы от солнца, из листов бумаги - журавликов, лебедей, лягушек и др.).
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставка – размышление «Есть о чём подумать»; стенд «Как
жить безопасно» (по правилам дорожного движения, пожарной безопасности); урок в школе безопасности
«Чтобы не было беды» (по пожарной безопасности); игры – соревнования «Юные пожарные»; тренинги
«Как вести себя при пожаре»; интерактивная игра «Чтобы не было беды»; слайд – презентация «Пожарные
– это героическая профессия»; игра – путешествие «В гостях у светофора»; обзор – беседа «Как жить
безопасно»; День вопросов и ответов «Знаете ли вы что …?» (профилактика вредных привычек); листовка
– акция «Про всеобщее прокурение» (Прочти и передай другу! Выскажи свое мнение).
Патриотическое воспитание: выставки: «История в лицах и документах», одной книги (Д.И.Николаев
«Проверено военной цензурой»); – память «Я мечтаю вернуться с войны» (по творчеству писателей и
поэтов – участников Великой Отечественной войны); экспресс – выставка «России памятная дата»;
выставка с книгами Памяти (на журнальном столике была зажжена и горела целый день свеча,
поставленная в память погибших земляков); рекомендательная беседа «Набат Памяти»; обзор «Письма,
опаленные войной»; День информации «И память книга оживит» (беседы и обзоры книг и журналов о
военной поре, экспресс – информация «Прочти книгу о войне» (листовка); День фронтовой песни «В песнях
военных судьбы людские»; урок патриота «Память в граните»; интерактивные игры: «Моя Родина –
Россия», «Дом под небом голубым».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.
К Году российской космонавтики: выставка «К неведомым звездам» (книги, плакаты, портреты
космонавтов, иллюстрации, поделки); урок Гагарина «Звёздам навстречу»; космическое путешествие «По
неизведанным планетам» (закрыв глаза под космическую музыку, ребята представляли себе звездное небо;
прилетев на неизвестную планету, учились жестами разговаривать с инопланетянами, с интересом
рассматривали портреты космонавтов, узнавая их имена); районный конкурс рисунков «На берегу
Вселенной»; конкурс рисунков «Хочу быть космонавтом»; большая космическая игра «Ключ на старт»;
листовка «Космос на проводе» (50 лет первого полета человека в космос).
К 300-летию М.В. Ломоносова:
Экономика. Профориентация: встреча «От мечты к профессии» (с представителем службы занятости
населения).
Правовое воспитание: выставки: – консультация «Готовим школьников к участию в выборах»,
«Гражданам школьного возраста», «Будущему избирателю», выставка работ-рисунков с районного
конкурса по символике района; информационный стенд издательской продукции в помощь молодому
избирателю (памятки, листовки и т.п.); слайд – презентация «Молодёжь и выборы»; правовой турнир
знатоков Конституции «Я и закон»; интерактивная игра «Ваши права»; День будущего избирателя;
литературные чтения «Государственные символы России. История и современность»; викторина
«Овеянные славою флаг наш и герб»; игра детективов «Сыскное агентство на Библиострит» (встреча с
сотрудником уголовного розыска); правовой ликбез (уроки права дают специалисты); акция «Детям о праве»
(по книгам Павла Астахова); правовые чтения по книге Е.В.Симоновой «Моя первая книга о России».
Образование. В помощь школьной программе:
К Году Испании и Италии в России:
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Семейное воспитание и чтение: выставки - рекомендации: «Заочная родительская школа», «Журнал
заботливых родителей»; мини- выставка - информация о новых книгах: «Права человека начинаются с прав
ребёнка»; пресс – досье: «Бесплатные советы на все случаи жизни» (правовой ликбез), «Детская комната»,
«Подарите детям праздник: советы родителям» (семейные ценности), «Генеалогическое древо или Зачем
нам родословие?»; праздник «Спасибо вам мамы за то, что вы есть» (День матери); конкурс рисунков «Моя
мама – моя радость».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: «Изящной лирики перо»
(А.Н Майков), «Себя как в зеркале я вижу» (А.С. Пушкин; оформлена в виде овального зеркала, канделябр
со свечами, гусиное перо, малоизвестные иллюстрации с портретами писателя, одна из которых «У
зеркала»), «От былины до считалки» (книги по русскому поэтическому творчеству), «Главное чудо света»
(ко Дню славянской письменности: книги, иллюстрации, берестяной свиток, плакат со старославянским
алфавитом), «В сказочном мире Снегурочки», «Сказка умница и прелесть»; мини – выставки – рассказы из
цикла «Кони-вести»: «Перышки Жар – птицы» (палех), «Соломенное чудо» (соломка), «Деревянное
кружево» (предметы народного ремесла); уголок «Птица – сказка» (книги по устному народному
творчеству); уголок домовёнка Нафани (на русской печке вместе с котом Баюном восседал хранитель
книжных богатств домовой); занятия: «Живая старина» (жанры детского фольклора), «Веселая народная
школа», «Дива былинные», «Вчитаться и всмотреться» (народная сказка в иллюстрациях), «Краса
ненаглядная» (русское народное декоративно – прикладное искусство); веселые посиделки «День рождения
домового»; игра – викторина «Мудрости начало» (русские пословицы и поговорки), литературно –
художественный час «По Руси былинной»; час литературных затей «Книжный ералаш»; литературное
путешествие «Ключ от королевства» (С.Я. Маршак); игровая программа «В гостях у Мухи – цокотухи»;
час удивления «Зоркий глаз, чуткое ухо» (И. Токмакова); веселый поучительный урок «Главный детский
советчик» (Г. Остер); литературно – игровая программа «Большой секрет для маленькой компании» (Ю.
Мориц); радостные чтения «Разноцветные страницы» (по творчеству детских писателей).
Эстетическое воспитание: выставка «Метущий дух творца» (художник М.А.Врубель); финал районного
конкурса чтецов «И бесконечно царственное слово»; марафон детского творчества «Ветер волшебства»
(ДДТ); галерея творческих работ – представлений «Мир полон красок и стихов …» (ДШИ); стенная
независимая детская газета «Пегас плюс», где помещались творческие работы читателей: «Книжный
город, негасим твой свет!» (стихи, рисунки о библиотеке), «Белые паруса мечты» (рисунки, сочинения о
встрече с лебедем в природе), «Капли звонкие стихов» (стихи о лете, Родине, космосе); радостные чтения
«Где водятся волшебники» (Ю. Энтин).
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: ток – шоу «Снимаем маски» (как быть самим собой);
час познаний и открытий «Себя как в зеркале я вижу» (что мы знаем и чего не знаем о себе); цикл
мероприятий «Библиотека – теплый дом» (дети с ограниченными возможностями); праздник «Мы вместе»;
литературно - игровая программа «Проказники»; конкурс «Раскрасим мир вместе»; урок толерантности
«Мы жители планеты Земля!».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: информационный центр (ДИЦ) «Я + Мир»;
читательские зоны: периодика, делового чтения, краеведения, социальной адаптации, семейного чтения,
уголок сказки «Птица-сказка», «Русская изба»; День читательских удовольствий «В кругу друзей»
(знакомство с периодикой); игра – путешествие по стране Журналии; познавательный урок «Друг или
враг»; Дни: периодики «Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы», журнала «Читайка и его друг
Совёнок»; беседы: «Чего боится книга», «Заповеди книги».
Проект «Здесь сердцу детскому тепло» (Мы пишем летопись библиотеки)» (работа по сбору
архивного материала по истории библиотеки: фотографии зданий, бывших работников, первых читателей,
воспоминания о библиотеке, первые книги, грамоты и т.д. Материал систематизирован в папки: пресс –
досье «Достойные дела - достойные свершения»: библиотека в СМИ, портфолио детской библиотеки «На
службе у детства» папка – досье «Листая памяти страницы»: о первой заведующей А.А.Соколовой.
Оформлены: выставка – архив «С этих книг начиналась детская библиотека», выставка – автограф «Всем
сердцем с вами»; День библиотеки «Мы нужны друг другу»; праздники: «Посвящение в читатели»,
«Здравствуй, добрый книжкин дом»; День открытых дверей «Мой первый день в библиотеке»; праздник
книги и общения «Юбилей среди друзей»; рассказ и слайд – презентация «Дом, в котором мы живем»;
юбилейная книга библиотеки «С днем рождения библиотека» (поздравления, отзывы, пожелания
пользователей). На стенной независимой детской газете «Пегас плюс» «Книжный город, негасим твой
свет!» нашли отражение детское творчество читателей - стихи, рисунки, поздравления, сочинения к юбилею
библиотеки).

Детская библиотека МКУК «Макушинская МЦБ»
Кадры: кол-во: 4 чел.; разряды: 13(1), 12(1), 11(2); обр.: высш. библ.(1), высш. не библ.(1), ср. спец. библ.
(2); стаж работы (свыше 10 лет - 4); ср. возраст (46).
Программы, проекты: «Родина», «Большой России малый уголок», «Наш общий друг - природа»; ЛПЧ
«Книжная радуга детства».
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Исследовательская деятельность: анкетирование «Ты – читатель?»; блиц – опрос «День Российского
флага».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: акции: «Собери ромашку», «Пусть расцветёт подсолнух»;
Неделя детской и юношеской книги «Сказочные каникулы»; Неделя космонавтики; День дошкольника
«Первые шаги в книжном мире»; День рекордов «Самый, самый, самый».
Клубы, кружки: «Истоки», "Земля - наш общий дом", «Книжная карусель», «Гостиная юбиляра», «Имена
Зауралья», «Узнавай и удивляйся».
Нестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: познавательно – игровая программа
«Планета друзей» для ребят из малообеспеченных семей совместно с ЦСОН.
Экологическое воспитание: выставки: «Мир природы, мир волшебный» (поделки ребят из природного
материала), «Потехи и забавы зимы», «Мир вокруг нас»; представление экологических книг и журналов
"Жить в согласии с природой"; библиодесант "По следам Красной Книги"; День Памяти "Пепел взрыва" (25
лет Чернобыльской аварии); конкурсно – познавательные программы: «Природа и мы», «Родная природа»;
урок доброты «Двери храма природы всегда открыты»; беседа – размышление «Поговорим о насекомых»;
экологический праздник «Вестники радости и весны»; КВН «Юные друзья природы»; конкурс «Живая
пантомима»; творческий портрет «Верный друг братьев наших меньших» (Чарушин Е.И.); игры: –
путешествие «По лесным тропинкам», "Войди в природу добрым другом", - занятие "Путешествие в
Природоград", – викторина «Котята, зайчики, крольчата».
Краеведение: выставка «Писатели и поэты Зауралья»; эколого – краеведческий круиз «Тропинками
родного края»; рассказ об истории и современности г. Макушино «На земле Макушинской»; краеведческое
лото «Зауралье на карте России»; громкое чтение сказок Т. Лепихиной «Волшебное зеркало»; беседа –
обзор «Сказочное Зауралье»; литературный час «Литературное Зауралье»; обзор – знакомство «Новые
книги. Новые авторы»; литературный ринг «Певцы Зауральской природы»; заочные литературные
посиделки «У юбиляра 2011 года» (зауральские поэты и писатели); чтение с комментариями книги Г.
Яковлева «Санька»; литературный калейдоскоп «Макушино поэтическое» (знакомство с биографией и
творчеством поэтов, связанных с г. Макушино: М. Керченко, Н. Истомина); краеведческий вернисаж
«Украшение земли Зауральской» (биографии Бирюкова В.П., Мерзлякова А.Ф.).
В помощь техн. творчеству. Досуг:
стенд «Наши руки не для скуки» (глиняные игрушки и посуда,
изделия из берёсты, расписные бутылки и доски и мн. др.); выставка «Надень волшебные очки и …»
(ребята смотрят книги в стереоочках); познавательная игра «Год кота и кролика»; конкурсно – игровая
программа «Веселье у короля Зодиака»; игровые программы: «День подарков просто так», «Новогодние
потехи»; игра - история «Что за праздник Новый год?»; весёлая мастерская «Бумажный конструктор»
(разные поделки, «Мультяшный снегопад»); новогодний калейдоскоп «Зимних сказок хоровод»; счастливый
случай «Час весёлых непосед»; интеллектуально – творческий конкурс знаний «Аукцион шуток и загадок»;
турнир тяжелоатлетов «Всё обо всём»; интеллектуальный тир «Юный эрудит»; бенефис «Суперчитатель
лета».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: шок – урок «Наркотики: путешествие туда без обратно»
(отрывки из книги С. Баймухаметова «Сны золотые»); игра – соревнование «Здоровым будешь – всё
добудешь».
Патриотическое воспитание:
выставки: «Во имя человечества» (Ко Дню Победы), «Историческая
мозаика» (литература по истории России), военно – патриотическая игра «Нашей армии солдаты»; военно –
патриотическая эстафета «История Отечества от прошлого до настоящего»; галерея знаменитых россиян
«Вспомним, братцы, россов славу»; час Отечества «Помнит вся Россия»; уроки: мужества и славы «Юные
герои», исторической славы «Честный русский воин»; лирическая композиция «Есть в голосе моём
звучание металла»; познавательное путешествие «Я люблю тебя, Родина светлая»; вечер – воспоминание
«Поклонимся и мёртвым и живым»; историко – литературные шарады «Как упоительны в России вечера»
(российская знать во времена правления Петра Первого, Елизаветы, Николая Первого).
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: выставка «Русская доблесть и слава:
Бородинская битва».
К Году российской космонавтики: выставка «Космонавтом быть хочу»; стенды: «Космические дали»
(рисунки ребят, занимающихся в ДДТ), «Полёты во сне и наяву» (работы ребят, принимавших участие в
районном конкурсе изобразительного творчества); литературное знакомство «Как мальчик стал
космонавтом»; историческое досье «Знаете, каким он парнем был!»; познавательный час «Первый
гражданин Вселенной»; космическая одиссея «Утро космической эры»; турнир «Мы и космос»; урок
мужества и славы «Бесстрашный рыцарь космоса».
К 300-летию М.В. Ломоносова: стенд «Великий сын великого Отечества»; исторический портрет «Талант
мощный, энергичный».
Экономика. Профориентация:
Правовое воспитание: игра – путешествие по книге А. Усачёва «Приключения маленького человечка»;
правовая игра «Сам себе адвокат»; правовой калейдоскоп «О выборах в шутку и всерьёз»; устный журнал
«Неформалы -21 века».
Образование. В помощь школьной программе:
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К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: конкурсная программа «Под крышей дома твоего».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой:
выставки: «Лучшие книги мира»,
«Твоя золотая полка», «Волшебные миры Дм. Емца», «Твоя заветная мечта», фотовыставка «Пушкинский
день России»; весёлый урок русского языка «Слово за словом»; портрет – обзор «Любимый писатель
России» (А.П. Чехов); стихотворное путешествие «Земля кружится» (Э.Э. Мошковская); литературная
игра – викторина «В изумрудном городе А. Волкова»; обзор – знакомство «Человек – праздник» (Е.
Шварц); калейдоскоп «Знаменитый на весь мир» (У. Дисней); литературно – музыкальная композиция
«Грёзы любви» (А.П. Чехов); урок – юбилей «За цветами в зимний лес» (А. Барто); урок в летней школе
Григория Остера; путешествие по словарю В.И. Даля «Вспомним забытые слова»; обсуждение «Моя
Суперкнига» (рассказ о своих любимых книгах, знакомство с новинками); праздник «Книга – не просто
какая-то небыль, это мир настоящий с землёю и небом»; сказочная ромашка «Сказки вместе собрались»;
своя игра «Знакомые – незнакомцы» (юбиляры – сказочники 2011 года); сказочная эстафета «Живое чудо
сказки»; сказочное развлечение «По дорогам сказки»; литературная игра «В тридевятом царстве
Пушкинском государстве»; сказочное лото: «Жила – была сказка», «Любимые герои»; литературный час
«Вежливость каждый день» (по стихам Б. Заходера, Я. Акима, Г. Остера).
Эстетическое воспитание: стенд «Радуга планеты», «Детство» (рисунки и аппликации читателей
библиотеки).
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: выст.: «Мальчик + девочка», «Между нами
девочками»; познавательно – игровая программа «Планета друзей» (знакомство с устным народным
творчеством разных национальностей); литературная композиция «Душа огнём любви озарена…» (День
святого Валентина);
фольклорные посиделки «Зимние святки»; разговор о вежливости «Правила
обязательные для всех»; беседа с элементами викторины «Добрый праздник Рождество» (с показом
кинофильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»).
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставки: «Ответы на все вопросы»,
«Отвлекись от реальности», «Великие люди», стенды: «Лучшие читатели», «Лучшие читатели лета»;
«Тетрадь рекордов детской библиотеки»; посиделки «Озорные святки»; обзоры: урок – обзор «Новинки
прессы на все интересы»; информина «Новые книжки для вас, ребятишки»; часы: одного журнала «Самому
весёлому детскому журналу – 55 лет» («Весёлые картинки»), информационно – познавательный - «С
книгой в мир интересных наук», информационный - «Коротко обо всём»; библиоассорти «Новые книги в
новом году»; уроки: библиографический - «Какие бывают словари», библиотечный - «С книгой по жизни»;
экскурсии «Здесь всем интересно».

Детская библиотека МКУК «Мишкинская ЦРБ»
Кадры: кол-во: 3 чел.; разряды: 12(1), 9(1), 8(1); обр.: высш. библ.(1), ср. спец. библ. (1), сред. спец. не
библ.(1); стаж работы (от 3 до 10 -1, свыше 10 лет-2); ср. возраст (46).
Программы, проекты: реализация районных целевых программ: «Молодежь Мишкинского района», «Дети
Зауралья», «Детство, свободное от жестокости», «Доступная среда для инвалидов»; ЛПЧ «Книгочей»;
проекты: «Русский лес полон чудес», «Русский лес полон чудес», «Учиться всегда пригодится».
Исследовательская деятельность: анкетирование «Правила поведения в лесу», «Лес в моей жизни».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: месячник по привлечению к чтению; Неделя детской и
юношеской книги; конкурсы рисунков: «Мой дом родной», «Лесные тропинки Зауралья», «Защитники Руси»,
«Зимушка-зима», «Моя любимая книга»; месячник оборонно-массовой работы; конкурс рисунков «Лесные
тропинки Зауралья».
Клубы, кружки: «Литературный салон», «Литературное кафе», «Журавлик», «Встреча», «Читалочка», «Я
живу в России», «Тропинка».
Нестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: Участие в программе «Доступная среда
для инвалидов» (имеется информационная база по детям-инвалидам, на их формулярах сделаны
специальные пометки, ведется индивидуальная работа). Организован клуб «Журавлик» (для детей из
неблагополучных и малообеспеченных семей, которые находятся под опекой ГУ «КЦСОН» и СРЦ для
несовершеннолетних). Проведены: совместно с ЦСОН конкурсная программа «Давайте знакомые книжки
откроем»; участие в районном мероприятии для детей-инвалидов (викторина «Сказки со всего света»).
Экологическое воспитание: фотовыставки: «Снежные узоры», «Лес и человек»; инф. стенд
«Международный год лесов»; урок памяти «Современные трагедии: Чернобыль»; викторина «Друзья леса»;
литературная композиция «Зеленый шум»; игры: познавательная - «Пожар в лесу», познавательная «Путешествие по Красной книге», экологическая - «Русский лес»; познавательные путешествия: «По
Красной книге», «Лес чудес»; литературно-музыкальные композиции: «Осень золотая», «Зеленый шум»;
конкурс экологический «Тайны природы».
Краеведение: выставки: «Родная сторона», «Зауралье – край неповторимый», «Люби и знай свой край
родной»; час информации «Подружись с природой Зауралья»; литературный праздник «Мир нарисованный
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светится весь»; презентация книги Н.Моториной «Подсолнечное семечко» (театрализованная постановка
сказки мишкинской писательницы).
В помощь техн. творчеству. Досуг: инф.стенд «Год дракона»; игровая программа «Вот и лето к нам
пришло!»; литературный праздник «Здравствуй, лето красное!»; конкурсная программа «Дракон приходит
в гости к нам».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: инф.стенд «Дети и дорога»; час здоровья «Не болейте
никогда»; познавательный час «Азбука здоровья»; конкурс «Береги себя» (по ЗОЖ и по пожарной
безопасности).
Патриотическое воспитание: стенд «День Победы»; конкурсные программы: «Защитники Родины»,
«Святое кадетское братство»; исторический экскурс «Москва – столица нашей Родины»; познавательное
путешествие «Что мы Родиной зовем?»; урок памяти «Юные герои сороковых-пороховых»; час истории
«Живая память Афгана»; вечер памяти «Под небом Афгана»; урок мужества «Моя память – Афганистан»;
исторический экскурс «Москва- столица нашей Родины»; фольклорный час «Русская старина»; обзор книг
«Богатыри Руси»; литературное кафе «Моя родословная».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: инф.стенд «Герои Бородино»; вечер «Гусары рыцари лихие».
К Году российской космонавтики: КВН «Дорога в космос»; час истории «108 минут полета вокруг Земли»;
литературная композиция «Звездный сын Земли» (дети сами готовили сообщения о жизни Ю. Гагарина).
К 300-летию М.В. Ломоносова:
Экономика. Профориентация: литературная игра «Кем быть?»; конкурсная программа «Калейдоскоп
профессий».
Правовое воспитание: праздник первого паспорта (совместно с ФМС России); обзор литературы по
истории государственных символов России; правовой час «Азбука прав ребенка»; деловая игра «Я –
молодой избиратель»; игровое занятие «Чтобы не было беды» (совместно с МЧС).
Образование. В помощь школьной программе: вечер «Школьная пора».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение:
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: информац. стенд
«Год А.П.Чехова»; конкурсная программа «Сказки водят хоровод» (для детей СРЦ); литературная прогулка
«Зимы морозные узоры» (А.П.Чехов); литературная игра «В гостях у героев рассказов» (А.П.Чехов),
литературная игра по книгам Н.Носова.
Эстетическое воспитание:
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: школа вежливых наук «Дороже серебра и злата»;
литературно-музыкальная композиция «Себя как в зеркале я вижу».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставки: «Хоровод любимых книжек», «Что
читать?», «Мир книг», «Мир знаний открывает книга», - просмотр «Что читать?», - рисунков по
прочитанным книгам «Моя любимая книга»; информационный стенд «Пришло время читать – возьми в
руки книгу!»; путешествие по древним библиотекам «В храме мудрых мыслей»; литературный праздник
«С книгой в добрый путь»; часы: информации: «Современные детские журналы», «Подружись с природой
Зауралья», периодики: «Журналы о природе», «Девичьи журналы»; библиотечные уроки: «Знакомство с
библиотекой», «Структура книги», «Справочная литература», «Каталоги библиотеки», «Периодика для
детей».

Центральная детская библиотека МУ «Районный отдел культуры» Администрации
Мокроусовского района
Кадры: кол-во: 3 чел.; разряды: 13(1), 11(1), 9(1); обр.: высш. библ.(1), высш. не библ. (1), ср. спец. библ.
(1); стаж работы (от 3 до 10 лет -1, свыше 10 лет - 2); ср.возраст (39).
Программы, проекты: Школа читательского развития «Читалочка»; ЛПЧ «Пусть всегда будет книга!».
Исследовательская деятельность:
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: акции: «Мокроусово - читающее село» (совместно с ЦБ ко
Дню славянской письменности и культуры), «10 самых активных читателей месяца», «Книжный мешок»
(книги в красиво оформленном «мешке» + памятка для родителей о пользе чтения переходили по принципу
«кольцевой» почты семьям детей, посещающих детский сад. Приняло участие 50 чел.); Неделя детской и
юношеской книги.
Клубы, кружки: «Лесовичок».
Нестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации:
Экологическое воспитание: выст.: «Ребятам о зверятах», «Эта хрупкая планета», «Пернатые друзья
лесов», «Они должны жить», «Чудеса садово-огородные», «Путешествие в осеннее царство»; игра
«Крестики-нолики» по теме «Цветочные радости»; экоинформина «Кошки в нашем доме»; поле чудес
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«Доброе дерево»; экол. КВН «Общий язык у детей и зверей»; экол. информина «По страницам Красной
книги»; экоконкурс «Птичий калейдоскоп».
Краеведение: выставки: - просмотр «Мы все – одна семья» (куклы – нарисованные и текстильные, в
национальных костюмах, представляющие народности, проживающие на территории области: русских,
казахов, татар, украинцев и др.; рецепты национальных блюд; сказки и игры), «С малой Родины начинается
Россия», «Край этот необыкновенный».
В помощь техн. творчеству. Досуг: турнир юных эрудитов «Мисс и мистер лето»; викторина
«Великолепная дюжина»; игровая программа «Пирог-ассорти».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ:
Патриотическое воспитание: выст.: «С малой Родины начинается Россия», «Наша слава, наша память»,
«Календарь знаменательных дат»; истор. викторина «Этих дней не смолкнет слава»; вечер-презентация
«Дни мужества, дни славы».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.
К Году российской космонавтики: выст.: «К космическим далям – вперед!», «Сокровища звездного НБА»,
«Дорога к просторам Вселенной», «Звездные герои космоса»; литературный КВН «К космическим далям –
в полет!»; инф.-игр. программа «Дорога в космос»; вечер-презентация «Путь к звездам»; КВН «А ты читал
книги К. Булычева?».
К 300-летию М.В. Ломоносова: выставка и вечер-портрет «Гениальный школяр».
Экономика. Профориентация: выст. «Призвание: как его найти?».
Правовое воспитание: выст. «Пока не поздно»; День информации «Я презираю сигареты»; беседа-обзор
«С законом на «Вы» (П.Астахов «Детям о праве»).
Образование. В помощь школьной программе: выст.: «Здравствуй, к знаниям дорога!», «Чтение =
удовольствие + знания».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: выст.: «Читаем всей семьей», «О любимых и родных, наших мамах
дорогих»; беседа для родителей «Как подружить ребенка с книгой».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выст.: кроссворд Сказочник датского
королевства» (Г.Х. Андерсен); стихопутешествие «Поэзия доброты» (А.Барто); «Книгопредставление для
нескучного чтения» (В. Берестов); лит. встречи: «Таинственный цветок» (С. Аксаков), «Самый веселый
писатель на свете» (Н. Носов); медиа-урок «Большая разница (А. Волков); праздник «У детской книги нет
каникул!»; часы: «Читали мамы, читали папы, теперь читаем мы», «Книжный парад для дошколят», «В
гостях у дедушки Корнея», лит. час «И кот ученый свои мне сказки говорил», час интересных сообщений
«Герои книг в стране Мультфильмов»; лит. посиделки «Как у наших у ворот»; «Путешествие в Изумрудный
город»; викторина «Сказочные прятки»; развл. программа «Там, на неведомых дорожках»; лит. игры: «По
страницам любимых сказок», «Что? Где? Когда? Все на свете интересно»; обзор «Книжная карусель».
Эстетическое воспитание:
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение:
Информационно-библиографическая работа. Периодика: экскурсии: «В библиотечном царстве,
замечательном государстве»; выставка и обзор «необычных» книг: «Самая, самая…» (самая большая, самая
маленькая, самая тяжелая и т.д.); библиот. уроки: «Книги разные нужны, книги разные важны»,
«Путешествие на планету «Периодика», «Что? Где? Как? Почему?» (о словарях и справочниках); чтение 15
человек по планам: «Ничто не забыто, никто не забыт», «Удивительное – рядом», «Лицом к огню»; индив.
информация по темам: «Природа – наш дом», «Мастери сам», «Мир приключений», «Отчего и почему».

Детская библиотека МКУ «Петуховская МЦБ»
Кадры: кол-во: 4 чел.; разряды -; обр.: ср. спец. библ. (1), ср. спец. не библ. (2); ср. (1); стаж работы (от 0
до3 лет -2; свыше 10 лет-2); ср. возраст (37).
Программы, проекты: целевый проект по краеведению «Эстафета поколений»; ЛПЧ «Каникулы без
скуки».
Исследовательская деятельность:
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: конкурсы: знатоков «Память Петуховских улиц»,
«Суперчитатель – лето 2011»; Вахта памяти «Солнце мая»; месячники: по привлечению читателей к
книге и чтению, по гражданско – патриотическому воспитанию подрастающего поколения, «Мир
библиографии для тебя», возвращенной книги «Верните книги в библиотеку»; Недели: детской и
юношеской книги «Каникулы с мудрой книгой», экологии «Мы в ответе за свою планету; акции: «Давайте
читать книги», - декада «В Новый год без долгов»; День прощения для девочек (с 1 по 5 марта).
Клубы, кружки: школы: «Основы информационной культуры», юного краеведа, юного эколога
«Планета вечных тайн», юного читателя «Родничок», народных традиций «Горница», правовой
информации «Гражданину XXI века».
Нестационарные формы обслуживания: передвижные мини – библиотеки.
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Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: мероприятия для подростков,
состоящих на учете в ДКМ, инвалидов, опекаемых, малоимущих, воспитанников ГКУ «Петуховский
социальный приют для детей и подростков»; выставки работ детей с ограниченными способностями
(«Творчество украшающее мир», «Островок пластилинового чуда»).
Экологическое воспитание: выставка картин «Животные глазами детей»; экологический видеолекторий
«Мы в ответе за свою планету»; экоурок «Под зелеными парусами – будущее»; День птиц «Трели льются
средь ветвей»; День знаний «Земля отцов – земля героев»; путешествие по родному краю «Русский дом»;
конкурсная программа «Животный мир нашей планеты»; познавательное путешествие «Тайны природы»;
утренник «Свет родных берез»; викторина «Шестиногие – наши друзья и враги»; расследование – досье
«Чернобыль жив и навсегда опасен».
Краеведение: выставки: «Светлый голубь русской поэзии» (С. Васильев), «Край наш березовый»
(разнообразие целебных растений нашего края); информационный стенд «Историей богатый край»;
литературный праздник «Я словом славлю Зауралье» (Л.И. Куликов); вечер - портрет «Раздумья о судьбе
Леонида Куликова»; литературный час «Краше в мире нет Зауралья нашего», цикл мероприятий по
истории Петуховского района «Край мой - гордость моя» (беседы, викторины, обзоры литературы,
интеллектуальные игры, познавательные программы); библиогид «Ими гордится наш город»; урок
мужества «Подвигом славны твои земляки»; знакомство с Книгой Памяти Петуховского района;
видеопоказ «Народные праздники Зауралья» (исследовательская работа по обычаям и обрядам Курганской
области); час поэзии «Сибиряк, охотник, балагур, но прежде всего – поэт»; вечер – портрет «Поэзия,
судьба, эпоха» (С. Васильев).
В помощь техн. творчеству. Досуг: конкурсно – игровая программа «Шутка и смех веселят всех»;
информ – обзор «Веселые и сказочные помощники»; конкурсно – игровая программа «Солнце мая»; КВН
«На всех парусах в лето»; игрландия «Ура! Вот и лето настало»; литературно – игровое занятие «Все равно
тебе водить»; конкурсная программа «Шутка и смех веселят всех».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: встреча «Советы Айболита»; урок полезного сообщения
«Опасные незнакомцы»; познавательный час «Земля – наш космический дом»; литературный праздник
«Чем очарует нас весна»; занятие «Как Домовенок и Ежка пошли в школу»; азбука здоровья «Путешествие
в страну Неболейку»; литературно – познавательный лекторий «Доктор Пилюлькин консультирует»;
познавательная игра «С огнем шутить нельзя»; час полезного сообщения «Чтобы в дом ваш не пришла
беда, будьте с огнем осторожны всегда».
Патриотическое воспитание: День знаний «Земля отцов – земля героев»; конкурсно – игровая программа
«Солнце мая»; мини – тренинг «Содружество независимых государств»; исторический час «Берегите
Отчизну – без нее нам не жить»; уроки: – размышление «Мы – граждане России», - граждановедения
«Гражданское становление и патриотическое воспитание».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.:
К Году российской космонавтики: вечер – портрет «Колумб Вселенной»; выставка работ «К далеким
звездам сквозь простор Вселенной»; час интересного сообщения «Когда Юрий Гагарин был маленький».
К 300-летию М.В. Ломоносова:
Экономика. Профориентация:
Правовое воспитание: выставка «Овеянные славой флаг наш и герб»; Конвенция о правах ребенка «Для
чего нужны законы?».
Образование. В помощь школьной программе: КВН «Путешествие в страну знаний»
уроки: мира «Здравствуй, школа!», - дискуссия «В компьютере – новости, а в книге - жизнь», «Как
Домовенок и Ежка пошли в школу».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: часы: семейного отдыха «Остров семейных сокровищ»,
веселый час в День семьи «Хоровод сказочных звезд»; литературно – развлекательная программа
«Загляните в мамины глаза».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставка «В гостях у писателя:
«Несравненный художник жизни» (А.П. Чехов), «Книги удивительной судьбы» (Д. Лондон), «Корифей
фантастики для детей» (Ф. Пулман), «Народный заступник» (Н.А. Некрасов); выставка одной книги
(книги - юбиляры); литературный путеводитель «Теорема чтения: что и как
читать?» (книги,
написанные хорошим литературным языком; новые зарубежные авторы); презентация ЛПЧ «Большое
путешествие в Библиоград»; игра «Город, который построил Маршак»; путешествие по страницам
произведений «Отважные спасатели в стране Чукоккале» (К.И. Чуковский); литературная игра по
произведениям Г.Х. Андерсена «Книги, помогающие жить»; познавательный час «Сроку я тебе даю три дня
и три ночи…» (С.Т. Аксаков); викторина по сказкам «Хитрец молодец»; литературный дилижанс «По
страницам любимых книг»; веселый час «Хоровод сказочных звезд»; вечер, посвященный книге «Чтение –
вот лучшее учение».
Эстетическое воспитание: персональная выставка картин А.Варлаковой «И картины могут
говорить…».
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Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: святочный вечер «Посланьем, спасеньем сияет одна
звезда»; занимательная викторина «Времена года»; обрядовый праздник «Покров – натопи избу без дров»;
фольклорные посиделки «Домом жить – обо всем тужить».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставка «В
книжном
царстве, в
замечательном государстве»; информационный
стенд «Переменка»;
презентация ЛПЧ «Большое
путешествие в Библиоград»; экскурсия «Посещение библиотеки»; библиотечный урок «Откуда пришла
книга»; обзоры: периодических изданий «По газетным полям в журнальный город», «Как познакомиться с
книгой», детской периодики «Из сумки почтальона Печкина», «Добрые советы дают журналы и газеты»,–
беседа «Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты»; информация на сайте
администрации Петуховского района; экскурсии: «Здравствуй, здравствуй книжкин дом», «Этот город –
самый лучший город на земле».

Детская библиотека РМКУК "Межпоселенческая Половинская центральная
библиотека"
Кадры: кол-во: 3 чел.; разряды – ; обр.: ср. спец. библ. (2); среднее (1); стаж работы (от 0 до 3-1, свыше
10 лет-2); ср. возраст (38).
Программы, проекты: ЛПЧ «Каникулы с книгой».
Исследовательская деятельность: опросы: «Что меня радует в жизни» (участники писали ответы на
лучиках смеющегося солнышка), «Что меня огорчает в жизни» (участники писали ответы на каплях дождя и
прикрепляли их к грустной тучке); анкетирование «Твои размышления о войне».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: конкурсы: «Лучший читатель года», «Лучший читатель лета»,
«Самая богатая копилка зимних слов и историй» (дети придумывали зимние слова и писали мини
сочинения), на лучший рисунок «Я рисую…», «Знатоки космонавтики», «Друг, он кто для тебя» (на лучшее
сочинение-рассуждение), литературного творчества «Пожарные добровольцы глазами детей», рисунков
«Будьте с огнём осторожными, дети!», чтецов «Капели звонкие стихов»; акции: «Мы за здоровый образ
жизни», «Прочитал книгу сам – посоветуй друзьям», Недели: Детской и юношеской книги «Сколько дней в
неделе разных - каждый день пусть будет праздник», библиотеки.
Клубы, кружки: «Школа Вежливых наук», «Читалёнок».
Нестационарные формы обслуживания: библиотечные дни в оздоровительном лагере «Зелёный борок»
(День периодики «Чудесный Прессоград»; веселое путешествие в страну Читалию + День периодики
«Знакомство с новыми журналами детской библиотеки»).
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации:
Экологическое воспитание: выст.: «Чернобыль наша боль», Чистая планета – залог здоровья.
Краеведение: краеведческий уголок «А за Уралом – Зауралье»; выст.: «Земля Курганская – древняя и
современная»; кн. полка «Светлый голубь Зауральской поэзии» (С.А.Васильев); урок мужества «Мужество
останется в веках» (герои-земляки)»; краеведч. интеллектуально - познавательный час «Я росинка твоя,
Россия»; занятие «Мы живём в Зауралье».
В помощь техн. творчеству. Досуг: стенд «Затеи и идеи к Новому году»; День творчества «Школа
Самоделкина»; конкурс на самую богатую копилку зимних слов и историй.
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выст. «Здоровье сгубишь, новое не купишь», «Чтоб не
ссориться с огнём», «Суд над вредными привычками»; информ.-познав. час «Огонь – мой друг и враг»;
спас-зкстрим «Не шути с огнём». Патриотическое воспитание: выст.: «Рубежи славы», - экспозиция «Так
начиналась война», «Поклонимся великим
тем годам», «Небо покоряется смелым»; стенд инф.
«Великодержавные защитники земли русской», «Я горжусь тобой, Россия!»; этнографический экскурс
«Традиции и обычаи народов России»; урок мужества «Склоняя голову пред мужеством солдата».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.:
К Году российской космонавтики: полка «К космическим далям – вперёд!»; выставки: «Небо покоряется
смелым», «Космос далёкий и близкий»; стенды информации: «Люди, шагнувшие к звёздам», «Космос в
живописи»; конкурс «Знатоки космонавтики»; познавательный час «Колумб вселенной»; информац.
памятка «Герои космоса»; час творчества (оригами) «Космическое путешествие»; занятие на тему
«Малышам о звёздах».
К 300-летию М.В. Ломоносова:
Экономика. Профориентация: выст. «Это наша работа – это наша судьба».
Правовое воспитание: выст. «Государственные символы державы»; правовой час «Закон и ты».
Образование. В помощь школьной программе: выст. «По следам великих открытий»; конк. программа
«День весёлых уроков»; урок литературы «Просто фантастика»; игра в форме передачи «Умники и
умницы» «Язык – наш друг».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: выставки: «Мама – слово дорогое», «Если в доме выходной», «Мамин
праздник», «О любимой мамочке»; уголок книг для дошкольников и их родителей «Моя семья и я –
книжкины друзья»; стенд информации «Подарок маме своими руками», «Весёлая кутерьма»; выступление
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на родительском собрании с анализом и рекомендациями библиотекаря «С заботой о детях»; творческая
гостиная для родителей на классном собрании с анализом и рекомендациями библиотекаря «Чтение
вашего ребёнка»; творческий час «Подарок маме своими руками»; информационно-образовательная зона
«Моя семья и я – книжкины друзья» (разделы: «Чтобы ваш ребенок был умный с пеленок», «Книжки для
малышки», «Поэзия для маленьких», «Книги о животных», «Веселые азбуки. Веселый счет», «Скажем
сказке – приходи»).
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: «Хоровод новых книг», «О
великих писателях интересные факты», «Новости книжного мира», «Летняя книжная радуга»,
«Современные детские писатели», «Книга года», «Великий собиратель слов» (В. Даль), «Мудрые советы
классиков», «Радостный мир Д. Хармса», «У детских книжек юбилей», «Страна весёлого детства А.Барто»,
«По страницам любимых книг» (кроссворды); уголки: сказок «Теремок сказок», рассказов «Дом любимых
писателей»; игры: «Летние забавы», – путешествие «Книжки умные читаем и природу изучаем»,
библиоигра «Вспомним забытые слова» (В. Даль), литературная - «У детских книжек юбилей»;
путешествие «В страну Литературию»; литературный праздник «Остров тайн и загадок»; литературное
шоу «Буян, остров тайн и загадок»; занятия: «Книжки и загадки для вас, ребятки!», «Сказка ложь, да в ней
намёк…», «Стихи веселят и учат»; конкурс смекалистых читателей; викторина «По дорогам добрых
сказок»; часы: вопросов и ответов «Мы не гости на планете», творческий - «Сказочная страна – Оригами»;
литературное путешествие «Радостный мир Даниила Хармса»; литературный праздник «Путешествие в
страну весёлого детства» (А.Барто);
Эстетическое воспитание: персональная выставка рисунков в технике аниме читателя библиотеки
Нальгиева Р.
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: выст.: «Ростки дружбы», «Способен ли ты на дружбу,
как герои этих книг?»; стенд информации «Как сказать «нет» и не потерять друзей?»; занятия: «Ты и твои
товарищи», «Каждой вещи своё место», «Правила поведения на улице», «Правила поведения за столом».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: плакат «Наши лучшие читатели»; стенды:
«Лето. Книга. Я», «Книга года», «Знаменитые библиотекари»; Дни: информации «С новой книгой в новый
год», «На Руси учили так», Детской периодики; экскурсия в библиотеку «Путешествие по книжной стране»;
путеводитель по библиотеке «Волшебное царство детских книг»; библиоигры: «Приключения каталожной
карточки», «Путешествие по каталогу»; плакаты информации: «Оригами – волшебная страна», «Серия
книг Кая Умански «Ведьма Пачкуля», «Серия
«Хранители», «Давайте познакомимся», «Серия книг
«Волшебная книга» (сквозняки), «Читай осторожно!» (ужастики).

Детский отдел РМУК «Притобольная ЦБ»
Кадры: кол-во: 3 чел.; разряды: 12(1), 9(2); обр.: сред. спец. библ.(3); стаж работы (свыше 10 лет-3); ср.
возраст (41).
Программы, проекты: «Растём вместе с книгой» (пропаганда книги и вовлечение в процесс чтения детей);
участие в программах ЦБ: «Ты тоже родился в России», «Зеленая планета», «Возрождение», «Ориентир»,
«С информацией на ты»; участие в район. программе «Будущее Притоболья»; ЛПЧ «Книжная радуга».
Исследовательская деятельность: 7 мини-анализов чтения детей; анкетирование «Птицы - наши друзья».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: акции: «Мы - за семью» (в День защиты детей совместно с ГУ
«КЦСОН по Притобольному району». Раздавались памятки «Участнику акции «Мы – за семью» со
списком телефонов «Доверия»); «Мы «ЗА» благополучие семьи!», «Мы «Против» домашнего насилия!» (все
участники акции могли оставить свои предложения руководителям района в специальном ящике для
пожеланий. PR – акция книги); «Конституция детства всего мира»; духовно-нравственная «Из добрых рук
с любовью» (к Международному Дню помощи бедным совместно с ЦБ, иереем Павлом Балиным. Сбор не
нужных вещей у населения, передача их нуждающимся жителям села); акция благодарности «Письмо
ветерану» (9 Мая перед митингом учащиеся в парадной форме поздравили лично каждого ветерана-земляка
с праздником Победы, вручили письмо со словами
благодарности, воздушный шарик и
сфотографировались на память); Недели: детской и юношеской книги, истории.
Клубы, кружки: «Дружная семейка»; «Горячие сердца».
Нестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: акция: духовно-нравственная «Из
добрых рук с любовью».
Экологическое воспитание: выставки: «Хит-парад экологической литературы», «Листая страницы
Красной книги»; слайд-круиз «Листая страницы Красной книги»; экологическая акция «Мы за чистую
планету» (уборка пляжа родителей и семей; листовки: «Убери после себя - пусть будет чистая земля!»,
«Помоги природе сегодня! Завтра будет поздно!», памятки «Как развести костер», «Правила поведения на
природе», «10 заповедей экологии». Собранный мусор дружно погрузили и вывезли на свалку); экофеерия
в День птиц «Трели птиц звучат так нежно» (птички – оригами, а на их крыльях приметы, памятки
«Увлечение птицами», «Как сделать скворечник», «Паспортные данные птиц». Впервые свет увидело
издание «Красной книги птиц Притобольного района»); акция «Помоги пернатым» (оказана помощь нашим
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пернатым: в День птиц в центре села развесили 20 скворечников); познавательный КВН «Природа и мы»;
познавательный утренник «Птицы – наши соседи на земле»; мини-обзоры экологических журналов: «Юный
натуралист», «В мире животных», «Филя»; библиографический обзор книг Н.Сладкова о природе.
Краеведение: выставка и литературный аккорд «Лучшее, что создано Сергеем Васильевым»; урок
мужества «Здесь бьётся о гранит вода священной Волги» (посвящён Сталинградской битве; приглашен
участник ВОВ Максимов В.В.); игра-викторина «Как я знаю родной край»; урок краеведения «Чудеса
медицины от Гавриила Абрамовича Илизарова»; экологический слайд-круиз «Листая страницы Красной
книги».
В помощь техн. творчеству. Досуг: праздничный конкурс «Мисс очарование».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: премьера журнала «Здоровье школьника» «Будь здоров!»;
информ – час «Расти красивым и сильным!»; игровые занятия, весёлые физкультминутки, мини-беседы
под общим названием «Прыгай, бегай и играй – своё здоровье укрепляй».
Патриотическое воспитание: выставки: «России верные сыны», «Города-герои», «Слава Сталинграду»;
конкурс стихотворений «Городам-героям посвящается»; конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава»;
конкурсно-игровая программа «Солдатское дело – воевать храбро и умело»; урок мужества «Шли на бой
ребята, ровесники твои».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: исторический слайд-круиз «Галерея героев
1812 года».
К Году российской космонавтики: космическая викторина «Хочу быть космонавтом»; беседа-портрет
«Знакомьтесь - Гагарин»; космический дилижанс «Человек открывает Вселенную» (показ слайдов, чтение
стихотворений, встреча с человеком, который видел Ю.Гагарина и мини-КВН); брейн-ринг
«Первопроходцы»; турнир знатоков космоса «Шагаем к звёздам»; слайд-шоу «Знаете, каким он парнем
был!».
К 300-летию М.В. Ломоносова: познавательный урок-презентация со слайдами «Великий сын Отечества»;
литературная викторина «Он сам был первым нашим университетом»; обзор литературы у выставки
«Михайло Ломоносов».
Экономика. Профориентация: викторина «Угадай профессию»; проф-круиз «В мире профессий
интересных и разных».
Правовое воспитание: стенгазета по общеправовым вопросам и вопросам избирательного права
«Будущее моего села» (в форме избирательного ящика, мечты о будущем села - в стихотворной форме,
права из Конвенции на эмблеме Российского детского фонда, цикл мероприятий на буквах слова «Право»,
фотографии с мероприятий, каждая сопровождается стихами); PR – акция книги «Конституция детства
всего мира».
Образование. В помощь школьной программе: познавательное путешествие «Вас ждут Почемучки!».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: семейные формуляры (72; читает 156 чел.); уголок «Мир семьи, мир – в
котором мы живём» (для детей подобраны книжки-малышки, книги для чтения по слогам, стихи и сказки;
для родителей специальная литература); работа клуба «Веселая семейка»; участие в областном фестивале
клубов молодых семей в г. Кургане; семейный брейн-ринг «Семейка-грамотейка».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выст.: «Лето, книга, я – друзья!»;
литературно-игровой праздник «Детские книги - это праздник и радость»; конкурсно-игровая программа
«Что за прелесть эти сказки»; литературно-познавательные часы: «Отмечаем юбилейные даты»: «Её
солнечное и доброе творчество» (А. Барто), «Весёлый ветер» (Э.Э. Мошковская), «Я сделал крылья и летал»
(Р.Ф. Сеф), «Мои любимые зверята» (Е.И.Чарушин), «Михайло Ломоносов» (М.И. Ломоносов); «Великий
собиратель слов» (В.И. Даль); литературный калейдоскоп «Сказки дедушки Чукоши»; детский утренник
«Любимые и весёлые стихи Агнии Барто»; литературно-игровой праздник «Детские книги – это праздник
и радость».
Эстетическое воспитание:
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: Новогодние «фантазии» «Дружной семейки» (рассказ
о святых праздниках приглашённого иерея Павла Балина, настоятеля храма Прокопия Устюжского в с.
Чернавском, который привёз христианскую святыню - крестильное покрывало, вышитое императрицей, с
целью пропаганды семейных традиций и продолжения рода).
Информационно-библиографическая работа. Периодика: костюмированное шоу «Весёлые картинки»
читаем мы с тобой, ведь он такой задорный, весёлый, юморной!» (День рождения журнала «Весёлые
картинки»); театрализов. праздник книги «Приходите в книжкин дом!»; экскурсии: театрализованный
праздник книги «Приходите в книжкин дом!»; День детской периодики «Юный эрудит» - журнал для
любознательных»; турнир библиолюбов «Словари и каталоги - наши помощники»; День библиографии
«Читальный зал я посещаю – обо всём на свете знаю» (презентация новинок «Знакомьтесь: новый том
Российской энциклопедии!», премьера журнала «Здоровье школьника» - «Будь здоров!», турнир
библиолюбов «Словари и каталоги - наши помощники»); Дни информации: обзор книжных новинок «У нас
самые интересные книги!», «Обзор новинок справочной литературы»; Дни периодики: «Журналы для тебя,
читатель!», «Новинки подростковой периодики».

39

Детская библиотека МКУК Сафакулевской ЦБС
Кадры: кол-во: 3 чел.; разряды: 11(1), 8(2); обр.: ср. спец. библ. (3); стаж работы (свыше 10 лет-3);
ср.возраст (48).
Программы, проекты: программа «Соучастие в судьбе» (работа с детьми-инвалидами и детьми из
социально- неблагополучных семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации); участие в проектах:
«Депутат – СМИ – Грани взаимодействия» («Шахматный всеобуч»), «Интеллектуал Зауралья».
Исследовательская деятельность:
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: конкурсы: экологический конкурс рисунков «Зеленая планета
глазами детей», «Лучший читатель площадки»,
рисунков самого веселого персонажа любимых
произведений «Веселая картинная галерея»; месячник оборонно - массовой работы; участие в празднике
Сабантуй; Неделя детской и юношеской книги (в гостях побывал областной детский журнал "Нафаня");
читательский марафон 2011 секунд чтения «Читайте ради жизни».
Клубы, кружки: районный шахматный клуб «Дебют», «Гнездышко», «Буратино», «Почемучка».
Нестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: программа «Соучастие в судьбе»
(работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации); ведется учет неблагополучных семей;
проводится индивидуальная работа; работает клуб «Гнездышко».
Экологическое воспитание: выставки: «Земля – планета людей», «Добрый день, природа!», «В царстве
флоры и фауны», «Птицы весны», «Соседи по планете», «Чернобыльский набат», «Земля планета людей»,
«Зеленая аптека нашего края», «Мой ласковый и нежный зверь»; игра «Кто лучше всех выводит трели»;
уголок «Сказочный мир природы»; экологические часы: «Мой ласковый и нежный зверь», «Пернатые
друзья человека», «Мы любим эту землю»; конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей»; урок
экологии «Красная книга Курганской области»; беседы: «Кто лучше всех выводит трели?», «Заходи в
зеленый дом, чудеса увидишь в нем»; экологический турнир «Знатоки природы».
Краеведение: выставки: «Зауралье мое», «Земляков нам надо знать, на них равнение держать» (Г.А.
Илизаров); беседа «Воины – интернационалисты» (о земляках, погибших в Афганистане и в Чечне);
ежегодная районная краеведческая конференция «Отечество» (темы: «Герои – рядом», «Память»,
исследования творчества местных авторов, история сел, образовательных учреждений. Присутствовало 50
человек); час краеведения «Мое село – мой край родной, частица Курганской области»; краеведческая
викторина «Знаешь ли ты свой край?».
В помощь техн. творчеству. Досуг: игра-викторина «Путешествие в страну веселого детства»; новогодний
утренник «Веселись детвора, к нам в гости елочка пришла».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставки: «Оградить от беды», «Пагубные привычки», «Твои
права - подросток», «Уголок юного шахматиста»; занятия по пропаганде ЗОЖ: час здоровья "Как
питаешься, так и улыбаешься"; спортивно - интеллектуальные турниры: "Библиотека не спортзал, а в ней я
здоровее стал", «Не кури – себе не вреди»; урок – предупреждение «Не привыкай к плохому»; беседы: «Из
истории шахмат», «Великие шахматисты».
Патриотическое воспитание: конкурсно – игровая программа «Вперед мальчишки!»; урок патриота «СНГ
– содружество независимых государств»; уроки мужества: «Поклонимся и мертвым и живым», «Героями
не рождаются - героями становятся», «Детство, опаленное войной»; час памяти и скорби «Здесь говорят
одни лишь камни».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.:
К Году российской космонавтики: литературно-музыкальная композиция «Дорога в космос»;
тематические, информационные часы, беседы, игры, викторины: «Знаете, каким он парнем был…»,
«Малышам о звездах и планетах», «И снова корабль на орбите», «Все планеты в гости к нам», «Веселая
галактика».
К 300-летию М.В. Ломоносова: выставка «Сподвижник просвещенья»; час истории: «Судьба гения»;
беседа «Великий помор»; познавательная игра-викторина «Великие химики и их открытия».
Экономика. Профориентация:
Правовое воспитание:
Образование. В помощь школьной программе:
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: игровая программа «Мама, мамочка, мамуля!»; турнир «Папа + Мама +
школа +Я = шахматная семья».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: празднично-игровая программа «Летом
некогда скучать, книжки будем мы читать!»; литературная викторина «По страницам любимых сказок»»;
веселая литературная игра «Мой любимый сказочный герой»; конкурс на знание произведений А. С.
Пушкина: «Великолепная семерка», «Что за прелесть эти сказки»; праздники: «Посвящение в читатели»,
«Будем знакомы», «Вам знаком книжкин дом»; литературная игра «Страну чудес откроем мы и
встретимся с героями»; викторина «По страницам любимых сказок»; День любимого писателя «Всем
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малышам задорно и весело расскажет стихи поэтесса Барто»; флешмоб «Прочти стихотворение
А.С.Пушкина»; литературно – музыкальная композиция по стихотворениям М. Джалиля «Жизнь моя
песней звенела в народе»; литературный час «Габдулла Тукай – солнце татарской поэзии».
Эстетическое воспитание:
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение:
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставки: «Внимание: новинки!», «Прочитай,
это интересно!», «Живи, книга!» (книги, отремонтированные членами клуба «Почемучка»), «Книги,
которые нельзя не прочитать!»; экскурсии по библиотеке для дошкольников и первоклассников; День
периодики «Открываем богатство Журнального царства»; Уголок юного шахматиста; выставка рисунков
«Твой друг – Нафаня»; экскурсии: «Книжкин дом и кто мы в нем», «Для тебя нет книг милей? Приходи же к
нам скорей», «На носочки встану, книгу я достану»; праздники: «Посвящение в читатели», «Будем
знакомы», «Вам знаком книжкин дом?»; информационные списки: «Лучшие книги – детям», «Ребенок и
книга», «Поделки своими руками», «Для вас, девочки!»; Дни информации: «Новинки для вас!», «Для вас,
девчонки и мальчишки!», «Удивительное - рядом», «Малышам – о звездах и планетах», «Космос и человек».

Центральная детская библиотека МКУК «Целинная МЦБ»
Кадры: кол-во: 3 чел.; разряды: 13(1), 10(2); обр.: высш. библ.(1), ср. спец. библ. (2); стаж работы (свыше
10 лет-3); ср.возраст (42).
Программы, проекты: «Круг друзей»; ЛПЧ «Мы – друзья природы».
Исследовательская деятельность:
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: Неделя детской и юношеской книги (были выявлены самые
активные читатели с помощью лепестков «ромашки», выдаваемых читателям за активное участие в
мероприятиях и в конкурсах).
Клубы, кружки: «Дошкольник».
Внестационарные формы обслуживания: пункт выдачи литературы в д/саду.
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: В библиотеке имеются картотека
учета детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в милиции. С учащимися
коррекционных классов библиотека работает по программе «Круг друзей».
Экологическое воспитание: выст.: «Здравствуй лето красное», «Русский лес – край чудес», «Зима – пора
чудес», «Лесные тайны»; познавательная игра «Кэт – шоу» на выставке кошек в РДК; осенние посиделки
«Осень в гости просим»; уроки: удивления «Лесные домишки» (В. Бианки), «Земля – наш общий дом»; поле
чудес «Четвероногие друзья»; День экологии «Страницы родной природы»; игра – путешествие «Мы
любим эту землю»; турнир орнитологов «Пернатые соседи»; интеллектуальная игра «Путешествие по
стране лекарственных растений»; обзор- викторина «Эти забавные животные».
Краеведение: выставки: «Мой край родной – частица Родины большой», «Мой милый край!»; беседа –
обзор «С малой Родины моей начинается Россия»; литературный час «Большой друг детей» (Л. Куликов).
В помощь техн. творчеству. Досуг: стенд: «Стильные штучки», «От скуки на все руки»; выст.: «Лето,
книга, я – друзья», «Наступает Новый год», «С новым годом», – хобби «Землю красит солнце, а человека
труд» (литература о фольклоре и поделки из глины, соломки); игровая программа «Смешные люди»;
классная юморина «От улыбки станет всем светлей».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: стенд: «Стиль жизни – здоровье»; урок предупреждения
«Осторожным надо быть»; час информации «Как появился мобильный телефон»; урок здоровья «Наше
здоровье в наших руках».
Патриотическое воспитание: выставки: «Подвигу народа жить в веках», «Отечества сынам и слава и
почёт», «Мы помним славный сорок пятый»; стенд «Россия – Родина моя»; познавательная беседа – обзор
«Россия, все, чем я живу»; исторический час «Путешествие в историю русского оружия»; громкие чтения
по книге «Русские полководцы»; армейский интеллектуальный марафон «Служу Отечеству»; устный
журнал «Примеры славных дел»; уроки: мужества «Дети – герои войны», истории «День народного
единства», патриотический - «Россия – Родина моя»; рассказ – беседа «По следам стойкости и мужества»;
участие в фестивале приграничных территорий «Каравай целины».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.:
К Году российской космонавтики: выст.: «В звездных лабиринтах», «Полет в бесконечность»; темполка
«Книжный космос»; стенд «Человек покоряет вселенную»; обзор – викторина «Гражданин вселенной»;
книжное обозрение «Меж звезд и галактик»; познавательно - игровая программа «К космическим далям –
вперёд»; книжное обозрение «Меж звезд и галактик»; литературный час и презентация «Первый космонавт
Земли»; конкурс детских рисунков «Космос наше будущее»; конкурсные программы: «Летим в космос»,
«Космическое путешествие»; игра – путешествие «Летим в космос»; познават. беседа «Меж звезд и
галактик».
К 300-летию М.В. Ломоносова: выставки: «Великий сын Отечества», «Путь к мечте»; познават. час «Когда
Михайло Ломоносов был маленьким»; час истории «Тайна Ломоносова».
Экономика. Профориентация:
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Правовое воспитание: выставки: – просмотр «Я – личность, я – гражданин: каким мне быть»,
«Торжественная церемония вручения паспорта».
Образование. В помощь школьной программе: выставки: «Удивительный народ в школьном городе
живет»,– обзор «Мой первый учитель», «Вместе с книгой я расту», «Читаем летом» (праздник «Город
Детства» в РДК); познавательный час «Кто придумал зонтик, ножницы и спички»; просмотр литературы:
«Я – личность, я – гражданин: каким мне быть»;
К Году Испании и Италии в России: участие в район. мероприятии «Библиопиццерия».
Семейное воспитание и чтение: выставки: – совет «Чтение – дело семейное», – экспозиция «Добрый мир
любимых книг», фото – выставка «Я и моя семья»; конкурсно – игровая программа «Мама – главное
слово…»; стенд «Мы рисуем»; конкурсы рисунков: «Что бы я подарил бабушке», «Я и моя мама».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: – рекомендация «Хорошие
книжки советуют мальчишки», «Добрый друг детей» (А. Барто), «Книги советуют девочки», – обзор «Мир
новых книг», – экспозиция «Вслед за искателями приключений»,– призыв «Отдыхай, но читать не забывай»,
– праздник «Здравствуй, книжкина неделя!», «Вместе с книгой я расту», «Что читать летом»; беседа – игра
«Плывет кораблик в гости» (Ю. Кушак); урок грамотности «Удивительное творение человечества»; миниспектакль по книге В. Сутеева «Кто сказал Мяу»; литературный праздник «Дядя Степа и другие»; КВН:
«Что за прелесть эти сказки…» (А.С. Пушкин); День поэзии «Раз словечко, два словечко…»; игровая
программа «Дети нашего двора» (С. Маршак); игры: литературная - «Чудесная игра слов» (В. Даля),
познавательная - «Большое плавание в мире слов»; часы: русской сказки «Сказочный ларец», «Книжкин
день рождения», литературный - «Жизнь дана на добрые дела» (Е. Пермяк); детский - «Сказки дедушки
Корнея» (К. И. Чуковский), «Литературное путешествие по Лукоморью»; литературная викторина
«Веселые стихи» (А. Барто); читательская конференция «Мамин – Сибиряк и его книги» (ребята заранее
прочитали «Алёнушкины сказки» и охотно обсуждали поведение героев сказок, сравнивая их с поведением
человека. Конференция закончилась показом мультфильма «Заяц – хваста»).
Эстетическое воспитание:
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: тем. полка «Поверь в себя»; беседы: «Как вести себя в
школе», «Правила приличия и дружбы», «Учимся общению», «Под чистым снегом Рождества»; урок
творчества «Расписное яичко пасхальное» (библиотекари вместе с ребятами украшали пасхальные яйца);–
обзор у книжной выставки «Книги помогающие жить»; разговор по душам «Умеешь ли ты дружить».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выст.: «Красочный мир журналов», «Найди
свой журнал», «Мир новых книг», – парад новых книг «Почитаем, полистаем», «Словари раскрывают
секреты», «Энциклопедии для любознательных»,- викторина «Из каких мы книг»; стенды: «Этикет – ка
для читателей»,
«Интернет: за и против», «Наши мероприятия», «Галерея лучших читателей»;
библиотечные уроки: «Справочная литература для младших школьников», «Найди свой журнал»; уголок
дошкольника «Читайте сами, читайте с нами» (предложены книги для совместного чтения детей и
родителей, карандаши и раскраски); говорящие закладки: «Советуем прочитать», «Интересное чтение»,
«Книга не произвела особого впечатления»; экскурсии: «Приходите в Книжкин дом», «Здравствуй Книжный
городок», «Приглашаем в Книгоград»; Дни информации: «В гостях у новых книг», «В мире увлекательных
книг» (знакомство с книгами-новинками о приключениях и фэнтези, «Информация и ты» - беседа о
безопасном пользовании Интернета); Дни библиографии: «Библиотечный эрудит», «По страницам
энциклопедий»; День журнала «Сто тысяч «почему?»; обзор журналов «На журнальной полянке»; устный
журнал «Жили – были книжки».

Центральная детско-юношеская библиотека им. К. Д. Носилова МКУ «ЦБС г. Шадринска»
Кадры: кол-во: 8 чел.; разряды: - ; обр-е: высш. библ.-2, высш. не библ.- 6 ; стаж работы (от 0 до 3- 4,
свыше 10 лет-4); ср.возраст -.
Программы, проекты: «Гражданин 21 века», «Я» и другие «Я», «Наше наследие», «С книгой по жизни»;
ЛПЧ «Книгоград» (условия: заполнение буклетов; участие в мероприятиях: акции «Подари книгу или
журнал», «Запиши друга в библиотеку», «Отремонтируй книжку». Для выявления победителей все
участники были поделены на две возрастные группы).
Исследовательская деятельность: анализ читательских формуляров «Самый читающий класс школы»,
«Читатели юноши и их интересы», «Круг чтения студентов ВУЗов», анализ библиографических
справок; социологические исследования - опросы «Какую книгу ты посоветовал бы прочитать ровеснику?»,
«Любимый журнал девочек».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: месячники: по оборонно-массовой работе, по гражданской
обороне, ББЗ; Декады: краеведческая, по военно-патриотическому воспитанию,
литературно —
краеведческая, городской культуры; Дни защиты от экологической опасности; Недели: пропаганды
правовых знаний, библиотек, возвращенной книги, Детской и юношеской книги (Дни: книги-именинницы
«Между прочим, книга тоже юбиляром может быть», новой книги «Знакомьтесь! Новые имена в детской
литературе», энциклопедий «Сто тысяч «Почему?» живет на белом свете», не заслуженно забытой книги,
сказки «Сказочная карусель», информации «Подружись с новой книгой»).
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Клубы, кружки: «Поколение NEXT» «Краевед», «Хочу все знать», «Родник», «Открытие», «Читайка».
Внестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: праздник
«Зовут тебя все
первоклассник» - для детей из неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей; выставка ко Дню
инвалидов «Будьте милосердны».
Экологическое воспитание: выставки: «Знаменитый полевод Терентий Мальцев», «Наш дом – планета
Земля», «Деревья – украшение Земли», - размышление «Величайшее в мире богатство»; живой уголок в
библиотеке (джунгарские хомячки, крыса, два аквариума с рыбками); познавательные игры: «Вода, вода,
кругом вода», «На рыбалке у реки», «Что мы знаем о деревьях», «Вода, вода, кругом вода»; экоигра
«Путешествие в Птицеград»; экочас «По страницам Красной книги»; обзор «Журнал рассказывает о
природе».
Краеведение: выставки: «Шадринск неповторимый», «Все, что в сердце носим, Родиной зовем», «Перед
кристальным ликом природы» (А. Виноградов), «Новые книги зауральских писателей», «Родом из 41го» (ОАО «ШААЗ»), «Поэты Зауралья», «Т.С.Мальцев — народный академик», «Шадринск — земля
одаренных», «На страже родины стоим», «Школьная вселенная Шадринска»; краеведческие часы: «Они
прославили наш город», «Города земли курганской», «Письма с фронта», «Город старый, город новый»,
«Дополнительное образование в г. Шадринске», «История ЦДЮБ им. К.Д. Носилова»; литературные
часы: «Солнечные сказки Л.Куликова», «Русская мадам Андерсен» (Т.Н. Лепихина), «Т.Н. Лепихина и
ее сказки», «Добрые сказки Т.Н. Лепихиной»; лит.- краеведческий час «Основание города Шадринска»;
обзор новинок «Слово о родном крае»; встреча с Лоховой Т.В. (выставка творческих работ к ее новой,
еще не изданной сказке «Приключения северной снежинки Снежки». В планах писателя проиллюстрировать книгу лучшими рисунками); беседа «К.Д. Носилов — писатель, путешественник,
ученый»; краеведческий аукцион знаний.
В помощь техн. творчеству. Досуг: программы: игровые «Гиннес – шоу», «В поисках лета».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставки: «Брось сигарету», «Я здоровье сберегу – сам себе я
помогу», «Секрет могущества» (об Олимпийских играх), - рекомендация «Красота и здоровье», «Уроки
дорожной азбуки», «Моя безопасность в моих руках», «Терроризм – угроза обществу», «Жизнь без
опасности»; практикум «Криминальная ситуация – ваши действия»; плакаты: «Об утверждении и
сохранении трезвости в России», «Слет на озере большое Кабанье», «Из 100 – 50 молодых»; беседа
«Профилактика пьянства среди детей и подростков» (с участием врача-психотерапевта Курдюмова А.А.);
информационный час «Современные молодежные субкультуры».
Патриотическое воспитание: выставки: «Русь, Россия, Родина моя!», «Знамя единства», рисунков «Как
хорошо на свете без войны», «И матушка Россия будет помнить»; «Армия, шагнувшая в бессмертие»; обзор
«Страницы мужества и славы»; познавательные игры: «Наша армия сильна», «Ты тоже родился в
России»; конкурсно-познавательная программа «Занимательные моменты истории»; часы: мужества
«Страницы мужества и славы», «Пусть никогда не повторятся эти дни», «Память, высеченная в камне»,
«Ради жизни на земле»; исторический час «Парад победы 24 июня 1945 года»; конкурсная программа
«Будущие защитники Отечества».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: выст.: «Страницы мужества и славы»;
патриотический час «Страницы мужества и славы».
К Году российской космонавтики: познавательный час «Первопроходцы в космосе»; рекомендательная
беседа у выставки «Меж звезд и галактик»; конкурсная программа «Космонавтом быть хочу».
К 300-летию М.В. Ломоносова:
Экономика. Профориентация:
Правовое воспитание: выставки: «Уроки российской Фемиды», – призыв «Читаем. Думаем. Выбираем»;
уголок «Власть информирует»; правовой час «Дорожная грамота».
Образование. В помощь школьной программе: выставки: «Детство мое — страна заветная», «В помощь
вожатому»; темполка «Мудрость воспитания»; праздник «Зовут тебя все первоклассник»; обзор «Сто
тысяч «почему» живет на свете».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: выставки: «Семейная родословная», «Игра в кругу семьи», «Мир семьи:
секреты со всего света»; познавательный час «Моя родословная»; обзор «Мама, папа, я – дружная
семья».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: «Сказка учит нас добру»,
«В гостях у А.Барто», «Ах, какие книги!», «Любимые сказки А.Пушкина», «Писатели – детям», «В. Скот и
его мир», «Собирал человек слова», «В гостях у забытых книг», «В мире сказок»; Дни: незаслуженно
забытой книги «Любимые книги детства наших родителей», сказки «Сказочная карусель», именинницы
«Между прочим, книга тоже юбиляром может быть»; викторина «Зверята и ребята» (Е.Чарушин); экскурсия
«Путешествие в книжное царство»; игровые программы: «Отдыхаем с книгой в руках», «Читаешь – много
знаешь»; игра «Заморочки из сказочной бочки»; обзор «Современные детские писатели»; литературный
калейдоскоп «Читали наши мамы, читали наши папы, теперь читаем мы»; литературные часы:
«Путешествие на остров Книголюбов», «Каравай для книжки», «Вырос с карандашом в руках», «Добрый
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затейник Н.Носов», «Уроки сказки»; фольклорные часы: «Чудесный короб», «У кота Баюна»; КВН по
сказкам А.С.Пушкина «Что за прелесть эти сказки».
Эстетическое воспитание: конкурсная программа «Музыкальная шкатулка».
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: выставки: «Я среди людей», «Славим возраст
золотой»; обзор «Грамматика этикета»; познавательный час «Учимся общению».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставки: «Указатели подскажут», «Эти
книги знают все», «Умный? Будь еще умней, начитавшись словарей», «По страницам детских журналов»,
«Книги, подаренные библиотеке»; обзоры: «Периодические издания для детей», «Новинки библиотеки»,
«Детская энциклопедия «АиФ», «Книжные новинки»; игровая программа «Посвящение в читатели»; библ.
уроки: «Выбор книг. Библиотечные указатели», «Молодежные периодические издания», «Периодические
журналы для детей», «Книга и библиотека», «Что такое «серия книг» и какого их значение», «Выбор книг
по
библиографическому
указателю», «Библиотека – книжный дом»; Дни: библиографии
«Библиографические указатели о земляках», новой книги «Знакомьтесь, новые имена в детской
литературе», журналов «Это полезно знать», «Для вас, ребятишки, новые книжки».
К юбилею библиотеки: конкурс творческих работ «Книжкин дом и те, кто в нем», фотостенд «Лучшие
читатели и друзья библиотеки», «Стена откровений», стенд – коллаж «О нас пишут», выставка «Книги,
подаренные библиотеке», акции: «Как пройти в библиотеку», «Читатель – библиотеке, библиотека –
читателю», День открытых дверей; обзор «Детская энциклопедия АиФ».

Центральная детская библиотека - досуговый центр детей и подростков «Лукоморье» МКУ
«ЦБС г. Шадринска»
Кадры: кол-во: 10 чел.; разряды: 14(1), 13(1), 12(1), 11(3), 10(2), 9(1), 8(1); обр.: высш. пед. (9); ср. спец. пед.
(1); стаж работы (от 3 до 10лет – 5, свыше 10 лет-5); ср. возраст (37).
Программы, проекты: участие в программах ЦБС: «С книгой по жизни», «Гражданин 21 века», «Наше
наследие» (краеведение). ЛПЧ «Книгоград» (стенд с условиями и расписанием массовых мероприятий.
Буклеты, куда в течение двух месяцев вписывались достижения читателей, за которые начислялись баллы:
за чтение книг, помощь в ремонте литературы, участие в массовых мероприятиях, акциях).
Исследовательская деятельность: выставка-опрос «Эту книгу я возьму…»; анкета «Книга в жизни
вашего ребенка»; опрос-голосование «Выбираю книжную серию»; выст. «Книги из читательских
формуляров» (изучение читательских интересов); анализы чтения группы по интересам «Планета
здоровья».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: акции: «Живи долго, книга!» (ремонт книг), «Подари
библиотеке новую книгу и новый журнал!», «Запиши друга в библиотеку!»; Декады: возвращенной книги,
культуры Шадринска, краеведческая; литературно-краеведческая; Месячники: по оборонно-массовой
работе, по пропаганде ББЗ – ББУ «Дом, где живут книги», по гражданской обороне, по привлечению
читателей; Недели: краеведческая, правовых знаний, возвращенной книги, библиотеки; Неделя Детской и
юношеской книги «Новые авторы – новые книги»; Дни: руководителя детским чтением «Новое время –
новые книги!», рассеянного читателя; Вахта Памяти; конкурсы: фотоконкурс «Войди в природу другом»,
«Внимательный читатель!», - рисунков «Читаем всей семьей».
Клубы, кружки: «Зеленый патруль», «Планета здоровья», «Литературный сундучок», «Веселые
академики»; актив библиотеки (16 человек: следят за поливкой комнатных цветов, помогают пересаживать
растения, оформляют выставки, ремонтируют книги).
Внестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: работа с детьми из ЦСО.
Экологическое воспитание: выставки: «Природа – муза великих», «В святой обители природы», «Всем,
кто любит природу», «Про зеленые леса и природы чудеса», журналов «Тайна зеленой планеты», «Осенние
мотивы», - иллюстрация «Птичья перекличка», живая выставка «Аквариум – мир за стеклом», - совет
«Как вырастить цветы», вернисаж «Волшебные краски природы», - вопрос «Насекомые – друзья или
враги?», «По следам великих открытий», «Писатель и художник Е. Чарушин»; стенд «Золотая волшебница
Осень»; литер-природ. экскурсия «Еще раз о цветах»; путешествие по Красной книге «Жалобная книга
природы»; обзор-игра «Мир вокруг нас»; обзор «Привет, я журнал Свирель!»; экологический урок-игра
«Вода – чудесный дар природы»; памятка «Экокалендарь»; игровая программа «Школа безопасности»;
литературно - познавательная игра «Мои забавные зверята» (Е. Чарушин).
Краеведение: выставки: «Шадринск – славный городок!», «Знаменитые люди Зауралья», «Исторические и
памятные места нашего города», «Зауралье! Милая Родина», «Родной свой край люби и знай!», «Помни:
мира не узнаешь, не зная края своего», «Писатели Зауралья», «С шадринской книжной полки», «Нет
прекрасней края моего», «Писатели Зауралья – детям», «Уральские краеведы» (Бирюков и Зырянов);
краеведческий урок «Краевед как первооткрыватель и хранитель памяти» (В.П. Бирюков); День информации
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«Шагая по родному краю!»; литературно-краеведческая гостиная «О малой Родине пишу» (встреча с В.
А. Шаровой, шадринским поэтом); урок-беседа «Знаменитые люди Зауралья». (В.П. Бирюков, А.Н.
Зырянов); урок-экскурсия «Здесь Родины моей начало» (В. Юровских, В. Малахов, А. Мурзин и др.); День
информации «Литературная гордость нашего края».
В помощь техн. творчеству. Досуг: выставки: -хобби «Мир моих занятий и увлечений», одного журнала
«Мир техники для детей», «Веселое лето!» (В помощь вожатому), -увлечение «Умелые руки»; праздник
«Лето! Отдыхай! Но читать не забывай!»; игровой калейдоскоп «Чудеса в Новый год» (по стихам о Новом
годе); предм. выставка для девчонок «Губки бантиком, бровки домиком»; праздничная программа «А ну-ка,
девочки!»; урок красоты «Я ль на свете всех милее?»; позн. игра «Любимое лакомство» (о мороженом);
игры: -конкурс «Лето пришло», познавательная - «Такие привычные занятные вещи», занимательная «Солнечный город», -история «Жизнь замечательных вещей».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставки: «Мы – пассажиры, мы – пешеходы», - призыв «Не
сломай судьбу свою» (вредн. привычки), - размышление «Курить или не курить?», - призыв «Не болей и
будь здоров!», кн. полка «Зимние виды спорта»; полезный разговор «Безопасная дорога»; час полезной
информации: «Отдых в учебный день и в выходной», «Ты и дорога», «Мы попали в паутину»; урок
безопасности «При пожаре не сидим, набираем 01!»; уроки-размышления: «Что едим, что пьем», «Пагубные
привычки»; познавательный час «Откуда берутся грязнули»; беседа «Лечение улыбкой»; уроки: - призыв
«Занимайся спортом – будешь здоровым, сильным, красивым!»; беседа «Здоровье – бесценный дар»; игравикторина «О спорт, ты – мир!».
Патриотическое воспитание: выставки: «Войди в мир истории», «Дни воинской славы», «История –
наставница жизни», «Где Жуков, там Победа!», - иллюстрация «23 февраля – День защитников Отечества!»,
- память «В этот день солдатом стала вся страна…», «Три поля русской славы», «Вспомним всех
поименно», «Говори мне о России», «Всегда Великая Россия «Про сраженья и победы», - размышление
«Память жива», - просмотр «О войне придумывать не надо», «Есть такая профессия – Отчизну защищать»,
«Защитники Земли русской», - летопись «Россия – Родина моя!»; стенд «О мужество! Оно стальной
клинок, которому вовек не притупиться…»; праздники: «Солдатская слава», «Русский солдат умом и силой
богат»; День просмотра «Дорогами побед»; экскурс в прошлое «Мне посчастливилось родиться на Руси»
(история русского быта); исторический час «На страже Родины стоим»; урок памяти «Пусть поколения
знают»; беседа «Эта непонятная молодежь» (неформальные молодежные движения)
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.:
К Году российской космонавтики: выставки: «Там на неведомых орбитах следы невиданных планет»,
«Человек открывает Вселенную» (знаменитые космонавты), -путешествие «К неведомым звездам»,
-иллюстрация «Дорога к звездам»; конкурс рисунков «В мире далеких звезд»; праздник «Дорога в космос»;
игра-викторина «К космическим далям – вперед!»; рекомендательный список «За границей земной
колыбели».
К 300-летию М.В. Ломоносова:
Экономика. Профориентация: выст.: «Счастье твое закон бережет», «Дороги, которые мы выбираем»
(профессии); позн.- игров. час «В гостях у профессий».
Правовое воспитание: правовой час «Азбука прав ребенка»; урок юного гражданина «Вы имеете право».
Образование. В помощь школьной программе: выставки: «В помощь классному руководителю», «В
школу с радостью пойдем!», - обзор «Учимся играя», - словарь «В знаниях сила!», «Загляни в мир истории»,
справочной литературы «Энциклопедия интересных фактов»,- праздник «Славим тебя, Учитель!»; кн.
полка пост. действ. «Открываем книгу – открываем мир»; обзор «Веселые истории о школе»; урок знаний
«Милый сердцу уголок»; игровая программа «Сто затей для детей»; беседа «Экзамены сдавать легко!»;
праздник окончания учебного года «В добрый путь».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: выставки: сонет «Любовь – она бывает разной», - приглашение «Книги
по фильмам читаем всей семьей», «Мы улыбкой маминой согреты», «Лучше всех на свете мамочка моя!»,
«Праздник первых весенних цветов» (8Марта); книжная полка «Советуем прочесть вашим детям»;
праздничные программы: «Моя семья – мое богатство», «С этим именем связана жизнь!»; семейный уголок
«Школа для родителей»; уголок для родителей с советами «Как воспитать читателя»; обзор-игра «Мамы
всякие нужны» (по книгам о мамах ко Дню Матери).
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: «Жемчужины народной
мудрости» (фольклор), «Преданья старины глубокой (былины, легенды), «Лишь слову жизнь дана», призыв «Знакомьтесь с книгами современных авторов», - просмотр «Методический уголок», - вернисаж
«Любимая сказка» (рисунки детей по современным книгам), «Былинные сказы для детей», «На солнечной
полянке Лукоморья», «В кругу литературных друзей», «Страна детективов (новые серии), «100 книг лета»,
«Подрастаю с книжкой я», - книжных иллюстраций «Миллион приключений», «Чудесный сундучок»,
«Авторские сказки», «Имя Пушкина в шадринских библиотеках», «Почему я советую прочитать вам именно
это…», «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять» (День памяти Пушкина), «Люблю когда утро»
(Э. Мошковская), «Рассеянный волшебник» (Е. Шварц), - юбилей «Великий собиратель слов» (В. Даль),
«Твои друзья – мои товарищи» (С. Баруздин), «По страницам любимых книг» (к Всемирному Дню
писателя), - знакомство «Юбилейные страницы книг» (Барто, Гримм); «Слов разноцветных радуга» (стихи),
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- поздравление «Детские книги-юбиляры»; стенд «Книги-юбиляры 2011года»; кн. полка «Волшебная страна
сказок»; игры: урок - «Солнечные капельки поэзии», познавательный урок-игра «Поздравим книги»; позн.лит. - «Мои забавные зверята» (по тв-ву Чарушина), – викторина «Откуда пришли слова, -путешествие
«В траве сидел кузнечик» (Н. Носов);
позн.- игровая программа «Книжкины именины»; часы:
литературно-познавательный - «Народная мудрость в азбуке» (Л. Толстой), лит.-муз. - «Здесь оживают
сказочные сны» (Гофман), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (о памятниках знам. писателям),
игровой - «Слава комарам и добрым докторам!» (К. Чуковский); литературно-художественная композиция
«Учитесь мечтать» (Э. Асадов); литературные минутки: «Аленушкины сказки» (тв-во Мамина-Сибиряка),
«Добрый волшебник» (В. Степанов); обзор-знакомство «Знакомьтесь – новый писатель»; поэтическая
страничка «Есть в осени первоначальной…»; литературный праздник «Путешествие по стране мудрецов»
(устное нар. тв-во); литературное путешествие «Игрушки оживают в стихах»; фольклорная игра «Откуда
вы, домовые?»; обзор-игра «Книжное царство – лукоморское государство»; посиделки «Самовар вскипел».
Эстетическое воспитание: выст.: - вернисаж «Живопись – царица искусств», - вернисаж «Музыкальный
перекресток», - иллюстрация «Кто рисует картинки к книжкам?» (Лебедев В.В.); час интер. сообщений
«Герои мультфильмов на страницах книг»; игра «Да здравствует мультфильм».
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: уроки: познав. - игра «Такие важные слова» (о
приветствиях); - общения «Я и мои друзья», - нравственности «Если добрый ты», - игра «Умей себя
вести»; часы: общения «Как трудно стать человеком» (толерантность), занимательный час «Добрым быть
совсем не просто» (тема доброты в творчестве детских писателей), конкурсно-позн. час «Дружбой дорожи!».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставки: «Классика для детей», «Умные
книги расскажут», «Самая, самая, самая…книга», «Мы вернулись в библиотеку!» (книги от задолжников),
«Открывая книгу, открываем мир», «Писатели – детям», «В гостях у писателя», - просмотр Самая, самая…
(книги с номинациями), -реклама Я очень интересный, красочный, полезный», «Все новое – для вас»,
«Эти книги знают всё», «Обратись к этим книгам!», «Главный помощник любознательных», - реклама
«Любимые книги для девчонок», - информация «Интересное на страницах журнала», призыв «Выбери
новую книгу», «Калейдоскоп новинок», «Храни огонь родного очага»; книжный развал «Выбирай по
вкусу»; стенд «Сказочное Лукоморье» (рисунки и информация по лукоморским героям); кн. полка «К нам
новая книга пришла»; познавательный час «Чудо, имя которому книга»; листовки по школам «Верните
Книги!»; «Книга Рекордов библиотеки»; обзоры: книг «А вы читали?», - игра «С днем рождения,
Мурзилка!», «Журнал для тех, кто мал», «Журнальные новинки», - игра «Путь к тайнам» (энциклопедии), знакомство «Книги современных авторов»; познавательная урок-игра «Поздравим книги»; Дни
информации: «Новые книги – новые авторы», «Шагая по родному краю», «По экологической тропе с
книгой», «Литературная гордость нашего края»; День библиографии «Мир открывает тайны»; Дни журнала:
«Журнальный калейдоскоп», «Путешествие по лабиринту журналов», «Журнал поможет вам!» (РДЧ); День
новой книги «Книжная радуга», «Несправедливо забытые книги»; библиотечные уроки: «Периодика – что
это?», «Путешествие в Библиоград», «Справочная литература», «Твои первые энциклопедии», «Чудесный
мир периодики», «Структура книги», «Дом, где живут книги», «Все книжки в гости к нам» (новая
литература), «Выбор книг в библиотеке» (каталоги), «Художники-иллюстраторы».
О библиотеке: стенд «Нам 66 лет! А кто поверит?» (с фотографиями библиотекарей и интересных массовых
мероприятий), буклет «Библиотека в лицах. 2011г.» (большая поздравительная открытка, на которой
читатели библиотеки могли написать свои поздравления и пожелания библиотекарям к празднику).

Районная детская библиотека МУК «Шатровская МЦБ»
Кадры: кол-во: 4 чел.; разряды: 12(1), 9(3); обр.: высш. пед. (1), ср. спец. библ. (2); ср. спец. не библ.(1);
стаж работы (от 0 до 3 - 2, свыше10-2); ср.возраст (39).
Программы, проекты: «Библиотека. Книга. Семья», «Память», ЛПЧ «Миссия Книжной Галактики на
планете Лето».
Исследовательская деятельность: анализы чтения.
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: конкурсы: «Я читатель», «Я лидер чтения», рисунков «Спорт –
путь к здоровью»; Недели: по воспитанию нравственной и физической культуры «Чтоб расти сильными»,
космонавтики «К космическим далям вперёд»; Месячники: по привлечению читателей «В библиотеке
назначена встреча», оборонно – массовой работы; акции: «Прощение задолжников», «Прочти книгу о
родном крае».
Клубы, кружки: «Радуга», «Родительский дом – начало начал», «Живой родник», «Лада», «Диалог»,
«Мульти – Пульти и страна детства», «Почемучки».
Внестационарные формы обслуживания:
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: клуб опекаемых семей «Радуга».
Экологическое воспитание: выставки: «Здравствуй, любимое лето!», «Стань птицам другом», «Природа
в поэзии», – совет «Что можно сделать из природного материала?»; конкурсно – познавательная программа
«Лес полон чудес»; урок удивления «Чудеса и тайны природы» (обзор энциклопедической литературы); игра
– путешествие «Там, на неведомых дорожках»; литературная гостиная «Исчезнувшая красота»; часы:
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интересных сообщений «В гостях у Зимы», экологический - «Родина моя – Шатровская земля»; конкурсно –
познавательная программа «Лес полон чудес»; КВН: «Спасибо, вам деревья».
Краеведение: выставки: «Здесь Родины моей начало», - одной книги «Красный галстук» (С. Васильев), –
обзор «Родного края заповедные места»,– рекомендация «Частица малая России – сторонка милая моя»,
«Частица Зауралья»,– дата «Курганская наша земля»; темат. полка «Хочу остаться на земле»; уголок
краеведения «Край мой – гордость моя», бенефис «Золотой формуляр»; встреча с фольклорной группой
«Отрада» Терсюкского дома культуры «За Сибирью солнце всходит»; видео – экскурс «Голубь моего
детства» (С. Васильев); День информации «Поэт и песенник С.А. Васильев»; утренник «Большой друг
Зауральских детей» (о Л.И. Куликове); литературно – краеведческая беседа «Поэт для детей»;
краеведческая прогулка «Памятные места родного села»; обзор «Литературное краеведение»; урок удивления
«Чудеса и тайны природы» (обзор энциклопедической литературы); тематический вечер «Была война. Была
Победа!»; часы: - поэзии «Поэт из страны детства» (Л. Куликов), литературно – музыкальный «Поэты
земли Шатровской», литературно – поэтический «Они дошли с Победой до Рейхстага»; литературно –
поэтический урок «Здесь Родины моей начало» (о творчестве И.Рудакова, Н. Востряковой, В.Шаровой,
М.Фроловой).
В помощь техн. творчеству. Досуг: выставки: «Ни дня без шляпки», индивидуальных поделок из журнала
«Самоделка» Захаровой А.; уголок «Книжкин доктор» (ремонтом занимаются сами читатели);
познавательная игра «Мои пушистые игрушки»; час мастерства «Мастерим сами – своими руками»;
литературный праздник «Весёлых масок карнавал»; мини – обзор «Где и как встречают Новый год»;
конкурс загадок «Подумай – ответишь»; рекомендательная беседа «Зимние забавы и игры в журналах»
(просмотр мультфильма «Падал прошлогодний снег»); программы: конкурсно – игровая «Суперзолушка –
2011»; развлекательно – познавательная «Тайник чудес»; игровая «Планета эко – сказок»; конкурсно –
познавательная «Всё дело в шляпе»; игра «Путешествие в шляпный мир».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставки:: «Расти красивым и сильным», говорящая
выставка – просмотр «Начинай день с зарядки»; игры: - путешествие «В поисках страны Здоровья»,
интеллектуально – познавательная «Расти красивыми и сильными», развлекательно – познавательная
«Ровьездо», – путешествие «Как питаешься, так и улыбаешься»;– путешествие «Откуда берутся
грязнули»; часы: игровой - «Азбука здоровья», информационный час одной книги Н.Коростелёва «50
уроков здоровья»; уроки: занимательный - «Мы зарядку делаем, прыгаем и бегаем», - здоровья «Если
хочешь быть здоров».
Патриотическое воспитание: выставки: – просмотр: «Дни воинской славы», «Нити памяти», «Победа у
стан Сталинграда», «Галерея славы» (о полководцах), «Рубежи боевой славы», «В осаждённом
Сталинграде», «Священная война», «Армия – дело серьёзное», – дата «Праздник добра, любви и согласия»;
стенд «Бессмертный город – исполин»; интеллектуальное состязание «Смелый боец – везде молодец»;
встречи: «Музей приглашает друзей», «Пламя материнской боли»; тематический вечер «Была война. Была
Победа!»; уроки:– памяти: «Блокадный Ленинград», «За счастье Родины своей», «Ленинградцы, дети
мои!», «Дорога жизни», «Стоять насмерть» (Сталинград), мужества «Я жила в блокаду»; литературная
игра «Армейский калейдоскоп»; часы: патриотический - «Встань пред миром Савичева Таня», «Эхо
войны», музыкально – поэтический «Они сражались за нас», литературно – музыкальный «Они дошли с
Победой до Рейхстага», «Детство опалённое войной», истории «Чтобы мы помнили, чтобы не смели
забывать!» (о днях Воинской славы); круглый стол «Пусть будет мирным небо над землёй, пусть вечно
детство звонкое смеётся»; презентация детских альбомов памяти «Я помню! Я горжусь!»; литературно –
музыкальная композиция «Под салютом всеобщей Победы»; рыцарский турнир «На страже земли русской».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: выставки: «Страницы славного 1812 года» (о
героях 1812 года); часы истории: «Галерея героев Отечественной войны 1812 года», «Воинская доблесть
наших предков»; информационный час «Виват героям русских битв» (Бородинское сражение); уроки
истории: «России славные сыны», «Два имени в истории» (рассказ о Суворове и Наполеоне).
К Году российской космонавтики: выставки: «Космические дали», «Советские космонавты»; стенд:
«Достойные их имена»; литературно-поэтический час: «А звёзды тем не менее…»; День информации «108
минут полёта вокруг Земли» (Ю.А.Гагарин); видеоэкскурс «Улыбка Гагарина»; обзор выставки – даты
«Навеки будут вместе Гагарин и апрель».
К 300-летию М.В. Ломоносова: выставка – экскурс «Великий помор».
Экономика. Профориентация:
Правовое воспитание: выставки: «Знамя единства»,– просмотр: «Триединство Российской
государственности», «Я – гражданин России», газетных статей «Голосуем за будущее»; информационно
– деловая игра «Молодёжь и избирательное право»; экскурс в историю «Символы России»;
патриотический час «Овеянные славой флаг наш и герб».
Образование. В помощь школьной программе: театрализованное представление «Смейтесь на здоровье
или Планета детства» (День защиты детей).
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: стенд «В марте есть такой денёк»; выставки – вернисаж: «Увиденная
сердцем красота», «Женские образы в искусстве», «Мама, драгоценная моя», «Мамин праздник»; День
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семейного отдыха «Приходите в гости к нам»; литературный круиз «В город Спасибоград» (консультация
психолога); музыкальный вечер «Два рояля» (8-е марта).
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: – просмотр «Доктор
Чехов», «В гостях у Носова», «Я люблю читать… А Ты…?», «Любимые детские писатели – юбиляры», одного автора «Вредные советы Григория Остера», «Медной горы хозяйка»; стенд «Книжная Галактика на
планете Лето»; День информации «Судьбы свершился приговор» (Пушкин А.С.);
литературные
путешествия: «По страницам любимых книг», «В мир Чукоши» (просмотр мультфильма «Мойдодыр»),
«По дорогам сказок», «В мир добрых сказок»; литературные игры: – викторина «Из сказочного сундучка»,
«Остер класс»; литературный круиз «Вас в сказку добрую зовём…»; часы: литературный «Уральский
сказитель» (П.П. Бажов), познавательный - «Грамматика – это интересно», познавательный - «Старая
пословица век не сломится», информационный - «Ребусы на русский лад», - размышления «Слово создало
мир», литературные - «Сказки в гости к нам пришли» (просмотр мультфильма «Лягушонок ищет папу»),
«Ходит сказка по земле», - доброты «Книга на экране» (В.Катаев «Цветик – семицветик»); конкурсно –
игровая программа «Зачем нам нужна грамматика»; заочная встреча «Затейники и фантазёры» (по
творчеству Н.Носова); конкурсная игра «Знатоки загадок»; игра – путешествие «Плавание на корабле
«Русская загадка»; буклеты «Здравствуй, Книжкина неделя!»; праздник, посвящённый закрытию Недели
Детской книги «Чудеса в Книжном Царстве»; конкурс загадок «Подумай – ответишь».
Эстетическое воспитание: выставка – вернисаж «Увиденная сердцем красота».
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: выставки: «Игрушек Новогоднее мерцание», – гадалка
«Раз, в крещенский вечерок», – хобби «Пасхальные сюрпризы», – календарь «Пасха – праздник
праздников», – совет «Пасхальное застолье»; стенд «Новогодний серпантин»; праздники: «Как светла и
чиста эта ночь Рождества», «Чудеса в Книжном Царстве»; часы: фольклорный - «Пасхальные развлечения»;
конкурсно – игровая программа «Этикет – не этикетка».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставка: «Горячая книжная десятка»;
книжная выставка читателя: «Моя читательская биография» (по формуляру М. Неустроева); уголок:
«Лучшие читатели»; журнальный день «Путешествие по Журнальным островам»; мини-сочинения на тему
«Любимый журнал моей семьи»; обзор журналов: «Герои Том и Джерри в журналах и на экране»;
библиотечные уроки: «Мои первые книжки», «Здесь живут книги»; экскурсии: «Библиотека – волшебное
место, где книгам не скучно, где нам интересно», «Путешествие по книжным островам», «Знакомство с
Книжным домом»; Дни информации: «Поэт – юбиляр Сергей Васильев» (С.Васильев), «Судьбы свершился
приговор» (Пушкин А.С.), «108 минут полёта вокруг Земли» (Ю.А.Гагарин); часы: информационный
«Журнальный мир красив и ярок», «Весёлый затейник – журнал!»,
«Ребусы на русский лад»;
информационный обзор «Мир детей и подростков».
60-летний юбилей библиотеки «С юбилеем, Книжкин дом!» (праздничное мероприятие «С юбилеем,
Книжкин дом!», акция «Подарок моей библиотеке», конкурс сочинений «Библиотека в моей жизни,
выставки: творческих работ: «Подарок моей библиотеке»,– просмотр: «Наша летопись» - 8 альбомов,
«Подари букет библиотекарю» - на импровизированной вазе с цветами читатели оставляли свои отзывы и
пожелания библиотекарям).

Мехонская сельская детская библиотека МУК «Шатровская

МЦБ»

Кадры: кол-во: 2 чел.; разряды: - ; обр.: ср. спец. библ. (1), ср. спец. не библ.(1); стаж работы (от 3 до 10 1, свыше 10-1) ; ср.возраст: - .
Программы, проекты: «Душу исцелит добро»; ЛПЧ «Книжная радуга».
Исследовательская деятельность:
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: конкурс рисунков и поделок «Космические путешествия»;
акции: «Книга в дар», «Передай добро по кругу», «Мы сажаем огород и читаем книжки»; Недели:
птиц «Птицы - наши друзья», детской книги «Книга открывает мир».
Клубы, кружки: «Юные всезнайки».
Внестационарные формы обслуживания: выездной читальный зал в летний оздоровительный лагерь.
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: работа с детьми и подростками из
социального приюта, детьми – инвалидами, с детьми из малообеспеченных семей.
Экологическое воспитание: выставки:– знакомство «Летающие цветы», «Что такое лес?», «Золотая
волшебница осень», «Огородный подрастай», - кроссворд «Летят перелетные птицы»; выставка памятка «Помоги птицам»; занятие «Восславим русскую березку»; познавательная игра «Подружись
с природой»; беседы: «Земля - наш общий дом», «Животные лечат»; обзор литературы у выставки
«Рядом с нами»; презентация выставки «Спасибо вам, деревья!»; День воды «Вода - важнейший
фактор жизни»; «День яблока»; путешествие «Чур! Заповедано!»; часы: информ - час «Наш общий
друг - природа», информ - час «9 пропастей, которые создают люди» (по журналу «Юный Эрудит»);
познавательные: «Кто я?», «Лекарственные растения нашего края», «Путешествие в осеннее царство»,
«Здравствуйте, пернатые!», «Утиль в шедевр», «Птицы - наши друзья»; информ – час с презентацией
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«Энергия солнечных зайчиков»; конкурсная программа «Пернатый мир»; эрудит - лото «Летающие
цветы»; библиотечный урок «Как животных цвет защищает?»; презентация «Спасибо вам, деревья!».
Краеведение: выставки: - знакомство «Мой край», «Мне выпало жить в Зауралье», - юбилей «Поэт
и родной край» (С. Васильев), «Поэт Урала - Фейерабенд»; стенд «Край родной… любимый…»;
познавательный час «Мой край - Зауралье»; Куликовские чтения; библиотечные уроки: «Л. Куликов и
его произведения»; поисковая работа «Долгожители Мехонского с/совета» (читатели библиотеки
посетили каждого человека и собрали информацию, которая хранится в музее школы); игра путешествие «На книжных страницах по краю родному».
В помощь техн. творчеству. Досуг: час сюрпризов «На пороге Новый год»; мастерская поделок
«Самоделкины поделки».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставки: - напоминание «Наркомания - это не жизнь», совет «Всем, кто хочет быть здоров», «7 апреля - всемирный день здоровья»; показ слайдов
«Паразиты»; познавательный час «Познакомьтесь с Гигиеей!»; физкультминутка «Занимательное
азбуковедение»; листовка - памятка «31 мая - международный день отказа от курения»; мастер класс по шашечно - шахматным играм.
Патриотическое воспитание: выставки: - напоминание «Битва на Волге», «О доблести, о подвиге, о
славе…», «Был враг разгромлен под Москвой», «Во славу Отечества», «Брестская крепость», «Суровые
годы войны», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Брестская крепость», «Мужество», «23 февраля День Защитника Отечества», «Это было на войне»; часы мужества: «Ленинград в блокаде», информ –
часы: «Суровые годы войны», «Россия от края до края», «4 ноября - день единения России», «Был
город – фронт, была блокада», «Великая битва 1812»; тематический час «Герб. Гимн. Флаг»; уроки:
мужества: «Битва на Волге», памяти «Победные дни России»; своя игра на тему «Россия - страна
героев»; информ - минутка «4 ноября - день единения России»; листовки - память «22 июня - 70 лет
назад началась Великая Отечественная война», - напоминание «День Хиросимы»; громкое чтение
рассказа Головина «Освобождение России от поляков».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: урок истории «Великая битва 1812»; обзор
литературы «Недаром помнит вся Россия…».
К Году российской космонавтики: выставки: «Он сказал: Поехали!..», – иллюстрация «Зачем людям
космос?»; компьютерные презентации: «Космос землянам», «12 апреля - День космонавтики»;
информ - час «Зачем людям космос?»; конкурсно – игровая программа «Космические путешествия»;
конкурс рисунков и поделок «Космические путешествия»; День видеопросмотра на тему «12 апреля День космонавтики».
К 300-летию М.В. Ломоносова: исторический портрет «Великий сын Отечества»; персональный обзор у
выставки - юбилея «М.В.Ломоносов – великий ученый – патриот».
Экономика. Профориентация: выставки: - обзор «День строителя», «Ваше величество - рабочий»;
альбом «Твоя будущая профессия»; стенд «Мир профессий»; познавательный час «Ищу свою
профессию»; библиотечный урок «Профессия - библиотекарь»; коллективная беседа о профессиях на
букву «С».
Правовое воспитание: выставки: одной книги «Право имею» («Всеобщая декларация прав человека»);
беседы: у выставки «Законы улиц и дорог», «Основной закон страны»; познавательный час «Я ребенок, я - человек, имеющий свои права».
Образование. В помощь школьной программе: выст.: «Здравствуй, праздник сентября», «В первый
раз - в первый класс»; праздник детства «Детство – сказочная страна»; литературный час «Большое
путешествие по карте мира».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: выставки: - праздник «Пусть всегда будет мама», «Все начинается с
мамы», - совет
«Читаем сами, читаем с мамой»; познавательный час «Какие бывают мамы?» (по
страницам журналов «Жили – были»); громкое чтение рассказа
Г.Бахревского «Кто как любит
маму?»; литературно – спортивный праздник «Супер – папа»; праздник «Детство - сказочная страна»;
беседа «Семья в изобразительном искусстве и фото».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: - юбилей «А. Барто - 105
лет со дня рождения», - конкурс «Волшебный мир сказок братьев Гримм», - напоминание «Читаем
Пушкина», «Герои А. Линдгрен», «Лето, книга, я - друзья», «Мир поэзии широк и светел»;
литературный праздник «В гостях у героях А. Линдгрен»; часы: загадок «Угадай, кто это?»,
литературные часы - «Сатирические портреты», «В гостях у Пушкина»; путешествие по сказкам
«Волшебный мир сказок братьев Гримм»; персональный обзор «М. Яснов и его стихи»; час чтения
«Современный детский писатель Э. Успенский»; вечер - портрет «О Чехове и его героях»; праздник
стихов «Паровоз стихи привез» (С. Черный); страна сказок «Встреча со сказкой»; путешествие
«Удивительный мир пословиц и поговорок»; утренник «Мы вновь читаем Пушкинские строки».
Эстетическое воспитание:
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: выставка «От рождества до Святого Крещения»;
праздник блинов; познавательный час «Глаголь добро».
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Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставка - подарок «Налетайте! Выбирайте
в подарок и читайте»; театрализованное представление «Посвящение в читатели»; беседа «Чудесная
страна - библиотека»; праздник - знакомство «Сама мала, а ума дала» (рассказ о книгах –
малышках); Дни: информации «Суровые годы войны», пособий «Таинственный мир природы»,
периодики «Много нового узнали, прочитав статьи в журналах», библиографии «Космос землянам»;
обзор указателя «Космос далекий и близкий»; беседы по культуре чтения: «Правила пользования
книгой»; библиотечно - библиографические уроки: «Структура книги», «Выбор книг», «Компасы в
мир знаний», «Путешествие в журнальное царство»; экскурсии: «В гостях у читаюшки», «В
книжкино царство - мудрое государство».

Детская библиотека МКУК «Шумихинская ЦРБ»
Кадры: кол-во: 4 чел.; разряды: 14(1), 11(1), 10(2); обр.: высш. библ.(1), высш. пед.(1), ср. спец. библ. (2);
учится (ЧГАКИ -1); стаж работы (от 0 до 3-1, свыше 10 лет-3); ср.возраст (42).
Программы, проекты: «Чтение. Книга. Библиотека», «Я – гражданин, я - патриот», «Откройте Вселенную
книг» (книга в помощь школьной программе).
ЛПЧ «Вокруг Солнца за 90 дней» (Ребята совершили путешествие на 9 планет, участнику выдавался буклет
«Карта космического путешественника», в котором он вел запись о прочитанных книгах в течение всего
лета. На информационном стенде «Вокруг Солнца за 90 дней» можно было проследить за тем, как каждый
участник совершал полет на своей ракете (с наклеенной на нее фотографией «космонавта») от планеты к
планете, поднимаясь все выше и выше. Кроме чтения книг, нужно было принять участие в конкурсе
рисунков и поделок «Веселый космодром» и литературном конкурсе «Встреча с инопланетянином»).
Исследовательская деятельность: мини-исследования: экспресс-опрос «Суперпопулярная книга года»;
анкетирование «Хорошие родители, какие они» (в рамках общенациональной информационной кампании
по противодействию жестокому отношению к детям); блиц-опрос «Детская библиотека – помощник в
учебе?».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: месячники: научно-познавательной литературы «Знаний
мир открыт перед тобой», экологии «Лес – наш зеленый друг»; Недели: информации «Семья. Книга.
Воспитание», «Неделя детской книги – 2011», посвящения первоклассников в читатели «Путешествие в
книжное царство – мудрое государство», информации о здоровом образе жизни «Береги платье снову, а
здоровье смолоду!», космоса «Дорога во Вселенную», правовых знаний «Ваши права, дети!», военной книги
«По следам мужества и стойкости»; Декада литературного краеведения «Писатели Зауралья»; конкурс
«Лучший читатель библиотеки»; акции: благодарения «Спасибо вам, ветераны!», по профилактике и отказу
от курения «Я презираю сигарету».
Клубы, кружки: «Росток», «Книжкина академия», «Смешарики и компания», «Волшебная бусинка».
Внестационарные формы обслуживания: на базе библиотеки МОУ «СОШ №4» -мобильный читальный
зал с постоянно обновляющимся фондом журнальной периодики.
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: для малообеспеченных, многодетных
семей и детей-инвалидов в центре досуга и кино «Родина» совместно с ЦСОН - праздник, посвященный
Дню защиты детей «Солнечный зайчик».
Экологическое воспитание: выставки: «Волшебные сказки зимы», «Весна, весна, весенние деньки»,
«Летняя радуга», «Приметы осени», «Землянам – чистую планету!», «22 апреля – Международный день
Земли», «Про зеленые леса и лесные чудеса»; выставка – экспозиция «Невеста русского леса», «Евгений
Чарушин и его друзья»; познавательная программа «Восславим русскую березку…» (ведущие были одеты в
русские народные сарафаны, на головах – венки из березовых веточек); урок мужества «Горькая память
Чернобыля»; экологический час «Синичкин день»; театрализованная игровая программа «На лесном
перекрестке»; литературное знакомство «Удивительный мир животных династии писателей Чарушиных»;
игра – лото «Эти забавные животные» (Е. Чарушин).
Краеведение: выставка-информация «Единая семья народов Зауралья»; папка-досье «Семья народов
Зауралья»; литературный час «Красота земли и красота человека в книгах В.Потанина»; уроки:
толерантности «Народов дружная семья», литературного краеведения «Литературные сказки в творчестве
Л.И.Куликова»; презентации: книги Л. Куликова «Живое слово», книги В. Плющева «Владукас».
В помощь техн. творчеству. Досуг: акция «У ворот, у ворот наступает Новый год!»; конкурс творческих
работ «Веселых масок карнавал»; предновогодний стенд «Зимние забавы»; информационный стенд
«Встречаем Год Дракона».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставки: – диалог «Если хочешь быть здоров», – призыв
«Жизнь без наркотиков»; уголок информации «Умейте быть здоровыми»; игровая программа «Школа
безопасности»; обзор книг с выставки «Чтобы не было беды»; кукольное представление «Как Колобок
бросил курить»; Дни: здоровья «Чтобы быть нам сильными», информации «Осторожно! Наркомания.
СПИД»; беседы: «Умей сказать: нет», «Что надо знать, чтобы не оступиться»; День здоровья «Чтобы быть
нам сильными»; информационный час «Терроризм – угроза XXI века».
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Патриотическое воспитание: выставки: «Война. Книга. Поколения», - панорама «Подвиг на Бородинском
поле», «Мы этой памяти верны»; информационно – рекомендательный стенд «Память»; урок мужества
«Слава тебе, победитель – солдат!»; литературно-музыкальная композиция «На войне маленьких не
бывает»; День памяти и скорби «Пусть никогда война не повторится»; уроки: – реквием «Своими видел я
глазами» (о малолетних узниках концлагерей),
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: урок истории «Бородино – поле русской
славы»; презентация справочно – библиографического пособия «Галерея героев Отечественной войны 1812
года «И громче труб на поле чести зовет к Отечеству любовь».
К Году российской космонавтики: выставки: «Космос без границ», - путешествие «Вселенная книг», информация «Человек поднялся в небо», - рисунков «Космос зовет!», - рисунков «Космические дали», викторина «Звездная страна»; - викторина «Космическая азбука»; конкурс рисунков «Космос зовет»;
устный журнал «108 минут полета вокруг Земли»; игровая программа «Мы летим к другим планетам»;
слет участников ЛПЧ «Ура! Прилетели!»; День информации «Живи, голубая жемчужина космоса».
К 300-летию М.В. Ломоносова: выставки: «Великий русский гений Михаил Васильевич Ломоносов»,
«Солнце русской науки»; устный журнал «Ломоносов и время».
Экономика. Профориентация:
Правовое воспитание: выставка «Я - ребенок, я – человек»; игра – викторина «Наши права»; День
информации «22 августа – День Государственного флага Российской Федерации»; беседа и обзор книг
«Знамя единства».
Образование. В помощь школьной программе: выставка – приветствие «Привет, первоклашки! А у нас
все для вас!»,– просмотр «Книги, открывающие мир»; просмотр книг «Эта увлекательная химия»; обзор
«Похимичим?»; театрализованное представление «Как Иванушка за грамотой ходил».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: выставки: – рекомендация «Родители и дети» (воспитание без
жестокости), информационно – рекомендательный стенд «Ребенок. Семья. Книга»,– ретро «Этими книгами
зачитывались в детстве ваши родители», «Школа для родителей», «Читаем всей семьей»; анкетирование
«Хорошие родители. Какие они»; урок доброты «Ласково тебя обниму».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: – праздник «Книги –
юбиляры» (все выставленные книги были перевязаны красивыми лентами с бантами); программы игровые:
«Ода Мюнхгаузену», по страницам книг-юбиляров «Книжки выстроились в ряд – начинается парад», «Дядя
Степа всем знаком» (С. Михалков); игры:- викторина «В гостях у Чукоши» (К.И.Чуковский),–
путешествие «Кто придумал Изумрудный город?» (А. Волков), – конкурс «Незнайка и компания» (Н.
Носов); путешествия: по книге «Приключения Чиполлино» (Д. Родари), «Жил-был мальчик Луковка».
Занятия клуба «Смешарики и компания»: «В гостях у дядюшки Кар-Карыча», «Как Крош ловил
снежинки».
Эстетическое воспитание: выставка – вернисаж «Мир сказок Уолта Диснея», - творческих работ и книг в
помощь творчеству «Фея мастерства»; конкурс «Рисуем мир героев Уолта Диснея».
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: выставки: пасхальных яиц «Мы празднуем Пасху».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: информационный уголок для родителей
«Ребенок. Семья. Книга»; уголки: рекомендательной библиографии «Я прочитаю эти книги о войне»,
информации для читателей «Что читать?» (буклеты «Круги чтения» для детей младшего, среднего,
старшего возраста); информационные стенды: экспресс – информация «Внимание – новинки!», «Внимание,
конкурс», «Зимние забавы», «Весенний звон», «Вокруг Солнца за 90 дней»; читательское рекламное
агентство «Советую другу прочитать эту книгу и почему» (ребята писали на листочках отзыв-рекламу
понравившейся им книги, она помещалась на стенде и периодически обновлялась); конкурс на самую
веселую картинку и викторина «Любимые герои» (по страницам журнала «Веселые картинки»); День
библиографии «Книги, открывающие мир»; Дни информации: о новых книгах, «Живи, голубая жемчужина
космоса», «Осторожно! Наркомания! СПИД!», «Береги платье снову, а здоровье смолоду», «Семья. Книга.
Воспитание»; библиотечные уроки; экскурсии в библиотеку; беседы по воспитанию культуры чтения;
обзоры для детей.

Детская библиотека МКУК «Щучанская МЦБ»
Кадры: кол-во: 3 чел.; разряды: 13(1), 10(1), 8(1); обр.: высш. пед. (1), ср. спец. библ. (1), ср. (1); стаж
работы (от 0 до 3 – 1; от 3 до 10 - 1; свыше 10 лет-1); ср. возраст (48).
Программы, проекты: «Экология. Библиотека. Общество», «Край Зауральский», ЛПЧ «Читающее детство
2011».
Исследовательская деятельность: анкетирование «Азбука прав ребенка».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: месячник по привлечению читателей «Всей семьей в
библиотеку»; Недели: прощения задолжников «Наша книжка задержалась…», детской книги «От
поэтического понедельника до сказочного воскресенья», профориентации «Выбери жизнь»; конкурсы:
«Двор моей мечты», юных эрудитов родного края «Мой край Отеческий – моя глубинка», «Подружись с
книгой» (номинации: «Лидер чтения» - дети, прочитавшие наибольшее количество книг, «Покорение
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книжных вершин» - прояви активность в массовых мероприятиях, «Если с другом вышел в путь» - запиши в
библиотеку своих друзей, «Всей семьёй в библиотеку»); акции: «Возьми книгу в подарок», «Расти с книгой,
малыш», «Активно вступи в книгочеев ряды», открытия летнего читального зала «Читальный зал под
открытым небом», «Книга из рук в руки!» (сбор книг для летнего читального зала), «Расти с книгой,
малыш».
Клубы, кружки: «ЭКО», «Клуб выходного дня», «Театр книги» (кукольный), «Литературный дилижанс»,
«Литературные капельки», «Юный краевед».
Внестационарные формы обслуживания: пункты выдачи в детских садах, удаленных от библиотеки.
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: работа с категориями
малообеспеченных семей, социальным приютом, инвалидами. Обслуживание ведется в режиме «Домашнего
абонемента». Во время проведения мероприятий используются элементы библиотерапии, театральные
постановки и т.д. «Клуб выходного дня» для воспитанников социального приюта (творческие выставки
работ детей-инвалидов и детей из социального приюта по различным темам: аппликация, мягкая игрушка,
оригами, бисероплетение, и т.д.).
Экологическое воспитание: выставка «Зона особого внимания»; Дни: заповедников «Это - чистой
природы глоток», воды; эко - шоу «Ваше величество вода»; кукольные представления: «Кто на свете всех
нужней?», «На свете все нужны – и мушки и слоны», Ваше величество вода»; экологический сказочный
брейн-ринг «Я хочу дружить с природой»; эко – часы: «Это чистой природы глоток», «Люблю я ласковый
шум леса»; путешествие «И всё это – Царство Берендея»; викторины: «Эти забавные животные, «Пой
соловушка, ворон кричи, прилетайте с весною грачи!».
Краеведение: выставки: рисунков детей-читателей «Родной земли очарованье», «Свет чудотворный», викторина «Щучье – прошлое и настоящее», «Город, в котором живу и мечтаю», - портрет «Друг
щучанских детей» (к 90-летию Г.Т. Рогозина); персональная фотовыставка Чуйковой Д. «Красота в
природе Зауралья»; выставка рисунков читателя библиотеки Богданова М. «Милый сердцу край»; минимузей «Уголок русского быта»; викторина «Мой край Отеческий – моя глубинка»; пополнение экспонатами
музея «Уголок русского быта»; часы: народной поэзии «Огненные годы в фольклоре Зауралья», творчества
«Песни и стихи земляков», поэзии «Сергею Васильеву-100 лет»; уроки краеведения:– творческий портрет
Г. Т. Рогозина «Друг щучанских детей», «Моя Родина - ты, моё Щучье», «Знаешь ли ты свой город?»;
фольклорный праздник «Предания и сказы Западной Сибири»; устный журнал «Золотое созвездие щучан»;
литературно-музыкальный вечер памяти «Храните Отчий дом».
В помощь техн. творчеству. Досуг: выставки: - волшебство «Новый год на книжной полке», «Ниточка
иголочка», «Я и мои увлечения»; конкурсно-игровая программа «Новогодняя полянка»; мини-акция
«Путешествие в новогоднюю сказку»; игра «Чудесный сундучок Деда Мороза»; турнир эрудитов
«Рождественское шоу»; новогодняя конкурсная программа «Самозванцев нам не надо, Дедом Морозом буду
я!».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставка - обзор «Я против, или быть здоровым – модно»,
познавательная беседа «В стране дорожных знаков»; театрализованная программа «Правила дорожные –
друзья надежные»; весёлое поучение «Страна светофория».
Патриотическое воспитание: игровая программа «Аты-баты, шли солдаты»; игра-путешествие «Я люблю
тебя, Родина моя!»; литературно-музыкальный час «Великая Отечественная война: день за днём»;
интеллектуальная игра «По страницам Великой Отечественной»; литературно-музыкальная композиция
«Суровые сороковые», презентация «Страницы ВОВ».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: выставка-панорама «Помнит вся Россия».
К Году российской космонавтики: викторина «По дорогам космических далей»; урок-путешествие «Знаете,
каким он парнем был!»; слайд-шоу «Космическая Одиссея»; игра «ХХ век – век космонавтики» (ученик 7
кл. подготовил электрон. презентации: «Остановивший Солнце, сдвинувший Землю» - Н. Коперник,
«Джордано Бруно»); презентация «Полёт в космос».
К 300-летию М.В. Ломоносова:
Экономика. Профориентация: выст. новых пособий для поступающих; Неделя профориентации «Выбери
жизнь».
Правовое воспитание: урок права «Гражданин – это…».
Образование. В помощь школьной программе: выставки: «Здравствуй, осень золотая!», «Скоро в
школу»; кукольный спектакль «Сначала «АЗ» да «БУКИ», а затем науки!».
К Году Испании и Италии в России:
Семейное воспитание и чтение: выставки: «Улица. Семья. Подросток», - напоминание «Ты маму с папой
обними, поздравь – сегодня день семьи», «Семью сплотить сумеет мудрость книг» (представлены рисунки
детей о семье, буклеты о семейном чтении); фотовыставка в фойе библиотеки «Счастливые улыбки детей»
(представлены фото детей – читателей библиотеки).
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: «Богатый, звучный, живой
русский язык», «21 февраля Международный День родного языка»; познават. программа «Постигая тайны
родного языка»; кукольные спектакли: «Сказка в гости к нам идёт», «Репка»; кроссворд «Литературный»;
утренник «Наша Таня громко плачет…» (А.Л. Барто); литературно-музыкальная композиция «В краю, не
знающем печали» (Н.М. Рубцов); игра «Сказочник. Брат сказочника» (В. Гримм); игровая программа
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«Волшебный мир сказок»; литературный вечер «В гостиной А.С. Пушкина»; викторины: «Люблю я
Пушкина творенья», «В мире много сказок», «Оживает сказка в этот лучший день» (А.С. Пушкин);
мультпарад по сказкам Пушкина.
Эстетическое воспитание: выставки: творческих работ читателей: «Солнечное лето», «Радуга детства»;
рисунков читателей «Мой творческий мир»; видеопрограмма по творчеству А. Роу «Сказка на экране».
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: кукольный спектакль «На свете все нужны»; уголок
релаксации «Отдыхай с умом»; игровые программы: конкурсная «Добро побеждает зло», этическая
«Можно ли победить жестокость?»; игры: «Волшебный стол переговоров», «Старинные весы»; этическая
беседа-диспут «Как бороться с жестокостью?».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставки: «Путешествие по страницам
любимого журнала» («Веселые картинки»), «Путешествие по Детской библиотеке», «Твой нескучный
книжный сад» (ко Дню библиотек); стенды: «Библиотека выписывает», «ДБ приглашает», «ДБ
обслуживает», «Книги-юбиляры 2011»; «Дни здоровья» (ремонт старых книг); уголки: читателя, родителя,
читательской грамотности «Лучшие читатели 2011»; экспресс-газета «Лучшие читатели 2011 года» с
девизом «Так держать, не останавливаться на достигнутом»; экскурсии по библиотеке «Знакомство с
книжным домом; библиотечные уроки по единой программе «ББЗ – школьникам». Оформлены планы
чтения: «Мой ласковый и нежный зверь», «Советы от Мери Поппинс» и др. (формуляры ребят,
поставленных на плановое чтение, отмечены цветными индикаторами. Это позволяет следить за их
чтением). Выделены группы читателей по интересам: «Юный собаковод», «Юный цветовод», «Для вас,
почемучки» и др. Дни библиографии: «Дорога к просторам Вселенной» (выставка «Я – Земля! Я своих
провожаю питомцев…», обзор прикнижной библиографии, обзор указателя «Космос далёкий и близкий»,
игра «Путешествие по Космопарку»), «В большом спорте юбилей», «По следам библиографа», «Любителям
рукоделия»; Дни пособия: «Семья – это клад» (выставка «Семья - это 7Я», обзор рекомендательного списка
«Крепка семья – крепка Россия», обзор литературы «Моя семья», консультация «Как найти нужную
литературу», индивидуальный поиск литературы), «Не отнимай у себя завтра», «Ступени бизнеса» «Звери в
твоей жизни»; Дни периодики: «Новинки детской периодики».

Библиотека – филиал «Юргамышская центральная детская библиотека» МКУ
«Юргамышская МЦБ»
Кадры: кол-во: 4 чел.; разряды: 12(1), 9(2), 6(1); обр.: высш. библ. (1), высш. пед. (1), ср. спец. библ. (1), ср.
спец. не библ. (1); учится: (КГСХА-1); стаж работы (от 0 до 3-1; свыше 10 лет - 3); ср. возраст (39).
Программы, проекты: «Детство с книгой», «Дружим с книгой всей семьей», «Передай добро по кругу» (в
рамках районной целевой программы «Доступная среда для инвалидов в Юргамышском районе на 2011 –
2015 годы), ЛПЧ «С книгой в летнем рюкзаке», «Здесь я живу, и край мне этот дорог», «Мы дети
Галактики».
Исследовательская деятельность: анкетирование «Мисс книга - лето 2011».
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: месячники: патриотической книги «Держава Армией крепка»;
Недели: детской и юношеской книги «Подружись с хорошей книгой», толерантности «Библиотека –
территория толерантности», доброй книги «Дарите людям доброту» (к Международному дню инвалидов);
акции: «Выпускник – 2011г», «Приведи друга в библиотеку», «Твори добро», «Пять добрых слов», «Я буду
говорить с тобой сегодня о войне»; конкурсы: районный фотоконкурс «Это Родина моя», экологический
«Оглянись, остановись, подумай…», «На лучшего читателя класса» (номинации конкурса: «Лучший
читатель исторической книги», «Хочу все знать» - читатель отдающий предпочтение книгам
энциклопедического характера, «Лучшая реклама книги»), -детского рисунка («Портрет моей любимой
мамочки», «Мой любимый сказочный герой», «Я рисую лето»); Дни: знаний (к Году Российской
космонавтики и Олимпийским играм), чтения «Чтение – вот лучшее учение», итальянской книги в
библиотеке.
Клубы, кружки: «Мастерим с Мурзилкой», «Юные друзья библиотеки», «Пока горит свеча», «Читайка»,
«Наши руки не для скуки» (в летнее время).
Внестационарные формы обслуживания: два передвижных пункта выдачи литературы: в детском саду и
в начальной школе.
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: программа «Передай добро по кругу»;
декада «Дарите людям доброту»; акция «Твори добро» (юные читатели для детей из реабилитационного
центра принесли из дома мягкие игрушки, книжки, журналы, девочки плели из бисера красивые заколки
для волос. Все собранные подарки подарены детям на празднике, который проходил в реабилитационном
центре «Родничок»).
Экологическое воспитание: выставки: «Берегите воду», «Дети воздуха», «Чудеса живой природы»;
литературный праздник «Приходи, весна красная!»; лит. игра – путешествие «Вот и лето к нам пришло!»;
праздник осени «Здравствуй, осень!»; познавательно – развлекательная программа «Путешествие в
Птицеград»; экологический конкурс «Оглянись, остановись, подумай…»; игра – путешествие «Цветочное
платье земли»; экологический урок «Зачарованный мир бабочек».
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Краеведение: выставки: «Люблю тебя, Зауральская земля», «п. Юргамыш – 120 лет», фотовыставка
работ «Это Родина моя», - рисунков детей ЮМШ «Родной поселок Юргамыш», «Юргамыш – любимый
сердцу уголок»; часы: памяти «Герои земли Юргамышской» (К юбилею Героев Советского союза:
Красилова А.П., Плотникова И.Г. Кудрина И.С.), «О героях земли Юргамышской»; литературный вечер
«Певец родного края» (С. Васильев).
В помощь техн. творчеству. Досуг: кн. полки по прикладному творчеству: «Делаем своими руками»;
конкурсно – игровая программа «Вот и лето к нам пришло!»; шоу - программа «Шоколадная лихорадка».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: полки и выставки: «Будьте здоровы», «Азбука юного
пешехода»; час полезных советов «Неболейка советует»; познавательно – развлекательный конкурс
«Секреты здоровья».
Патриотическое воспитание: выставки: «Солдаты России», «Держава Армией крепка»; уроки мужества:
«Солдаты России», «И жизнь, и смерть – подвиг» (Д.М. Карбышев), «Я тоже родился в России», «В
единстве наша сила», «Бессмертие юных».
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.:
К Году российской космонавтики: выставки: «Большое космическое путешествие», «Звездный сын Земли»,
«Путь к звездам»; викторина «Мы дети твои, дорогая Земля»; космическое путешествие «Дорога к
просторам вселенной»;
развлекательная программа «Большое космическое путешествие»; урок
космонавтики «Воздушный парад»; конкурс детских рисунков «Космические фантазии».
К 300-летию М.В. Ломоносова: выставка «Поморский сын – Михайло Ломоносов»; урок истории «Слава
Россов - неподражаемый бессмертный Ломоносов».
Экономика. Профориентация: выставки: одной книги, кн. полки «333 современных профессии»; День
старшеклассника «Выбор профессии. Карьера. Занятость» (присутствовали представители всех учебных
заведений Курганской области).
Правовое воспитание:
Образование. В помощь школьной программе: праздник «Детство – это Я и Ты»; День чтения «Чтение –
вот лучшее учение».
К Году Испании и Италии в России: выставки: «Италия литературная», «Путешествие в Италию», «Читаем
и рисуем сказки Италии», «Я веселый Чиполлино, вырос я в Италии»; беседа «Путешествие в Италию».
Семейное воспитание и чтение: кн. полки и кн. выставки: «Книга нас объединила», «Умные книги для
заботливых родителей»; беседы: «Как приобщить ребенка к чтению»; выступления на родительских
собраниях: «Семья и книга», «Детские журналы для семейного чтения».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: «Лето – это маленькая
жизнь», «Книги – юбиляры 2011 года», «Литературные юбилеи», «С книгой в летнем рюкзаке», «Лето
книжное», «Мой Пушкин»; конкурсно – игровая программа «Путешествие по Лукоморью»; викторины: по
творчеству А.С. Пушкина «Там, на неведомых дорожках», «Сказочный тест», «На приз кота ученого»;
литературно – музыкальная композиция «Пусть меня волшебником назначат» (Э. Асадов); литературная
гостиная «Пока горит свеча»; литературный вечер «Горит, горит звезда моих полей» (Н. Рубцов);
литературно – художественная композиция «Пусть меня волшебником назначат» (Э. Асадов).
Эстетическое воспитание: выставки: иллюстраций художников, рисунков учащихся ЮМШ: «Зимние
узоры», «Осенний пейзаж»; аппликаций на тему «Времена года»: «Зимняя сказка», «Золотая осень»; лит. музыкальный час «Радуга талантов».
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: выставки: «Жить в мире с собой и другими», «Вербное
воскресенье», «День семьи, любви и верности»; обзор книг «Маленькое сердце», часы: толерантности:
«Все мы разные – но мы все равные», «Мы все такие разные», «Давайте уважать друг друга», милосердия
«Жизнь дана на добрые дела», общения: «С детства дружбой дорожи», «Сила добра»; обсуждение повести
Р. Эльфа: «Синий дождь»; мероприятия: «Светлое Христово воскресение», «Татьянин день»; игры:
«Комплимент», «Толерантен ли ты?».
Информационно-библиографическая работа. Периодика: выставки: «Внимание! Новые книги», «Новые
книжки девчонке и мальчишке», «Познакомься с новой книгой», «К нам новая книга пришла», «Книжная
радуга – 2011 года»,– приманки одной книги: «Книга для тебя», «Открой эти книги», «Знакомьтесь: новая
серия книг», «Мир читающего детства»; библиотечные уроки: «Как работать с энциклопедией»,
«Знакомство с сериями книг»; викторина «Кто умнее всех»; беседа «Как пользоваться книгой»; экскурсия
«Путешествие в книжный город»; День чтения «Чтение – вот лучшее учение»; обзоры книг: «Летнее
настроение», «Чтение на лето», «К нам новая книга пришла» и др.
Всего по районам области:
Количество сотрудников: 101чел.; разряды: 6(1), 7(2), 8(10), 9(16), 10(15), 11(17, 12(9), 13(11), 14(2), 90%
от ставки дир.(1); нет свед.(17); обр.: высш. библ. (12), высш. не библ. (28), ср. спец. библ. (40), ср. спец.
не библ. (17), среднее: школа(4), учатся: (4); стаж работы (от 0 до 3- 19, от 3 до 10- 16, свыше 10 лет 66); ср. возраст (43).
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Кадры: кол-во: 16 чел.; разряды: 15(1), 13(3), 12(2), 11(4), 10(2), 9(1), 8(3); обр.: высш. библ. (7), высш. пед.
(4), ср. спец. библ. (4), ср. спец. пед. (1); учится: 1 (КГУ); стаж работы (от 0 до 3-3, от 3до 10-4, свыше 109); ср. возраст (41).
Программы, проекты: «Юный патриот», «Зауралье, с любовью воспетое», «Шаг навстречу»;
проект «Новых книг открытые страницы»; ЛПЧ «Если будешь ты здоров - долетишь до самых звезд» (Были
подготовлены вопросы не только о космосе, но и на тему сохранения и укрепления своего здоровья.
Программа и итоги летнего чтения были напечатаны в журнале "Нафаня").
Исследовательская деятельность:
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: акции: «Прочитай книгу и подари другу», «Дарите радость
детям», «Выбери жизнь» (наркомания); Неделя детской и юношеской книги «Добрая страна Детства».
Клубы, кружки: «Юный патриот», «Умка», «Пресса».
Внестационарные формы обслуживания: передвижки в школах и детских садах города (всего 20).
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: работа по программе «Шаг навстречу»
(партнеры: «Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УВД по
Курганской области»; Детский дом для детей-сирот; Детский сад компенсирующего вида №87; Курганский
центр помощи семье и детям; реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями; специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида). В этих
организациях созданы передвижки, проводятся благотворительные акции циклы мероприятий.
Экологическое воспитание: урок памяти «Чернобыльский набат»; интеллект – конкурс «Встречай с
любовью птичьи стаи»; познавательная программа «Это твоя Земля»; экологический час «С природой
одною он жизнью дышал»; уроки памяти: «Чернобыль: взгляд через годы», «Мужество и боль Чернобыля»,
«Чернобыльский набат», «Экология и здоровье», «Оглянись, остановись, подумай».
Краеведение: выставки: «Край мой, родины частица!», «Зауралья светлые имена» (к 75-летию А.Н.
Еранцева, 95-летию П. Кочегина), «Люди земли зауральской», «Край мой, родины частица», «Забытый
Курган», «Патриот своей земли» (С. Васильев); краеведческие часы: «Здесь мой край. Здесь я живу»,
«Курганцы в тылу и на фронте», «Земли родной нетленная краса»; путешествие «Мой маленький город с
названьем неброским»; патриотический час «Курганцы в тылу и на фронте»; слайд – презентация «Генерал
– полковник М.С. Шумилов»; урок – портрет «Г.А. Илизаров: штрихи к портрету»; литературная
гостиная «Писатели Зауралья»; час информации «История и люди»; беседа – обзор «Певец родного края»
(С. А. Васильев).
В помощь техн. творчеству. Досуг: дни именинника; беседы: «Традиции встреч Нового года», «Что принёс
нам почтальон».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставки: «Слагаемые здоровья», «Безопасность детей в
школе и дома», «Выбери жизнь»; классный час «Дым, уносящий здоровье, или коварство голубого змея»;
акция «Выбери жизнь» (сообщение о вредных последствиях приёма наркотических препаратов,
подготовленное В. Мироненко – волонтёром педагогического отряда «Пегас» КОМОО "XXI ВЕК");
праздник «Азбука здоровья»; урок выживания «Человек в чрезвычайных ситуациях» (подполковник МЧС
Д.А. Якушев); обзоры журналов «Нарконет»; беседа-обсуждение "О полезных и вредных привычках".
Патриотическое воспитание: выставки: «Вновь юность, май, и сорок пятый», «Память о войне нам книга
оставляет»; классный час «День снятия блокады города Ленинграда»; литературно-музыкальный час
«Музыка времен Великой Отечественной войны»; обзор «Память о войне нам книга оставляет»; час памяти
«Поклонимся великим тем годам»; литературный час «Россия… Судьбы и трагедии…»; патриотические
часы: «Прикоснись сердцем к подвигу» (к 70-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой);
урок мужества «Знай прошлое, живи настоящим, думай о будущем»; познавательная игра – путешествие
«С Малой Родины моей начинается Россия» (+презентация с детской странички Президента - UznaiPrezidenta.RU.).
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: выставка «Любовь к Отечеству сквозь
таинство страниц»; сборник «Галерея героев 1812 года»; День знаний «Здравствуй, год учебный, школьный».
К Году российской космонавтики: выставки: «Космос далёкий и близкий», «Зов космических высот», «Путь
к звёздам»; уроки: исторической памяти «Юрий Гагарин – человек и легенда», - мужества «На орбите
женщина – космонавт»; патриотический час «Великие сыны России»; тематический вечер «Путь к
звёздам»; космическое путешествие «Космос далёкий и близкий»; электронные презентации: «О
космосе…», «Планеты солнечной системы», «Путь к звёздам».
К 300-летию М.В. Ломоносова: выставки: «К 300-летию М. В. Ломоносова», «Я знак бессмертия себе
воздвигнул…», «И отблеск твой горит и ныне…»; информац. час «Творец наук российских» (по рассказу В.
Воскобойникова «Когда Ломоносов был маленьким» из книги писателя «Жизнь замечательных детей»);
беседа «Как архангельский мужик по своей и божьей воле стал разумен и велик»; увлекательная викторина
«От Ломоносова до наших дней»; обзор книжной выставки «Я знак бессмертия себе воздвигнул…».
Экономика. Профориентация:
Правовое воспитание: выставки: «Законы нашей жизни» (с нормативными правовыми документами), «4
декабря – Всероссийский день выборов», - обзор «О гербе, о флаге поведаем вам» (ко Дню
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государственного флага России); правовой урок «Декларация прав ребёнка»; правовой час «Азбука прав
ребёнка».
Образование. В помощь школьной программе: выст. «Школьная страна»; выставка-обзор периодики
для педагогов школы «Журнальный калейдоскоп»; обзор новых книг «Отдыхая – познавай».
К Году Испании и Италии в России: темполка «Всё об Италии: музыка, искусство»; выставки: презентация «Год Италии в России»; - презентация «Год Испании в России»; литературный час
«Итальянские писатели».
Семейное воспитание и чтение: выставки: - обзор «Семью сплотить сумеет мудрость книг», «Семья —
начало всех начал», «Семейная детская литература»; праздничное семейное мероприятие «Дорогой добра»;
День информации «Всей семьёй в библиотеку»; актуальный разговор «Где любовь и совет, там и горя нет»;
конкурсно-игровая программа «Праздник милых мам…»; праздничная программа «Мир в семье всего
дороже».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: -обзор «А. Рыбаков и его
книги»,– обзор «Книги – юбиляры», «К 200-летию со дня рождения В.Г. Белинского», «Мир Чехова»,
«Прекрасный мир удивительного человека», «Тропа к Чехову»,– беседа «Современные авторы – детям»;
Музей детской книги (две экспозиции: «Детские книжки: какие мы разные», «Автограф на память»);
читательская конференция «В друзья я выбираю книгу» (А. Гайдар «Тимур и его команда» и Л. Пантелеев
«Честное слово»); занимательные игры – викторины: «Хочу всё знать», «По волнам знаний»;
театрализованное библиопутешествие «Стоцветный мир любимых книг» (городской праздник книги и
чтения «Литературный бульвар-2011»); празднично-игровая программа "Вместе весело читать";
праздничная программа «Книги на все времена» (гости - региональное отделение партии «Единая Россия» и
депутат Областной Думы Скок Т.А.); праздник «Планета детства»; часы: познавательный - «Нет ничего
сильнее слова», литературный - «Путешествие к Чехову»; литературный вечер «Мир Чехова», беседы:
«Мой верный друг- язык родной», «Не знаешь, как жить – живи по пословицам», «В.Г. Белинский и его
современники»; обзор «Любовь к жизни» (Д. Лондон); экспресс – информация «Лоцманы книжного моря».
(Т. Крюкова, Р. Муха); экскурсия-путешествие «Мир читающего детства» (Н.Н. Носов).
Неделя детской и юношеской книги «Добрая страна Детства» (на открытии гости – творческая семья Е. и А.
Брильянтовых. Закрытие на празднике «Будь здоров» - в ДК машиностроителей; работа совместной
площадки, организованной с сотрудниками ГИБДД «Доктор Айболит приглашает»).
Эстетическое воспитание: выставки: «Украсим жизнь цветами», рисунков «Летняя пора» (детский сад),
детского творчества: «Зимушка – зима», «Осенний вернисаж», «В гостях у сказки» (работы учащихся
художественного отделения ДШИ), «Прикоснись к миру таинственного и невероятного» (к юбилею
художников: М. Врубеля, В. Тропинина, А. Васнецова); музыкальный вечер «Волшебная сила музыки»;
премьера выставки «Жизнь прекрасна, без сомнений, я вам это докажу» (ученица 8-го кл. Ксения ДобринаТульская прочитала стихи собственного сочинения, познакомила присутствующих со своими рисунками);
выставка - распродажа «Чудесный мир бисера» (читателя библиотеки П. Якушева).
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: выставки: «Книги, помогающие жить», «Народы
мира» (ко Дню толерантности); уроки:- толерантности «С детства дружбой дорожить», - нравственности:
«Жить с достоинством – что это значит?», «В чем смысл жизни на земле?», - доброты «Постигая мир
добра»; классный час «Учимся общению»; час размышлений «Спешите делать добро» (к Международному
дню детей – жертв агрессии); беседа-обсуждение "Его величество этикет"; актуальный разговор «Добро и
зло. Причины наших поступков».
Информационно-библиографическая
работа.
Периодика:
формирование
электронных
библиографических ресурсов: ЭК; библиогр. баз данных: «Аналитика», «Юные дарования Зауралья», «Дети
риска», «Край», «Медиатека», «Читатель», участие в «Корпоративной информационной библиотечной
системе Курганской области»; работа сайта библиотеки, виртуальной справочной службы;
информационный стенд с информацией о курганских учреждениях поддержки детства; обзоры журналов с
выставок: «Страна Журналия», «Журнальный калейдоскоп», «Сколько б книг ни прочитал – нет новее, чем
журнал», «О полезных и вредных привычках», «Его величество этикет», Дни: новых книг «Познакомьтесь с
новой книгой» (В. Воскобойников), одного журнала «Открой! Это твой журнал», информации «Земля - наш
дом», «История и люди»; часы информации: «Законы нашей жизни», «Год Испании в России», «Заочное
путешествие по Италии»; обзоры: «Познакомьтесь с новой книгой», «Книги-юбиляры 2011», «Современные
авторы - детям», «Планета Периодика»; библиотечные уроки:
«Знакомство с библиотекой. Строение
книги», «Газеты и журналы для детей», «Твои первые энциклопедии, словари, справочники», «Знакомство с
научно-познавательной литературой».

Центральная детская библиотека им. Н.Островского МУ «ЦБС г. Кургана»
Кадры: кол-во: 11 чел.; разряды: -; обр.: высш. библ. (4), высш. пед. (5); сред. спец. библ. (2); стаж
работы (от 0 до 3 – 2, от 3 до 10 –3, свыше 10 лет-6); ср.возраст: -.
Программы, проекты: «Библиотека для семьи», «Год читательских удовольствий», «Медиатека, как
комплекс услуг для дополнительного образования», «Читаем вместе со Звездой»; авторские программы:
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«Книжные ступени», «Библиотека читательских удовольствий», «В библиотеку всей семьей»; участие в
проекте ЦГБ им. Маяковского «Библиотека — рабочей молодежи» (инф.стенд, акция «Семейная
библиотека поздравляет...» для молодых семей, праздничная конкурсная программа «Семья, согретая
любовью», встреча с молодым депутатом Областной думы — Кафеевым Е.У.).
Городская летняя программа чтения и досуга «Книжная радуга – 2011» (открытие программы «Читающий
экспресс» в День защиты детей в ЦПКИО; закрытие - праздничная встреча лучших читателей городских
библиотек «Слет покорителей книжных галактик». Участники летней программы чтения становились
книгонавтами, которые были приглашены в «Большое космическое путешествие по Книжной галактике».
За прочитанные летом книги, выполненные творческие задания, книгонавты получали награды – звезды).
Исследовательская деятельность:
Конкурсы среди читателей, Недели, акции: конкурсы: «ЛУЧИК» (лучший читатель книг), детских
рисунков «Человек. Вселенная. Космос»; городской праздник книги и чтения «Литературный бульвар»;
Недели: детской и юношеской книги «Для России думать и творить», информации «Космос - наше
будущее»; Дни библиотеки в школе «Кораблик детства под парусом семьи»; акция «Расти с книгой» (дети и
их родители в этот день в нескольких микрорайонах города получили книжки Л.Куликова «Белочкаумелочка», а также флаеры и рекламные буклеты о детских библиотеках города), «2011 секунд чтения»,
«Книжный старт»; Год читательских удовольствий «Солнечная светлость книжной премудрости».
Клубы, кружки: «Дзержинец», «Книговичок и К», читающих семей, «Волшебные пальчики», театр
книги «Золотой ключик».
Внестационарные формы обслуживания: выездные читальные залы на базе школ.
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации:
Экологическое воспитание: стерео фото выставка-витрина «Окружающий мир в формате 3D»;
экологические часы: «Удивительный мир животных династии художников и писателей Чарушиных», «В лес
по загадки» (Н. Сладков); КВН «Здравствуй, гостья-зима!»; литературный час «Сказки - несказки В.
Бианки»; познавательно-экологические часы: «Что? Где? Почему?» (по книгам Дмитриева и Акимушкина),
«Певец родной природы» (Пришвин); информационная программа «Эти забавные животные»;
информационно-игровые программы: «Они цветут, сердца отогревая», «Мир океана детям».
Краеведение: обзор «Книжное Зауралье»; литературные часы: «Читаемый, чтимый» (к 100-летию С.
Васильева), «С войной не все простились» (поэты-фронтовики Зауралья), «Курган: вчера, сегодня, завтра»
(со слайд - программой и фильмом); поле чудес «Что ты знаешь о Зауралье?»; информационно-игровая
программа «Краеведческие тайны», видеоигра «Подружись с природой Зауралья».
В помощь техн. творчеству. Досуг: праздники: воздушных шаров «Привет, Капитошка», сладкоежек
«Поиски клада Конфетопотама», лета «В гостях у Солнышка»; шоколад-шоу «Вкусные сладости для
ребячьей радости»; игровые программы: «Об-хо-хо-чешься», «Коллекция заморочек»; обзор-игра «Ищем
клад в почтовой сумке»; информационно-игровые программы: «Путешествие в игрушечную страну», «Ура!
Каникулы!»; занятия кружка «Волшебные пальчики»: поделки из бумаги «Веселый заяц», «Подарок маме!»,
«Пасхальное яйцо — символ радости», открытки для ветеранов «С днем Великой победы!».
Пропаганда здорового образа жизни. ОБЖ: выставка «Скажи жизни «ДА!»; информационно-игровые
программы: «Секреты здоровья», «Школа светофорных наук»; информационная слайд-программа «Умей
сказать: «Нет!» (профилактика вредных привычек и болезни СПИД); психологический уголок для
подростков «Поговорим!?».
Патриотическое воспитание: выставки: - просмотр «Сохраним Победу в сердце», «Священная война»,
«Защитники земли русской», - витрина «Сталинград — волжская твердыня», - просмотр «Русь
многоликая»; виртуальные экскурсии: «Сыны Отечества, освободившие Россию», «По местам боевой
славы» (ВОВ); своя игра «Что ты знаешь о войне?»; праздник «Да здравствуют мальчишки!»; праздничная
познавательно-конкурсная программа «Смелый боец везде молодец»; литературно-музыкальная
композиция «Как я выжил, будем знать только мы с тобой» (военное творчество К. Симонова);
литературно-исторический час «Маленькие герои большой войны»; литературно-исторический экскурс
«Детство, опаленное войной»; операция «Библиодесант в квадрат Х» (библиотекари ЦДБ в этот день
посетили гимназию № 57 с беседами о начале войны, громкими чтениями стихотворений о войне и
отрывков из книги С. Алексеевич «Последние свидетели»).
К 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812г.: устный журнал «Недаром помнит вся Россия».
К Году российской космонавтики: стенд «Сын Земли и звезд»; выставки: «Магия космоса», «Путь к
звездам», «Дорога в космос», «От Икара до Гагарина». ЛПЧ «Книжная радуга – 2011»; презентация ЛПЧ
«Большое космическое путешествие по Книжной Галактике»; встреча с известным земляком —
полковником авиации Юшенковым Ф.П. (присутствовал при запуске и встрече наших космонавтов в космос.
Юшенков проиллюстрировал свой рассказ сюжетами из личного видеоархива); космическое путешествие
«В тридесятом царстве – космическом государстве»; игра-путешествие «Летим в космос!»; заочная
прогулка по звездному небу «Страна тысячи звезд»; праздник «Летнее космическое приключение»;
«Семейная космическая экспедиция»; своя игра «Космические тайны».
К 300-летию М.В. Ломоносова: открытие Недели детской и юношеской книги; эрудит-шоу под названием
«Сокровища нации» (в числе гостей праздника был М.В. Ломоносов); исторический час «Солнце русской
науки».
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Экономика. Профориентация:
Правовое воспитание: информационная программа-презентация «Президент России - гражданам
школьного возраста»; устный журнал «Символы России».
Образование. В помощь школьной программе: выставки и стенды: «Живой как жизнь» (ко Дню родного
языка), - просмотр «Через книги — увиденный мир» (научно-популярная литература по школьным
предметам), «Первый раз – в первый класс», «Школа от А до Я», «Истории из портфеля», - витрина «Готов
ли ваш ребенок к школе?», «Back to school или Возвращение в школу», - просмотр «Запишите в Знайки
нас!»; праздник «Торжественное открытие Школы Винни-Пуха»; занятия школы Винни-Пуха: «Эти
загадочные буквы» (урок русского языка), «Чебл-дубл-да» (урок английского языка), «Что такое курибака?»
(урок математики), «Пейзаж. Натюрморт. Портрет» (урок рисования), «Шумелки-жужжалки» (урок
литературы), «О Карлсоне…» (час улыбки); праздник читательских удовольствий «Выпускной в школе
Винни — Пуха» (ребята получают дипломы «Вини-пушатиков»); морской круиз «По материкам знаний»;
большое путешествие по Галактике Знаний; праздники: первой оценки «Охотники за пятерками, или
проказы коварной двойки», «До свидания, первый класс!», «Рождение класса», «До свидания, Азбука!
Здравствуйте, книжки», в форме морского круиза «По материкам знаний»; интеллектуальная игра по
русскому языку «Всеведы»; информационно-игровые программы: «Космическое путешествие по Вселенной
Знаний», «Путешествуем по Средневековью» (история и герои Средних веков), «Олимпийские игры» (по
истории); театральное путешествие «И, взвившись, занавес шумит...» (по МХК).
К Году Испании и Италии в России: выст. «Viva! Италия!».
Семейное воспитание и чтение: читающие семьи в библиотеке обслуживаются по «семейному»
формуляру (всего «семейных формуляров» - 446 , по ним читают – 998 человек). Выставки: «Я и моя
мама», «Бабушки и внуки», «Для Вас, милые мамы!», «Новый год в кругу семьи»; праздничная конкурсная
программа «Семья, согретая любовью» (приглашены молодые семьи, в которых родители работают на
промышленных предприятиях города. В конкурсной части мероприятия приняли участие 4 семьи, которым
необходимо было представить свою семью, рассказать о своих увлечениях и предпочтениях в чтении,
порекомендовать лучшую на их взгляд книгу для совместного чтения взрослых и детей, а также поделиться
рецептом любимого блюда для чаепития и угостить им присутствующих на празднике); информационноигровая программа ко Дню Матери «Главное слово в каждой судьбе»; страничка «Советы родителям» на
сайте ЦБС; семейные праздники: «До свидания, первый класс!», «Рождение класса», «До свиданья, Азбука!
Здравствуйте, книги!», «Новогодние приключения волшебного ключика», «Мы кому букет подарим?»,
«Вокруг света накануне лета», «Новогодние проделки нечистой силы», «День семейного отдыха»; семейный
выходной: «Карусель осенних красок», «Улыбки весны»; семейный уик-энд «Книжки, игры, песни соберут
нас вместе»; семейная космическая экспедиция «Один, два, три, пуск!»; семейные праздники: «Пасха в
каждый дом пришла», «Душа, согретая любовью».
Языкознание. Фольклор. Работа с художественной литературой: выставки: «Книжная галактика
открывает чудеса», «Планета добрых книг», «Лето: «v kontacte» с книгой»; «Эти книги нравятся детям и
взрослым», «Книжное ассорти» (книги - юбиляры), «Юбилеи, юбилеи, юбилеи», «Царевна сказка да сказ
молодец»; литературная визитка: «Знакомьтесь, Бернард Шоу!», «М.А. Булгакову – 120 лет»; праздничное
открытие «Года читательских удовольствий»; литературно-игровые программы: «Не хочу писать для
взрослых», «В зимнем царстве сказок», «Киплинг: сказочник и натуралист», «Будьте счастливы, Дети!» (В.
Драгунский). «По дороге в Изумрудный город», «Чудо-дерево книг Чуковского», «По радуге звонких стихов
Маршака», «В стране Вообразилии» (Б. Заходер); литературное путешествие: «Мы едем, едем, едем» (С.
Михалков), «Великий датский сказочник» (Г.Х. Андерсен); КВН: «Волшебник и друг детей - Носов», «По
дорогам сказок»; обсуждение книги: М. Зощенко «Самое главное», «Добрые сказки для детских сердец»;
литературные игры-путешествия: «На острове Буяне», «Добро пожаловать в Изумрудный город» (А.
Волков); литературная пресс-конференция «Игра и фантазия в английской сказке»; турнир знатоков «В
гостях у Незнайки»; литературно-музыкальная программа «Кто придумал Винни - Пуха?»; видеовикторина: «Путешествие в Книгоград», «Книгоралли-2011»; литературные часы: «Мама всем малышам»
(В. Чаплина), «Мюнхгаузены Германии», «Читаем, перечитываем, размышляем», «Огоньки Чистого Дора»,
«Всем детям ровесница» (А. Барто), «Лицей начало положил всему...»; поле чудес «Пестрые рассказы
Чехова»; литературное знакомство «Кейт Ди Камилло и ее книги»; фольклорно-исторический праздник
«Вначале было слово» (ко Дню славянской письменности).
Праздник книги и чтения «Литературный бульвар-2011» (работа детской площадки «Аллея читающего
детства»: праздничная программа для детей и родителей «Приключения Незнайки в Читающем городе»,
выступление театра книги «Золотой ключик» с инсценировкой сказки Л. Куликова «Белочка-умелочка»,
встреча с Мурзилкой под «Журнальным зонтиком», справочное бюро семьи «Книга в вашем доме»).
Эстетическое воспитание: выставки: детского творчества кружка «Волшебный батик» (библиотеки им.
Л. Куликова), рисунков учеников ДШИ «Человек. Вселенная. Космос», рисунков воспитанников детских
садов города «Мой город».
Духовно-нравственное воспитание. Возрождение: тематические полки: «Встречаем Масленицу!», «В
царстве дедушки Мороза»; занятия кружка «Волшебные пальчики»: «Пасхальное яйцо — символ радости»;
познавательная программа «Здравствуйте! или День приветствий»; информационно-игровая программа
«Азбука Этикета»; праздничная игровая программа «Широкая масленица».
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Информационно-библиографическая работа. Периодика: предоставление доступа к собственным базам
данных в локальном доступе: ЭК МУ «Централизованная библиотечная система города Кургана»,
библиографические БД: «Систематическая картотека статей по экономике», «Краеведение», «Картотека
газетно-журнальных статей», «Сценарии»: библ. базы данных в удаленном доступе (www.cbs-kurgan.com):
«Медиатека ЦДБ» - 191 запись, «Писатели Зауралья», «Электронный читальный зал для учителя»,
«Периодика»; выставки и стенды: «Страна Журналия», «Молодежь выбирает будущее», «Сын Земли и
звезд», «Зимние сказки и истории» (медиафонд), «Вселенная NEW BOOK», «Подари улыбку любимому
журналу» (периодика), «Год читательских удовольствий» (о программах и акциях), «Ура, у нас новые
книжки!», «Калейдоскоп новинок»; Дни: новой книги и детского журнала; презентация дайджеста «Новые
имена в детской литературе»; обзоры: - игра «Ищем клад в почтовой сумке», «Современная детская
литература для младших школьников. Делаем выбор», познавательных журналов «Почемучкам на
заметку», «Детское чтение для сердца и разума», «Ощути радость чтения», экспресс-обзор новых книг для
детей «Ура! Новая книга!»; беседа-консультация «Как приобщить детей к чтению»; индивидуальная
консультация «Что читать детям и подросткам»; информационно-игровая программа «Листая пестрые
страницы»; библиотечные уроки: «Искусство быть читателем», «Знакомство с периодикой», «Уроки не по
расписанию» (знакомство со всеми отделами ЦДБ), «Знакомство с детской и подростковой периодикой»,
«Сказ о Друкаре Иване и его книгах»; библиографические игры: «Почемучкин лес», «Что? Где? Почему?».

Список методико-библиографических материалов и презентаций детских библиотек,
изданных в 2011г. (в фонде КОДБ):
Варгаши
А.Л. Барто. – Варгаши: ДБ, 2011.
«Дорожная
азбука»: КВН. – Варгаши: ДБ, 2011.
«Солнечное царство, космическое государство»: игра - путешествие. – Варгаши: ДБ, 2011.
«4 декабря 2011 года состоятся Выборы в Государственную Думу Российской Федерации». – Варгаши: ДБ,
2011.
«Юрий Гагарин – наш герой». – Варгаши: ДБ, 2011.
Глядянское
Десять заповедей экологии: памятка /сост. Егорова Е. А. - Глядянское: ДБ, 2011.- 2с.
«Здесь бьется о гранит вода священной Волги»: урок мужества / сост. Коршунова С.Ю. – Глядянское: ДБ,
2011. -11с.
Клуб молодой семьи «Дружная семейка»: памятка / сост. Егорова Е.А. - Глядянское: ДБ, 2011.- 28с.
«Книжная радуга»: Летняя программа чтения. – Глядянское: ДБ, 2011.- 28с.
Конкурс на лучшую стенгазету по вопросам избирательного права. – Глядянское: ДБ, 2011. -3с.
Окрыляющий напиток. Энерготоники: памятка подростку / сост. Коршунова С.Ю. – Глядянское: ДБ, 2011.
-2с.
«Спасибо деду за Победу!»: утренник для детей мл. школ. возраста / сост. Межуткова Н.А. – Глядянское:
ДБ, 2011. - 8с.
«Трели птиц звучат так нежно»: экофеерия в День птиц / сост. Коршунова С.Ю. – Глядянское: ДБ, 2011.
-14с.
«Человек открывает Вселенную»: космический дилижанс /сост. Межуткова Н.А. – Глядянское: ДБ, 2011.
-11с.
Презентации
«Город-герой Сталинград».
«Клуб молодой семьи».
Далматово
«В солнечном царстве, космическом государстве»: Летняя программа чтения. – Далматово: ДБ, 2011.-2с.
«Суд над сигаретой»: театрализованная игра. – Далматово: ДБ, 2011. - 6с.
«Юбилей круглый год»: программа о библиотеке. – Далматово: ДБ, 2011. -2с.
Каргаполье
«Давайте дружить с природой!»: урок-предупреждение / сост. Шмыкова В.В. – Каргаполье: ДБ, 2011. –7с.
День семьи, любви и верности / сост. Величугина Н.С. – Каргаполье: ДБ, 2011. – 4с.
Каргополь – душа Русского Севера / сост. Величугина Н.С. – Каргаполье: ДБ, 2011. - 4с.
По станциям Эколандии / сост. Величугина Н.С. – Каргаполье: ДБ, 2011. -5с.
Путешествие Алисы в Библиогалактику: закрытие ЛПЧ. – Каргаполье: ДБ, 2011. -7с.
Презентации
Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова.
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Афганская война 1979—1989.
Петр и Феврония.
По станциям экологии: путешествие.
Путешествие по правилам дорожного движения.
Старт в бесконечность: о космосе.
Чернобыльская трагедия.
Катайск
«Все в праве знать о праве»: информ. список лит. – Катайск: ДБ, 2011. -2с.
«Жили – были кролики»: список литературы. – Катайск: ДБ, 2011. -3с.
«Как питаешься, так и улыбаешься»: урок здоровья. – Катайск: ДБ, 2011. -6с.
«Ребятам о зверятах»: реком. список лит. – Катайск: ДБ, 2011. -2с.
«Самые, самые…»: информ. список литературы. – Катайск: ДБ, 2011. -2с.
«Чудесные загадки истории»: реком. указатель / сост. Кораблева Н.А. – Катайск: ДБ, 2011. - 8с.
Кетово
Книжкины именины. Неделя детской и юношеской книги: памятка. – Кетово: ДБ, 2011. -2с.
«Моя библиотека»: газета. Специальный выпуск (июнь 2011г.).– Кетово: ДБ, 2011. -8с.
Научите ребенка любить книгу»: памятка для родителей /сост. Никифорова Т.А. – Кетово: ДБ, 2011. -2с.
Куртамыш
Безопасность в Интернете: памятка. – Куртамыш: ДБ, 2011. -2с.
В погоне за летом: детектив-шоу для младшего школьного возраста / сост. Пеньковских Е.С. – Куртамыш:
ДБ, 2011. -7с.
«В царстве-государстве читающих семей»: праздник для детей мл. школ. возраста. – Куртамыш: ДБ, 2011. 6с.
Герои звездных дорог: виртуальное путешествие / сост. Столбова Е. – Куртамыш: ДБ, 2011. -9с.
Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь заботиться о своей безопасности о своей безопасности:
памятка. – Куртамыш: ДБ, 2011.
«Жить, не употребляя»: дайджест /сост. Попова Т.А. - Куртамыш: ДБ, 2011. - 4с.
«Интернет со знаком +»: памятка /сост. Попова Т.А. – Куртамыш: ДБ, 2011. - 4с.
«Как не стать жертвой насильственного преступления»: памятка. – Куртамыш: ДБ, 2011.-2с.
Книжкина больница!: беседа для младш. школ. возраста. – Куртамыш: ДБ, 2011.- 6с.
«Курение или здоровье – выбирайте сами»: памятка. – Куртамыш: ДБ, 2011.-2с.
Линия жизни: памятка для родителей / сост. Попова Т.А. – Куртамыш: ДБ, 2011. - 4с.
«Друзья природы»: программа летнего чтения. – Целинное: ДБ, 2011. -8с.
По стране сказок!: литературное путешествие для ребят мл. школ. возраста. – Куртамыш: ДБ, 2011. -6с.
Подросткам о венерических заболеваниях: памятка /сост. Попова Т.А. - Куртамыш
Пристрастие, уносящее жизнь: памятка для родителей / сост. Попова Т.А. – Куртамыш: ДБ, 2011. - 4с.
Пусть всегда будет закон: памятка / сост. Столбова Е.Н. – Куртамыш: ДБ, 2011. -8с.
«Пусть мы маленького роста, только рост здесь ни при чем. Мы всегда готовы взрослым помогать в борьбе с
огнем!»: памятка. – Куртамыш, 2011.
Ребятам о зверятах: реком. указатель / сост. Пеньковских Е.С. – Куртамыш: ДБ, 2011. -8с.
СПИД. Защита возможна: буклет-предупреждение /сост. Попова Т.А. – Куртамыш: ДБ, 2011. – 2с.
Солнечная эстафета книжного лета: Программа летнего чтения /сост. Кадолова Т.В. – Куртамыш: ДБ, 2011.
-8с.
«Чтение – главное учение»: диспут для ребят сред. школ. возраста. - Куртамыш: ДБ, 2011. -9с.
Школа экокультуры: памятка. – Куртамыш: ДБ, 2011.
«Я лиру посвятил народу своему»: вечер-портрет для ребят ср. школ. возраста / сост. Столбова Е.Н. –
Куртамыш: ДБ, 2011. -12с.
Презентации
Герои звёздных дорог.
95 лет со дня рождения Кочегину.
Спасибо деду за победу.
Чернобыль.
Я лиру посвятил народу своему (Некрасов).
Лебяжье
«Библиовести»: библиотечная газета МЦБ Лебяжьевского района /сост. Бооле Л.В. – Лебяжье: ДБ, 2011. -2с.
В помощь педагогу: информ. лист. – Лебяжье: ДБ, 2011. -2с.
Захаров В.С. И снова крики лебедей: стихи: буклет / сост. Захаров В.С. – Лебяжье: ДБ, 2011. - 2с.
«К нам поверх текучих вод лебедь белая плывет»: лит-музык. программа (для обучающихся 2-4класса) /
сост. Степанова В.Н. – Лебяжье: ДБ, 2011. -7с.
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К чему снится лебедь: буклет / сост. Степанова В.Н. – Лебяжье: ДБ, 2011. -2с.
Лебединые чтения: реком. список о лебедях / сост. Степанова В.Н. – Лебяжье: ДБ, 2011. -2с.
Ночной дозор: экол. турнир для уч-ся 2-4 кл. о жизни сов / сост. Бооле Л.В. - Лебяжье: ДБ, 2011. -10с. –
(Эко-клуб «Муравейник»).
«О шляпе в шутку и в серьез»: лит.-игровая программа / сост. Бооле Л.В. - Лебяжье: ДБ, 2011. -2с. или
ПедСовет. -2011. -№8.
«Пусть летят по небу лебеди»: буклет /сост. Степанова В.Н. – Лебяжье: ДБ, 2011. -2с.
Современный библиотечный урок. Традиции и инновации: буклет. – Лебяжье: ДБ, 2011. -2с.
«Царевна ли лягушка?»: зеленый альманах / сост. Бооле Л.В. – Лебяжье: ДБ, 2011. -7с.
Юннату: информац. лист: буклет / сост. Степанова В.Н. – Лебяжье: ДБ, 2011. -2с.
Макушино
«Знакомые – незнакомцы»: своя игра к юбилеям детских писателей (Для мл. и ср. школ. возраста)/сост.
Донская О.Б. – Макушино: ДБ, 2011. - 6с.
«Помнит вся Россия»: час Отечества о городах-героях (Для мл. и ср. школ. возраста) /сост. Кошелева Л.Ю. –
Макушино: ДБ, 2011. -7с.
Половинное
Волшебное царство детских книг: путеводитель по библиотеке. – Половинное: ДБ, 2011. -2с.
«Вспомним забытые слова». К 210-летию В. Даля: библиот.- библиогр. игра /сост. Сердюкова В.Н.,
Щербакова В.Г. – Половинное: ДБ, 2011. -5с.
Девять заповедей родительства: памятка. - Половинное: ДБ, 2011. - 2с.
«Знатоки космонавтики»: конкурс.- Половинное: ДБ, 2011. - 5с.
«Каникулы с книгой»: программа летнего чтения /сост. Сердюкова В.Н., Сороковых Н.В. – Половинное:
ДБ, 2011. -7с.
Суд над вредными привычками: познав. час /сост.: Сердюкова В.Н.; Щербакова В.Г. – Половинное: ДБ,
2011. -7с.
«Каникулы с книгой»: программа летнего чтения. - Половинное: ДБ, 2011. - 2с.
Колумб Вселенной: познав. час /сост. Сердюкова В.Н., Сороковых Н.В. – Половинное: ДБ, 2011. - 6с.
Праздник верных друзей /сост. Сердюкова В.Н., Сороковых Н.В. - Половинное: ДБ, 2011. – 8с.
«Ты да я, да мы с тобой. Что такое дружба»: заседание в кружке «Школа вежливых наук» /сост.: Сердюкова
В.Н.; Щербакова В.Г. – Половинное: ДБ, 2011. -3с.
Целинное
«Дети – герои войны»: беседа. – Целинное: ДБ, 2011. – 6с.
«Научите ребенка любить книгу»: памятка для родителей. – Целинное: ДБ, 2011. – 2с.
«Подружите ребенка с книгой»: реком. список лит. для чтения взрослыми детям. – Целинное: ДБ, 2011. - 2с.
«Примеры славных дел»: к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова / сост. Литвинова Л.В. – Целинное:
ДБ-5с.
«Целинная детская библиотека. Для вас открыты наши двери»: памятка. – Целинное: ДБ, 2011.
«Юрий Гагарин. Космос. Век XX»: устный журнал / сост. Давлетшина С.А. – Целинное: ДБ, 2011. – 6с.
«Я – гражданин России»: торжественное вручение паспорта. – Целинное: ДБ, 2010. – 6с.
Презентации
Подвиг ваш не забыт.
Примеры славных дел.
Торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации.
Шадринск
Лукоморские вести: газета ЦДБ «Лукоморье». Вып.: № 1,2,3,5, 6,7,8,9,10 за 2011г. – Шадринск: ЦДБ
«Лукоморье», 2011.
«ЦДБ: Центральное детективное Бюро»: Летняя программа чтения «Книгоград».- Шадринск: ЦДБ
«Лукоморье», 2011. -2с.
Эко-календарь: памятка /сост. Карманова Ю.С. – Шадринск: ЦДБ «Лукоморье», 2011. – 2с.
Шумиха
«Большое космическое путешествие»: театрализ. открытие ЛПЧ-2011 / сост. Бушуева Г.А. – Шумиха: ДБ,
2011. -7с.
Карта космического путешественника. ЛПЧ: памятка. – Шумиха: ДБ, 2011. -2с.
«Книжки выстроились в ряд – начинается парад»: книги-юбиляры 2011года / сост. Бушуева Г.А. – Шумиха:
ДБ, 2011. – 8с.
«Красота земли и красота человека в книгах Виктора Потанина»: лит. час / сост. Бушуева Г.А. – Шумиха:
ДБ, 2011. -5с.
«Путешествие в Изумрудный город»: литературная игра / сост. Бушуева Г.А. – Шумиха: ДБ, 2011. – 6с.
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Щучье
«В гостиной А.С. Пушкина»: к Пушкинскому дню России: лит. вечер. – Щучье: ДБ, 2011. - 6с.
«Знаете, каким он парнем был!»: урок-путешествие, посвященный 50-летию первого полета человека в
космос. – Щучье: ДБ, 2011. - 4с.
«Мой край Отеческий – моя глубинка»: викторина к 68-летию образования Курганской области (6 февраля
1943г.). – Щучье: ДБ, 2011. - 3с.
«О Родине, о подвигах, о славе…»: урок памяти. – Щучье: ДБ, 2011. - 7с.
«Постигая тайны родного языка»: познав. программа к 10-летию грамотности посвящается. – Щучье: ДБ,
2011. - 8с.
«Путешествие в Изумрудный город»: лит. игра по книге А.В. Волкова «Волшебник Изумрудного города». –
Щучье: ДБ, 2011. - 5с.
«Сказка на экране»: видеопрограмма по творчеству А.А. Роу. – Щучье: ДБ, 2011. - 2с.
«Словари и справочники по культуре речи»: урок информ. грамотности. - Щучье: ДБ, 2011. -7с.
«Сначала Аз, да Буки, а потом – науки!»: знакомство со школой – театрализованное представление. –
Щучье: ДБ, 2011. - 5с.
«Современная поэзия: что мы о ней знаем»: лит. вечер. – Щучье: ДБ, 2011. - 3с.
Читающее детство: ЛПЧ. – Щучье: ДБ, 2011. - 4с.
«Эти забавные животные»: экол. Час для учащихся 1-3кл. – Щучье: ДБ, 2011. - 10с.
«Я хочу дружить с природой»: экол. брейн-ринг. – Щучье: ДБ, 2011. - 6с.
Юргамыш
«Земля – наш общий дом»: программа по экол. просвещению. – Юргамыш, 2012. -5с.
«Как подружить ребенка с книжкой»: добрые советы: памятка. – Юргамыш: ЦДБ, 2011. -2с.
«Россия памятью сильна»: программа по военно-патриотическому воспитанию. Юргамыш: ЦДБ, 2011. – 4с.
«Через книгу – к духовности»: программа по духовно-нравственному воспитанию. – Юргамыш: ЦДБ, 2011.
– 4с.
«Шоколадная лихорадка»: шоу-программа /сост. Григорьева Е.Н. – Юргамыш: ЦДБ, 2012. -7с.
Юргамышская центральная детская библиотека: буклет. – Юргамыш: ЦДБ, 2012. -2с.
КОДБ
«В России нет семьи такой, где б памятен не был свой герой…»: сценарий награждения победителей
областного детского конкурса, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне /сост.
Мельникова В.А. – Курган: КОДБ, 2011. – 18с.
Галерея героев 1812года: сборник / сост. Шкодских Н.Ю. – Курган: КОДБ, 2011. – 29с.
«Герой, ученый, патриот»: рекомендательный указатель литературы о Д.М. Карбышеве (1880-1945) / сост.
Сиврикова Г.А. – Курган: КОДБ, 2011. -17с.
«Детские библиотеки Курганской области. Год 2010»: обзор деятельности по годовым отчетам 2010года:
информац. сборник / сост. Мельникова В.А.; Поконечная Л.Н. – Курган: КОДБ, 2011. – 104с.
Два цвета зависти (советы родителям) / сост. Захаровская А.П. – Курган: КОДБ, 2011. - 8с.- (Заочная
родительская школа).
«Досчитать до пяти». Устойчив ли ваш ребенок к стрессу?: рекомендации родителям / сост. Сидорова А.Г. –
Курган: КОДБ, 2011. – 8с.
Драма из-за килограмма (советы родителям) / сост. Захаровская А.П. – Курган: КОДБ, 2011. - 8с.- (Заочная
родительская школа).
«Если будешь ты здоров – долетишь до самых звезд»: ЛПЧ. – Курган: КОДБ, 2011. – 12с.
Интернет в помощь библиотекарю: рекомендации / сост. Поконечная Л.Н. – Курган: КОДБ, 2011. – 18с. («Новые технологии»).
Интернет - детям: метод. рекомендации / сост. Поконечная Л.Н. – Курган: КОДБ, 2011. – 8с. - («Новые
технологии»).
Использование метода библиотерапии в работе с детьми и подростками, попавшими в трудную жизненную
ситуацию: консультация /сост. Поконечная Л.Н. – Курган: КОДБ, 2011. -12с.
«Лекарство от страха»: рекомендации родителям/ сост. Сидорова А.Г. – Курган: КОДБ, 2011. – 8с.
«Медиатека в пространстве детской библиотеки: организация, подходы»: методические рекомендации /сост.
Шкодских Н.В. - Курган: КОДБ, 2011. -11с. – (Литературный портрет).
О судьбе и книгах Виталия Коржикова: к 80-летию со дня рождения / сост. Кудрявцева Н.Ю. – Курган:
КОДБ, 2011. -13с. – (Литературный портрет).
Помада в пенале: закладка /сост. Захаровская А.П. – Курган: КОДБ, 2011.- (Заочная родительская школа).
Сайты детских библиотек: требования и возможности: метод. рекомендации / сост. Поконечная Л.Н. –
Курган: КОДБ, 2011. – 10с.- («Новые технологии»).
Тайны космоса: рекомендательный указатель литературы ко Дню космонавтики / сост. Кудрявцева Н.Ю. –
Курган: КОДБ, 2011. -29с.
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«Тоске все возрасты покорны» (советы родителям) /сост. Леонова В.Г. – Курган: КОДБ, 2011. - 4с.- (Заочная
родительская школа).
«У меня зазвонил телефон»: закладка / сост. Леонова В.Г. – Курган: КОДБ, 2011. - 4с.- (Детское агентство
реклама здоровья).
Человек выходит в космос: рекомендательный указатель ко Дню космонавтики / сост. Кудрявцева Н.Ю. –
Курган: КОДБ, 2011. -29с.
Знакомство с электронным каталогом библиотеки: консультация /сост. Чегодаева Л.А. - Курган: КОДБ,
2011-11с.
Энергия гнева (советы родителям): памятка /сост. Захаровская А.П. – Курган: КОДБ, 2011. - 4с.- (Заочная
родительская школа).
Презентации
Библиотечный мир развития личности ребенка: Детские библиотеки Курганской области. Год 2010 / сост.
Поконечная Л.Н. – Курган: КОДБ, 2011.
Библиотечные ресурсы краеведческой тематики КОДБ /сост. Сиврикова Г.А. - Курган: КОДБ, 2011.
«Война под крылом самолета»: ко Дню Победы /сост. Мироненко Л.А. – Курган: КОДБ, 2011.
«Герои – курганцы» /сост. Мироненко Л.А. – Курган: КОДБ, 2011.
«Декларация прав ребенка»: путешествие по сказкам /сост. Мироненко Л.А. – Курган: КОДБ, 2011.
Детские библиотеки Курганской области. Год 2010/ сост. Поконечная Л.Н. – Курган: КОДБ, 2011.
«Звездные мифы»: к Году космонавтики и авиации /сост. Мироненко Л.А. – Курган: КОДБ, 2011.
Знакомьтесь, наши новинки: к обзору новых книг/ сост. Поконечная Л.Н. – Курган: КОДБ, 2011.
Интернет – детям: методические рекомендации/ сост. Поконечная Л.Н. – Курган: КОДБ, 2011.
«Италия» /сост. Мироненко Л.А. – Курган: КОДБ, 2011.
«К нам идет Новый год» /сост. Мироненко Л.А. – Курган: КОДБ, 2011.
Курганская областная детская библиотека: фотоотчет о работе за 2011год /сост. Поконечная Л.Н. – Курган:
КОДБ, 2011.
«Мир читающего детства» /сост. Мироненко Л.А. – Курган: КОДБ, 2011.
«Начало войны или в июне 1941г.»: ко Дню Победы /сост. Мироненко Л.А. – Курган: КОДБ, 2011.
«Писатели Зауралья» /сост. Мироненко Л.А. – Курган: КОДБ, 2011.
«Предлагаем познакомиться»: издательская деятельность КОДБ за 2010г. / сост. Поконечная Л.Н. – Курган:
КОДБ, 2011.
«Пришел Наум – наставил на ум»: народные традиции /сост. Мироненко Л.А. – Курган: КОДБ, 2011.
Программы и проекты Курганской областной детской библиотеки/ сост. Поконечная Л.Н. – Курган: КОДБ,
2011.
Сайты детских библиотек. Требования и возможности: методические рекомендации/ сост. Поконечная Л.Н.
– Курган: КОДБ, 2011.
«Сказки К. Чуковского» /сост. Мироненко Л.А. – Курган: КОДБ, 2011.
Фотоэкскурсия по библиотеке/ сост. Поконечная Л.Н. – Курган: КОДБ, 2011.

Итоги деятельности детских библиотек области за 2011 год
Районы

Колво
сотр
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Пользователи

Посещение

Книговыдача
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Читат.
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4
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3

8782
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0,3

7
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2,5

1

22066

9,2

2,2
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8,9

2,8

1

14429

6,8

5,6

5

11501

7,8

4,7

2

4969

7,3

3,3

5

34307

7,4

2,6

3

18529

8,2

4,2

3

20680

8,1

2,1

4

17309

9,0

3,8

5

16600

Альменевский

2

1300

1203

+97

8657

8626

+31

37591

35963

+1628

Белозерский

3

1195

1193

+2

13577

13417

+160

56987

54675

+2312

Варгашинский

4

2396

2393

+3

14184

14170

+14

55807

55790

+17

Далматовский

6

4218

4315

-97

38600

38566

+34

92370

93800

-1430

Звериноголовски
й
Каргаполье

2

1600

1600

0

14273

14273

0

40663

40663

0

4

2305

2305

0

19991

19987

+4

65400

65300

+100

Красный Октябрь
Каргапольского
района
Катайский

2

1115

1115

0

8624

8624

0

23306

22611

+695

6

3895

3891

+4

29240

30640

-1400

114228

114107

+121

Кетовский

3

1786

1781

+5

13301

13161

+140

48215

48022

+193

Куртамышский

5

3337

3337

0

27522

27522

0

87090

87090

0

Лебяжьевский

3

1565

1554

+11

12717

12590

+127

36025

35914

+111

Макушинский

4

2154

2141

+13

19498

19496

+2

64024

63708

+316

63

29,
3
27,
0
26,
0
23,
0
29,
7

Мишкинский

3

2003

1959

+44

13600

13569

+31

53580

51000

+2580

Мокроусовский

3

1401

1411

-10

12713

12766

-53

40137

40125

+12

Петуховский

4

2426

2423

+3

26521

26310

+211

53569

53496

+73

Половинский

3

1140

1200

-60

15835

16330

-495

29553

32048

-2495

Притобольный

3

1855

1855

0

20741

20628

+113

42820

42804

+16

Сафакулевский

3

1116

1110

+6

16034

14727

39680

39482

+198

Целинный

3

1215

1212

+3

9949

9927

+130
7
+22
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32141

+59

Шатровский

4

1441

1436

+5
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-73

40293

40438

-145

Мехонская
детская
библиотека
Шатровскиого
района
Шумихинский

2
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+140

11396

11525

-129

16903

16893

+10

4
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2618

+7
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+14

45210

45192

+18

Щучанский

3

2251

2251

0

22530

22529

+1

59651

59649

+2

Юргамышский

4
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0

17529

17470

+59

40762

40375

+387

Итого по районам
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9
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3
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3
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3
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4
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6
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(-1,2)

г. Курган–5 ДБ
в т.ч. ЦДБ
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0
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8
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6
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11
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4
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+545

Библиотека им.
Носилова,
г.Шадринск
ЦДБ
«Лукоморье»,
г.Шадринск
Обл. дет. б-ка

8
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5
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24020
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7
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6
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0
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0
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8030

+42
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211793

Итого по области
32
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8
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1
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2
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4
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8
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0
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7
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6
22,
5
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9
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0
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5
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5
27,
9
20,
8

6,8

4,3

7
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9,0

2,4

1
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4,9

6
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12,5

2,0

2

14643
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