Библиотечное обслуживание детей в муниципальных библиотеках
Курганской области в 2014 году
В 2012 году в России была принята «Национальная стратегия действий в
интересах детей на 2012-2017 годы». Основные направления, которые необходимо
реализовать, имеют отношение и к деятельности детских библиотек.
Библиотеки, работающие с детьми и подростками, стремятся соответствовать
ожиданиям юных и по мере ресурсных возможностей стараются создавать яркую,
живую атмосферу, площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. В
библиотеках прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс
ребёнка, предоставляют информацию по запросам, проводят мероприятия
интеллектуального уровня, привлекают к творческой деятельности.
Библиотечным обслуживанием детей в области занимается 31 муниципальная
детская библиотека. Услугами детских библиотек в 2014 году воспользовались 82867
человек (+2570 чел. к прошлому году). Прирост наблюдается в 5 детских библиотеках
г. Кургана (+2741) к 2013 г. и детской библиотеке с. Шатрово (+59). В других детских
библиотеках прирост общего числа пользователей составил от 1 до 15 чел.
Снижение числа зарегистрированных пользователей по отношению к
предыдущему периоду произошло в 5 детских библиотеках области:
г. Катайск (-236 чел.) - сменяемость кадров и отсутствие групп продлённого дня;
с. Альменево (-108) - тенденция уменьшения общего количества проживающих
детей в зоне обслуживания;
с. Мехонское Шатровского района (-60);
с. Сафакулево (-34).
На уровне показателей 2013 года остался численный состав пользователей в 3
детских библиотеках: г. Далматово, с. Половинное, с. Глядянское Притобольного
района.
Общее количество посещений составляет 688901 (+20620) к прошлому году.
Наибольшее увеличение произошло:
- 5детских библиотеках г. Кургана (+18268);
- р.п. Мишкино (+1952);
- с. Альменево (+1041);
- р.п. Каргаполье (+907);
- с. Белозерское (+878).
В результате мониторинга данного показателя выяснилось, что увеличение
произошло за счёт массовых мероприятий, проводимых детскими библиотеками.
Наибольшее снижение количества посещений произошло в двух библиотеках
области:
- р.п. Варгаши (- 2742) - отсутствие подписки на периодические издания, снижение
посещений во внестационарных отделах обслуживания;
- г. Катайск (- 2300).
Книговыдача в 2014 году составила 1984672 (+39846 экз. к прошлому году) экз.
По итогам года библиотеки добились следующих показателей качества работы:
читаемость - 22,5 экз.; посещаемость - 7,7 раз; обращаемость - 2,7. Средние
показатели по России составляют: читаемость – 20-22 экз. в год, посещаемость 7-8 раз
в год, обращаемость – 2 (по международным стандартам 3-4).
Продвижение книги и чтения
Главная цель детских библиотек – продвижение чтения, повышение
общественного статуса библиотек, как центров книжной культуры, активизация
социального партнёрства в деле поддержки чтения.

Специалисты детских библиотек использовали широкий спектр форм и методов
привлечения к чтению: программы и проекты, акции и конкурсы, открытые площадки и
многое другое. Велась работа и в рамках российских мероприятий по продвижению
чтения.
В 2014 году впервые Курганская область приняла участие в III Всероссийском
конкурсе юных чтецов «Живая классика». Дети из 13 районов области, городов Кургана
и Шадринска продемонстрировали свои таланты по чтению отрывков из прозаических
произведений российских и зарубежных писателей. Победители регионального этапа:
Приходько Максим (с. Кетово); Денисова Анна (г. Шумиха), Карасёва Татьяна (р.п.
Мишкино) в мае приняли участие во Всероссийском конкурсе, который прошёл в г.
Санкт–Петербурге.
Детская библиотека р.п. Лебяжье приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Читающая Россия» для библиотек малых городов и поселений Благотворительного
фонда «Созидание», получили посылку с подарками (книги, канцелярские товары,
игрушки).
Детская библиотека с. Белозерское приняла участие в районном семейном
фотоконкурсе «Человек читающий» и районном конкурсе «Калейдоскоп летних
чтений». Совместно с волонтёрами провели акцию «Современная семья выбирает
книгу». В библиотеке при финансовой поддержке Администрации района реализована
Программа «Каникулы: отдых, чтение, познание».
Детская библиотека г. Далматово провела Библиосумерки «Успеть до полуночи»:
по произведениям, в которых герои попадают во временные порталы.
Детская библиотека р.п. Каргаполье: реализуется проект «Семья и библиотека:
время чтения и общения», создан семейный клуб «Ладошки», в ландшафтном парке
был открыт читальный зал под открытым небом, проведена квест-игра «Книжные
тропинки лета»
Детская библиотека г. Катайска представила участника в Фестивале детского
творчества «Небосвод» в номинации «Литературное чтение», организованном МЧС
России при поддержке региональных центров МЧС и Правительства Свердловской,
Курганской и Челябинской областей. Проект «Литературный калейдоскоп Зауралья»
получил финансовую поддержку в размере 22 тыс. руб. по государственной программе
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы.
Детская библиотека г. Куртамыша провела акцию «Читательский бантик»:
каждому читателю было предложено украсить дерево ленточкой определённого цвета,
цвет зависел от любимого жанра в чтении ребёнка.
Детская библиотека р.п. Лебяжье приняла участие в реализации районной
программы «Классики и современники» с программой «Растём от книжки к книжке»:
литературно-творческое развитие детей младшего школьного возраста и программой
«Ступеньки»: привитие интереса к книге и литературно-творческое развитие детей
дошкольного возраста. Программа семейного чтения «Библиотека и семья», школа
«Филиппок». Для семейного чтения с малышами издана книжка-малышка «Последний
снеговичок» из серии «Сказки для внучат», жительницы посёлка Л. Н. Жорновой.
Притобольная детская библиотека работала по программе «Территория чтения»:
литературное развитие детей, продвижение чтения.
Детская библиотека г. Шумихи приняла участие во Всероссийской акции
«Библиосумерки», предложив детям совершить путешествие по сказкам
А.С.
Пушкина «Там, на неведомых дорожках». В центре города, в сквере прошла Акция
«Пушкинский бульвар» - «Я в гости к Пушкину спешу» и Акция громкого чтения «Ощути
радость чтения вслух». Совершили литературный десант в детские сады города
«Любимые герои в гостях у дошколят». Провели литературную квест-игру «В гостях у
Буратино».

К Году культуры в России

с. Белозерское:
Приняли участие в районном семейном фотоконкурсе «Человек читающий».
р.п. Каргаполье:
Цикл бесед «Шедевры культуры и искусства» и цикл выставок «И кистью, и
словом, и стихом». Состоялись рождественский и пасхальный творческие конкурсы.
р.п. Лебяжье:
В рамках районной акции «Мы и культура» прошёл флеш-моб «За чистоту родной
речи», эстетический квест «Леди и джентльмены», работала экспресс – анкета
«Культурный человек – это…».
с. Мокроусово:
В День славянской письменности и культуры провели районную акцию «Через
библиотеки – к культурному будущему». Состоялась культурная прогулка «Дворянских
гнёзд заветные аллеи» - мир дворянской усадьбы в творчестве Тургенева, Фета,
Пушкина, Чехова, Бунина. На встрече с местным краеведом В.М. Папуловым состоялся
разговор о работе над книгой «На берегах Кизака».
г. Шумиха:
В рамках программы «Встречи с вечным и прекрасным» проведены мероприятия с
целью знакомства детей с русской культурой, богатым литературным наследием,
привлечения внимания к исторической памяти прошлого. Цикл часов православных
традиций и праздников «Живое слово мудрости духовной» прошёл совместно с
Русской православной церковью.
Состоялся районный конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия» в рамках
социального проекта «Депутат – СМИ – население: грани взаимодействия».
Акция – библиобульвар «Язык наш славен и велик» прошла в День славянской
письменности и культуры.
г. Щучье:
В рамках проекта «Вот она какая, старина родная» проведена Пасхальная неделя
с презентацией книжной выставки «Пасхальные мотивы в произведениях русских
классиков»: Л. Толстой, И. Бунин, А. Чехов, Н. Лесков и др. Выездная акция театра
кукол «Русские сказки» с показом спектакля «Как кот воеводою был». Проведены
мастер-классы: «Русская кукла: и оберег, и забава», роспись матрёшки, изготовление
русской народной игрушки. Прошли фольклорные посиделки «Забавы, шутки,
прибаутки»
К 200-летию М.Ю. Лермонтова

с. Альменево:
Блок мероприятий «Читаем Лермонтова вместе»
р.п. Каргаполье:
Беседа «Нет, я не Байрон, я другой»
г. Катайск:
Литературный час «Слово о Лермонтове»
г. Куртамыш:
Поэтический вечер «Известные строки поэта»
р.п. Лебяжье:
День поэта «Вопросы задаём мы: актуальное интервью с классиком»
г. Макушино:
Литературный марафон «Герой своего времени» с тремя этапами: «Поэт трагической
судьбы», «Тропа к Лермонтову», «Ещё неведомый избранник»
с. Мокроусово:
Проведён литературный салон «Мятежный гений вдохновенья…»
г. Шумиха:

Неделя лермонтовской поэзии «К нам Лермонтов сходит, презрев времена…»
К 90-летию Л. Куликова

г. Далматово:
Проведён цикл мероприятий: утренник, литературный час, литературный портрет
«Детей стихами одарял он»
г. Катайск:
Литературный час «Сказочник земли Зауральской»
г. Куртамыш:
Громкое чтение сказок «Белочка-умелочка», «Как ёжик стал колючим», «Хитрая
сорока». Буклет «С юбилеем великий писатель!» пригласил младших школьников
поучаствовать в ЛПЧ «В золотой карете лета с книгой доброю в руке»
р.п. Лебяжье:
Проведена литературная игра «Живое слово Леонида Куликова» и
театрализованная игра «В гостях у «Белочки-умелочки», с участием волонтёра
библиотеки.
г. Макушино:
Портрет-обзор «Поэт Зауралья»
с. Глядянское Притобольного района:
Детский час «Сказочное слово Куликова»
г. Шумиха:
Литературный утренник «Любимый поэт зауральских детей», в ходе которого
усилили восприятие детьми поэтического слова автора – красочные костюмы, музыка,
декорации, слайд-презентация. Дети показали инсценировку сказки «Белочкаумелочка»
К 90- летию журнала «Мурзилка»

г. Катайск:
День информации, посвященный 90-летию журнала
г. Куртамыш:
День информации «С Мурзилкой интересно жить! С Мурзилкой весело дружить»
р.п. Лебяжье:
Неделя детской книги «Вместе с Мурзилкой» в рамках, которой прошли: конкурс
«Напишем письмо Мурзилке», конкурс семейного творчества «Любит Мурзилку вся
наша семья: мама, сестрёнка, папа и я» и др. мероприятия. Состоялся День журнала
«Встреча с Мурзилкой»
г. Макушино:
Портрет «Любимый журнал»
с. Мокроусово:
Информационно – игровая программа «Мурзилке – 90»
с. Глядянское Притобольного района:
Конкурсно – игровая программа «Мурзилке – 90»; состоялся вернисаж журнала.
г. Шумиха:
Акция на бульваре «С журналом на скамейке»
К 70- летию Победы в Великой Отечественной войне
с. Белозерское:
В рамках программы «Далёкому мужеству - верность храня» проведён Месячник
военно-патриотической книги, в РДК работала передвижная выставка «Мужество
останется в веках». При поддержке волонтёров библиотеки прошла акция «Звёздочка
Победы»
р.п. Каргаполье:

Состоялся Военно-патриотический месячник и районный поэтический конкурс «Сердце
помнить велит»
г. Катайск:
Программа «Да не прервётся память наша»
г. Куртамыш:
Реальная картина чтения книг о ВОВ выявлена в ходе анкетирования «Вошла в
историю Победа»
р.п. Лебяжье:
В рамках районной программы «Культура. Духовность. Патриотизм» реализован
проект «Мы помним. Мы знаем. Мы чтим…». Флеш-моб «Радужное дерево Победы», в
ходе которого участники пришли на площадь, где в знак памяти и уважения к
участникам ВОВ повязали на дерево георгиевские ленточки и ленты цвета российского
флага.
г. Макушино:
В рамках программы «Родина» состоялись патриотические маршруты. К 70-летию
снятия блокады Ленинграда познакомили читателей с книгами О. Берггольц
«Ленинградская поэма», А. Адамовича «Блокадная книга». Состоялась презентация
книги памяти «Ты же выжил, солдат!»
г. Шумиха:
Реализация блока «О подвигах, о доблести, о славе» в рамках программы «Я –
гражданин. Я – патриот». Библиотечная вахта памяти «Славой русского оружия сквозь
века звенит Победа». Проведён конкурс отзывов «Прочитанная книга о войне – мой
подарок к празднику Победы».
г. Щучье:
Проведена декада Памяти «Спасибо за Великую Победу». К Дню Победы на
площадке у здания библиотеки организовали для горожан творческую акцию «Стена
Памяти», где все желающие смогли выразить своё отношение, ответив на вопрос «Война - что в этом слове для тебя?»
К 100 – летию начала первой мировой войны

г. Далматово:
Историко – литературная композиция «За царя, за Родину, за веру!»
г. Куртамыш:
День информации «По дорогам далёкой войны». Издан буклет «Дети в первой
мировой войне»
р.п. Лебяжье:
Информационная выставка «Забытая великая война»
г. Макушино:
Калейдоскоп интересных фактов «Забытая война»
с. Глядянское Притобольного района:
Час истории «Герои первой мировой войны»

Формирование толерантности

с. Белозерское:
Урок толерантности «Толерантность – дорога к миру» совместно с начальником
местного отделения общественной безопасности
г. Куртамыш:
Урок «Толерантность – источник доброты и человечности, в ходе которого поговорили
о терпении, доброжелательности, чуткости, об индивидуальности каждого человека, о
детях-инвалидах. Ко дню дружбы и единения славян, который отмечается 25 июня,

проведён час толерантности «В дружбе и единстве наша сила». Состоялась
развлекательная программа «Детское сердце открыто для дружбы».
г. Макушино:
Беседа «Святая наука – расслышать друг друга», обзор книг В. Шукшина, А.
Солженицына и др.
г. Шумиха:
Час откровенного разговора «Искусство быть толерантным», конкурс
«Толерантная личность»
К проведению Олимпийских игр в Сочи
г. Далматово:
Цикл мероприятий «Быстрее, выше, сильнее»
р.п.Каргаполье:
На стенде вёлся каждодневный репортаж «Вся Россия рада, у нас Олимпиада»
г. Куртамыш:
В рамках работы клуба «Здравушка» работал информационный стенд, проведены:
познавательный час «Герои спорта», викторина, презентация книжной выставки
«Образ жизни – только спорт»
р.п. Лебяжье:
Акция «Олимпийский библио-старт»
г. Макушино:
Игра «Поле чудес» была посвящена истории Олимпийских игр, зимним видам
спорта, сказочным героям спорта
с. Мокроусово:
Прошла литературно – олимпийская эстафета «Дистанция длиной в тысячелетия»
с. Глядянское Притобольного района:
Акция «Читать о спорте книги надо, мы ждём тебя, Олимпиада». На стадионе
прошла семейная спорт – Олимпиада «Всей семьёй на выходной» совместно с
представителями операторов сотовой связи «Мотив»
г. Шумиха:
В рамках единой Всероссийской акции «Зажги олимпийский огонь в себе» были
оформлены выставки – просмотры, информационный стенд «История Белых
Олимпиад», состоялся спортивный праздник.
Мини-программа «Олимпиада. Спорт. Здоровье», День спортивной книги «Спорт и
чтение – наши предпочтения»
День семьи любви и верности
р.п. Варгаши: «Литературная встреча в семейном кругу» совместно с ЦСОН.
г. Далматово:
Познавательно-развлекательная программа «Ромашковая полянка»
р.п. Каргаполье:
Акция «Ромашковое счастье»
г. Катайск:
Общегородской праздник «День семьи, любви и верности»
с. Глядянское Притобольного района:
Областная акция «Ромашковое счастье» ко Дню семьи, любви и верности прошла в
формате Дня открытых дверей.
г. Шумиха:
Игровая программа «Семья – это то, что с тобою всегда» прошла с фотосессией и
праздничным шествием.

Экологическое просвещение
Свою задачу в экологическом воспитании и просвещении библиотеки видят в том,
чтобы помочь юным читателям расширить свои знания в области экологии,
эмоционально почувствовать всю остроту проблемы охраны окружающей среды.
Сделать эту работу живой и увлекательной, результативной помогает осуществление
совместных практических дел.
р.п. Варгаши:
Урок краеведения «Заповедные места нашего края» совместно с Департаментов
природных ресурсов.
р.п. Каргаполье:
Сценарий «Люби и береги», разработанный зам. директора по работе с детьми
вошёл в сборник сценариев участников районного конкурса «Пусть бьётся всегда
зелёное сердце планеты»
г. Куртамыш:
В рамках программы «Мы все в ответе за свою планету» провели акцию
«Цветущая планета», участникам которой раздавались комнатные цветы с
рекомендациями по уходу за ними.
Акция «Покормите птиц зимой»: изготовили 8 кормушек и разместили для зимующих
птиц, узнали о роли птиц в природе.
р.п. Лебяжье:
В рамках районного проекта «Экологическое воспитание» работала программа
«Лесная академия» и эко-клуб «Муравейник»
г. Шумиха:
Месячник экологии «Путешествие в Экоцарство – Природное государство»
г. Щучье:
Детская библиотека совместно с МЦБ участвовала в ежегодном областном
конкурсе «Эколидер» с проектом «Цветник радости». Завоевали 3 место с призовым
фондом 5 тыс. рублей.
Ко дню рождения Т.С. Мальцева
р.п. Каргаполье:
Районный проект «Пять шагов к Мальцеву»
Правовое просвещение

г. Далматово:
Информация о Конвенции по правам ребёнка
г. Катайск:
Клуб «Правовой навигатор». В Международный день детского телефона доверия
проведён информационный час «Алло, у меня проблема»
г. Куртамыш:
Познавательно – профилактический центр «Доверие», целью которого является
профилактика правонарушений, формирование юридической грамотности с
привлечением специалистов района.
р.п. Лебяжье:
Блок мероприятий в рамках проекта «Учебник детской жизни»
с. Глядянское Притобольного района:
Информационный час «Ты не один, мы вместе» к Международному дню детского
телефона доверия
г. Шумиха:
17 мая – Международный день детского телефона доверия «Скажи телефону
доверия – Да!» (выход на бульвар с плакатом «Выход есть – детский телефон
доверия!»; раздача листовок – памяток); День полезной информации «Детство – это я

и ты», посвящённый Всемирному дню ребёнка. Неделя правовых знаний «Дети без
прав – Россия без будущего»
Организация детского досуга
р.п. Каргаполье:
Цикл выставок «Моё увлечение», представляющих творчество читателей
г. Катайск:
Досуговый клуб «Мастерилка» для детей от 7 до 14 лет. Открытки к праздникам,
поделки, новогодние игрушки.
г. Куртамыш:
Альтернатива бездумному гулянию на улице есть – это информация о кружках
города в ходе проведённого профилактического практикума «Путешествие в страну
любимых увлечений». Обзор литературы «К творчеству через книгу»
р.п. Лебяжье:
Уроки творчества из цикла «Трудолюбивые ладошки» с циклом выставок –
представлений творческих работ «Раскрасим мир вместе»
г. Щучье:
В рамках проекта «Через библиотеку – в большой мир», в читальном зале организован
уголок релаксации «Отдыхай с умом», это место, где дети занимаются творчеством.
Безопасный Интернет

р.п. Каргаполье:
Для детей проведён час информации «Таинственная паутина: ресурсы Интернет».
г. Катайск:
Познавательный час «Безопасность в сети Интернет»
г. Макушино:
Беседа «Нужен детям с детских лет безопасный Интернет» с рекомендациями
познавательных развивающих сайтов.
г. Шумиха:
В рамках Недели безопасного Интернета работал информационный стенд «Дети в
Интернете»
Участие в конкурсах
с. Глядянское Притобольного района:
ДБ приняла участие в региональном партийном проекте «Трудовое знамя и
Трудовой вымпел Единой России», став лауреатом районного этапа в номинации
«Лучшее предприятие» вышли номинантами регионального этапа и были награждены
Дипломом и памятным подарком.
р.п. Лебяжье:
Районный конкурс творческих инициатив среди работников культуры. Степанова
В.Н., библиотекарь читального зала заняла 1 место с творческим проектом
«ПластиМульт»
Исп. зав. методико-библиографическим отделом ГКУ
«Курганская областная детская библиотека»,
Мельникова В.А.

