Итоги деятельности детских библиотек Курганской области за 2013 год
Сегодня у детей в России есть хороший союзник в лице детских библиотек. Это
практически единственные специализированные доступные бесплатные учреждения
культуры для детей, их родителей и тех, кто о детях заботится. Дети должны иметь
право на свою суверенную территорию, спроектированную как открытая,
саморазвивающаяся
система
способная
к
трансформации.
Чтобы
быть
востребованной, библиотека для детей должна стать безопасным, комфортным,
свободным пространством для неформального развития личности, чтения,
образования, развивающей игры, творчества, общения и досуга, навигатором в
цифровом мире.
Созданная более ста лет назад система детских и детско-юношеских библиотек
в нашей стране с каждым годом сокращается. В нашей области на 01.01.2014 года
количество детских библиотек осталось без изменений и составляет 32 ед. Вместе с
тем следует отметить, что требуют капитального ремонта помещения библиотек им.
Маршака (читальный зал находится в аварийном состоянии с 2010года) и им. Гайдара,
которая закрыла свои двери для читателей с 2010 г. Детская библиотека им.
Чуковского в связи с переездом в другое здание и ремонтом возобновила
обслуживание с ноября отчётного года. Требуется ремонт в Катайской, Мишкинской
детских библиотеках.
На 01.01.2014 г. количество жителей в возрасте от 0 до 14 лет включительно
составляет 155, 1 тыс. человек, прирост составил 2, 8 тыс. человек. Процент охвата
чтением детей составляет 51,7 %. Читаемость по области - 24,2 (по итогам 2012 г. 20,1). Посещаемость - 8,32 (по итогам 2012 г. - 7,8). Обращаемость фонда 2,28 (по
итогам 2012 г. – 2,6).
Главным критерием оценки деятельности библиотеки является выполнение
основных контрольных показателей. По итогам 2013 года в детских библиотеках
произошло снижение по всем трём показателям. Количество пользователей составило
80297 человек (-1984) к прошлому году: по районам (- 150), снижение: с. Целинное
(- 142), г. Далматово (-73)
Наибольший прирост пользователей в ГКУ «Курганская областная детская
библиотека» (+ 327); с. Шатрово (+81). Каждый год удивляет выполнение всех трёх
показателей на уровне (цифра в цифру) с прошлым годом в библиотеках г. Шадринска.
Количество посещений в отчётном году составило 668281 (- 13081). Снижение
по районам (-7510), г. Далматово (- 4982), с. Белозерское (-1960), с. Альменево (- 1243),
г. Катайск (- 803). Снижение по г. Кургану (-9833).
Наибольший прирост посещений: «Курганская областная детская библиотека»
(+4260); р.п. Мишкино (+1458); г. Петухово (+525); Притобольный (+394), с. Кетово
(+200).
Количество книговыдач составило 1.944.826 (-21888) к прошлому году: по
районам (- 6869): с. Белозерское (- 6513), г. Далматово (- 4108), р.п. Варгаши (- 4067).
С. Целинное (- 1397). В библиотеках г. Кургана (- 26733)
Наибольший прирост книговыдач в «Курганская областная детская библиотека»
(+ 11714), р.п. Мишкино (+4214), с. Кетово (+1105), г. Петухово (+1100), г. Шумиха
(+768).
Сейчас хочется сказать об основных причинах снижения контрольных
показателей. В детской библиотеке г. Далматово на 50% сменился коллектив, в т.ч.
зам. директора по работе с детьми, выведены из штатного расписания 2 свободные
ставки (количество сотрудников 4 человека). В с. Белозерское: снижение числа
проведённых массовых мероприятий в читальном зале и вне библиотеки, в связи с
выходом специалиста на пенсию и вакансией с 1 июля по 10 ноября 2013года,
затянувшийся карантин в школах и детских садах. В с. Целинное снижение связано с

закрытием пункта выдачи в оздоровительном лагере «Весна». Удерживать
контрольные показатели сложно, но мы все должны помнить, что каждая библиотека,
не исключая и детской, не должна пассивно ждать посетителей. Она призвана занять
активную позицию и самостоятельно заниматься поиском пользователей. Конечно, мы
ведём огромную просветительскую работу, сотрудничаем со школами, детскими
садами, другими партнёрами, заинтересованными в вопросах детства.
По итогам работы в 2013 году хочется отметить детские библиотеки:
с. Белозерское, с. Звериноголовское, р.п. Каргаполье, г. Катайск, с. Кетово,
р.п. Лебяжье, р.п. Мишкино, с. Мокроусово, Притоболье, с. Сафакулево, с. Целинное,
г. Шумиха, г. Щучье, где чётко прослеживается межведомственное взаимодействие
при проведении крупных мероприятий.
Межведомственное мероприятие под девизом «Приятно общаться, действовать
хочется» в рамках целевой программы Белозерского района «Доступная среда для
инвалидов» совместно с Территориальной избирательной комиссией района, сектором
молодёжной политики и спорта провели специалисты детской библиотеки
с. Белозерское.
В с. Звериноголовское прошло районное мероприятие, посвящённое 100–летию
Бориса Ручьёва.
В р. п. Лебяжье с целью формирования толерантного сознания и профилактики
национального экстремизма, агрессии в детской среде, библиотека подключилась к
проведению Германо-Российского фестиваля молодых субкультур «Мир без преград»,
организованном Отделом по делам молодёжи, детской общественной организацией
Курганской области «Открытый мир».
В г. Макушино прошёл муниципальный тур II Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика».
Важным событием ушедшего года стало открытие в Мишкинском районе
филиала Центра литературного краеведения «Отклик» под руководством Л.Я.
Витебского, детская библиотека вошла в его состав. Специалистами библиотеки
проведена работа с творческими детьми, читателями библиотеки, которые
представили свои работы на конкурс «Молодая литература Зауралья».
В Притобольной детской библиотеке была организована работа площадки
«Молодая семья» в рамках мобильного молодёжного образовательного форума
«Зауралье – это моё!», где собрались представители от молодёжных семейных клубов
района.
Детская библиотека с. Целинное совместно с социальной мобильной службой
при КЦСОН провели выездные массовые мероприятия для учащихся начальных
классов в населённых пунктах района.
Специалисты Лебяжьевской детской библиотеки приняли участие в районном
ученическом фестивале «Мы все талантливы», организованном Домом детского
творчества. В рамках работы Школы народных традиций «Горница» в актовом зале
средней школы прошёл театрализованный фестиваль «От рождества до Крещения».
Специалисты
Щучанской
детской
библиотеки
приняли
участие
в
межмуниципальных Рождественских чтениях с информацией «Роль детской
библиотеки в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения»
В день рождения города Щучье сотрудники детской библиотеки организовали
библиотечный пикник «О родном крае с любовью»
ЦДБ им. Островского совместно с роддомом провели акцию «Я родился! Я –
читатель!»
Довольно популярными в настоящее время стали всевозможные праздники,
акции на улицах, в скверах, парках. Библиотечные акции позволяют лишний раз
показать местному сообществу, что библиотека реально выступает одним из значимых
культурных ресурсов развития региона.

ЦДБ им. Островского провела уличную акцию «Славлю тебя, русская речь!», в
ходе которой горожанам было подарено около 100 закладок с высказываниями
известных писателей о родном языке.
Каргапольская детская библиотека в Международный день защиты детей, в
ландшафтном парке провела акцию «Библиотека под открытым небом».
Лебяжьевская детская библиотека на открытой площадке «Аллея читающего
детства» провела блок мероприятий для гостей района, области.
Коллектив Катайской детской библиотеки стал участником районного праздника
«День семьи, любви и верности», организованного ЦРК «Берегиня» на площадке перед
школой искусств, библиотекари разыграли сценку сватовства.
В день рождения с. Кетово проведена акция «Поэтические строчки в подарок
детям», в ходе которой родителям с детьми дарили, подготовленную к изданию
детской библиотекой и изданную Центральной библиотекой, книжечку стихов о
природе «Родное», авторов Кетовского района. В День Победы на районном митинге
прошла акция «Я голосую за мир» и акция «Поздравь ветерана».
Специалисты Катайской детской библиотеки приняли участие в масленичных
гуляниях, организованных Отделом культуры, проведя для
детей забаву «Бой
мешками».
На улице г. Петухово состоялся фольклорный праздник «Берёзкины именины», в
котором принял участие отец Георгий и юные артисты из с. Рынки.
1 июня детская библиотека с. Целинное открыла свой читальный зал на
площади районного центра, где представила вниманию выставку «Книга – окно в
мир».На улицах села прошла акция «Да здравствует, книга!»
Библиоакция «Пушкинский бульвар» состоялась в сквере напротив здания
Шумихинской детской библиотеки.
Отмечены знаменательные даты российского масштаба:
400- летие Дома Романовых:
В г. Далматово прошли Рождественские чтения. Специалисты библиотеки
приняли участие в работе круглого стола на тему «Православие в династии Романовых
и судьбе России»
К Году защиты окружающей среды:
с. Белозерское, районная акция «Мы в ответе за будущее планеты», в ходе
которой специалисты библиотеки и волонтёры вышли на площадь села с флешмобом,
мастер – классами с призывом «Всё лучшее в природе принадлежит всем вместе»
Районный экологический конкурс «Природа просит защиты: Фотофакты» прошёл
в Кетовской детской библиотеке.
День экологических действий «Бунт» прошёл в Лебяжьевской детской
библиотеке с большой уборкой территории у библиотеки.
Районная акция «Сохраним природу» прошла с участием детской библиотеке с.
Мокроусово.
Детская библиотека с. Целинное приняла участие в районном мероприятии,
экологическая гостиная «Цветочная полянка».
В рамках Всероссийской акции «Эстафета олимпийского огня» по
инициативе и при непосредственном участии редакции Варгашинской районной газеты
«Маяк» состоялся большой спортивный праздник «Олимпийские старты», в котором
детская библиотека приняла активное участие.
1 мая Сафакулевская детская библиотека участвовала в проведении спортивных
игр на стадионе.
1150-летие славянской письменности и культуры:
ЦДБ им. Н. Островского провела городской праздник «Славянская слобода»
В рамках областного фестиваля «Мелодия площадей» специалисты детской
библиотеки р.п. Лебяжье организовали площадь «Аллея читающего детства»

Детская библиотека с. Половинное приняла участие в областном конкурсе
детских творческих работ «Грамотное поколение», посвящённом 1150-летию
славянской письменности, объявленном ЦДБ им. Островского.
70–летие Курганской области:
ЦДБ им. Н. Островского провели конкурс электронного письма «Судьба семьи в
истории Зауралья»
Детская библиотека с. Звериноголовское приняла участие в торжественном
мероприятии, которое состоялось в РДК и в районной краеведческой игре
«Краеведческое ориентирование»
В читальном зале детской библиотеки совместно с РОНО и ДДТ проведён
районный конкурс чтецов «Край, которым я горжусь»
С участием Шатровской детской библиотеки прошла культурно – краеведческая
акция «Любить свой край»
Детская библиотека г. Шумихи приняла участие в районном конкурсе чтецов
«Край родной – земля Курганская» и районном конкурсе «Краеведческие чтения»
Акция «Библионочь»:
г. Далматово, приняли участие во Всероссийской акции Библиосумерки
«Праздник волшебство»;
Детская библиотека г. Петухово в рамках акции «Библионочь – 2013»
организовала встречу «Всей семьёй в библиотеку»
По ночным лабиринтам Целинной детской библиотеки в поисках сокровищ
отправились все участники Библионочи.
Совместно с ЦБ, специалисты Шатровской детской библиотеки провели
Библионочь – 2013 «Рандеву с книгой», организовав экологическую площадку «Живая
планета»
В рамках второй Всероссийской акции «Библионочь – 2013» в детской
библиотеке прошли Библиосумерки.
Мобильная библиотека:
Организовано 4 пункта выдачи «Малышок» для воспитанников детских садов
г. Далматово, Краснооктябрьская библиотека открыла пункты выдачи в 2 детских
садах, Катайская детская библиотека открыла пункт выдачи в оздоровительном лагере
«Красные орлы». Половинской детской библиотекой организовано 3 библиотечных дня
в оздоровительном лагере «Зелёный борок».
Библиотеки активно работали по самым различным программам и проектам.
Особое внимание уделялось социально-незащищённым слоям населения, дети и
родители были
в центре внимания почти всех библиотек. Интересная работа
проведена по гражданско-патриотическому воспитанию: к 70-летию Курской битвы, 70летию со дня прорыва блокады Ленинграда, 70-летию разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Отмечена в деятельности библиотек дата – 20-летие со дня принятия
Конституции РФ.
На 01.012014 г организовано 22 рабочих места пользователя. Хотя вызывает
сомнение такой факт: в библиотеке один компьютер и по форме 6-НК он отнесён к
АРМ–пользователь. Контентные фильтры установлены в детских библиотеках
г. Далматово, г. Куртамыш, с. Целинное.
Большая работа проведена в связи с внедрением ФЗ-436 «О защите детей от
информации, причиняющей вред здоровью и развитию» и ФЗ-152 «О персональных
данных».
На новый качественный уровень выходит издательская деятельность детских
библиотек.
А как известно любой качественный интеллектуальный продукт, идёт ли речь об
оригинальной выставке или литературно-музыкальном салоне, городском празднике

чтения, служит замечательным средством PR библиотеки, презентацией публичного
характера её деятельности, подтверждением статуса открытого, демократичного
социально-культурного института.

Мельникова В.А., зав. методико-библиографическим отделом
ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека»

