
 

 
 
14.05.2015 г. 
23 мая в Городском саду пройдет Городской праздник книги и чтения «Курган 

читает!», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Церемония открытия - в 
12-00.  

Традиция отмечать День славянской письменности и культуры в Кургане появилась в 



2008 году. Именно тогда Ассоциация библиотекарей города Кургана впервые выступила 
инициатором проведения большого городского праздника культуры и чтения. День 
славянской письменности ежегодно проходил в разных форматах: литературный бульвар 
и фестиваль казачьей культуры, познавательные программы в библиотеках города и яркий 
праздник в одном из торговых центров. 

В 2015 году Ассоциация библиотекарей города Кургана при поддержке 
Администрации города Кургана реализует проект «Курган читает. А ты?», включающий в 
себя ряд встреч, мероприятий, конкурсов, направленных на развитие литературного 
пространства города. Праздник книги и чтения – одно из таких событий. Именно в День 
славянской письменности и культуры можно будет увидеть, как многогранен и удивителен 
читающий Курган, сколько в нашем городе одаренных писателей, поэтов, критиков, 
издателей, журналистов, а, главное, читателей – ведь для того, чтобы быть хорошим 
читателем, тоже нужен талант. 

Программа праздника: 
В 12-00 на центральной эстраде Городского сада начнется церемония открытия 

праздника. Затем – презентация нового издания из серии «Детям о Кургане». Это уже 
шестая книга и рассказывает она о судьбе Зауралья в годы Великой Отечественной 
войны.  

В 12-30 на сцене – выступят лауреаты и победители конкурса чтецов «Живая 
классика», юные актеры театра-студии «Суббота». На празднике определится победитель 
рэп-баттла «Битва поэтов», который проходил в течение всей весны. Четыре финалиста 
исполнят классические произведения в современном прочтении, и победитель получит 
заслуженную награду – возможность записать свое творчество в профессиональной 
студии звукозаписи. 

13-05 - «По секрету всему свету» - так называется программа студии 
художественного слова Ольги Манус, которая пройдет также на центральной эстраде. 
Затем выступят музыкальные и хореографические коллективы детской школы искусств 
имени В. А. Громова, воспитанники воскресной школы «Покров», творческие коллективы 
учебных заведений города. Завершится программа на сцене фестивалем вокальных 
коллективов «Живи, моя частушечка», организованным центром культуры и досуга 
«Спутник». 

Основные события праздника развернутся не только на сцене, но и по всему 
Городскому саду. С 11-00 начнется выставка-конкурс «Книжные фантазии». Конкурсанты 
создадут свои инсталляции из книг, предоставленных организаторами. Условие одно: 
книги нельзя портить. Чтобы стать участником, достаточно отправить заявку с ФИО, 
возрастом и контактными данными на адрес cbs-kurgan@mail.ru или сообщить о своем 
желании по телефону: 23-28-42. Кроме этого, необходимо заранее назвать необходимое 
количество книг для инсталляции. В 12-30 пройдет акция дарения книг. 

Выставку-продажу печатной продукции традиционно подготовят зауральские 
издатели. Книги и журналы, газеты и буклеты разместятся на стендах и столах. Курганская 
митрополия организует тематическую выставку «Православная книга». Сотрудники 
Курганского государственного университета решили визуализировать знаменитый «Список 
Бродского»: на стенде КГУ будут представлены книги, которые, по мнению поэта, должен 
прочитать каждый человек. 

Туристско-информационный центр г. Кургана предложит горожанам путешествие с 
экскурсоводом по Городскому саду и центру города. Увидеть необычное в привычном, 
задать вопросы и вспомнить историю Кургана можно абсолютно бесплатно. Экскурсии 
начнутся в 13-00 и 14-00. 

Вы знаете, сколько в Кургане библиотек? Имена каких писателей они носят? Узнать 



ответы на эти вопросы можно будет на Литературной аллее. Галерея Библиотечной 
информационной системы г. Кургана – это площадки 17 городских библиотек, каждая из 
которых носит имя известного писателя. Библиотекари предложат игры, загадки, опросы, 
викторины и, конечно же, книги и рекомендательные списки. Прогуливаясь по 
Литературной аллее, не удивляйтесь, если встретите любимых книжных героев: Григорий 
Мелехов и Аксинья, бедная Лиза, Радда и Лойко Зобар, и даже дама с собачкой. С ними 
можно будет побеседовать и сфотографироваться. Библиотека имени Л. Толстого удивит 
горожан кукольным театром по мотивам произведений Льва Николаевича. 

Поделятся сокровищами своего фонда и областные библиотеки. Так, знакомая всем 
со студенческой скамьи библиотека им. А.К. Югова представит несколько книжных 
выставок. Тактильную выставку «Здесь видят пальцами, а книги говорят» подготовит 
Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко. Запланированы также 
консультации Зауральского генеалогического общества, марафон «Читаем классику 
сегодня» и многое другое. 

Аллея ремесел предложит курганцам попробовать себя в творчестве. Здесь тоже все 
связано с литературой: и выставка декоративно-прикладного творчества, и мастер-классы. 
Для детей студия «Маленький шедевр» готовит творческую мастерскую. Каждый 
пришедший на праздник малыш сможет расписать красками фигурки литературных 
героев. Будет возможность полюбоваться большой необычной выставкой декоративно-
прикладного творчества: например, на глазах горожан оживут сказочные сюжеты в технике 
текстильной народной куклы. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Три поросенка» и другие с 
детства любимые произведения лягут в основу авторских работ. 

На Аллее писателей каждый сможет приобрести книги зауральских авторов, получить 
их автографы и пообщаться с настоящими писателями. Вдруг раскроют секрет, как стать 
литератором? А если писательские задатки в себе ощущаете давно, значит, в 13-00 смело 
присоединяйтесь к акции «Свободная поэзия Кургана», подходите к микрофону и делитесь 
своим поэтическим мироощущением с другими. 

День славянской письменности и культуры – это еще и праздник дружбы всех 
славянских народов. Познакомиться с представителями различных диаспор можно на 
площадке «Славянский хоровод». Курганская областная детская библиотека, Центральная 
детская библиотека имени Н. Островского и ряд школ города (№ 9, 43, 56, 22 и гимназия 
№31) готовят особую детскую программу. Для малышей запланированы мастер-классы, 
игры, конкурсы, а для их родителей – консультации специалистов по детскому чтению, 
рекомендации книг. В 12-30 начнется квест-игра «В поисках славянского клада». Если 
подойти пораньше и собрать команду из пяти человек (5-7 класс), то можно смело 
отправиться на поиски сокровища! 

Молодым и активным – дорога в Молодежный сквер. Курганская областная 
юношеская библиотека готовит программу для подростков: флэшмоб «С любимыми 
книгами не расставайтесь», акция «Мы за читающую Россию» и даже креативное 
фотоателье! Здесь же – мастер-классы от клуба «Губернский бал», посвященные этикету 
и традициям ушедшей, но такой романтичной эпохи 19 столетия.  

Несмотря на то, что интерактивные площадки очень разные по формату и 
наполнению, все их объединяет одно – книга. Именно культура чтения станет связующей 
нитью между поколениями и увлечениями, событиями и конкурсами. На празднике каждый 
горожанин найдет занятие по душе, познакомится с новыми для себя авторами и 
произведениями. Ведь Курган действительно читает: в этом нет никаких сомнений. 

 
 

 


