Итоги деятельности муниципальных детских библиотек Курганской области в 2015 году
В Курганской области на 01.01.2016 года детей в возрасте от 0 до 14 лет живёт
152.587 человек, что на 2 тысячи больше по сравнению с 2014 годом. Дети – особая
категория граждан, приоритет интересов которой закреплён в ряде законодательных
документов, в том числе и в области библиотечного обслуживания. Специфика культуры
детства требует построения особого библиотечного пространства, учитывающего
возрастные и психологические особенности детей, существенно отличающиеся от
потребностей взрослого человека. Дети имеют право на свою суверенную территорию.
На 1 января 2016 года сеть детских библиотек Курганской области составляет 30 ед.
(-2 ед.) к прошлому году. В связи с оптимизацией работы, 2 детские библиотеки г. Кургана
расширили свои функции, организовав отделы обслуживания взрослого населения. При
библиотеках открылись Центры общественного доступа и их перевели в разряд
общедоступных библиотек. Из 30 детских библиотек только одна библиотека имеет статус
юридического лица, ГКУ «Курганская областная детская библиотека». «Краснооктябрьская
детская библиотека» входит в состав «Культурно-досугового объединения». 28 детских
библиотек являются структурными подразделениями «Межпоселенческих центральных
библиотек», со следующими формулировками в уставах МКУК МЦБ:
Филиал «Детская библиотека» МКУК МЦБ -4 ед.;
«Детская библиотека» МКУК МЦБ -14ед.;
«Детская библиотека» - структурное подразделение МКУК МЦБ – 3ед;
«Центральная районная детская библиотека» МКУК «ЦБС» -1ед.;
«Районная детская библиотека» МКУК МЦБ – 1ед.;
«Центральная детская библиотека» МКУК МЦБ – 1ед.;
«Центральная детско-юношеская библиотека им. Носилова» -1ед.;
«Центральная детская библиотека – досуговый центр детей и подростков «Лукоморье»
МКУ «ЦБС» -1ед.;
«Центральная детская библиотека им. Н. Островского» МБУК «БИС» г. Кургана -1ед.;
«Сельская детская библиотека» МКУК МЦБ – 1ед.
Основными критериями оценки качества работы библиотеки являются её
контрольные показатели. По итогам 2015 года детские библиотеки показали следующие
результаты:
Количество пользователей составило: 74584 (- 8283) к 2014году;
Количество посещений составило: 635400 (- 53501) к 2014 году;
Количество книговыдач составило: 1.806.242 (- 178.430) к 2014 году.
По количеству пользователей:
Детские библиотеки г. Кургана (-7766);
Районные детские библиотеки (-522), наибольшее снижение произошло в ДБ
г. Далматово (- 198); ДБ с. Мехонское Шатровского района (-178), ДБ с. Шатрово (-161)
По количеству посещений:
Детские библиотеки г. Кургана (-45391);
Районные детские библиотеки (- 8175), наибольшее снижение произошло в 2 детских
библиотеках Шатровского района (- 3962);
г. Катайск (- 2997); г. Далматово (- 2199); р.п. Лебяжье (-510); г. Макушино
(- 530)
По количеству книговыдач:
Детские библиотеки г. Кургана (- 152.749);

Районные детские библиотеки (-25.852), наибольшее снижение произошло в 2 детских
библиотеках Шатровского района (- 19.128), в ДБ г. Катайск (- 5063); г. Далматово (- 3079);
р.п. Лебяжье (-920).
Снижение контрольных показателей произошло по следующим причинам:
 Перевод в г. Кургане 2 детских библиотек в статус общедоступных;
 С 5 августа 2015 года решением межведомственной комиссии Администрации
Шатровского района здание детской библиотеки было признано аварийным. Главой
Шатровского района от 10 сентября было принято Распоряжение о переводе книжного
фонда и сотрудников в помещение Шатровской центральной библиотеки;
 В Мехонской сельской детской библиотеке снижение произошло в связи с
закрытием Мехонского социального приюта для детей и подростков;
 Переезд Лебяжьевской детской библиотеки с ноября 2015 года в здание
Лебяжьевской МЦБ
Кроме этих причин есть и другие:
 Отсутствие заведующей Далматовской детской библиотеки практически год, из-за
состояния здоровья, сказался на выполнении основных показателей.
 Сменяемость кадров в Катайской детской библиотеке, стаж у 5 специалистов из 6,
колеблется от 1 года до 3 лет, образование: педагогическое, техническое, среднее.
Во многих отчётах звучит проблема отсутствия финансирования на комплектование,
подписку, низкий уровень технической оснащенности и материальной базы, и просто
устранение таких проблем, как протекание крыши, ремонт пола и т.д. Необходимость
серьёзного ремонта помещений библиотек в Кургане, им. Маршака и им. Гайдара.
С увеличением всех контрольных показателей сработали следующие детские
библиотеки:
Варгашинская, Кетовская, Мокроусовская, Половинская, Притобольная, Целинная,
Шумихинская, Юргамышская ДБ, ДБ «Лукоморье» г. Шадринска, ЦГДБ им. Островского.
Показатели на уровне 2014 года у следующих детских библиотек: Звериноголовская,
Каргапольская, Куртамышская ДБ.
Средние показатели по области:
Читаемость: 23,7 (+1,2) к 2014 г., по России (20-22 экз. в год)
Посещаемость: 7,7 (+0,8) к 2014 г., по России (7-8 раз в год)
Обращаемость: 3,0 (+0,3) к 2014г., по России (2) по Международным стандартам (3-4)
Общий охват детского населения библиотечным обслуживанием составил 48,8% от
общего количества жителей в возрасте от 0 до 14 лет. По нормативам этот показатель
должен составлять 50-60%.
Кадровая ситуация в муниципальных детских библиотеках обстоит следующим
образом:
На 01.01. 2016г. количество специалистов составляет 116 чел. (-14) к прошлому году.
Куртамышская детская библиотека (-1) в связи с сокращением штата, Шатровская детская
библиотека (-1), г. Курган (-12) в связи с оптимизацией 2 детских библиотек.
По среднему возрасту самый молодой коллектив в Куртамышской детской
библиотеке – 34 года; 36 лет в Каргапольской и Мокроусовской детских библиотеках; 38
лет в Катайской детской библиотеке. Самый мудрый коллектив в Мехонской сельской
детской библиотеке, средний возраст – 56 лет; в Щучанской детской библиотеки – 53
года; в Сафакулевской и Далматовской детских библиотеках средний возраст – 51 год;
50,5 –в Макушинской детской библиотеке.
Детские библиотеки укомплектованы специалистами с высшим образованием на
48,2%, из них с библиотечным образованием на 19,8%. Специалистами со средним
специальным образованием на 45,7%, из них с библиотечным на 27,6%. Таким образом,

специалисты составляют 47,4% от общего количества работающих. Со средним
образованием работают 6,1%. Проходят обучение 5 специалистов, в следующих учебных
заведениях: ЧГАКИ; Катайский профессионально-педагогический техникум; Тюменский
государственный университет, специализация «Управление»; КГУ, специализация
«Юриспруденция»; Курганский колледж культуры. По стажу работы: до 3лет – 15,5%; от 3 до 6 лет – 13,7%; от 6 – до 10 лет – 7,7%; больше 10 лет – 63%.
Повысили свою квалификацию специалисты следующих библиотек:
Специалисты Варгашинской и Кетовской детских библиотек были слушателями
семинара «Специализированное обслуживание молодежи – мировой библиотечный
тренд», при участии И.Б. Михновой, директора Российской государственной библиотеки
для молодежи (РГБМ) и А.А. Пурника, начальника отдела управления проектами РГБМ.
Специалисты провели занятия по темам «Организация библиотечного пространства,
способствующего самостоятельному чтению и обучению информационной грамотности»,
«Виды специализированного обслуживания молодежи», «Старые и новые
информационные технологии как продуктивная и перспективная комбинация для
молодежной библиотеки»
В конкурсе «Библиотека XXI века» в 2015 году приняли участие 3 детские
библиотеки. Каргапольская детская библиотека является Лауреатом конкурса с
социально-инновационным проектом «Библиотека и семья: время чтения и общения»,
получила 100 тыс. руб. Кетовская детская библиотека за проект «Краеведческая
экспедиция «Дети войны» и Далматовская детская библиотека за проект «Читаем?! С
детства» получили поощрительные премии.
Белозерская детская библиотека и Глядянская детская библиотека приняли участие в
областном конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение культуры находящееся на
территории сельского поселения» (награждены денежной премией в размере 100 тыс.
рублей).
Детская библиотека р.п. Лебяжье приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Читающая Россия», получила посылку с книгами.
Кетовская детская библиотека приняла участие в районном профессиональном
конкурсе среди библиотекарей на лучшую дизайнерскую идею «Россыпь книжных
сокровищ», представив выставку-декорацию «Прикоснись к военному детству» и заняла I
место.
Мишкинская детская библиотека приняла участие в районном смотре конкурсе на
лучшее составление пособия малых форм, посвящённом 70-летию Победы «Победа в
сердце каждого живёт». На конкурс представлена серия библиографических закладок
«Города – герои России»
К 70-летию Победы
Белозерская ДБ: реализована Программа «Далёкому мужеству верность, храня»; в
рамках районного конкурса «Лидер XXI века» проведена акция «Знаю! Помню! Горжусь!»;
по сёлам Белозерского района прошёл Агитпробег «Навстречу Победе» с передвижной
книжной выставкой «Голоса войны минувшей»
Варгашинская ДБ: В течение месяца проходила Акция «Книжный салют!»: чтение книг о
Великой Отечественной войне
Притобольная ДБ: реализована Программа «Мы этой памяти верны»
Далматовская ДБ: реализована Программа «Вместе с дедом празднуем Победу».
Организован среди ребят конкурс писем на тему «Признание ветерану»
Звериноголовская ДБ: районный конкурс чтецов военной поэзии «И 100 и 200 лет
пройдёт, никто забыть войны не сможет…»

Каргапольская ДБ: реализован Проект «Имя на обелиске», построенный на
краеведческом материале. Прошёл районный конкурс чтецов «Сердце помнить велит»
ДБ р.п. Красный Октябрь Каргапольского района: Конкурс чтецов «Словом можно
убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести»
Катайская ДБ: Участие в реализации Программы ЦРБ «Да не прервётся память наша», 21
мероприятие проведено ко дню снятия блокады Ленинграда
Кетовская ДБ: Программа «Память»; в рамках проекта «Дети войны» работала
интерактивная площадка «Прикоснись к военному детству»; прошёл поэтический
флешмоб «Давайте вспомним строки о войне»
ЦГДБ им. Островского г. Курган: Конкурс сочинений ко Дню Победы «Живёт Победа в
поколеньях». Каждый желающий мог рассказать о тех военных реликвиях, которые
сохранились в семье. На конкурс поступило 20 работ из разных школ города и области.
Все они разные – сочинения, исследовательские работы, стихи, плакаты. Итоги конкурса
были подведены на семейном выходном «Наша реликвия: помним, гордимся, храним».
Было прослушано 11 рассказов ребят о своих прадедах. О своих реликвиях рассказала
жительница города В.А.Шабурова. Был проведен мастер – класс по изготовлению
шкатулки для хранения семейных реликвий. Видео-книга «С книгой – к победе». В
проекте приняли участие известные люди нашего города. Они рекомендовали к
прочтению ребятам ту книгу о войне, которая в своё время произвела на них большое
впечатление и запомнилась на всю жизнь. После их рекомендаций книги были взяты
заинтересованными читателями. Акция «Поэты 41, поэты о 41» прошла 22 июня у Вечного
огня, звучали стихи о Великой Отечественной, о героях той войны. Их слушали прохожие.
Все участники акции побывали на экскурсии в музее-экспозиции «Аллея славы», где
познакомились с уникальными экспонатами времён войны.
Куртамышская ДБ: Участие в проведении патриотического марафона «Имя земляка на
сайте «Память Зауралья». Работала площадка «Солдатский привал», в ДК состоялась
презентация книги «Куртамышане на фронте и в тылу»
Лебяжьевская ДБ: Программа «Мы помним. Мы знаем. Мы чтим»
Мишкинская ДБ: Патриотический флешмоб «Читай во имя мира!». 9 мая в фойе РДК
работал открытый микрофон «Военная поэзия звучит»
Мокроусовская ДБ: Флешмоб «С песней к Победе!»
Петуховская ДБ: В рамках проекта, реализуемого общественной организацией
«Молодые парламентарии Курганской области» детская библиотека провела Акцию
«Молодые герои Зауралья». С детскими садами проведена акция «Спасибо за Победу!».
Акция-шествие «Бессмертный книжный полк»
Половинская ДБ: Районный конкурс сочинений «Напиши письмо неизвестному солдату».
На суд библиотекарей было представлено 22 работы. В конкурсе принимали участие
учащиеся с 7 до 14 лет. Лучшие работы отбирались по следующим критериям: полнота
раскрытия темы, грамотность изложения, оригинальность подхода, выраженная
авторская позиция, искренность. Каждое сочинение было по-своему оригинально.
Чувствовалось неравнодушие к прошлому и настоящему нашей Родины. Победило
письмо-сочинение, написанное в стихах. Акция «Дерево памяти» проходила в библиотеке
в апреле – мае. Всем посетителям предлагалось завязать на Дереве памяти зелёную или
красную ленточку, если их родственник воевал и погиб в годы войны – красную ленточку,
если вернулся с войны живым – зелёную. И дети, и взрослые - все охотно участвовали в
акции, вспоминали своих родных и отдавали им дань уважения. Акция «Мы за мир!»
объединила тех, кто любит рисовать и проявлять творчество. Каждый класс должен был
выполнить свою работу на бумаге определенной формы: кто-то в виде гусениц танка, ктото в виде башни. Каждая параллель классов получила свою тему. Можно было

использовать разные техники коллажа. Все рисунки были объединены в одну
композицию. Каждый участник выступил с защитой своей идеи коллажа.
Сафакулевская ДБ: Районная краеведческая конференция «Отечество» была посвящена
70 – летию Победы. Школьники выставили на суд жюри, в состав которого вошли и
библиотекари, свои исследовательские работы, посвященные юбилею Великой Победы. В
своих докладах ребята рассказывали о героических биографиях ветеранов войны и тыла.
Выступления
сопровождались
яркими
рассказами,
стихами,
электронными
презентациями. Были заслушаны 13 выступлений из 8 школ района.
ДБ с. Мехонское Шатровского района: флешмоб «Бессмертный книжный полк»
Щучанская ДБ: Акция «Стена Памяти». Все желающие могли найти по «Книге памяти»
фамилии своих погибших родственников и написать их имена на «Стене Памяти»,
поучаствовать в викторинах «Песни военных лет» и «Солдатская смекалка».
Юргамышская ДБ: Акция «Герой в моей семье». Дети собрали материал в своих семьях о
героях-земляках, участниках Великой Отечественной войны. Из собранного материала
была организована выставка фотографий и сочинений «Спасибо деду за Победу!».
Во Всероссийской акции «Читаем детям о войне» приняли участие Белозерская и
Мишкинская детские библиотеки.
Год литературы проведены следующие мероприятия:
Акция «Книги-больницам»
Альменевская, Кетовская, Куртамышская, Петуховская ДБ
Акция «Библиосумерки»
Белозерская ДБ: на тему «Встреча с героями детских книг»
Мишкинская ДБ: на тему «Детская книга войны. О чём писали маленькие жертвы
большой трагедии»
Петуховская ДБ: библио-квест «Путешествие по Книжному океану»
Шатровская ДБ: на тему «Листая фронтовой дневник»
Всероссийский конкурс «Самый читающий школьник»
Варгашинская, Мишкинская, Целинная ДБ
«Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова»
Варгашинская, Юргамышская ДБ
Белозерская ДБ: Сотрудники библиотеки, волонтёры отряда «Библиодесант» провели
флешмоб «Будем читать!», в котором приняли участие 127 чел.
Варгашинская ДБ: В день посёлка был раскинут литературный шатёр «Встречаем год
литературы – 2015»
Притобольная ДБ: Программа «Территория чтения»
Каргапольская ДБ: Читатели участвовали в создании буктрейлеров по книгам писателей.
В ландшафтном парке прошёл «Пикник с героями книг»
Кетовская ДБ: Районный конкурс детского и юношеского творчества «Юное поколение»
ЦГДБ им. Н. Островского г. Курган: Проект «Читатель – эксперт». Участники проекта
читают 10 книг современных авторов, пишут сочинение «Лучшая из лучших. Мой выбор»
и таким образом выстраивают свой рейтинг книг, рекомендуя их сверстникам к
прочтению. Проголосовать за книгу можно было и на сайте библиотечной системы.
Итогом проекта является составление списка-рейтинга лучших книг, присвоение им знака
«Нравится детям», организация выставки «Читатели – эксперты» рекомендуют» и выпуск
сборника лучших работ сочинений.
Литературная студия «Рифма» В студию приходят ребята, пишущие стихи и прозу. На
встречах дети общаются с творческими людьми, знакомятся с различными поэтическими
формами, читают свои стихи и прозаические произведения.

Мишкинская ДБ: Фестиваль детского чтения «Открывая книгу – открываем мир»; прошла
акция громкого чтения «2015 секунд читаем сказку Х.К. Андерсена «Снежная королева»
Мокроусовская ДБ: Марафон литературных юбилеев «Нужное, доброе, вечное – по
страницам русской классики»; на площади райцентра состоялась Акция «Лучшая книга
лета»
Петуховская ДБ: Районный конкурс чтецов «Души прекрасные порывы». Конкурс
актёрского мастерства «Парад литературных героев»
Половинская ДБ: Фанфикшен – акция «Сам себе писатель». Фанфикшен - это довольно
старый литературный жанр, включающий любое известное произведение, посвящённое
объекту поклонения и являющееся его продолжением. Читателю всегда интересно узнать,
что происходило с героем до или после описываемых событий, а жанр фанфика как раз
позволяет создать свою версию. Наиболее интересными оказались фанфики известных
книг: «Вредные советы - 2», диалог Дяди Фёдора и кота Матроскина «Встреча в
библиотеке» и благополучное завершение истории любви «Стойкого оловянного
солдатика – 2». По окончании акции в творческой мастерской «Сам себе писатель» были
представлены все работы и распределены места. Скетч-шоу «Новые детские классики» начинающие актёры показывали короткие комедийные сценки из произведений
современной детской писательницы Е. Матюшкиной
Шатровская ДБ: Участие в районном смотре-конкурсе буктрейлеров «Литературный
лабиринт». Читательница библиотеки, ученица 9 класса Коркина Н., была награждена
дипломом и памятным призом.
Щучанская ДБ: Районный «Слёт книголюбов». Впервые Слёт книголюбов состоялся в
Москве 26 марта 1943 года на открытии Недели детской книги. Продолжателем этой
традиции стал Щучанский район, где в здании СДК прошёл «Слёт книголюбов»,
посвященный Году литературы. На нём чествовали самых активных читателей и
ценителей книг со всего Щучанского района. Зрителей ждал спектакль, главным героем
которого стал учёный – старенький библиотекарь Сократ Сократович. Задремав в
библиотеке, он увидел волшебный сон с участием сказочных персонажей: Принцессы и
старушки Шапокляк, Шерлока Холмса и девочек Оли и Яло из «Королевства кривых
зеркал». Увлекательное действие в окружении литературных героев и сказочных
декораций завершилось церемонией награждения лучших читателей. Все они получили
почетные грамоты и призы. Слёт книголюбов явился ярким примером сотрудничества
библиотеки, школы, детского сада и дома. Акция - библиодесант «Читаем без остановки».
Участники акции разместили на автобусных остановках города коробки с яркой рекламой
привлечения к чтению и книгами. Они вступали в диалог с людьми, задавали вопросы о
чтении и раздавали буклеты «Книги-юбиляры», «Почитаем? Проза», «Поэты Великой
Отечественной», предлагали в подарок книги, в которые были вложены флаеры с
информацией об услугах библиотеки и режимом работы. Акция была принята
горожанами с одобрением.
Целинная ДБ: Фестиваль книги «Парк литературного периода». На празднике села,
библиотекари в образах литературных героев предлагали сельчанам конкурсные задания
и викторины по произведениям русских и зарубежных авторов. Вниманию читателей
были представлены не только книжные выставки, для них было открыто литературное
кафе, где они могли попробовать блюда, описанные в разных литературных
произведениях.
По Региональному компоненту «Краеведение» работала Варгашинская детская
библиотека

В Кетовской детской библиотеке реализовывалась Программа «Библиотека как среда
сохранения родного языка», в рамках которой прошла районная акция «Школьный
автобус» на тему «Наше условие – долой сквернословие!»
Дни православной книги
Варгашинская ДБ: Неделя православной книги «Живое слово мудрости духовной»
Звериноголовская ДБ: в рамках программы «С книгой к истокам духовности» прошли Дни
православной книги
Кетовская ДБ: Неделя православной литературы «Свет православия»
Детские библиотеки в 2015 году провели интересную, насыщенную работу,
направленную на привлечение детей и подростков к чтению и книге. Все важные события
года в России и Курганской области доводились до юных пользователей в рамках работы
программ и проектов. Библиотеки принимали участие во всероссийских и
международных акциях, внедряли инновационные формы массовой работы с
пользователями.
Ответственный за информацию: Мельникова В.А.,
зав. методико-библиографическим отделом
ГКУ «Курганская областная детская библиотека»

