
12 ноября в Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А.К. 
Югова прошел первый областной фестиваль сельских библиотек «Живи, российская 
глубинка!», посвященный Году культуры. 

Открыла фестиваль Наталья Викторовна Речкалова, заместитель начальника 
Управления культуры Курганской области, пожелав участникам удачного выступления, 
а всем сельским библиотекам – процветания и большого количества читателей. А 
директор библиотеки им. А.К. Югова Ольга Александровна Филимонова заметила, что 
фестиваль – это не только возможность обменяться опытом, но ещё и уникальный 
шанс познакомиться с руководителями лучших сельских библиотек области.  

Теплую обстановку на празднике создала Ирина Кузнецова из р.п. Юргамыш, 
исполнив гимн библиотекарей. После этого представители лучших библиотек области 
по очереди презентовали себя. Поразила изобретательность в форме подачи 
материала: презентации, костюмированные инсценировки, музыкальные выступления 
и поэтические экскурсии.  

Из 532 сельских библиотек Курганской области на фестивале присутствовали 
только 14 самых ярких представителей из каждого района. Все они лауреаты конкурсов 
разного уровня. Каждая библиотека предлагала новые, интересные акции по работе с 
читателями. Например, в Боровской сельской библиотеке Катайского района проводят 
недели православной книги, в с. Введенское Кетовского района существует акция 
«Самая читающая улица», заведующая Долговской сельской библиотеки 
Куртамышского района ведет большую поисковую работу, связанную с Великой 
Отечественной войной, а в Кодской сельской библиотеке Шатровского района работает 
кружок «Народоведение».  

Сельских библиотекарей поддержали творческие коллективы и представители 
местной власти. Из поселка Путейского Кетовского района приехали два юных брата 
гармониста Артем и Генрих Шабалиных с музыкальным подарком. Запомнилось и 
душевное исполнение «Да закружился снег шальной…» певицы из села Рига 
Шумихинского района.  

Во время перерыва участники фестиваля познакомились с экспозициями Музея 
книги.  

Построили мост дружбы между Россией и Беларусью и завершили фестиваль 
гости из села Новоильинское Петуховского района во главе с заведующей библиотеки 
Надеждой Фёдоровной Лопухиной. В г. Петухово много лет работает «Центр культуры 
белорусов Зауралья», с которым активно сотрудничает библиотека. На концерте 
прозвучали песни о дружбе народов «Добрым людям» и «Наши песни». Такую яркую 
точку поставила «семья белорусско-русская, славянская» в первом областном 
фестивале сельских библиотек.  

Все участники фестиваля получили дипломы, памятные призы и первый выпуск за 
2014 год альманаха «Тобол». Фестиваль завершился, но надеемся, что проведение 
таких фестивалей в Юговке станет доброй традицией. 

 

 


