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Организация библиотечного дела в Курганской области в 2015г.
И.В. Кораблева, зав. ОПРБД КОУНБ им. А.К. Югова

На первое января 2016 года в Курганской области действует 586 (- 8 библиотек к 2014г.)
государственных и муниципальных общедоступных (публичных) библиотеки: 4 государственных,
325 муниципальных, 257 (44%) сельских библиотек являются структурными или обособленными
подразделениями муниципальных учреждений, имеющих в соответствии с Уставом в качестве
основного вида деятельности оказание иных, не библиотечных услуг (КДО, КДЦ), а так же органов
местного самоуправления.
Библиотеки
предоставляют
самую
разную
информацию
населению,
организуют
интеллектуальный досуг, обучают пользователей основам поиска информации в Интернет и
правовых базах данных, создают условия для самореализации и саморазвития личности,
повышенное внимание уделяют особым группам пользователей – детям и юношеству, людям с
ограничениями жизнедеятельности.
С точки зрения организационно-правовой структуры библиотечных учреждений картина
складывается следующая:
в Кетовском, Мокроусовском, Сафакулевском районах сохранились централизованные
библиотечные системы, куда входит 72 сельские библиотеки. Муниципальное учреждение
«Централизованная библиотечная система г. Шадринска» (9 библиотек) стало бюджетным в 2015г.,
1 библиотечная информационная система создана в г. Кургане (24 библиотеки).
В 12 районах зарегистрированы межпоселенческие центральные библиотеки, в состав которых
вошло 117 сельских библиотек.
В 8 районах статус юридического лица имеют центральные районные библиотеки, в состав
которых входят 78 сельских библиотек.
К сожалению, трансформация сети библиотечных учреждений идёт в одном направлении —
сокращение количества библиотек, в первую очередь сельских, с постепенным переводом
оставшихся на неполный рабочий день.
Из 524 сельских библиотек 245 (46,8%) работают в сокращенном режиме рабочего дня.
Очевидно, что тенденция перевода библиотек на неполный рабочий день будет продолжаться, и
это не может не сказаться отрицательно на основных и относительных показателях деятельности
библиотек. И, конечно, это прямая угроза дальнейшего закрытия библиотек.
Библиотекари пытаются своими силами поддерживать обслуживание на «оголяющихся»
участках, что в полной мере не получается, по возможности используется книгоношество,
волонтерство, но это трудно делать систематически из-за проблем с транспортом. К сожалению,
лишь г. Курган и г. Шадринск имеют собственный транспорт, но и тот не специализированный.
Поэтому можно говорить о снижении доступности библиотечных учреждений для населения. При
этом они часто являются практически единственными оставшимися в селах общественными
помещениями, в которых проходят все социально значимые события.
Сокращение финансирования деятельности особенно остро сказалось на поддержании
библиотек на должном материально- техническом уровне.
Не отапливаются в настоящее время 10 сельских библиотек (в Альменевском, Звериноголовском,
Лебяжьевском, Петуховском, Сафакулевском, Шатровском и Юргамышском районах). Отсутствие
отопления плачевно сказывается на качестве обслуживания и сохранности фондов библиотек.
Вызывает озабоченность количество библиотек требующих капитального ремонта - 20
библиотек, 2 - находятся в аварийном состоянии. Реально эта цифра гораздо больше, т.к. для
составления актов технического состояния зданий также нужны средства. (в с. Шатрово ДБ из-за
аварийного состояния переехала в конце года в здание ЦБ).
Требует так же активного усовершенствования и система доступа к библиотечным услугам
людей с ограниченными физическими возможностями (оснащение пандусами и кнопками вызова).
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Большая часть библиотек пользуется зданиями, помещениями на праве оперативного
управления ― 536 (91,5%), 42 библиотеки (7,2%) расположены в арендованных помещениях.
Телефонизировано 120 библиотек в области (чуть более 20%).
Некоторые библиотеки (в основном грантополучатели федеральных и областных конкурсов)
создавали свою комфортную среду не один год и сегодня имеют возможность обслуживать
пользователей с необходимыми для них удобствами, для других библиотек этот вопрос отложен
пока на дальний срок.
Еще одна победа: Специальный представитель Президента России, Председатель Совета
директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков и Губернатор Алексей Кокорин 16 июля 2015г
приняли участие в открытии нового здания Мартыновской сельской библиотеки в
Сафакулевском районе, которую построили меньше, чем за год. Подарок на новоселье –
почти 2,5 тысячи новых книг на более чем на 1 млн. рублей. На торжественную церемонию
жители села пришли целыми семьями. Сейчас библиотека является своего рода местным
культурным центром: здесь же расположен и музей, в экспозиции которого – предметы
крестьянского и купеческого быта прошлых эпох. Фонд библиотеки составляет более пяти
тысяч книг.
Особое значение для оценки эффективности деятельности имеют показатели по числу
пользователей библиотек и процент охвата населения библиотечным обслуживанием.
Именно эти два показателя характеризуют эффективность работы библиотек в глазах
общества, насколько библиотеки востребованы или не востребованы в обществе.
В отчетном году приходится констатировать дальнейшее снижение основных контрольных
показателей. Это связано в первую очередь с тем обстоятельством, что в течение года
произошло сокращение сети муниципальных библиотек (- 8 единиц), а также, с тем, что почти
50% библиотек в муниципальных районах области работает на неполную ставку.
Существенными причинами снижения показателей специалисты муниципальных библиотек
считают тотальную нехватку средств на комплектование и подписку, происходит постоянное
сокращение населения. Кроме того, в сельской местности большая часть трудоспособного
населения работает в крупных городах, на Севере.
Коллеги из Шадринского р-на отмечают причину значительного снижения основных
показателей по сравнению с другими МО - большое количества передач в сельских
библиотеках, их число составило 10. В 2 СБ передачи проходили дважды. В Неонилинской СБ
с сентября месяца нет библиотекаря, место считается вакантным до сих пор.
Следует отметить еще одну причину снижения показателей в библиотеках области (из
отчетов) – это « недостаточно активная деятельность некоторых библиотек по
привлечению пользователей в библиотеку, популяризации ее возможностей. Те
библиотеки, которые развивают инновационные сферы деятельности, разрабатывают
новые направления обслуживания пользователей, активно внедряют в практику новые
формы работы не испытывают недостаток в стремлении пользователей посетить
библиотеку и воспользоваться ее услугами).
С положительной динамикой завершили 2015 год: г. Курган и Юргамышский район.
Незначительное снижение по одному показателю – г.Шадринск, Мокроусовский и Щучанский
районы.И всё!
Основные показатели деятельности общедоступных библиотек Курганской области в 2015
году представлены в пакете документов в электронном виде.
В рамках деятельности по информационному обслуживанию населения Курганской области
удалось
сохранить
значение
показателя
«Охват
населения
библиотечным
обслуживанием».
Динамика показателя «Охват населения библиотечным обслуживанием»
Период
(год)

Количество
библиотек,
ед.

Население,
тыс. чел.

Количество пользователей,
тыс. чел.

%
охвата

2011

608

908,8

451,9

49,7

2012

603

896,3

449,6

50,2

2013

601

885,8

445,7

50,3

2014

594

877,1

441,9

50,4

4

2015

586

869,7

437,1

50,3

Качественные показатели по муниципальным библиотекам: читаемость (24,8),
посещаемость (9,2), обращаемость (1,8), остаются стабильными, что позволяет говорить о
том, что интерес пользователей к услугам библиотек не утратился.
Доступность библиотечного обслуживания обеспечивается и различными формами
внестационарного обслуживания - библиотечные пункты, выездные и летние читальные
залы, сервисное обслуживание на дому - выгодны и населению, и библиотекарям. С одной
стороны, они позволяют максимально приблизить информацию к пользователю, создать ему
благоприятные условия для получения библиотечной книги. С другой стороны, это хороший
способ для библиотекарей расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей,
повысить основные показатели работы и показать весомый социальный эффект библиотечной
деятельности
На сегодняшний день насчитывается 692 библиотечных пунктов (-17 ед. к 2014 году).
Динамика развития внестационарного обслуживания.
Количество библиотечных пунктов, ед.

Безусловные лидеры в развитии внестационарной сети: Шатровский р-н(66), Шадринский
район (46), Макушинский район (45), Куртамышский р-н (43).
Одна из приоритетных задач библиотек в настоящее время – создание и развитие
единого информационно – коммуникативного пространства, обеспечение доступа к
информационным ресурсам не только своего региона, но и других территорий, обеспечение
доступа к НЭБ. Результаты в муниципальных библиотеках по итогам 2015г. таковы:
97,3 % (566) библиотек имеют ПК, на 1 библиотеку в среднем приходится по 1,5 ПК
80,5% (472) имеют выход в Интернет (по поручению Президента РФ должно быть 100%);
Значимым информационно-коммуникативным ресурсом в виртуальной электронной среде
стали Интернет-сайты библиотек, которые созданы только в 7 муниципальных центральных
библиотеках области и 4 государственных библиотеках. В конце 2015 года начал действовать сайт
Куртамышской центральной районной библиотеки. Ряд библиотек используют дополнительно
площадки администраций муниципальных образований, социальные сети для размещения
информации о своей деятельности.
Создание электронных каталогов является одной из главных задач, стоящих перед
муниципальными библиотеками. В настоящее время электронные каталоги созданы и ведутся в 5
муниципальных библиотеках области (г. Курган, г. Шадринск, г. Куртамыш, г. Шумиха,
Варгашинский р-н) и в 4 государственных библиотеках.
До сих пор является актуальным реализация поручения Президента Российской Федерации от
8 июля 2010 года № Пр-2483 в части подключения общедоступных библиотек к сети Интернет. В
2015 году ситуация резко ухудшилась. 114 библиотек остались не подключенными к Интернет в 13
районах и г. Кургане (1). Имеются проблемы с оплатой трафика в Варгашинском, Шумихинском,
Частоозерском районах – все сельские библиотеки! В Целинном районе -15 сельских библиотек, в
Кетовском – 14 сельских библиотек.
Стремительный процесс информатизации общества приводит к изменению модели
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традиционной библиотеки. Новая библиотека решает задачу по расширению практики оказания
электронных услуг, развитию электронного контента информационных ресурсов, внедрению форм
электронного досуга.
Реализации прав граждан на доступ к социально-значимой информации способствуют созданные
центры и пункты общественного доступа в
библиотеках. На базе библиотек области
функционируют 22 Центра правовой информации, 9 Центров общедоступной информации, 6
Центров социально-правовой (деловой) информации, 82 пункта общественного доступа к
информации, 19 мест общественного доступа.
В Притобольном районе такой Центр до сих пор не открыт, (средства из областного бюджета
выделялись еще в 2013 году) – в муниципальном бюджете не нашлось средств на ремонт
помещения, где он должен разместиться. Но в библиотеке организовано МОДИ - компьютерное
рабочее место для читателей, которое обеспечивает доступ к электронным правовым ресурсам.
В июне 2015г. в БИС г. Кургана состоялось открытие еще 4 ЦОДов, теперь их 7.
В большинстве муниципальных образований действуют целевые программы, направленные
на модернизацию библиотечного дела и совершенствование библиотечного обслуживания.
Проблема наших библиотек состоит не столько в отсутствии возможностей получить спонсорские
деньги, сколько в отсутствии практического опыта привлечения средств. В нынешних условиях
необходимо использовать все имеющиеся возможности, способы и средства. При очевидной
нехватке финансов библиотеки, тем не менее, располагают уникальным "человеческим" ресурсом
с его бесценным творческим потенциалом, кроме того – помещением, оборудованием, связями,
рекламными возможностями, инновационными формами работы, методиками, наукой и еще
многим другим.
Многое зависит и от активной гражданской позиции руководителей библиотек в общественной
жизни района. Многие из вас становятся заметной фигурой в общественно-политической жизни
территории, это еще один способ обратить внимание властей и населения к проблемам библиотек:
Митрофанова С.Ю.- депутат городской Думы г.Щучье, Пантелеева Н.И. возглавляет
общественную приемную партии «Единая Россия, Васянович Г.М. – председатель Избиркома г.
Шумиха, Браташ Т.И. – председатель Общественной палаты Петуховского р-на, председатель
координационного совета профсоюзов р-на. И это далеко не полный перечень.
Юргамышская ЦБ прочно стоит на позициях центра общественной жизни района. В
библиотеке проходят заседания политсовета партии «Единая Россия», «Справедливая Россия»,
заседания координационного совета профсоюзных организаций Юргамышского района, заседания
районной Общественной палаты, заседания Женсовета, ведет работу общественная приемная
партии Единая Россия, прием граждан по разным вопросам ведут депутаты районной, поселковой
и сельских Дум.
Все это позволяет коллегам добиваться определенных финансовых вложений в библиотеки.
В 2015 году многие муниципальные библиотек установили сотрудничество с областной
специализированной библиотекой для слепых и слабовидящих им. Короленко, теперь есть
возможность получить
во временное пользование специальный
вид изданий для
слабовидящих. Надзорные органы интересовало в отчетном году - выполнение норм, связанных
с соблюдение закона о персональных данных, с доступностью библиотек для всех групп
населения, в частности для лиц с ограничениями в жизнедеятельности. Получили нарекания
учреждения, не имеющие в своих фондах изданий для слабовидящих. Проверки прошли в
Белозерском, Кетовском, Далматовском, Каргапольском и других районах.
Следует отметить целенаправленную работу библиотек по созданию условий для
организации и проведения досуга пожилых людей и инвалидов. Библиотеки используют
разнообразные
формы:
литературно-музыкальные
вечера,
музыкальные
гостиные,
развлекательно-игровые программы, конкурсы, посиделки, работают клубы по интересам для
пожилых людей и с ограничениями в жизнедеятельности (Макушино, Мишкино, клуб ветеранов
«Встреча» в Альменево и др.), организуются экскурсионные поездки по мемориальным местам
Курганскойй области (Юргамыш, Шумиха и др.)
Каргапольская МЦБ более 20 лет работает совместно с местным отделением Всероссийского
общества слепых по комплексному плану «С открытым сердцем, с добрым словом», клубы для
инвалидов – «Доброта», «Доверие».
В Шумихе стал традиционным и ежегодным во время Декады инвалидов «Библиотечный
вояж милосердия», в рамках которого не только посещение всех постоянных своих читателей с
ограниченными возможностями на дому, но и информирование по интересующим темам,
рекомендации нового, интересного и просто душевная беседа, столь необходимая этим людям.
В Лебяжье реализуется проект по работе с социально-незащищенными слоями населения –
«Библиотека вне стен». Главные задачи проекта: организация обслуживания на дому,
комплектование фонда литературой и периодическими изданиями, освещающие проблемы
данной категории людей, организация мероприятий к праздничным датам, оперативная
информация пользователей о новинках, оформление выставок и издательская деятельность по
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теме. В текущем году для стационарных больных работала «Аптека для души» - доставка книг и
периодики в палаты больницы.
г. Курган- программа «Социальный навигатор» реализуется с 2009 года, способствует
социальной реабилитации маломобильных групп населения города, продвижение к ним книги
через социальных работников, а также через развитие новой услуги «Библиокурьер».
Варгашинской ЦБ Совет ветеранов предоставляет газету «Надежда» для людей с
ограниченными возможностями.

Наши ПОБЕДЫ
Положительный резонанс в профессиональном сообществе и прямое влияние на качество
библиотечного обслуживания имеет реализация федеральных проектов, обеспеченных
постановлениями Правительства РФ от 30.12.2011 № 1238 и от 25.01.2013 № 30,
предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет ( в 2015 г. выделено 165,5 тыс. руб. на
компьютеризацию библиотек в Кетовском районе) и на выплату денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их
работникам.
Денежные поощрения в 2015г 7 лучшим сельским библиотекам в размере 100 тыс. руб.
помогли значительно укрепить их ресурсы, а по 50 тыс. руб. 3 лучшим сельским библиотекарям,
прежде всего, помогли местным сообществам в большей степени осознать важность и ценность
профессии, укрепить авторитет библиотекаря и библиотеки.
С целью создания единого профессионального пространства среди библиотек и библиотечных
работников Курганской области проводятся различные смотры и конкурсы. Так, в 2015 году
Управлением культуры и ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова проведен областной конкурс социальноинновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века».
Росту профессиональной компетентности, развитию творческой инициативы библиотекарей,
поиску и внедрению новых технологий в деятельность библиотек, повышению их роли и
значимости в местном сообществе способствуют областные конкурсы, акции, фестивали, которые
проходят по инициативе КОУНБ им. А.К. Югова.
Так, в 2014г. стартовал проект - патриотический марафон «Имя земляка на сайте Память
Зауралья» среди муниципальных библиотек области, посвящённый 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. По условиям конкурса библиотеки в номинации Фестиваль «В нашей
памяти навечно» представили показательные массовые мероприятия, посвященные 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне с использованием сайта «Память Зауралья».
13 марта 2015г. в честь 70-летия Великой Победы в Зауралье был дан старт автомобильному
пробегу по районам Курганской области «Равнение на Победу!». Организатор мероприятия –
Региональное отделение ДОСААФ. Оргкомитет патриотического марафона «Имя земляка на сайте
Память Зауралья» совместно с участниками автопробега побывали в 7 районах области.
Всего на конкурс поступило около 60 работ в номинациях «Исследовательская» и
«Мультимедийная». Это статьи, рассказы и воспоминания, электронные презентации
видеофильмы о героях Великой Отечественной войны, отцах и дедах. Многие из которых не
вернулись из боя. Материалы конкурса ценны тем, что нашли отклик в душах, сердцах авторов,
читателей, их потомков; останутся в народной памяти и на сайте «Память Зауралья».
27 мая 2015г. в лекционном зале КОУНБ им. А.К. Югова состоялась торжественная
церемония подведения итогов областного патриотического марафона «Имя земляка на сайте
Память Зауралья», награждение победителей и участников конкурса.
24 июня состоялся выездной День директора «Библиотеки меняются: новые формы работы
библиотек местному сообществу». «Библиотечной столицей» в этом году стал Белозерский
район. Руководители муниципальных библиотек области с нетерпением ждали этого события –
своими глазами увидеть новую, современную, центральную библиотеку Белозерского района.
Эта жаркая пора (в прямом и переносном смысле слова) приносит вместе с тем бесценный опыт
обмена накопленными знаниями и имеющимися достижениями в библиотеках области, расширяет
контакты и дает начало новым совместным проектам и начинаниям. И все это происходит в
неформальной обстановке!
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В декабре 2015г. были подведены итоги областного конкурса среди муниципальных библиотек
на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры и электоральной
активности избирателей, который проводится не первый год по инициативе КОУНБ им. А.К.
Югова и при поддержке Избирательной комиссии Курганской области. Победители и участники
конкурса (всего 27 библиотек) были награждены памятными сувенирами. Благодарственное
письмо за активное участие в организации и проведении конкурса от Избирательной комиссии
Курганской области вручено ГКУ Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К.
Югова.
Начиная, с 2014 года Правительство Курганской области утвердило Положение о проведении
ежегодного конкурса «Эколидер» среди муниципальных библиотек области. Инициатором,
организатором и исполнителем является КОУНБ им. А.К. Югова. Конкурс финансируется из
областного бюджета и позволяет муниципальным библиотекам не только обмениваться опытом
работы, но и использовать денежные средства на комплектование фондов, улучшение МТБ. В
2015 году в конкурсе приняли участие 12 муниципальных библиотек из 9 районов области.
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Открыл Год литературы в Кургане городской форум «Книга и чтение в жизни горожан».
Форум организован Ассоциацией библиотекарей города Кургана при поддержке Правительства
региона и Администрации города. В мероприятиях форума с 11 по 17 февраля приняли участие
около 1000 человек, в том числе писатели, издатели, специалисты библиотек, преподаватели
образовательных учреждений города.
2.
21 декабря работники учреждений культуры со всей области, писатели и поэты, победители
литературных конкурсов, собрались в областном драматическом театре, чтобы подвести итоги
совместной работы за год. Всего в Год литературы в регионе состоялось более 15 тысяч
мероприятий, посвященных данной тематике, участниками которых стало около 300 тысяч
зауральцев. Начальник Управления культуры В. П. Бабин наградил самых активных участников
культурных событий, проведенных в рамках Года литературы, Благодарственными письмами
Губернатора Курганской области.
3.
5-6 ноября город Шадринск стал литературной столицей Урала. В эти дни в городе
проходила XVI конференция Ассоциации писателей Урала и вручение Всероссийской премии
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова встречала гостей
конференции 5 ноября. В зале библиотеки собрались писатели, поэты, краеведы, студенты,
учителя, представители общественных и литературных объединений. Александр Борисович
Кердан - поэт, прозаик, сопредседатель Союза писателей России из г. Екатеринбурга, подарил
библиотеке свои книги. Особо были отмечены именные библиотеки г. Шадринска. Мероприятие
символично стало закрытием Года литературы.
4.
В Катайском р-не завершился Год литературы большим праздников – 100-летним юбилеем
Бугаевской павленковской библиотеки. На празднике присутствовали заместитель главы
Катайского района, начальник отдела культуры, библиотечное сообщество района, и конечно
главными гостями были население с. Бугаево. В адрес библиотеки звучали поздравления,
песни, стихи. Гости дарили подарки и сувениры. Главный подарок - сертификат на 15 тысяч
рублей от главы Катайского района. (Благ. Письмо Волосниковой Л.И.)
5. Центральная районная библиотека г.Катайска была удостоена премии Главы Катайского района
«Почет и признание». Директор Дрыгайло Е.И. награждена БП Губернатора Курганской
области.
6.
В 2015 году Островская сельская библиотека Юргамышского района работала по
проекту «Я вырос здесь и край мне этот дорог». Итогом этой работы стало создание именной
библиотеки. Ей присвоено имя земляка- писателя Я. Т. Вохменцева. Он автор16 поэтических
сборников, воспевал и восхищался природой родного края, призывал беречь, охранять его
первозданную красоту, писал о непростой жизни сельских тружеников, в годы войны был военным
корреспондентом газеты «Красный боец».
7.
В ЦБ Варгашинского р-на ведется активная исследовательская работа. Результатом
явилось публикация и выступление на областном радио «Словом в газете, голосом в эфире» по
истории варгашинской печати и радиовещания военных лет. В Год литературы пришлось весьма
кстати обратиться к изучению прошлого библиотечного дела в Зауралье. Архивный поиск позволил
обнаружить ряд новых и ранее неизвестных сведений о существовании общедоступных
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(публичных) библиотек в Кургане и в целом в Тобольской губернии в конце 19в.. Статья под
названием «В поисках истока: к предыстории областной библиотеки» была представлена его
автором, Н. Ю. Толстых, для участия во Всероссийской научно-практической конференции «ХIII
Зыряновские чтения» и напечатаны в материалах этой конференции.
8.
В Тагильской сельской библиотеке Каргапольского р-на на базе «Русской избы» начал
работать Центр православного просвещения и русской культуры. В Житниковской сельской
библиотеке открыта «Зона духовного общения».
9.
Самым ярким событием года стало открытие Комнаты боевой и трудовой славы в
с.Темляково Кетовского р-на «Далёкому мужеству верность храним» - именно так называется
реализуемый совместно с районной газетой «Собеседник» один из социальных проектов 2015
года, руководит которым Т.В.Воинкова, депутат Курганской областной Думы.
10. В Макушинской ЦБ библиотеке состоялся Торжественный приём Главы района для
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла «Мы помним! Мы гордимся!».
Организаторы и ведущие встречи сотрудники МЦБ.
11. В 2015 году Мокроусовская Центральная библиотека отметила свой 120 летний
юбилей. 8 декабря состоялся юбилейный вечер «Приходите в наш дом, наши двери
открыты».
За многолетнюю работу по патриотическому воспитанию граждан коллектив
Центральной библиотеки награждён памятной медалью «Имени Германа Фёдоровича
Тарасова».
12. Год литературы в России – для библиотек Петуховского района был плодотворным, ярким,
насыщенным.
Главным событием было открытие в Центральной библиотеке Центра чтения «Книга без
границ». Это торжественное мероприятие состоялось накануне праздника День славянской
письменности и культуры.
13. 19 августа 2015 года Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин в рамках рабочего
визита посетил Целинную центральную библиотеку, поблагодарил сотрудников за активное
участие в жизни района, реализацию социально-значимых для населения района проектов, за
успешное участие в областных конкурсах.
14. Большое значение в популяризации книги имеет выставочная деятельность
библиотек. В Год литературы библиотекари проявили творчество в оформлении, предложили
читателям разные виды выставок: интерактивные, выставки – инсталляции, выставки – диалоги,
выставки – рейтинги, ретро – выставки, выставки – путешествия, выставки работ мастеров
декоративно-прикладного творчества по мотивам литературных произведений. Популярными у
читателей были передвижные выставки:
Открытие областной передвижной выставки материалов городских и районных газет
Курганской области, которые выходили в годы Великой Отечественной войны «Не меркнет
летопись Победы» состоялась в г.Шадринске, Юргамыше. В торжественной обстановке
собрались все желающие познакомиться с уникальной выставкой, представители администрации,
общественности, ветераны, редакторы районных газет.
15.
Издательская деятельность – важное направление в работе библиотек. Основными
темами библиографических и информационных материалов текущего года стали: 70-летие Победы
в Великой Отечественной войне, о героях и фронтовиках – земляках; литературные даты.
Ряд
районов (Притобольный, Целинный, Шумихинский, Щучанский, Шадринский и другие районы)
отличает высокий издательский уровень, разнообразие форм и видов изданий:

В текущем году силами библиотекарей Шумихинского района были изданы: указатель
литературы «России уголок» (90-летию Шумихинского района и 70-летию Победы) и
краеведческий сборник «Энциклопедия ушедших деревень» (ЦБ). В сборнике статей «История
далекая и близкая»: материалы научно-практической конференции издательства Отклик,
опубликован материал о районном проекте «Не исчезай мое село» материалы об исчезнувших
деревнях Шумихинского района.

Центральной библиотекой Лебяжьевского района велась работа по сбору статей
заслуженного учителя школы РСФСР Гоголевой А.И. о ее учениках, ушедших на фронт.
В
результате МЦБ был издан сборник «Мальчишки, мальчишки…».

В 2015 году Целинная межпоселенческая центральная библиотека успешно реализовала
краеведческий проект «Литературная провинция». Цель проекта - издание и продвижение
литературного творчества местных авторов.

На издание путеводителя «Мой милый край, простой и славный», к 50 - летию
Притобольного р-на, районным отделением партии «Единая Россия» ЦБ было выделено 5 тысяч
рублей. Издание вышло красочное, в твердом переплете, на качественной бумаге. Кроме того, как
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приложение к путеводителю, была издана карта «Достопримечательности Притобольного
района».

К 70 - летию Победы ЦБ был подготовлен и издан справочник «Монументы мужества и
славы. История создания памятников и обелисков на территории Притобольного района»

В Год литературы был дополнен и переиздан справочник «Литературная карта
Притобольного района».

Выход книги «Детство, опаленное войной» - продолжение работы по созданию трилогии о
вкладе жителей Шадринского района: ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны в
Великую Победу. Проведена поистине большая, творческая работа не только поискового
характера, но и исследовательского краеведческого направления. Торжественная презентация
книги «Детство, опаленное войной» прошла в 29 библиотеках, где побывало 1 144 человека.
17. Публикации в профессиональных изданиях один из способов поделится своим опытом,
идеями, сомнениями и услышать мнение своих коллег по библиотечному «цеху». К сожалению, в
2015 году не многие библиотеки Курганской области представили на страницах центральных
профессиональных изданий опыт своей работы: Продолжено сотрудничество с издательством
«ЛИБЕР-ДОМ» Шатровской МЦБ опубликованы статьи в журнале «Читаем, учимся, играем», в
журнале «Библиополе», Шумихинская ЦБ статья в журнале «Читаем, учимся, играем, пока все.
Заслуживающий изучения опыт сотрудничества с региональными и федеральными СМИ БИС г.
Кургана.
Основные выводы, проблемы, задачи
Основным
выводом
деятельности
муниципальных
библиотек
можно
назвать
жизнеспособность, активную гражданскую и профессиональную позицию библиотек. В 2015 году
библиотеки были активны на культурном пространстве региона, реализовали интересные
программы, участвовали во всех значимых областных и Всероссийских акциях, и конкурсах,
старались соответствовать потребностям местного сообщества, значительно расширили рамки
своего присутствия в общественной жизни.
Реорганизовывалось библиотечное пространство, оно активно продвигалось за стены
библиотек. Стал многоаспектнее подход к обслуживанию людей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности, увеличился круг обслуживаемых на дому.
Значительно расширилась деятельность центров общественного доступа к информации.
Необходимо отметить, в том числе, роль сельских библиотек, часто являющихся практически
единственным источником культуры, информации и знаний для жителей села.
Персонал библиотек продолжал осваивать новые знания и навыки, современные ресурсы и
формы обслуживания, Библиотечные специалисты чувствуют вывозы времени и общества и
стараются создавать свой положительный имидж в глазах местных сообществ, отстаивать позиции
и подтверждать свою несомненную значимость перед лицом местной власти.
Проблемы:
1.
Наиболее остро в настоящее время стоит проблема социальной незащищенности большого
количества библиотечных специалистов, работающих на селе. Мы смотрим в будущее, определяем
стратегии. Но кто их будет воплощать в жизнь, если более 25% библиотечных специалистов
муниципальных библиотек работают на неполной ставке. Можно много говорить о социальной
пользе библиотек. Но, если власти будут не создавать условия, а только оптимизировать расходы
за счет сельских библиотек, жизнь на селе от этого привлекательнее не станет. Наличие СБ это как
индикатор качества жизни на селе.
2.
Происходит
разрушение
профессионально-сетевой
организации
библиотечного
обслуживания на муниципальном уровне. Оптимизация сельских библиотек сводится к массовой
передаче их в культурно-досуговые учреждения (44%), где они начинают «растворяться» в
досуговой специфике. Из самостоятельного учреждения, библиотека превратилась в структурное
подразделение.
Мы стоим перед вопросом сохранения профессионального характера
библиотечного обслуживания, которое размывается в условии массовой передачи библиотек в
КДО.
3. Сохраняется проблема доступа сельских библиотек к сети Интернет (19,5% библиотек остаются
не подключенными к сети Интернет), недостаточное оснащение библиотек компьютерной техникой
и системой контент-фильтрации, наблюдается низкая скорость Интернета и периодическое
отключение от сети, недостаток специалистов.
4. Главная проблема всех библиотек ― нехватка новых книг и периодических изданий. Не в полном
объеме выполняются полномочия по комплектованию фондов общедоступных библиотек
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муниципальными образованиями области.
Задачи на 2016год:
Несмотря на многолетние проблемы, библиотекари настроены на развитие своих библиотек.
Среди стоящих задач выделяют выполнение основных показателей, продолжить работу по
активному привлечению к книге и чтению, начатую в рамках Года литературы. В 2016 году
библиотеки намерены развивать проектную деятельность, работать по программам, посвящённым
Году российского кино, Году Н.М. Карамзина, Году развития и единства народов Зауралья.

Комплектование муниципальных библиотек
Курганской области в 2015г.
О.Л. Нестерова, зав. отделом комплектования и обработки КОУНБ им. А.К. Югова
Важнейшей составляющей деятельности библиотек является комплектование книжных фондов,
оно определяет собой не только остальные процессы, но и вообще всю библиотечную работу.
Проблема своевременного и полноценного формирования библиотечных фондов имеет важнейшее
социально-экономическое и культурологическое значение. Читатель, пришедший в библиотеку, должен
быть уверен, что его запрос будет выполнен полноценно и качественно, а это предполагает наличие в
фондах библиотек достаточного количества современной литературы.
Анализ, сделанный на основе просмотра отчетов библиотек муниципальных образований, списков
периодических изданий, получаемых библиотеками по подписке, таблиц финансирования и движения
фондов показывает, что вопрос комплектования фондов остается актуальной проблемой для библиотек
области.
В 2015 году в фонды библиотек области поступило 69432 экземпляра (-31536 к 2014 году).
Совокупный объем фонда библиотек области на 1.01.2016 года 7826399 экземпляров (- 144114 к
2014 году).
Средств из бюджета разного уровня было выделено 5367,8 тыс. руб. (в т. ч. 270 тыс.руб.
федеральные ср-ва). На приобретение книг использовано 977,5 тыс. руб., большая часть средств
(около 82%) потрачено на подписку.
На комплектование книжной продукции не выделено ни рубля 16 муниципальным образованиям:
Альменево, Белозерка, Варгаши, Звериноголовское, Кетово, Куртамыш, Лебяжье, Макушино, Мишкино,
Мокроусово, Петухово, Целинное, Частоозерье, Шадринский район, Шатрово, Шумиха.
Книжное комплектование в большинстве библиотек осуществлялось не на средства бюджета, а на
скудные доходы от платных услуг и даров организаций, и частных лиц.
Источники финансирования комплектования
год

Всего
(тыс.
руб.)

Бюджет
(%)

Ср-ва
платных
услуг (%)

201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5

13023300

72,5

12990564

от

Средства
спонсоро
в (%)

Книги в
дар (%)

Книги
взамен
утерянных
%

Другие
(граны,
премии,
МОЭ)%

3,9

2,0

16,6

2,4

2,6

73,5

3,3

1,6

16,3

2,3

3

11876906

75,1

2,6

1,6

14,2

2,8

3,7

17552047

67,1

1,3

2

24,3

2

3,3

16231405

54

1,2

2

34

3,8

5

14773925

42,4

1,6

2

46

3

5

По сути дела, недостаток бюджетного финансирования ставит под вопрос существование
полноценной уставной деятельности муниципальных библиотек, а обращение к внебюджетным
источникам становится единственной альтернативой комплектования документного фонда.
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Во всех районах в том или ином виде проходили акции дарения книг в библиотеки, в отчетах
отмечается, что, учитывая недостаточность комплектования, сотрудники библиотек ищут
альтернативные пути пополнения книжного фонд. Акции дарения книг, журналов и газет стали частым
явлением в жизни библиотек «Подари книги библиотеке», «Дарение», «Книга в подарок», «Книга в дар
библиотеке». Подобные акции провидятся с целью привлечения внимания жителей к библиотеке и
пополнения фонда.
Спонсорские средства — это еще один источник комплектования фондов библиотек.
Спонсорами выступают организации и частные лица.
В отчётном году в библиотекух Мишкинского района на средства спонсора (12226,61 руб.) был
приобретён тематический комплект литературы «Книги для юношества – 2015» из 37 экземпляров
лучших произведений современной прозы для молодёжи отечественных и зарубежных писателей.
Глава фермерского хозяйства А.Х. Хабибуллин (с. Юлдус, Шадринский р-он) передал из Казани в
подарок сельской библиотеке 149 новых книг для детей и взрослых, в т.ч. на татарском – 138 книг,
которые пользуются большой популярностью у читателей. Дарят свои новые издания и местные
авторы: А.Ф. Забродин, Н.А. Зырянов, В.П. Пузырев. Однако, это разовые поступления, которые не
могут кардинально изменить сложившуюся ситуацию, а, следовательно, качественно улучшить состав
библиотечного фонда и повысить уровень библиотечного обслуживания.
Информационные потребности читателей, опережают развитие фондов, вызывая противоречия
между имеющимися фондами библиотек и их использованием. Преодолению этих противоречий и
созданию качественно более совершенных фондов должен служить процесс их обновления,
обеспечивающий приведение состава фондов в соответствие с информационными потребностями
читателей. Таким образом, обновление библиотечных фондов, наряду с другими факторами является
важнейшим условием их эффективного использования.
По рекомендации ИФЛА ежегодное обновление фондов должно составлять 5%, в муниципальных
библиотеках этот показатель равен 1,19% (по области – 0,88%).
При этом областные библиотеки выглядят так: КОУНБ -0,21%; ОДБ -0,18%; ОЮБ -1,17%; ОБС -1,49%.
Кроме того, показателями, характеризующими состояние документного фонда библиотек, кроме
обновления, являются так же объем новых поступлений, темп роста фонда, книгообеспеченность
одного жителя и пользователя, которые выглядят следующим образом:
Перио
д (год)

Поступил
о новых
документ
ов (всего,
тыс. экз.)

Поступил
ов1
библиоте
ку (экз.)

Темп
роста
фонда
(%)

Поступи
ло на
1000
жителей
(экз.)

Поступи
ло на 1
читателя

2010
2011
2012
2013
2014
2015

101,7
115,9
106,8
98,3
101,0
69,4

167
190
177
163
170
119,5

-1,5
-1,9
-1,5
-1,6
-2,1
-1,8

107
128
119
110
114
79,8

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,15

Книго
обеспеч
ен
ность 1
жителя
(экз.)
9,0
9,2
9,2
9,1
9,1
8,9

Книго
обеспечен
ность 1
пользовате
ля (экз.)
19
18
18
18
18
17,9

На протяжении пяти лет в Курганской области не выполняется норматив объемов пополнения
фондов, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 года № 1683-р – 250
изданий на 1000 жителей.
В целом по Курганской области этот показатель за 2015 год составил, в среднем, 79,8 экз.
(по муниципальным библиотекам – 71,9 экз.).
Показатель книгообеспеченности на одного жителя в целом по области составил
8,9
экземпляров. Это достаточно высокий показатель, но это по всем библиотекам, включая центральные
и областные с их мемориальной функцией. Все это свидетельствует о том, что в муниципальных
библиотеках содержатся огромные фонды, которые в силу своей моральной и иной устарелости, не
пользуются спросом.
В мировой практике считается наиболее эффективным показатель обращаемости фондов
муниципальных библиотек - не ниже 3-5 раз в год.
У нас же эта цифра составила 1,8 – по муниципалитетам и 1,4 по области в целом. Это
серьезная проблема для дальнейшего существования библиотек и их имиджа. Пользователь, в своем
большинстве, спрашивает новые документы, пришедшие в библиотеку за последние 3-5 лет. Многие
директора в своих отчетах отмечают нехватку новой литературы: «На основании изучения
читательских запросов в 2015г. можно сказать следующее: основная часть запросов пользователей
удовлетворяется библиотекарями, за исключением случаев, когда требуется литература с новыми
сведениями по таким дисциплинам, как: психология, философия, менеджмент, бухучёт, аудит»,
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«Библиотеки района нуждаются новой справочной, учебной, по всем отраслям знаний, детской,
художественной литературой. Поэтому очень бы хотелось сформировать фонды центральной и
сельских библиотек, такой литературой, что бы они отвечали запросам пользователей.»,
«Большая часть фонда в сельских филиалах потеряла свою актуальность, т. к. была издана в 80-е,
90-е годы, но из-за недостаточного комплектования списать ее пока не представляется
возможным. Фонд уже много лет обновляется менее чем на 1% и не может соответствовать
потребностям читателей. Поступление новой литературы более чем в 5 раз (44 ед.уч. на 1000
жит.) меньше рекомендованных базовых норм ресурсного обеспечения.», «Книжный фонд в 2015 году
уменьшился по сравнению с 2014 годом на 376 экз., поступление в библиотеку не превысило
списание. Обновляемость книжного фонда составила 0,9. Ограниченные бюджеты ведут к
ухудшению состояния библиотечных фондов. Фонды морально устаревают и ветшают, особенно
детский.»
Теперь что касается подписки. 80% бюджетных средств израсходовано на подписку периодических
изданий это говорит о том, что периодика является необходимым элементом для фондов библиотек.
Но и с подпиской дела обстояли благополучно не во всех муниципальных образованиях, несколько
библиотек остались без периодических изданий, например в Притобольном и Частоозерском
муниципальных образованиях в 2015 году деньги на периодику вообще не выделяли. В Куртамышском,
Частоозерском и Шумихинском МО в 2016 на первое полугодие подписки нет. У некоторых сельских
библиотек подписка состоит из 1-3 названий. В среднем же на каждую центральную библиотеку
приходится 20-25 экземпляров периодики, а сельских от 2 до 3 экземпляров. В оформлении подписки
так же помощь оказывали спонсоры:
 Для Мишкинской центральной районной библиотеки местное отделение партии КПРФ ежегодно
выписывает газету «Правда», обком профсоюза работников культуры газету «Солидарность».

Просековской сельской библиотеке Ромазанов А.К. (Директор
ООО Просеково) оказал спонсорскую помощь, и выписал 4 периодических издания на I полугодие
2016г.

Шумихинский р-он В центральную библиотеку на средства
депутата Курганской областной Думы В.Н.Сажина на 2 полугодие 2015 года оформлена подписка на
газеты областные «Новый мир», «Зауралье», центральные газеты «АИФ», Комсомольская правда»,
журнал «Сельская новь». На благотворительные средства члена Сибирского рериховского общества
Гридина М.И. в течение года для 20 библиотек района поступал журнал «Восход».
Спонсорами выступают и сотрудники библиотек и читатели.
Немаловажным является вопрос о содержании подписки муниципальных библиотек. В
основном библиотеки выписывают небольшое количество газет, среди которых присутствуют местные,
областные и реже центральные такие как Российская газета, АиФ, Комсомольская правда. В
библиотеках в зависимости от финансирования разнообразный ассортимент приобретаемых журналов:
популярные, для взрослых, для детей, для юношества. Но все же, хотелось бы обратить внимание на
то, что списках отсутствуют такие еженедельники, как «Итоги», «Огонек», нет литературно–
художественных журналов, нет таких научно-популярных и любимых читателями журналов как «Наука и
жизнь», «Наука и религия». Причиной тому служит минимальное финансирование, а кое-где и его
отсутствие в библиотеках. Хотелось бы, чтобы имелась централизованная подписка на
минимальное количество журналов для всех центральных районных библиотек.
Надо отметить, что во всех библиотечных системах ведется работа с фондом, изучение фонда,
проводятся проверки, по результатам этой работы осуществляется списание фондов. Чаще всего
причиной списания является ветхость. Это говорит о том, что фонды библиотек крайне обветшали. На
ветхость и устарелость фонда прямо указывают некоторые библиотекари, основу фонда составляет
литература 60-90 годов.

Итоги движения совокупного библиотечного фонда
библиотек Курганской области
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Поступление
(экз.)

93961

115941

106817

98275

100968

69432

Выбытие (экз.)

207161

274046

230857

229276

267918

213546
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Состоит

8551453

8393348

8268464

8137763

7970513

7826399

В условиях недостаточного комплектования фонды библиотеки приходят в негодность, хотя
библиотекари осторожно подходят к вопросу списания как ветхих, так и устаревших документов.
Выбытие из библиотечного фонда в 3 раза превышает объем новых поступлений, так в 2015 г. было
списано 213546 экз., а поступило всего 69432.
При сохранении в ближайшее время такого положения в комплектовании, библиотечным фондам
грозит физическое обветшание и устаревание. Процесс старения и ветшания фонда необратим и
только тогда, когда будет достаточное финансирование комплектования, состояние фондов будет
соответствовать нормативным показателям.
Необходимо, чтобы % поступившей литературы в библиотечный фонд был больше % выбывающей
литературы, но на данном этапе происходит резкое уменьшение поступлений новой литературы в
библиотеки, количество документального фонда уменьшается, что приводит к снижению
общественного статуса и значимости библиотек.
В 2014 г. поступление в фонды библиотек составило 100968 экз. документов, в 2015 г. – 69432
экземпляров, таким образом в 2015 г. объем новых поступлений сократился на 31536 экземпляров.
О неблагополучии состояния фондов сельских библиотек говорит анализ отказов на книги в
библиотеках. Многие библиотекари пишут об отсутствии или малом количестве новых книг по
основным направлениям гуманитарных наук, экономике, философии, психологии, религии, социологии
и др. Но больше всего удивило, что некоторые муниципальные библиотеки отказывают читателям в
классике. Среди отказов значатся произведения Толстого, Достоевского, Чехова, Куприна, Лермонтова,
Булгакова, Распутина.
Проблемы публичных библиотек нашего региона по вопросам комплектования в большинстве
своём совпадают с проблемами других российских библиотек. В современных условиях огромного
выбора книжной продукции можно скомплектовать фонды, отвечающие всем информационным
потребностям пользователей. Главная наша проблема – отсутствие законодательной базы о
гарантированном финансировании комплектования библиотечных фондов, и как результат недостаточность и нерегулярность объёма финансирования комплектования, что не позволяет
пополнить книжный фонд в соответствии с запросами пользователей по различным
направлениям знаний.
Основные перспективы улучшения текущего комплектования фондов библиотек возможны в
реализации следующих направлениях:
- регулярное финансирование;
- ускорение темпов информатизации библиотек;
- подключение сельских библиотек к сети Интернет;
- модернизация системы документоснабжения библиотек;
-поиск дополнительных источников документоснабжения: работа с посредниками (дарителями,
спонсорами и др.), активное участие в конкурсах, благотворительных акциях;
-проведение работы по эффективному использованию фонда ЦБС посредством организации
оптимальной системы размещения и библиографического раскрытия фондов открытого доступа;
рекламы новых поступлений, малоиспользуемых документов из фонда ЦБС.
В заключении я хочу привести слова из статьи заведующей сектором НМОБ РНБ Маргариты
Борисовны Аврамовой "Последствия оптимизации. Шагреневая кожа российских общедоступных
библиотек, которая была опубликована в журнале "Библиотечное дело", 2012, № 17, с. 28 – 31.
«А пока от катастрофической бедности печали библиотечной сети только множатся. Желание властей
постоянно сокращать расходы на организацию библиотечного обслуживания остается вездесущим.
Может случиться так, что «оставшиеся в живых» библиотеки будут заниматься только «иной,
приносящей доход деятельностью» и самостоятельно обеспечивать свое существование. Но такое
будущее библиотек вряд ли устроит обычных людей – наших реальных и потенциальных читателей.
Поэтому людям во власти, от которых зависит судьба хотя бы одной библиотеки, важно помнить слова,
начертанные на шагреневой коже: «Желай — и желания твои будут исполнены. Однако, соразмеряй
свои желания со своею жизнью». В данном случае – с жизнью всей страны. Есть явления, экономия на
которых незаметно лишает общество будущего. Общедоступная библиотека принадлежит именно к
таким явлениям, именно она своей ежедневной работой создает плодоносный слой культуры, без
упрочения которого Россия вряд ли сможет достойно ответить на вызовы двадцать первого века».
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Краеведческая деятельность: опыт муниципальных библиотек
Курганской области в 2015 году
Т.А. Томяк, зав. отделом краеведения КОУНБ им. А. К. Югова

Краеведческая работа каждой библиотеки области очень разнообразна, каждая библиотека имеет
своё лицо, находит свое направление. 2015 год, урожайный на события, также запомнился творческим
подходом в краеведческой деятельности муниципальных библиотек области.
Проекты и программы
В области разработаны и реализуются программы и проекты по библиотечному краеведению
Так, библиотеки г. Кургана работают в рамках муниципальной программы «Развитие культуры города
Кургана на 2015-2017 гг.», целевой программы г. Кургана на 2015 - 2016 гг. «Любимый город,
"Электронный Курган: взаимодействие с обществом на 2013 - 2015 годы" и других.
В рамках
муниципальной программы «Любимый город» организован конкурс эскиз-идей скульптурной
композиции «Литературный бренд Кургана».
Победителем признана работа художника
Бориса Орехова «Белочка-умелочка». Церемония открытия литературного бренда состоялась в
библиотеке им. Куликова.
В числе районных программ: Целевая программа «Традиционная народная культура, как основа
самобытности Шатровского района на 2012-2016 гг.»; «Отечество моё – Россия» Шумихинский района.
Одной из тенденций в деятельности библиотек стала разработка и реализация краеведческих
проектов и программ, инициированных самими библиотеками.
Они придают
краеведческой деятельности систематичность, комплексность, а также дают возможность получить
дополнительное финансирование на развитие библиотек.
Краеведческая деятельность библиотек г. Шадринска носит системный характер, на протяжении
ряда лет реализуется программа «Наше наследие». В течение года, по данному направлению было
проведено около 100 мероприятий, посещения на которых составили более 5 000 чел. Мероприятия
краеведческой тематики являются социальным заказом и всегда востребованы. В рамках городского
историко-краеведческого фестиваля, в библиотеках МБУ «ЦБС г. Шадринска», были оформлены
книжные выставки и проведены массовые мероприятия: конкурсы, познавательные программы,
краеведческие часы, встречи, краеведческая Олимпиада.
Библиотеки Мокроусовского района на протяжении ряда лет работают по программе «Зауралье –
частица России», большое внимание уделяют формированию интереса читателей к своей малой
Родине, людям, живущим на родной земле. В Альменевском районе эта работа ведется по программе
«Нам есть чем гордиться и есть что беречь».
Краеведческая программа «Возрождение» библиотек Притобольного района включает такие темы
как «История родного края. Выдающие люди Курганской области. Патриотическое воспитание.
Зауралье в годы Великой Отечественной войны. Литературное Зауралье».
Системный характер носит и организация краеведческой работы библиотек Карагапольского
района. Районные проекты и программы: «Мне книга открывает мир»: Открытие Года литературы,
«Пять шагов к Т. Мальцеву», «Каргополь – Каргаполье! Земляки, протяните друг другу руки» позволяют
показать всю многогранность работы библиотек района в 2015 году по краеведению.
Год литературы
Объявленный Указом Президента 2015 год Годом литературы, активизировал деятельность библиотек
области в этом направлении. Для библиотек это особое событие, связанное с воплощением новых
идей, реализации планов и программ.
Центральное место здесь, бесспорно, принадлежит
литературному краеведению.
В МБУ «ЦБС г. Шадринска» мероприятия в рамках Года литературы вошли в Программу «С
книгой по жизни». Был реализован Проект «Литература Зауралья». В рамках проекта прошли
презентации и встречи с зауральскими писателями. В зале Центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова
состоялась встреча общественности Шадринска с писателем- патриотом Виталием Носковым.
В ноябре прошлого город Шадринск стал литературной столицей Урала. В эти дни в городе
проходила XVI конференция Ассоциации писателей Урала и вручение Всероссийской премии имени
Д.Н. Мамина- Сибиряка. Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова встречала гостей: писателей,
поэтов, краеведов, студентов, представители общественных и литературных объединений.
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Сопредседатель Союза писателей России из г. Екатеринбурга подарил библиотеке свои книги. Особо
были отмечены именные библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Шадринска.
Все мероприятия, проходившие в библиотеках Мокроусовского района, проводились в рамках
программы «Большой книжный свет». Проведено более 250 мероприятий. Пробудить интерес у
читателей к чтению краеведческих книг, познакомить с героическим прошлым - вот к чему стремятся
библиотеки Катайского района при проведении массовых мероприятий. В 2015 году коллектив ЦБ
библиотеки района осуществлял реализацию программы «Город читающих людей».
Постоянно сотрудничают библиотеки области и с местными самодеятельными авторами, которые
получили признание земляков и имеют свой круг читателей. Презентации книг, творческие встречи с
авторами проходят, как правило, в библиотеках. Открытие Года литературы в Щучье началось
Литературным марафоном «Нас всех объединяет книга», встречами с местными поэтами и
писателями, выставками редких изданий.
Настоящим праздником для горожан г. Кургана стал праздник книги и чтения «Курган читает»,
приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. БИС г. Кургана были организованы две
площадки «Свободная поэзия г. Кургана: выступления зауральских поэтов» и «На память от писателя»
(автограф-сессия и продажа книг зауральских писателей). Курганские поэты читали свои стихи,
делились опытом с молодыми, начинающими поэтами. Для чтения своих стихов собрались поэты
студии «Поэтическая горница», клуба «Сонет», участники Фестиваля свободной поэзии. Оживлённо
прошла продажа книг зауральских писателей.
Традицией в нашей области в последние годы стало проведение литературных фестивалей и
литературных чтений.
В День города сотрудники библиотек г. Шадринска подготовили для горожан праздничную
программу «Фестиваль шадринской книги». На площадке возле Центральной библиотеки им. А.Н.
Зырянова был открыт «Литературный бульвар», в рамках которого проходили различные акции,
викторины, игры. В акциях и конкурсных программах приняли участие более 600 человек.
Прививать вкус к чтению, к хорошей литературе, конечно же, нужно с ранних лет. Воспитанию
чувства патриотизма и формированию устойчивых знаний о своей Родине служат уроки
литературного краеведения, проводимые Кетовской ЦБС для учащихся. На уроках обсуждались:
Тема Родины в произведениях зауральских писателей В. Юровских, В. Потанина, И. Ягана, Н.
Михайлова; публицистика и периодические издания Зауралья. Вторые Аксёновские костры собрали
в Митинской сельской библиотеке людей, неравнодушных к поэзии и великому русскому слову. В
тёплой, радушной обстановке прошла презентация первого авторского сборника «Родник»,
подготовленного Кетовским литературным объединением «Тобол».
Наиболее ярко заявили краеведческое направление деятельности в Год Литературы библиотеки МБУК
«БИС г. Кургана»: им. Куликова, Островского, Шолохова. Куликовские чтения – традиционная встреча
читателей с творчеством поэта. Л. Куликова. Библиотека им. Л. Куликова приняла участие в Интернет –
проекте года: Проект «Сказочный мир Леонида Куликова» (Всероссийском конкурс идей по созданию
литературных достопримечательностей «Литературный след).
Все ценности человек черпает из книг. Мы, библиотекари должны помочь читателям сформировать
художественный вкус, помочь людям всех возрастов открыть для себя новых авторов.
По Проекту «Книжная весна – 2015» В ЦБ им. А.Н. Зырянова г. Шадринска прошли тематические
дни: день любимой книги, день запрещенной книги, день военной книги, День шадринской книги.
В Каргаполье, в ходе декады Декада Зауральской книги «Литературная мозаика Зауралья»,
были проведены громкие чтения «Время читать». Читали произведения зауральских писателей.
Традиционным стало проведение в Каргаполье и Дня краеведческой литературы «Мы живем в
Зауралье».
В Юргамышском районе, современные авторы знакомили в библиотеках со своими
произведениями всех любителей художественного слова. Прошел День краеведческой книги «Люби и
знай Курганский край». За прошедший год- Год литературы, библиотеками района были реализованы
проекты, конкурсы, проведено 440 тематических мероприятий.
Настоящим событием стал выход «Антологии писателей Зауралья». Во многих библиотеках области
прошли презентации книги и знакомство с представленными в книге авторами, членами Российского
союза профессиональных литераторов России.
Возрождению традиции семейного чтения
Ценностное отношение к родному краю родителей и детей формируется через чтение краеведческих
книг и знакомство с библиотекой.
В Введенской сельской библиотеке им. М.Д.Янко Кетовского района собран богатый материал по
литературному краеведению Зауралья. Учителя литературы проводят на базе библиотеки уроки
литературного краеведения. Сотрудники библиотеки проводят экскурсии по музейной экспозиции для
детей из коррекционной школы, детского дома, детского сада.
Дипломом и поощрительной премий областного конкурса «Библиотека 21 века был отмечен проект
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с. Белозерского «С книжкой под мышкой по родному краю всей семьёй» (МЦБ) (2014-2015г.г.).
Занимаясь литературным краеведением, библиотеки области особое внимание уделяют творчеству
писателей и поэтов, связавших свою жизнь или творчество с малой родиной, продвижению их имени.
В Далматовском районе, в рамках проекта «Литературная река времени» для учащихся 10-11х классов проведены: литературный портрет «Светлый голубь русской поэзии», посвященный жизни
и творчеству С.Васильева; литературный час «К моим стихам картинок не рисуйте» (об А.Баевой);
урок литературы со слайд- презентацией «Похожий только на себя» (о творчестве В.Ф.Потанина);
виртуальное путешествие по творчеству В.И.Юровских «Чародей русской речи»; литературный час
«След на земле» (о творчестве И.П.Ягана) и другие.
Литературная часть краеведческой работы в детской библиотеке Белозеркского района была
посвящена творчеству Л.И. Куликова и темам произведений В.Ф. Потанина.
О писателе-земляке говорили и в Звериноголовском районе. Литературный портрет « Я родом из
Зауралья» (о писателе-земляке В.Ф. Потанине) был проведен совместно с Администрацией
Круглянского сельского совета и работниками дома культуры.
Творчество местных писателей
Библиотеки активно работают с творчеством своих земляков, как известных, признанных, так и
начинающих, делающих первые шаги. Приоритетным направлением в деятельности библиотек в
прошлом году было знакомство с новыми книгами местных авторов
Большое внимание творчеству молодых авторов и новых книг в Год литературы уделяли в
Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова г.Шадринска. Прошла презентация первой книги молодого
зауральского автора Поповой Е.А. «Деревня Загайново. История в лицах». В основу книги также
легли исторические документы из архивных фондов Далматово, Шадринска и Тобольска. Также
состоялись презентации: новых книг члена Союза художников России и члена Союза писателей России
А.А. Мехонцева «Райгород», "Дети войны". На презентацию замечательной книги «В душе и памяти
родное Заозерье. Малая родина – Малое Кабанье» пришли целыми семьями бывшие жители уже не
существующей деревни. Шадринские поэты достойно встретили Год литературы в России, читатели
старейшей библиотеки Зауралья в 2015 году не первый раз становятся участниками праздника поэзии.
Прошла премьера книги Сергея Перунова «Берёзовое причастие».
В последнее время особое место в Мишкинском районе уделяется поиску творческих личностей.
Поэтические вечера «Цвети и процветай мой край» и «Родному краю песнь пою» по творчеству
местных авторов проведены в Мыркайской, Новопесковской, Первомайской и Коровинской сельских
библиотеках.Мишкинские поэты имели возможность представить творчество и донести свои
произведения до более широкого круга читателей на творческих вечерах, встречах с любителями
поэзии, презентациях.
В Год литературы библиотеки Частоозерского района занимались сбором материала «Творчество моих
земляков», сбор материала продолжается.
В Каргаполье Год литературы завершился презентацией нового поэтического альманаха
«Мелодии «Светлых полян» (Каргаполье – Катайск) и чествованием самых активных участников
мероприятий, прошедших в его рамках. Белозерская центральная библиотека провела Юбилейный
бенефис творческого объединения самодеятельных авторов «Муза», которому исполнилось 15
лет.
Наряду с традиционными формами, такими как выставки и обзоры литературы, презентации
книг, журналов, тематических Дней, недель в библиотеках области используются интерактивные
формы работы с читателями.
Библиотеки Шадринского района Канашская, Глубокинская и другие присоединились к акции
«Библионочь- 2015». Так впервые, в маленьком с. Тарасово, в библиотеке в вечернее время прошла
Библионочь «В стране литературных героев». Посетители в этот день пришли в костюмах и масках
своих любимых героев, для них были проведены игры и конкурсы на литературную тему.
Год литературы - это большая радость, как для читателей, так и для библиотекарей. Нам была
предоставлена возможность во весь голос говорить о писателях и поэтах, их творчестве и жизненной
судьбе.
Историческое краеведение
Основная задача библиотеки в краеведческой работе - знакомство читателей с историей родного
края, воспитание чувства гордости за славное прошлое своих земляков. Историческое краеведение
тесно связано с памятными датами в жизни страны и региона.
Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные годовщине образования Курганской
области.
Ко дню рождения Курганской области во многих библиотеках были организованы
краеведческие экскурсы, викторины, краеведческие лото краеведческие часы, на которых жители
смогли узнать больше об истории своей малой родины. «Край, где начинается Россия», «Здесь родины
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моей начало», «История земли Курганской» и другие.
В Белозерской центральной библиотеке прошла Престиж – встреча с Леонидом Яковлевичем
Витебским – писателем, редактором и издателем. В ходе встречи он рассказал о своем творчестве,
прочел стихи знакомых авторов, своих учеников, исполнил романсы. В Камаганской библиотеке
Белозерского района была организована встреча поколений «Живая память России».
В 2015 г. работники ЦБ Сафакульевского района приняли участие в ток-шоу «Мои возможности в
Зауралье», которое прошло в Администрации района. Участниками ток-шоу стали ученики старших
классов Сафакулевской средней школы и гости, которые пришли рассказать о своем жизненном пути в
родном краю.
На краеведческом уроке «На земле благословенной есть старинное село» в Центральной библиотеке
Звериноголовского района ребята узнали обычаи и обряды, как образовалось село, какие люди
населяли эту землю.
В день рождения Курганской области в Центральной библиотеке г. Катайска проведен блиц-опрос
«Гордость моя, Зауралье».
70 лет Победы в Великой Отечественной войне
В минувшем году знаковым событием для библиотек области стало 70 летие Победы в Великой
отечественной войне. Все проекты и программы библиотек по патриотическому воспитанию в
обязательном порядке включали и краеведческий материал.
С целью активизации работы по военно-патриотическому воспитанию в преддверии 70-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне в МКУК «Щучанская МЦБ» в 2014 году создана
двухгодичная целевая программа «Память не дает нам забыть о войне».
Весь год библиотеки МБУК «БИС г. Кургана» активно работали по раскрытию этой темы. В своих
мероприятиях активно использовали комплексные виды воздействия на читателей. Несомненно,
событием в жизни города стала презентация пятитомника «Сибиряки и Победа» 25-й книги
альманаха «Тобольск и вся Сибирь». Гордостью можно назвать тот факт, что в пятитомник вошли
очерки девяти авторов
из г. Кургана: Г. П. Устюжанина, С. И. Кулаковаой, Юровой О., Акатьевой С.,
Кузьмина А., Финиковой И., Семёнова В., Батуева С., Сабельникова В.
Великой Победы посвящен фотопроект «Ветераны». На средства гранта Главы города Кургана
издан фотоальбом с одноимённым названием, изготовлены фотографии и оформлена выставка
«Ветераны. Курган-2015» в зале библиотеки им. В.Маяковского. С августа по декабрь проводились
экскурсии по выставке для организованных групп и индивидуальных посетителей. В рамках
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне проведено 15 экскурсий
«Негасимый огонь памяти», которые посетили около 400 человек. Библиотека им. Шолохова успешно
реализовала проект «И я пришла: меня зовут Победа!», проведя большое количество качественно
подготовленных мероприятий.
Центральной библиотекой Варгашинского района, в рамках патриотического марафона «Имя земляка
на сайте «Память Зауралья» проведена Краеведческо- патриотическая композиция «Пусть свечей
зажжется память». С 1 февраля по 1 мая 2015 года в центральной библиотеке Варгаши проходила
акция «Найди своего деда». Жителям предоставлялась возможность воспользоваться электронными
базами «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Мемориал», «Память
Зауралья» могли установить судьбу или найти информацию о своих погибших или пропавших без вести
родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной Войне определить место их захоронения.
В год 70-летия Великой Победы в библиотеках области прошли часы истории, уроки мужества и
памяти, посвященные землякам-участникам Великой Отечественной войны, встречи с тружениками
тыла и детьми войны. Библиотечные работники стали непосредственными организаторами митингов,
масштабных акций: «Бессмертный полк», «70 свечей», «Солдатский платок».
Краеведение является важным ресурсом патриотического и нравственного воспитания молодого
поколения. В рамках проекта «Имя на карте Родины – Каргаполье» - прошел Праздник улицы Героя
Советского Союза Н.Ф. Махова. «Во имя павших, во славу живых», Каргаполькая Детская библиотека в
2015 году начала реализацию проекта «Имя на обелиске».
Первые Раковские чтения «На фронте и в тылу» прошли в этом году в Б-Раковской сельской
библиотеке им.А.И.Ракова. Кетовского района. Их участниками стали дети и общественность села.
Нельзя было не вспомнить и о тех, на чью долю выпало военное детство.
В Макушинской ЦБ,
председателю районного совета ветеранов была посвящена встреча «Кто-то родом из детства… Я –
из войны».
В Щадринском районе среди школьников от 7 до 16 лет традиционно проходит творческий конкурс на
лучший отзыв на книгу о Великой Отечественной войне «Славному подвигу нет забвенья».
Сотрудники центральной Белозерской библиотеки на Краеведческом уроке мужества «Ленинград.
Блокада. Память» рассказали ребятам о земляках, участвовавших в обороне города-героя.
В Юргамышском районе проведена акция «Герой в моей семье». Цель акции - привлечь внимания
детей ко всем участникам войны, благодаря которым мы сегодня живем.
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Акцию «Бессмертный книжный полк» к 70- летию Победы организовали и провели работники
Сухринской, Ольховской, Чистопрудненской, Юлдусской сельских библиотек Шадринского района, где
библиотекари с детьми вышли на улицы сел с книгами о войне, читали стихи – тем самым привлекая
внимание жителей.
Сотрудниками Стеклозаводской, Боровлянской, Баяракской Белозерского района библиотек для
учащихся были организованы акции «Ветеран», «Дорогие мои земляки». В Боровской библиотеке
были проведены акции: «Подарок Герою», где учащиеся своими руками смастерили поделки для
ветеранов, тружеников тыла, вдов; акция «Солдатский платок», где из маленьких платочков был сшит
один большой.
Год Т.С.Мальцева
Курганская область является родиной многих известных людей, которыми мы можем с
уверенностью гордиться. В 2015 году исполнилось 120 лет со дня рождения Т.С.Мальцева. Практически
в каждой библиотеке области проведены мероприятия, знакомящие с жизнью и трудовыми заслугами
знаменитого хлебороба и ученого.
Библиотеки города Кургана не могли не откликнуться на это событие. МБУК «БИС г. Кургана» было
проведено более 70 мероприятий, посвящённых нашему знаменитому земляку: «Хлебопашец»,
«Портрет на фоне эпохи», «О хлебе, о земле, о человеке» и другие.
Всего мероприятия о Т. С.
Мальцеве посетило около 2000 человек.
В Центральной городской библиотеке им. В. Маяковского состоялось открытие выставкиинсталляции «Хлебосольное Зауралье», приуроченной к 120-летию знаменитого зауральского
хлебороба Т. С. Мальцева. Выставки книг и журнальных статей сопровождали выступление творческих
коллективов, просмотром кинохроник и дегустацией хлебобулочной продукции предприятий Зауралья.
Библиотеки Каргапольского района работали в рамках районного проекта «Пять шагов к Мальцеву».
Прошли Неделя краеведения, День краеведения, посвященные Т.С.Мальцеву.
Состоялись
тематические часы: «Земля на зернышке стоит», «Жизнь в хлебной крошке» и другие.
Все библиотеки Лебяжьевского района работали по проекту МЦБ «Великий Крестьянин России». В
рамках данного проекта среди библиотек района был объявлен районный конкурс слайд –
презентаций «Штрихи к портрету».
К районному празднику «День работника сельского хозяйства» Целинной центральной
библиотекой, была организована книжно-иллюстративная выставка «Притяжение земли» в кино концертном зале «Колос», прошел вечер-портрет «Жизнь и наследие Терентия Мальцева».
На мероприятиях, посвящённых юбилею Т.С. Мальцева в Кетовском районе, побывало около 400
человек. Центральная библиотека организовала встречу «Земля – его судьба» для участников
семейного клуба «Веста». В Каширинская сельская библиотека совместно с ДК и литературнокраеведческим музеем им. Кюхельбеккера подготовили вечер-портрет «Мальцев – народный
академик».
В Притобольном районе в честь 120-ой годовщины со дня рождения Т.С Мальцева участники
акции «Хлебороб России» вышли на улицы села Глядянского и вручили всем желающим памяткизакладки «Гражданин Отечества», знакомящие с биографией известного полевода.
Целью
мероприятия было донести информацию до населения о такой знаменательной дате.
Со студентами Макушинского машиностроительного техникума ЦБ провела устный журнал
«Сын Зауральской земли» со страницами: «Мгновенья жизни Т.С.Мальцева», «Служу тебе, земля
моя», «Счастлив я своими детьми», «Заветы Мальцева молодёжи». В читальном зале Центральной
библиотеки г. Петухово прошел урок с учащимися ДШИ «Образ Зауральского земледельца в
искусстве». Для ребят была организована выставка, состоявшая из репродукций картин и фотографий
скульптур, и бюстов Т. С. Мальцева, копии которых учащиеся выполнили на профессиональном
уровне.
Жизнь Т.С.Мальцева – пример для патриотического воспитания молодежи, уважения к родной
земле. В Центральных библиотеках Альменевского, Шадринского. Шатровского, Шумихинского,
Щучанского
и многих других районах в течение всего года проводились такие мероприятия, как
краеведческий урок «Штрихи к портрету Т.С.Мальцева», презентация книги «Терентий Мальцев.
Фотоальбом», вечер- портрет «Нива жизни Терентия Мальцева».
Ко Дню сельского хозяйства ЦБ г. Катайска издан буклет «Верны мальцевским заветам»: Лауреаты
премии Т.С. Мальцева – наши земляки. В сельских библиотеках района прошли презентации буклета.
Познакомили читателей с именами лауреатов Мальцевской премии за круглым столом «Лауреаты
Мальцевской премии в Прошкинской сельской библиотеке Шумихинского района, на встрече «Земля
на зернышке стоит» совместно с КДЦ (Усть-Миасская) в Каргапольском районе, в Белозерской ЦБ,
вечере – воспоминание «Нива жизни Т. С. Мальцева» Мокросоусовской ЦБ, встрече «Великий
труженик» со старшеклассниками в Введенской библиотеки им. М.Д. Янко и многих других библиотеках
области.
В Щучанской центральной библиотеке к юбилею земледельца выпущена брошюра «Лауреаты
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мальцевской премии». Сельские библиотеки приняли активное участие в проведении мероприятий,
приуроченных к юбилею знаменитого земляка.
Крутихинская библиотека Далматовского района подготовила Виртуальное путешествие
«Память о хлеборобе». Год Мальцева в Далматовском районе завершился крупным мероприятием –
«Будет хлеб, будет и песня»! В течение года в библиотеках области демонстрировался
документальный фильм А. Голубкина о Терентии Мальцеве «Я клянусь: Душа моя чиста»,
позволяющий восхититься верностью выбранному делу, талантом, мудростью, трудолюбием нашего
земляка.
Имена. События. Люди
Краеведение увлекает в мир событий, имён, человеческих судеб, полузабытых обычаев и обрядов.
Одна из задач библиотечного краеведения – воспитание чувства любви к родному краю, гордости
культурными достижениями и знаменитыми земляками.
Люди разных национальностей живут и трудятся на Альменевской земле.В Центральной
библиотеке состоялось очередное заседание клуба ветеранов «Встреча». Тема мероприятия была
«Ими гордится район», посвященная почетным и талантливым жителям. Их добросовестный труд на
благо района и области отмечен почетными званиями: «Почетный гражданин Курганской области»,
«Почетный гражданин Альменевского района».
Центральная библиотека с. Мокроусово совместно с краеведческим музеем и работниками Дома
культуры, подготовили и провели краеведческий экскурс «Мокроусовский район: 60-е годы» на основе
фотографий тех лет, воспоминаний и реальных людей, которые живут рядом с нами. Знаменательным
событием года стала презентация новой книги «На берегах Кизака – 2: Люди земли Мокроусовской»,
которая состоялась в РДК. Книга включает 680 биографических справок о жителях Мокроусовского
района, а также более 800 фотографий.
В малом зале Юрамышского районного Дома культуры прошло торжественное мероприятие презентация книги Николая Кармацких «Восхождение», посвящённой историческим событиям и
людям Юргамышского района Курганской области.
Устный журнал «Любите город свой, как я его люблю», о творчестве поэтов и писателей
города Куртамыша, виртуальная прогулка по улицам города «Что в имени тебе моем…»,
библиотекари рассказали об истории названия улиц, о старинных зданиях Куртамыша, используя
современные технологии,
Информационный час «Сказание о земле Сафакулевской», вечер-встреча «Галерея интересных
встреч», собрала бывшие учителей, выпускников школы, школьники. Проводятся мероприятия,
рассказывающие о литературной жизни района, области: информационный час «Писатели
Сафакулевского района», литературный автограф: «Писатели родного края», был посвящен В.
Потанину.
Прогулка-экскурс «Истории дыхание живое», проведенная Стариковской сельской библиотекой по
родному селу, рассказала о том, когда оно образовалось, сколько дворов и улиц было в разные годы,
где стояла сельская церковь и первая школа.
У читателей всегда вызывает живой интерес творчество талантливых земляков, а каждая строка
отзывается в сердце теплом и любовью к «малой родине». История городов, поселков и деревень
складывается из отдельных судеб. Самое большое богатство любой земли – это люди.
Навсегда в памяти народной останутся имена людей, оставивших неоценимый вклад в развитие
и процветание нашей Малой Родины. Именно о них шел разговор на подготовленных в ЦБ Катайска
мероприятиях под общим названием «Знаменитые земляки». К 120-летию со дня рождения М.С.
Шумилова героя Советского Союза, проведены: урок портрет «Командарм Шумилов» (ЦБ), день Героя,
урок славы «Славный сын Зауральской земли» (П-Павловская СБ. К 115-летию со дня рождения
Голикова Ф.И., героя Советского Союза в сельских библиотеках района проведены уроки славы,
мужества «Маршал Голиков», «Золотые звезды Героев-земляков» и другие. Обзор «Герои земли
Катайской», проведенный на презентации одноименной книги, повествовал о
людях, которые
родились, жили и работали на Катайской земле, о тех, кто внес огромный вклад в героическую летопись
Катайского района.
Районный Совет ветеранов г. Петухово стали инициаторами проведения совместно с библиотекой
акции «Героями не рождаются». Цель акции – рассказать школьникам о Героях Социалистического
труда Петуховского района.
В каждом районе есть люди, которых знают все: от мала до велика. Они прославились своими
добрыми делами и талантом. О таких людях и шла речь с учащимися 8 класса на устном журнале
«Край мой славен именами», проведенном в Параткульской библиотеке Далматовского района.
Мероприятие сопровождалось электронной презентацией.
Ежегодно в библиотеках области проходят литературные часы, часы – портреты. Цикл
мероприятий, посвященных 70-летию известной зауральской поэтессы, сценариста и барда Людмилы
Тумановой проведены в библиотеках Мишикнского, Мокроусовского, Щумихинского, Макушинского,
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Куртамышского и других районов области.
Местное сообщество
Задачи по сохранению и возрождению культуры края, его исторического наследия библиотеки
области решали в тесном сотрудничестве с музеями, архивами, местными администрациями, отделами
по делам молодёжи, учреждениями образования.
Все библиотеки области принимают активное участие в подготовке и проведении Дне города, Дней
села. Библиотеки области являются, как правило, и организаторами, и самыми активными участниками
таких мероприятий.
Впервые в Кургане был организован Праздник микрорайона «Зауральский каравай», который
привлек на площадку всех жителей микрорайона. Интригой праздника стало подведение итогов
городского конкурса «Имя микрорайона», объявленного библиотекой.
В конкурсе приняли участие
старожилы и новоселы, люди старшего поколения и молодежь. Поступило более 120 вариантов
названия микрорайона. По решению жителей микрорайон назван «Благодатный».
В 2015 году районы отметили свои юбилеи. Библиотечные работники приняли активное участие
в этих мероприятиях, активизировав работу по историческому краеведению. Отмечалось 255 лет со
дня основания села Мокроусово. Об этом, сотрудники библиотеки, рассказывали
в ходе
краеведческого экскурса «Мокроусово, Мокроусово – край лесов и озёр голубых, голубых».
В минувшем году г. Кактайск отметил славный юбилей - 360 лет со дня основания Катайского
острога. Этому событию на «Библиотечном бульваре» экспонировались: книжная выставка
«Островочек России» и выставка-фоторепортаж «Улица, на которой я живу». Все желающие
могли ознакомиться с историей города Катайска,
Юбилейный год для р.п. Каргаполье, поселку исполнилось 345 лет со дня его образования.
Праздник «Библиотечный дворик» (День поселка) прошел в Каргапольскоком районе. На празднике
для читателей поселка была открыта библиотека под открытым небом «Читаем вместе», проведены
акции «Я люблю свой поселок» и «Книга из рук в руки: нам и потомкам».
85 лет назад вышел в свет первый номер газеты Катайского района «Знамя». Этому событию в
Павловской сельской библиотеке посвящен урок краеведения «Знаменке - 85!». Все жители района
знают и любят газету «Знамя». Как она изменилась за эти 85 лет, они и узнали на уроке.
Формирование фонда краеведческих документов и местных изданий
Основная ценность библиотеки, конечно же, краеведческий фонд. Библиотекари области уделяют
особое внимание фонду, по возможности приобретая краеведческую литературу. Знаковым событием
для муниципальных библиотек области в последние годы стало пополнение их фондов книгами
местных писателей. Библиотеки помогают местным авторам выпускать и презентовать свои
произведения.
2015 год урожайный на Юбилейные даты, события. В библиотеках прошло большое количество
презентаций книг. Безусловно, это способствовало качественному пополнению краеведческого фонда.
Целинная межпоселенческая центральная библиотека работала по проекту «Литературная
провинция». Цель проекта - издание и продвижение литературного творчества местных
авторов.
В рамках проекта Центральной библиотекой были изданы книги публицистов – Е.С. Бородина
«Глубинкою сильна Россия» и Т.В.Трофимовой «С любовью каждая строка». Книга «Ради жизни на
земле» издана по инициативе коллектива Песковской средней школы и администрации Васькинского
сельского Совета посвящена ветеранам Второй мировой войны, труженикам тыла, вдовам, детям
войны села Пески, деревень Васькино и Молоденки Целинного района. В сборник «Глубинкою
сильна Россия» вошли очерки, рассказы, стихи, которые печатались на страницах газеты «Голос
целинника», а так же неопубликованные ранее материалы.
Результатом проекта стало издание фотоальбома «Ветераны. Курган – 2015», в который вошли 30
фотографий и фрагментов интервью с участниками и свидетелями военных событий. Альбом издан
тиражом 500 экз. и пополнил фонды городских библиотек. При финансовой поддержке программы
«Любимый город» Курганским госуниверситетом издана монография «Слобода Царево городище на
Тоболе». Книга является обобщающим трудом по истории слободского этапа истории города.
Собранные материалы книги - итог трудов научных сотрудников, краеведов. В рамках издательского
проекта «Детям о Кургане» выпущены 3 книги: «О героях земляках», «Город во время
войны»,«Великий хлебороб». Каждая книга тиражом 1500 экз.
В Юргамышском районе сами авторы приносят в дар библиотеке свои издания. В минувшем году
вышли новые книги у местных авторов «Летят по небу журавли» Л.Черепановой, «Время всенародного
подвига» и «Восхождение» Н.Кармацких. Сборник рассказов Ерохина Л.Н. «Судьбы людские», Сборник
стихов «Память стучится в сердце» и другие. По всем книгам ЦБ были проведены презентации.
В Шадринском районе стало событием выход книги «Детство, опаленное войной». Это
продолжение работы по созданию трилогии о вкладе жителей Шадринского района в Великую Победу.
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Книга пополнила фонды библиотек района. Торжественная презентация книги «Детство, опаленное
войной» прошла в 29 библиотеках района, где побывало 1 144 человека.
В 2015 году культурная сфера района в очередной раз пополнилась
богатым наследием – книгами, буклетами и брошюрами краеведов –
энтузиастов. В их числе интересная работа В. Ф. Киселевой (бывшего
библиотекаря Коврижской СБ) «Коврига – осколок старообрядчества» и
передача автором этой ценной краеведческой работы во все сельским
библиотекам.
В Притобольном районе в селах, читатели приносят свои произведения
(стихи, рассказы), библиотекарь составляет книгу.
Библиотекарь Краснонивинской сельской библиотеки Шадринского района
совместно с Администрацией сельсовета, советом ветеранов и КДО издали буклет
типографским способом «Вместо детства – война» о детях войны, которые проживали на территории
сельсовета.
Издательская деятельность библиотек
Издательская деятельность – важное направление в работе библиотек. Она осуществлялась в
соответствии с потребностями и интересами читателей. Основными темами библиографических и
информационных материалов текущего года стали: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне,
о героях и фронтовиках – земляках; профилактика здорового образа жизни.
Сегодня,
благодаря
использованию
компьютерных
технологий,
издательская
деятельность становится распространенной и гибкой формой информационной деятельности
библиотек, способствует формированию положительного имиджа библиотеки и территории. Особую
нишу в этом потоке продукции уже заняли Календари памятных дат, библиотечные газеты. Расширяется
спектр электронных краеведческих продуктов.
Ряд районов (Целинный, Шумихинский, Притобольный и другие районы) отличает высокий
издательский уровень, разнообразие форм и видов изданий. На тиражирование затрачиваются
собственные средства. При распечатке используется принтер и ксерокс, отсюда и небольшой тираж.
В текущем году силами библиотекарей Шумихинского района были оформлены 86 печатных
изданий, в том числе буклеты, памятки, закладки, листовки, сценарии.
Заслуживает внимания:
указатель литературы «России уголок» (90-летию Шумихинского района и 70-летию Победы) и
краеведческий сборник «Энциклопедия ушедших деревень» (ЦБ). В сборнике статей «История далекая
и близкая»: материалы научно-практической конференции, опубликован материал о районном проекте
«Не исчезай мое село» по сбору воспоминаний об исчезнувших деревнях Шумихинского района.
Целинной межпоселенческой центральной библиотеке состоялось торжественное закрытие
Года литературы творческим вечером местного публициста и поэта Т.В. Трофимовой. Автор
получила в подарок от библиотеки книгу своих очерков и стихов «С любовью каждая строка»,
изданную центральной библиотекой, по одному экземпляру сборника получили редакция районной
газеты «Голос целинника» и Курганская областная научная библиотека.
Центральной библиотекой Лебяжьевского района велась работа по сбору статей заслуженного
учителя школы РСФСР Гоголевой А.И. о ее учениках, ушедших на фронт.
В результате МЦБ был
издан сборник «Мальчишки, мальчишки…».
Для наиболее полного обеспечения читателей необходимыми материалами ежегодно
выпускаются дайджесты, списки литературы по краеведению. Традиционно в начале года выходит в
свет очередной выпуск информационного бюллетеня «Краеведческие новинки» в ЦБ Мишкино. В
БИС г. Кургана разработан и издан путеводитель «Музеи Кургана», 500 экз.
Одно из главных преимуществ печатных изданий связано с возможностью одновременно
обратиться к широкой аудитории и использовать их в течение длительного времени. Печатная
продукция, рекламирующая книгу, библиотеку, её услуги и формы деятельности, позволяет нам
наглядно раскрыть информационные и другие возможности, подчеркнув свою уникальность.

Поисковая работа библиотек
Библиотеки области осознают важность и значимость научно- исследовательской работы
краеведческой тематики. Основными причинами оживления поисково-исследовательской деятельности
муниципальных библиотек области являются и недостаточное количество литературы по многим
актуальным темам краеведения малых населенных пунктов и возникший интерес у населения к
неизвестным страницам истории своего края, к своим корням, возрождению народных традиций и
обычаев. Отсюда «бум» поисковой, архивной работы в небольших библиотеках, на основании которой
создаются «летописи» села; изучение биографий земляков. Положительным фактором деятельности
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является еще и то, что к ней привлекаются дети, которые получают первые навыки самостоятельной
исследовательской работы.
В год 70-летия Великой Победы почти во всех библиотеках области были организованы
мероприятия по увековечению памяти земляков ветеранов ВОВ, тружеников тыла, их героического
вклада в Победу. Во многих библиотеках района велась большая поисковая работа: печатались архивные
материалы о ветеранах ВОВ, тружениках тыла, оформлялись альбомы, папки: «Летопись поколений»,
«Дорогие мои земляки», «Да разве об этом расскажешь…» и другие. Библиотеки области накопили
определенный опыт работы поисково-исследовательской деятельности, в каждом районе она имеет
свою специфику.
Активную поисково-исследовательскую работу ведут сельские библиотеки Шадринского
района. Тарасовская сельская библиотека Шадринского района работала по краеведческой программе
«Где память, там жизнь». Мероприятия были посвящены 70-летию Великой Победы. Основными
задачами её реализации стал сбор материала об участниках ВОв, захороненных на сельском
кладбище для создания мемориальной доски.
Малышевская библиотека с ребятами из группы «Поиск» собирает сведения о своем бывшем совхозе
«Малышевский»: фотографии, газетные вырезки. Продолжают пополняться альбомы: «Бессмертный
полк», «Дети войны…» и другие.
К юбилею Победы в Частоозерском районе велась поисковая работа: «Нет в России семьи
такой, где б ни был памятен свои герой», и эта работа продолжается. 2016 год – год 30-летия аварии на
Чернобыльской аварии. Библиотекари собрали материал об участниках ликвидации последствий
аварии из Частоозерского района. Материал передан в региональную общественную организацию
«Союз Чернобыль» для издания Книги Памяти.
Многие сельские библиотеки области ведут более целенаправленное и полное описание истории
своих территорий, создавая летописи населённых пунктов, пишут хронику современных событий, Книги
Памяти сел.
Завершилась районная акция по сбору воспоминаний об ушедших деревнях, объявленная
информационно-методическим отделом ЦБ Щумихи через районную газету «Знамя труда». За два
прошедших года были собраны воспоминания бывших жителей 17 деревень. Все собранные
материалы мы поместили в электронный краеведческий сборник под названием «Энциклопедия
ушедших деревень».
Кировская сельская библиотека Мишикнского района работала по Программе «И край мне этот
дорог». Уже много лет существует клуб «Юный краевед» в Восходской сельской библиотеке.
Задачей таких клубов является поисковая работа.
Изучая историю и культуру края, проводя архивные разыскания, беседуя со старожилами,
библиотекари открывают все больше страниц из прошлого своего села. Важно, чтобы все это
сохранилось для будущих поколений. Дефицит книжных изданий библиотекари пытаются
компенсировать с помощью неопубликованных источников краеведческой информации. В каждой
библиотеке имеются папки–накопители, альбомы по самым разным темам, которые пользуются
большим спросом, как у читателей, так и у сотрудников библиотеки.
Туристско- информационная деятельность библиотек
Новое и современное направление в работе библиотек области – развитие
туристско –
информационной деятельности.
ТИЦ г Кургана занял 1-е место в номинации «Лучший туристический информационный центр.
Муниципальный ТИЦ» Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Главная задача ТИЦ формирование туристического имиджа города и развитие культурного туризма в Кургане. В 2015 году
получила развитие такая услуга как проведение туристической экскурсии для индивидуальных
туристов. Проведено 15 экскурсий, их посетили около 180 человек. К 150 - летию Винокуренного
завода Д. И. Смолина презентована экскурсия «Дмитрий Смолин – купец, промышленник, меценат».
Экскурсия состоялась в 2015 г. в рамках Дня города и Фестиваля хлеба. Всего проведено 4 экскурсии,
посетило 70 человек.
Сегодня активно развивается сельский туризм. ЦБ Юргамыщского района подготовила проект
путеводителя по наиболее интересным природным местам района.
Составили карту маршрутов.
Участники клуба «Наша усадьба» Юргамышской ЦБ побывали в краеведческом музее с. Скоблино,
совершили увлекательную поездку в г. Курган, посетили Курганский областной краеведческий музей.
Отправились по литературному маршруту «Край голубой Елани», на родину писателей
Т.Я.Вохменцева и И.Т.Коробейникова, чтобы собрать материал и фотографии для путеводителя.
Участники Клуба совершили паломническую поездку в с. Таловка, где находится Николаевский храм –
один из редчайших по архитектуре в России.
Выполняя задачи по патриотическому воспитанию, библиотеки стараются приобщать своих
пользователей к культуре родного края, воспитывать любовь к малой Родине, обращать внимание на
все окружающее, так как понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат,
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природу, организацию общественной жизни, особенности языка, быта.
Для этого в ЦБ г. Катайска был разработан и частично реализован проект «Детское турагентство
«Катайские экокультурные маршруты», который получил финансовую поддержку области и
района.
В рамках проекта изучали литературу об истории родного края из фондов библиотеки и
краеведческого музея, привлекали историков – краеведов, членов литературно – художественного
объединения «Катайск». Разработаны сценарии тематических мероприятий, для учащихся школ и
студентов исторический экскурс «Откуда есть пошла земля Катайская», видео экскурсия;
«Они живут в названьях наших улиц», медиаэкскурсия «Улицы моего города».
Среди
учащихся школ города проводится конкурс «Юный экскурсовод», по итогам которого будут
разработаны туристические маршруты«Старый город», «Памятники природы». Для гостей села
Лобановской сельской библиотеки Катайского района проводились экскурсии- путешествия «Русская
изба – в ней мудрость вековая».
Увлекательно и интересно была проведена виртуальная экскурсия под названием «Сердцу милый,
Куртамыш». С помощью слайд – презентации ребята прошлись по улицам древнего Куртамыша,
рассматривая старинные дома купцов, храм «Петра и Павла» и даже здание, в котором расположена
Детская библиотека, узнали, что впоследствии они стали памятниками архитектуры местного значения.
С целью формирования интереса к изучению прошлого и настоящего родного края в Детской
библиотеке с. Альменево прошел краеведческий круиз: «Землю, где родились и живем, мы с детства
малой родиной зовем». Круиз включал в себя экскурсию в парк, находящийся в центре села,
фотосессию и исторический экскурс «Откуда есть пошла земля Альменевская.
Работа в помощь развитию туризма перспективна и востребована населением. Она позволяет
библиотекам привлекать новых пользователей, расширять спектр предлагаемых услуг, зарабатывать
дополнительные средства на развитие, повышает авторитет библиотеки в местном сообществе, служит
продвижению библиотеки и территории.
У библиотек области есть очень хорошие перспективы
для успешной деятельности.
Сохранение народных традиций
Библиотеки области способствуют возрождению и сохранению национально-этнических,
культурно-исторических традиций. Во многих из них организованы этнографические уголки, открыты
музеи.
В сентябре в селе Целинное проходил областной праздник казачьей культуры «Пой,
казачий край», в котором принимали участие сотрудники библиотек и домов культуры из сел. Костыгин
Лог, Усть-Уйское, Казак-Кочердык, Сетово. Работники культуры Целинного района в очередной раз
познакомили гостей праздника с бытом и традициями самобытной казачьей культуры.
Неслучайно Восходская сельская библиотека Мишкинского района работает по программе
«Возрождение народных традиций». Это единственная библиотека в районе, где функционирует музей
«Музей русской старины», в котором представлена небольшая коллекция предметов крестьянского
быта конца 19 - начала 20 веков. Стараниями библиотекаря и читателей пополняется новыми
экспонатами музей.
В Макушино прошел Литературно – этнический круиз «Народы Курганской области», знакомство
с фольклором народов области: русских, казахов, татар.
В библиотеках области постоянно проходят художественные выставки, фотовыставки, выставки
прикладного искусства, которые знакомят местных жителей с творчеством земляков. Они стали
традиционными в библиотеках области
В День города в читальном зале Далматовского района Центральной библиотеки прошло открытие
выставки мужского творчества «Ремесло рядом с рукоделием».
В
Уксянской библиотеке состоялась выставка-беседа «Красна изба рушниками». Игра-путешествие
«Русская старина» проведена в Юровской библиотеке. Смирновской библиотеке прошел праздник
старины «Экскурсия по русской горнице»
В Сосновской сельской библиотеке Щадринского района 23 декабря 2015 года был открыт
сельский музей, состоящий из нескольких комнат. В комнате Славы собран материал: о земляках
участниках ВОВ, проживавших в разне время на территории сельсовета; тружениках тыла, о детях
войны; оформлен большой стенд с военными фотографиями земляков. Особый интерес вызывает
выставка «Солдатский платок», военная атрибутика. Посетитель может увидеть старинную горницу с
посудой, кухонной утварью, одеждой того времени, обувью. Именно здесь можно познакомиться с
материалами истории с. Сосновского
Клубы. Объединения. Конкурсы.
Как показали отчеты муниципальных библиотек - их краеведческая работа стала интереснее и
насыщеннее. В библиотечном краеведение сложились определенные традиции, и тем, не менее, в
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библиотеках продолжается поиск новых форм краеведческой работы. А также создание нестандартных
проектов и краеведческих объединений, клубов.
В библиотеках Белозерского района организованы и работают клубы краеведческой
направленности: «Поиск» (Баяракская с/б); «Мой край» (Боровлянская с/б); «Муза», (МЦБ)
«Возрождение» (ДБ) «Русская горница» (Новодостоваловская с/б)
Каргапольского район отличает работа клубов при библиотеках: «Родные истоки» (ДБ), «Патриот»
(Малышевская), «Хранители памяти» (Брылинская), объединения «Светлые поляны» (МЦБ) и другие.
В Шатровской центральной библиотеке для участников клуба «Краевед» состоялся литературно исторический микс «Здесь корни – здесь истоки».
Интересны и разнообразны формы подачи краеведческого материала. Библиотекари стараются
сочетать стандартные и креативные формы работы: это и инсценировки сказок, эпизодов из
произведений и электронные презентации, и использование игровых моментов (конкурсы, викторины,
КВН).
В Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова и в Центральной детско-юношеской библиотеке им. К.Д.
Носилова в рамках городского историко-краеведческого фестиваля прошла Олимпиада краеведческих
знаний «Шадринск в годы Великой Отечественной войны». 11 команд из образовательных учреждений
города боролись за командное первенство.
Отделом ОКИ библиотеки им. В. Маяковского был проведён конкурс буктрейлеров (авторский
мини-ролик по мотивам прочитанного произведения) «Помни войну» по произведениям зауральских
писателей.
Центральная библиотека пригласила книголюбов Варгашинского района принять участие в
фотоконкурсе «Мой портрет с любимой книгой». В фотоконкурсе приняли участие читатели разных
возрастов, от самых маленьких до людей пожилого возраста.
В Шадринском районе среди школьников от 7 до 16 лет проходит творческий конкурс на лучший отзыв
на книгу о Великой Отечественной войне «Славному подвигу нет забвенья».
Выставки
Работа с краеведческой литературой в библиотеках требует дальнейшего совершенствования,
поиска интересных форм, более разнообразной, содержательной, привлекающей внимание
наглядности. Здесь нужно отметить, что в ряде библиотечных систем и объединений использовались
очень интересные нестандартные формы в выставочной работе по краеведению.
Все краеведческие мероприятия сопровождались демонстрацией выставок, на которых была
возможность раскрыть весь фонд краеведческих материалов, включая тематические папки-накопители.
Названия выставок говорят сами за себя: «Все это Родина твоя, земля твоя родная», «Горжусь
Зауральем своим», «Красота родной природы», «И зауральцы ковали Победу», «С любовью к малой
родине», «Уголок России – отчий дом», «Сердцу милая сторонка» и другие.
Экспозиция «Не меркнет летопись Победы» в Юргамышском районе представляла собой живую
хронологию всех районных и областной газеты «Красный Курган» 1941-1945 годов. Стенд дополнен
газетными статьями местных изданий времен Великой Отечественной войны, музейными экспонатами.
В торжественной обстановке собрались все желающие познакомиться с уникальной выставкой,
единственной в России.
Мокроусово 6 февраля в день рождения Курганской области, в рамках акции «Книжный десант», в
фойе Районной администрации сотрудниками Центральной библиотеки была развёрнута выставка –
просмотр «Зауралье – России частица».
Огромный интерес у жителей Мишкинского района вызвала фотовыставка «Родной земли история
живая», на которой сельские библиотеки представили топонимы своей местности с описанием их
значения. Проделана большая предварительная, поисковая работа. Выставка демонстрировалась в
фойе Центра культуры и досуга в рамках празднования 92-годовщины образования Мишкинского
района.
В Год литературы пришлось обратиться к изучению прошлого библиотечного дела в Зауралье.
Архивный поиск в ЦБ Варгаши позволил обнаружить ряд новых и ранее неизвестных сведений о
существовании общедоступных (публичных) библиотек в Кургане и в целом в Тобольской губернии в
1880 – нач. 1890-х гг. Сначала эти сведения появились в статье «В поисках истока, или Не пора ли
«состарить» Юговку», вышедшую в городской газете «Курган и курганцы». Другой, измененный вариант
статьи под названием «В поисках истока: к предыстории областной библиотеки» был представлен его
автором, Н. Ю. Толстых, для участия во Всероссийской научно-практической конференции «ХIII
Зыряновские чтения» и напечатаны в материалах этой конференции.
Библиотеки области являются центрами краеведческой деятельности на территории своих
городов, громко заявляя о себе.
В г. Шадринске реализуется Проект «Сокровище души - библиотека» (неделя библиотек) 27 мая
Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова приняла участие в областной молодежной акции «С
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любимыми книгами не расставайтесь». Во всех залах библиотеки были оформлены праздничные
выставки: «Самые знаменитые библиотекари», «Литературное творчество библиотекарей города
Шадринска», «Библиотекарь – герой романа», «Путёвку в жизнь дала библиотека». На крыльце
библиотеки, перед её открытием для читателей и жителей города проводились игры и конкурсы,
викторина. В акции приняли участие более 100 человек.
В течение года в библиотеке Мукушинского района велась большая краеведческая работа, по
подготовке к проекту «Чебаковская сельская библиотека в гостях у районки». Собран материал о
знаменитых и известных людях села, которых знает район, область. Материалы были объединены в
краеведческую выставку «Чебаки: земли моей минувшая судьба». Также собран материал по истории
библиотеки.
В заключении хотелось бы отметить, что краеведческая деятельность библиотек, по-прежнему
остается одним из основных направлений деятельности муниципальных библиотек. Роль библиотек в
краеведческом информировании трудно переоценить: из всех учреждений и организаций,
занимающихся краеведением, библиотеки обладают универсальным фондом документов и остаются
наиболее доступными для всех категорий пользователей, а сельские библиотеки являются
единственными источниками краеведческой информации для населения.
Активизации этой работы способствует поисковая и исследовательская деятельность библиотек
области. Библиотеки ведут поисковую работу по истории своих населенных пунктов, своих библиотек,
храмов, достопамятных мест - опрашивают старожилов, ведут поиск в Интернете и архивах, изучают
печатные источники, семейные архивы и альбомы.
Как результат деятельности - интересные и содержательные мероприятия, выступления на
различных краеведческих конференциях, областном Дне краеведа, семинарах библиотечных
работников, экскурсии, экспозиции при библиотеках, новые краеведческие издания.
«Библиотека как центр информации по вопросам окружающей среды и формированию
экологической культуры населения»
С.М. Пяткова, зав. отделом ЕНСХЛ КОУНБ им. А.К. Югова
В условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение приобретает
непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание всех групп населения, но
особенно молодежи, так как именно ей принадлежит будущее. Формирование экологической культуры
для нашего государства особенно актуально, т.к. владея огромными природными богатствами, мы не
владеем устойчивыми экологическими традициями. Библиотеки Курганской области являются той
информационной составляющей, без которой невозможно обеспечение гласности в реализации
государственной природно-ресурсной политики, улучшения состояния окружающей среды региона и
страны в целом. Доступность библиотек позволяет охватывать различные социальные,
профессиональные, возрастные категории читателей в предоставлении экологической информации.
Экологическое просвещение читателей – не разовые мероприятия, а систематическая,
целенаправленная работа по различным аспектам этого направления.
Практика показывает, эффективную работу по экологическому просвещению невозможно строить
без взаимосвязи, тесного сотрудничества с природоохранными организациями, фондами,
предприятиями, частными лицами. Библиотека – серьезный партнер образовательных учреждений.
Именно библиотеке по силам оптимизировать процессы внутри общества, направленные на привитие
экологических знаний, экологического мировоззрения.
В течение 2015 года книговыдача в муниципальных библиотеках области составила почти
128 тыс. экземпляров. Стоит справедливо заметить, что это на 13 тыс. меньше чем в 2014 году,
сказываются проблемы комплектования библиотек. Хотя в 2015 году состоялась передача в библиотеки
области 711 экз. книг в рамках регионального социально-экологического кластера Курганской области.
К сожалению, проблемы это не решило. Подписка, особенно в сельских филиалах ничтожна. Тем не
менее, спрос на экологическую литературу, особенно краеведческого характера не упал.
Библиографических справок по области выполнено 55 тыс., это на 594 больше чем в 2014 году.
Сталкиваясь с проблемой предоставления необходимой информации, материал собирается по
крупицам в тематические папки, многие библиотеки часто обращаются к Экологической странице сайта
библиотеки им. А. К. Югова, пользуясь полезными ссылками на экологические сайты государственных
учреждений, общественных организаций, информационные сайты и порталы, электронные версии газет
и журналов. Обращение к электронной базе данных «ECOS», которая насчитывает 25 тыс. записей,
существенно помогает в выполнении запросов экологической тематики.
Библиотеками Курганской области накоплен определенный опыт работы по программам,
развивается и проектная деятельность. На сегодняшний день в библиотеках работает 49 программ и
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проектов по экологическому направлению.
Примером системной организации экологического просвещения может служить деятельность
библиотек:

Катайского района, осуществляемая по целевой программе «В духовном единстве с
природой»;

Библиотеки Звериноголовского района реализовали проект «Эта Земля – твоя и моя»;

В Петуховской центральной библиотеке реализуется экологический проект «Жить в
согласии с природой»;

Памятинская библиотека Белозерского района, работала по проекту «Тропою мира в
мир природы»;

Организующую роль в работе библиотек по экологическому просвещению населения
Щучанского района играет долгосрочная общесистемная программа «Экология. Библиотеки.
Общество»;

По программе «Экология и Я» продолжает работу экологическая библиотека им. А.
Чехова г. Кургана;

Следует отметить опыт работы Уваровской библиотеки Мокроусовского района с
программой «Судьба природы в наших руках»;

Спицынская СБ Шатровского района работает по индивидуальной экологической
программе «Судьба природы в наших руках».

В рамках Года литературы в Мишкинском районе разработана и реализована
программа «ЭКО-КНИГА-БУМ», главной целью которой является популяризация в библиотеках района
произведений классической и современной художественной литературы о живой природе,
стимулирование интереса к чтению у подростков посредством проведения цикла культуротворческих
мероприятий.

Работали по проекту «И мы в ответе за жизнь на планете» библиотеки Лебяжевского
района, а Песьяновская сельская экобиблиотека Лебяжьевского райна уже четвертый год реализует
долгосрочный проект «Охранять природу - любить Родину!».
Хорошей традицией в Курганской области стало проведение конкурсов работы библиотек по
экологическому просвещению населения, которые выявляют инновационные методики, методы и
средства, технологии, проблемы и пути совершенствования в работе библиотек по этому направлению.
В 2012 году прошел областной конкурс «Жемчужины Зауралья», при поддержке Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Управления культуры
Курганской области.
2013 год – областной конкурс мультимедийных презентаций среди муниципальных библиотек на
лучшую организацию работы по проведению акции «Дни защиты от экологической опасности на
территории Курганской области в 2013 году».
Начиная, с 2014 года Правительство Курганской области утвердило Положение о ежегодном
областном конкурсе «Эколидер». Конкурс финансируется из областного бюджета и позволяет
муниципальным библиотекам не только обмениваться опытом работы, но и использовать денежные
средства на комплектование фондов и другие нужды.
В 2015 году на конкурс поступило 12 пакетов конкурсных материалов от библиотек области: из
Притобольного, Половинского (2 работы), Шумихинского, Каргапольского, Сафакулевского,
Белозерского (2 работы), Далматовского, Целинного, Шатровского (2 работы) районов.
Авторитетное жюри обращало свое внимание в первую очередь на: системный подход; наличие
у библиотеки устойчивых связей с природоохранными организациями, использование их материалов
для просвещения населения в целях обеспечения экологической безопасности; демонстрацию
достижений практического участия библиотечных работников в проведении акции «Дни защиты от
экологической опасности»; использование инновационных форм экологического просвещения
населения; привлечение к эколого-просветительской работе заинтересованных лиц, организаций.
Современная библиотека не может оставаться без представительства в сети Интернет и это
тоже входило в критерии оценки работы библиотек. Это требование времени и вместе с тем признак
востребованной библиотеки, оперативно реагирующей на вызовы времени. По решению комиссии:
I место дипломом и денежной премией (15 тысяч рублей) награждена Сетовская сельская
библиотека филиал муниципального казенного учреждения культуры «Целинная межпоселенческая
центральная библиотека»;
II место дипломом и денежной премией (10 тысяч рублей) награждена Шумихинская центральная
библиотека;
III место дипломом и денежной премией (5тысяч рублей) награждена Песчано-Колединская
сельская библиотека филиал муниципального казенного учреждения культуры «Далматовская
межпоселенческая центральная библиотека».
Конкурс «Эколидер» продемонстрировал готовность библиотек Курганской области быть
открытыми для всех, кого волнуют экологические проблемы, кто занимается экологическим
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образованием, воспитанием, просвещением.
На современном этапе развития профессионального образования библиотекарей, в силу
объективных причин, стала существенной задача корректировки методов обучения библиотечных
работников в системе повышения квалификации. Библиотека Югова, являясь региональным
методическим центром, реализует программу непрерывного экологического образования. Одной из
форм активного обучения, широко применяемой в профессиональном образовании библиотекарей,
являются практикумы.
С 1 октября 2015 года по 1 марта 2016 года Центр экологической культуры и информации КОУНБ
им. А.К. Югова проводит дистанционный практикум «Деятельность общедоступных библиотек
Курганской области по обеспечению экологических прав граждан Российской Федерации».
Цель дистанционного практикума - привлечь библиотеки области к созданию единого культурноэкологического пространства, расширить общий экологический кругозор библиотекарей, организовать
обмен опытом деятельности библиотек на региональном уровне. Об итогах говорить еще рано, но на 20
февраля уже 40 участников дистанционного обучения прислали свои материалы. Это говорит о
необходимости повышения уровня профессиональной подготовки библиотекарей.
На местах проводятся обучающие семинары, мастер-классы. Так:
 в Сафакулевской центральной библиотеке прошел семинар «Традиции и опыт работы по
экологическому воспитанию в библиотеке», на котором были даны консультации по организации
работы в Дни защиты от экологической опасности», освещен опыт работы библиотек района, страны;
 в Щучанской центральной библиотеке состоялся семинар руководителей учреждений культуры
Щучанского района «Календарно-тематическое планирование: Все старше победные даты.
Экологическая безопасность. Содержательный досуг»;
 в Введенской сельской библиотеке им. М. Д. Янко (Кетовский район) работает Школа эколога.
Члены этого объединения активно участвуют в областных экологических конкурсах, являются
организаторами различных акций и мероприятий, организуемых в селе;
 для социальных работников города Кургана в ЦГБ им. В. Маяковского состоялся День
специалиста «Школа экологической безопасности».
Эффективной формой раскрытия экологического направления в деятельности библиотеки
является проведение дней информации, дней библиографии:
 в Казенской библиотеке (Альменевский район) проведен день информации «Жалобная книга
природы»;
 день информации «Памятники природы Курганской области», проведенный в Белоярской
сельской библиотеке (Щучанский район), познакомил пользователей с памятниками природы нашей
области;
 читателей детской библиотеки с. Мокроусово заинтересовал час информации «История земли –
легенды, мифы, сказки»;
 «Та земля, на которой счастлив» так называется экоминутка, которая проходит каждый четверг в
Тагильской сельской библиотеке (Каргапольский район).
Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для творчества и фантазии является
выставочная деятельность библиотек:
 в Краснозвездинской сельской библиотеке (Шадринский район) действовала выставкапредупреждение «Экология: тревога нарастает»;
 в Далматовской центральной библиотеке работала экологическая выставка «Из отходов в
доходы»;
 вызвала интерес читателей Каргапольского района выставка-призыв «За чистоту родного края»;
 выставка - память «Вечное эхо Чернобыля» не оставила равнодушными жителей Катайского
района;
 в Моршихинской сельской библиотеке (Макушинский район) произвела впечатление
экологическая выставка-ярмарка «Приведем в порядок родину»;
 экологическая библиотека им. А. Чехова г. Кургана совместно с Отделом охраны природы
Департамента развития городского хозяйства организовала Городскую выставку-конкурс из природного
материала «Чудеса природы».
Деятельность библиотек области особенно активизируется в период общероссийской акции
«Дней защиты от экологической опасности».
В Катайске 4 июня открылся «Библиотечный бульвар», посвящённый Дню защиты
окружающей среды. Жители города познакомились с книжными выставками: «Праздник русской
берёзки»; «Тайны зелёной страны»; «Мордочка хвост и четыре ноги»; «В открытом океане»; выставкой
творческих работ учащихся детской школы искусств, в защиту окружающей среды вызвала живой
интерес у горожан. Так же в этот день прошла акция - призыв «Будь природе другом». Целью акции
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было привлечь внимания населения к проблеме охраны окружающей среды и безопасности жизни, а
также сохранение и защита зеленых насаждений города, агитация рационального природопользования.
В Чебаковской сельской библиотеке (Макушинский район) в дни защиты от экологической
опасности для юношества прошел час вопросов и ответов «Профессии, берегущие жизни на земле».
Гостям было рассказано о профессии эколог, лесовод, ихтиолог, гидробиолог.
Жизнь с приставкой «эко» - под таким названием организована и проведена экологическая
трибуна в Притобольной центральной библиотеке.
В Альменевском районе в рамках цикла «Основы экологической культуры» прошли:

познавательные часы «Зачем нужна наука экология», «Уходя из леса – затуши костер»;

вечер – рассуждение «Что оставил ты последующим поколениям»;

акция «Начинать нужно с малого»;

беседа «Человек в ответе за состояние природы».
Комфорт, который пластик приносит людям, создаёт серьёзные проблемы для природы. Об этом
и о многом другом шёл разговор на уроке экологии «Пластик – экологическая катастрофа»,
проведенном в Далматовской центральной библиотеке. Рассказ библиотекаря сопровождался слайдпрезентацией. В рамках акции «Библионочь» все присутствующие Смирновской библиотеки
(Дальматовский район) совершили заочное путешествие по родному краю «Хождение за чудесами».
В Чашинской сельской библиотеке (Каргапольский район) на мероприятии экотрибуна
«Экологический бумеранг» - библиотекарь учила ребят самостоятельно разбираться в проблемах
окружающего мира. Всем участникам были вручены информационные буклеты «Здоровье планеты в
наших руках!».
В Катайской центральной библиотеке на видеолектории «Мир окружающий нас прекрасен»
присутствующим напомнили о бережном отношении к природе, об опасности разведения костров, о
том, как важно беречь то, что создано природой. В заключении обсудили видеофильм В. Осадчего
«Природа Зауралья».
На территории центральной библиотеки Половинского района создана экологическая тропа, где
проводится обзор-экскурсия «Сберегая – сохраним». Это своеобразный учебно-просветительский
кабинет в природных условиях, сочетающий в себе возможности отдыха, образования и воспитания.
«Все таблетки и микстуры не заменят физкультуры» - под таким девизом 7 апреля 2015 года
прошел День здоровья в Щучанской межпоселенческой центральной библиотеке, которая в этот день
преобразилась в спортивную арену. На протяжении всего дня в учреждении демонстрировались
видеоролики о спорте, здоровом образе жизни.
Большую воспитательную функцию несут в себе практические экологические акции, привлекая
внимание населения к проблемам экологии. Они наглядно доказывают, что только общими усилиями
можно обеспечить экологическую безопасность своего края, поселка, села.
Практические
природоохранные мероприятия стали неотъемлемой частью работы библиотек. Библиотеки приняли
участие в субботниках по благоустройству территорий около библиотек, памятников, ликвидации
мелких несанкционированных свалок, уборке мусора в парках, по берегам рек, посадке цветов и
деревьев. Цикл практических экологических акций проведен сельскими библиотеками Мишкинского
района: «Чистый четверг», «От чистого села – к зеленой планете» (Гладышевская с/б),
«Экологический десант» (Мыркайская с/б), «Чистое село» и «Чистый берег» (Новопесковская с/б), «Мы
– за чистый фасад и цветущий палисад», «Цветущий хоровод», «Аллея Памяти» (ЦБ), «Цвети мое
село» (Коровинская с/б).
Трудовой десант «Мы за чистое село», экологический урок «Время собирать мусор» такие
мероприятия прошли в Беловской библиотеке (Сафакулевский район).
Трудовой десант «Пусть будет чистым наше село» провели в Бугровской библиотеке
(Звериноговсий район). Ребята помогли библиотекарю собрать весь мусор вокруг памятника воинам
Великой Отечественной войны и посадили 12 берёзок.
На протяжении многих лет Сетовская библиотека (Целинный район) является инициатором
практических действий по защите и благоустройству окружающей среды. Проходят волонтёрские
экологические акции по наведению чистоты и порядка в селе, очистке берегов озера Долгое.
Масштабность и профессионализм экологических мероприятий хорошо проявился в акциях по
озеленению. Все библиотеки Лебяжьевского района приняли участие в акции «Лес Победы», провели
акции по озеленению и благоустройству прилегающих территорий.
Практически все библиотеки откликнулись на зауральскую экологическую акцию «Живи лес».
Сотрудники Варгашинской центральной библиотеки, волонтеры «Мир добра» из детско-юношеского
центра и специалисты администрации поссовета посадили пока ещё маленькую часть будущего леса.
Так же в этот день волонтерами раздавались закладки «Лес – это жизнь!», подготовленные
работниками библиотеки.
Сотрудники, волонтёры и читатели Белозерской центральной библиотеки в рамках Дней защиты
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от экологической опасности организовали акцию «Дерево юбилейного года», посвящённую 70-летию
Победы над фашистской Германией и 350-летию села Белозерского. У здания центральной
библиотеки было высажено 16 саженцев. Акция стала прекрасной возможностью оставить свой след
на земле.
Практически все библиотеки Мишкинского района приняли активное участие во Всероссийской
экологической акции «Зеленая Россия».
Акция «Знать, чтобы быть здоровым» проведена в Шумихе в День экологических знаний при
участии волонтеров-студентов ШАСКа, которые делились с прохожими информацией о продуктах,
вредящих здоровью и о вредных привычках, раздавая буклеты и памятки.
Экологическое просвещение неразрывно связано с краеведением. Целью эколого-краеведческой
деятельности библиотек является воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю,
внимательного отношения к сохранению уникальных исторических, культурных и природных объектов.
С большим интересом учащиеся Далматовского района восприняли видео-урок «Особо
охраняемые природные территории, или Памятники природы Курганской области». Ребятам была
предложена презентация и видеоролики, проведен обзор краеведческой литературы. В заключение
мероприятия все участники получили закладки с перечнем памятников природы и их местоположением.
«Я вырос здесь и край мне этот дорог» - медиа – путешествие по родному краю прошло в
Лебяжьевском районе.
Памятникам природы района посвящалась экологическая экспедиция по краеведческому
справочнику «10 символов Притоболья» для старшеклассников Глядянской средней школы
Познавательным характером и информативностью отличались мероприятия организованные к
датам Экологического календаря.
Каргапольский район:

День Солнца - литературный вернисаж «Солнечная поэзия»;

День птиц - беседа «Пусть поют птицы»;

День Земли - экологическое путешествие «Чудеса планеты Земля»;

час-размышление ко Дню окружающей среды «Кто в ответе за планету?», мини-акция «Я
в ответе за планету!»;

День воды - презентация «В подводном царстве, загадочном государстве».
Накануне Дня Земли в Шумихинской центральной библиотеке состоялась встреча «Нам
беречь эту землю» с председателем общественной организации «За химическую безопасность» В.С.
Дмитриевым.
В рамках летней программы чтения «За 90 дней лета вокруг света», сотрудники Юргамышской
центральной библиотеки провели для своих читателей экологическое путешествие «Лесными
тропами», посвященное Всемирному дню окружающей среды.
Участниками экологического путешествия «В капле воды отражается мир» стали читатели
Петуховской центральной библиотеки.
В Куртамышском районе проведён увлекательный экологический круиз «Азбука лесной школы».
Воспитанники Дома детства и юношества в Частозерской центральной библиотеке стали
участниками слайд – урока «Вода - ключевой ресурс нашей жизни».
Экологический калейдоскоп «Целинные озёра – памятники природы» был приурочен к
Всемирному дню воды, юные читатели узнали об уникальных гидрологических памятниках природы
своего района, о целебных свойствах Сетовских озёр.
В Прорывинской библиотеке (Звериноголовский район) специалисты подготовили
экологический репортаж ко дню птиц «Видишь скворца, знать весна у крыльца».
К Всемирному Дню красоты в Лебяжьевской МЦБ работал фитобар «Лукошко рецептов» с
консультациями специалистов-косметологов.








Изначальная задача любой ориентированной библиотеки – выбор подходящей формы работы,
соответствующей запросам читателей. Для раскрытия всех имеющихся ресурсов библиотеками
области проводились:
в Притобольной ЦБ презентация новой книги «Азбука экологии». Учащимся было представлено
это замечательное издание. Ребята узнали о законах природы, о животном и растительном мире
Зауралья, о талантливых и знаменитых земляках, об экологических проблемах и охраняемых
территориях нашего края. Хорошим дополнением к рассказу ведущих стала слайд-презентация;
в Шадринском районе увлекательно и познавательно прошло путешествие по страницам
электронной Красной Книги Курганской области «Я с книгой открываю мир природы»;
библиотекари Кетовского района организуют экологические экспедиции с волонтерами и пишут
«Красную книгу Кетовского района», вся работа освещается на страницах районной газеты
«Собеседник»;
Год литературы в Притобольном районе открылся слайд-путешествием «Лесные тайнички
Николая Сладкова», которым отметили 95-летие со дня рождения замечательного писателя-
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природоведа Н.И. Сладкова.
литературная встреча «Тема экологии в художественной литературе» состоялась в Катайской
центральной библиотеке.
В Каясанской сельской библиотеке (Щучанский район) прошел «Птичий КВН», который помог
расширить кругозор детей о мире птиц. Частью этого мероприятия явилась книжная выставка
«Здравствуйте, птицы!». Вниманию ребят были представлены произведения В. Бианки, М. Пришвина,
Г. Скребицкого и др.
в Круглянской сельской библиотеке (Звериноголовский район) прошла лотерея загадок «Кто в
лесу живет? Что в лесу растёт?» Ребят познакомили с Красной книгой Курганской области, и они
рисовали рисунки о лесных обитателях нашего края.
2006-2016 гг. - Десятилетие реабилитации устойчивого развития пострадавших регионов (третье
десятилетие после Чернобыля). История катастрофы в Чернобыле отражается в работе всех библиотек
области.
С большой активностью и интересом участвовали члены патриотическо-нравственного клуба
«Вектор» в уроке-реквием «Место подвига - Чернобыль» (Шатровский район).
22 апреля в Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова г. Шадринска прошло общегородское
мероприятие «Горькая память Чернобыля».
Хочется выделить еще одно направление работы – издательское. Это один из доступных
способов, позволяющих библиотекам интересно, творчески информировать о библиотечноинформационной деятельности, ресурсах, продуктах, услугах. Печатная продукция библиотек весьма
разнообразна. В течение года библиотеками г. Катайска выпущены рекомендательные списки «Друзья
и подружки – любимые зверюшки», «В краю синеглазом, озерном», «Природа в художественной
литературе» и памятки - закладки «Сберечь обязаны!». «Я не случайный гость земли родной» - буклет,
посвященный Дню защиты земли, выпущен Лебяжьевской центральной библиотекой.
Участники экологического клуба «Муравейник» в библиотеке № 21 п. Затобольный г. Кургана
выпустили и раздали жителям поселка листовки: «Все мы соседи на планете», «Красная книга
Зауралья», «Мир вокруг нас» и др.
В течение года члены клуба «Ромашка» Уваровской сельской библиотеки (Мокроусовского
района) выпускали каждый месяц экологическую газету «Муравейник». Работа экологических клубов и
объединений – это одно из наиболее перспективных и интересных направлений в работе библиотек
области по экологическому просвещению. Всего в области работает 116 экологических клубов.
В Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова г. Шадринска продолжается работа с группой по
интересам «Экологический вестник» для юношества.
На протяжении нескольких лет в Сафакулевской библиотеке работает экологический клуб
«Экос».
В Верхнеполевской сельской библиотеке (Шадринский район) появилось интересное
объединение экологической направленности - «Экоша». Девиз у ребят такой «Больше дела, меньше
слов – беречь природу я готов».
У каждой библиотеки свои возможности, но из анализа видно, что работа проведена большая и
интересная. Библиотеки Курганской области достигли серьезных успехов в экологическом просвещении
населения. Очевидно, что формирование экологической культуры
–
главный
путь
решения
экологических проблем.

Работа библиотек Курганской области по повышению
правовой культуры населения в 2015 г.
Е.А. Томилова, зав. ЦОДИ КОУНБ им. А.К. Югова

Изменение качества жизни в нашей стране требует участия в этом процессе каждого гражданина.
Необходимо воспитание гражданской ответственности у любого человека, независимо от его
положения в обществе. На сегодняшний день значительное число людей не участвует в социальной
жизни, даже имея для этого реальные возможности. Изменение этого положения – задача каждого
социального института, в том числе и муниципальных библиотек.
Важнейшее место в формировании правовой культуры, обеспечении населения правовой
информацией занимают Центры правовой (деловой) информации (ЦПИ/ЦПДИ), созданные в публичных
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библиотеках различного уровня, а также те структурные подразделения библиотек, которые отвечают
за данное направление работы. Социальная роль публичных центров правовой информации при
библиотеках сегодня велика. Она заключается, прежде всего, в создании условий для свободного и
полного
удовлетворения
информационно-правовых
запросов
граждан,
общественных
и
государственных структур на основе фонда официальных правовых документов, формируемого с
использованием современных информационных технологий. Чрезвычайно важна их деятельность в
качестве посредников между властными структурами и населением. Они способны оказать влияние на
повышение правовой культуры населения, рост гражданского самосознания людей и способствовать
вовлечению их в активную общественную жизнь. Кроме того, осуществляя свободный доступ к
правовой информации местного значения, ЦПИ способствуют «прозрачности» местной власти, что
сегодня весьма актуально.
Реализации прав граждан на доступ к социально-значимой информации способствуют созданные
центры и пункты общественного доступа в общедоступных библиотеках. На базе библиотек области
функционируют 22 Центра правовой информации, 9 Центров общедоступной информации, 6 Центров
социально-правовой (деловой) информации, 82 пункта общественного доступа к информации, 19 мест
общественного доступа.
В Притобольном районе такой Центр до сих пор не открыт, (средства из областного бюджета
выделялись еще в 2013 году) – в муниципальном бюджете не нашлось средств на ремонт помещения,
где он должен разместиться. Но в библиотеке организовано МОДИ - компьютерное рабочее место для
читателей, которое обеспечивает доступ к электронным правовым ресурсам.
Событием 2015 г. стало открытие еще 4 ЦОДов в МБУК «Библиотечная информационная система
города Кургана», теперь
функционирует 7 ЦОДов (библиотеки «Диалог», им. Куликова, им.
Достоевского, им. Шукшина, им. Толстого, им. Тургенева, им. Чехова) и в библиотеке им. Маяковского
переименовали ЦСПИ (Центр социально-деловой информации) в ЦОД.
Сегодня нельзя представить библиотеку без социальных программ и проектов. Большинство
библиотек нашей области успешно разрабатывают целевые программы по различным направлениям
деятельности, включая их в районные и городские программы:
- Центр общественного доступа в библиотеке им. Маяковского (г. Курган) с 2013 года работает по
программе «Электронный Курган - взаимодействие с обществом на 2013 -2015 годы». Цель данной
программы - содействие активному переходу общества к получению государственных и муниципальных
услуг в электронном виде путем максимального использования возможностей,
- В рамках программы «Электронный Курган…» проводились мероприятия по подпрограмме
«Социальный библиопаркур» - осуществлялось выездное консультирование юрисконсульта и
психолога,
- Программа «Социальный навигатор» реализуется с 2009 года, данная программа способствует
социальной реабилитации маломобильных групп населения города через продвижение к ним книги
через социальных работников, а также через развитие новой услуги «Библиокурьер».
-факультет «Правовые знания», в работе которого сотрудники ЦОДа принимали участие –
проведено занятие по ознакомлению горожан пожилого возраста с ресурсами и новациями ЦГБ им. В.
Маяковского, по работе с порталом госуслуг;
Большегусиновская сельская библиотека Петуховского района с 2012 года работает по
программе «Библиотека – центр социально-правовой информации»;
- В декабре 2015 года начата работа с пенсионерами по программе «Сети все возрасты покорны»,
с целью научить их работать на компьютере, изучить программы необходимые для общения с детьми и
родными, научить оплачивать коммунальные платежи и совершать покупки через Интернет –
Юргамышская ЦБ;
- В Варгашинская ЦБ реализуется проект «Возраст.ru»;
- В ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова с 2012 г. успешно идет работа в информационно-консультационном
центре «Пароль долголетия»;
- В Альменевской ЦБ в 2016 году планируется организовать кружок компьютерной грамотности для
посетителей пенсионного возраста;
К сожалению, не во всех библиотеках ведется работа по обучению представителей старшего
поколения работе на компьютере, хотелось, чтобы эта работа велась активно.
- В Куртамышской ЦБ создан познавательно - профилактический центр «Доверие», целью которого
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является профилактика правонарушений среди подростков, умения быть юридически грамотным,
особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни.
В библиотеках Курганской области накоплен большой опыт работы по формированию гражданскоправовой культуры молодежи. Реализуются программы, проекты, направленные на ознакомление
молодых и будущих избирателей с законодательством о выборах и повышении социальной и
электоральной активности и гражданской ответственности молодых людей
- Белозерская ЦБ работает по программе «Гражданин XXI века», разработанной совместно с районной
Территориальной избирательной комиссией,
- Варгашинская ЦБ реализует проект «Человек и право в XXI веке»,
- в МБУ ЦБС г. Шадринска большая работа ведется по проекту «Правовая грамотность молодежи» и
реализуется комплексная программа «Гражданин ХХI века»»,
- Сафакулевская ЦБ работает над реализацией проекта «Человек. Государство. Закон».
- Проект «Просвещение законом» - Далматовская ЦБ,
- Проект «Грани сотрудничества» Лебяжьевская ЦБ,
- Проект «Право для всех» Петуховская ЦБ,
- Проект «Я голосую, я выбираю» Шумихинская ЦБ.
- Проект «Молодежь. Политика. Право» Юргамышская ЦБ.
Библиотеки области используют новые формы работы, сочетают традиционные и инновационные
методы. Темы и содержание мероприятий актуальны, ориентированы на социально – значимые,
волнующие проблемы общества. Молодежная аудитория охотно принимает участие в мероприятиях.
2015 г. был насыщен разнообразными формами работы по правовому просвещению:
- правовой калейдоскоп «Имею право» Белозерская ЦБ,
- уличную акцию «Твой голос решает судьбу страны» Белозерская ЦБ,
- турнир знатоков «Учись качать права» Альменевская ЦБ,
- устный журнал «Выбираем будущее вместе» Варгашинская ЦБ,
- квест «Молодым право выбора» Шадринская ЦБС,
- Флешмоб «Гордо реет флаг России» - Песчано-Колединская библиотека Далматовского района,
- Час откровенного разговора «Все о выборах» - Звериноголовская ЦБ,
- молодёжный референдум «Жить в мире с собой и другими» Катайская ЦБ,
- Олимпиада школьников по избирательному праву –Сафакулевская ЦБ, Юргамышская ЦБ,
- Правовой вернисаж «Особенности призыва года: права и обязанности призывника» - Шатровская ЦБ,
- Актуальный разговор «Знай свои права» - Шумихинская ЦБ.
-17 мая весь мир отмечает день телефона доверия. К этому дню в Катайской ЦБ и Юргамышской ЦБ
были приурочены акции «Скажи телефону доверия «ДА!» .

Интересной формой работы с молодежью являются круглые столы, на которых решаются
актуальные правовые вопросы. Круглые столы были организованы в:
- Памятинской библиотеке (Белозерский район) - «Конституция – основной закон государства»,
- Альменевской ЦБ - «Политические партии в России. Многопартийность»,
- Мокроусовской ЦБ - «Поговорим о наших детях»,
- Новоберезовской сельской библиотеке Мокроусовского района «Что должен знать молодой
избиратель?» ,
- В Кислянской библиотеке Целинного района совместно с социальной защитой населения была
организована встреча за круглым столом «Я имею право».
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Это памятная
дата России, установленная ФЗ «О днях воинской славы России». Она связана с трагическими
событиями в г. Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. Традиционным стало
проведение мероприятий в этот день.
- час памяти «Когда чужая боль становится своей» - Лебяжьевская ЦБ,
- библиотечный урок «Мы против терроризма» (ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова),
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- экспресс-выставка «Помним Беслан» - Каргапольская ЦБ,
- час памяти «Когда чужая боль становится своей» Макушинская ЦБ,
- в Сафакулевской ЦБ состоялся районный семинар «Воспитание толерантности в век экстремизма».
- акция «Терроризм и экстремизм-зло человечества» - Камаганская сельская библиотека (Белозерский
район).
- флешмоб «Терроризм – паутина зла» Белозерская ЦБ.
Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры общества и каждого
человека, поэтому воспитание правовой культуры должно начинаться с молодого возраста. Для
успешного формирования интереса молодого человека к правовой сфере, к жизни общества, к
выборам, в районных и сельских библиотеках работает 47 клубов молодого избирателя.
Деятельность клубов направлена на повышение уровня правовой культуры избирателей,
сознательное участие их в выборном процессе, распространение правовых знаний, воспитание
правовой культуры. В клубах проходят встречи с депутатами, кандидатами в депутаты, Дни молодого
избирателя.
Уже традицией стало проводить Дни молодого избирателя, Дни правовой грамотности, Декады
правовых знаний. В эти дни проводятся мероприятия, оформляются выставки, организуются встречи
старшеклассников, студентов ВУЗов с председателями территориальных избирательных комиссий.
Такие встречи состоялись в: Белозерской ЦБ, Шадринской ЦБ, Кетовской ЦБ, ЦГБ им. В. Маяковского (г.
Курган), Куртамышской ЦБ, Щучанской ЦБ, Альменевской ЦБ, Шатровской ЦБ.
Одним из важных событий в жизни молодого человека - это получение официального документа,
паспорта. По закону РФ гражданин России по достижении 14 лет получает свой первый паспорт.
«Праздник первого паспорта» был организован в Мишкинской ДБ, Петуховской ЦБ, Шатровской ЦБ,
Березовской СБ (Шумихинский район). Юргамышской ЦБ.
21 мая 2015 года Избирательная комиссия Курганской области приняла решение о проведении
областного конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по повышению правовой
культуры и электоральной активности избирателей. Предметом конкурса являются материалы,
освещающие организацию практики проведения мероприятий, выставок, направленных на повышение
правовой культуры и электоральной активности избирателей.
25 декабря Избирательная комиссия Курганской области наградила победителей областного
конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры и
электоральной активности избирателей. Всего приняли участи 27 библиотек: 16 – районных; г.
Макушино и г. Шадринск и 9 сельских. Конкурсная комиссия отобрала десять лучших работ в
номинации «Городская, районная библиотека» и все девять работ в номинации «Сельская
библиотека», которым вручены памятные сувениры - настенные часы с логотипом конкурса и дипломы.
По итогам конкурса будет подготовлен сборник материалов для работы по повышению правовой
культуры и электоральной активности избирателей «Просвещение законом: современные тенденции
воспитания правовой культуры избирателей - опыт библиотек Курганской области».
Библиотеки области принимали участие в других конкурсах и занимали призовые места:
- В феврале на семинаре библиотечных работников совместно с ТИК Варгашинского района был
объявлен конкурс исследовательских работ по истории органов местного самоуправления «Народное
представительство. История и современность» (История выборов в сельских поселениях
Варгашинского района). Конкурс проводился среди сельских библиотек района (первое место –
Сычевская сельская библиотека (Жиркова Татьяна Николаевна); второе место – Поповская сельская
библиотека (Толдыкова Елена Владимировна); третье место – Медвежьевская сельская библиотека
(Кузьмина Надежда Александровна);
Библиотекари филиалов Столбовская и Карачельская сельские библиотеки (Шумихинский район)
стали участницами районного этапа областного конкурса фотографий «Выборы – 2015!» и заняли 1 и
3 третье место соответственно;
- Юргамышская ЦБ приняла участие в областном конкурсе творческих работ «Выборы глазами
избирателей» и в областном конкурсе фотографий «Выборы 2015». По итогам первого этапа
областного конкурса фотографий «Выборы 2015» Диплом третьей степени получила Татьяна
Михайловна Потапова.
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Важной частью деятельности Центров общественного доступа в Курганской области является
распространение информации о ресурсах и услугах Центров среди своих пользователей. Особое место
в этой работе занимает сотрудничество со средствами массовой информации. С одной стороны,
представители местных газет, теле- и радио сами могут получить в центре необходимую информацию,
с другой, деятельность ЦПИ/ЦОД в частности и библиотек в целом, находит публичное освещение,
таким образом, библиотеки ненавязчиво показывают свою актуальность и необходимость в
современном обществе.
Проанализировав работу библиотек по правовому просвещению, можно сделать вывод, что Центры
доступа к правовой и социальной информации активно участвуют в формировании правосознания
и правового просвещения населения. Появляются новые идеи, партнеры, воплощаются в жизнь новые
методы, формы и направления работы. Создаются условия для оказания информационнокоммуникационных услуг, оказание электронных государственных и муниципальных услуг. Располагая
имеющимися возможностями, центры общественного доступа выступают надёжными помощниками
государства в формировании юридической грамотности населения и повышении уровня их правовой
культуры.

Маркетинговая деятельность в библиотеках Курганской области–2015
А. В. Теремова, зав. отделом маркетинга КОУНБ им. А. К. Югова
Реклама – эффективный инструмент по информированию читателя о богатстве фонда, о широте
предоставляемых услуг, созданию положительного имиджа. Реклама является важнейшим компонентом
маркетинговой деятельности библиотеки и одним из основных коммуникационных средств. Успешная
рекламная деятельность библиотек – это средство формирования положительного и позитивного
общественного имиджа библиотеки. В рекламной практике библиотеки используют разнообразные
средства наглядной, устной, печатной и комплексной рекламы. Существует смоделированная
«формула» маркетинга: изучение спроса, плюс оригинальный способ её удовлетворения, плюс до
деталей продуманная подача продукции/услуг.
В библиотеках проводятся социологические и маркетинговые исследования, результаты которых
позволяют строить работу библиотеки так, чтобы библиотечное обслуживание соответствовало спросу.
При сопоставлении спроса и предложения можно рационально организовать работу по
комплектованию библиотечных фондов и обслуживанию потребителей.
Ещё в 2006 году областная библиотека им. А. К. Югова совместно с коллегами из муниципальных
библиотек области провели маркетинговое исследование «Зауралье – территория чтения»,
целью которого было выявление сложившихся проблем чтения у жителей области, определение путей
совершенствования библиотечного обслуживания в поддержку и поощрение чтения.
Объявление 2015 г. Годом литературы подвигло нас повторить данное исследование с целью
оценить, как изменились результаты; смогли ли библиотеки удовлетворить читательские ожидания и
пожелания к репертуару, найти своё место в свободном времени читателя, упрочить влияние чтения на
межличностные отношения в семье, на работе, в учёбе и др.; и в соответствии с выводами
исследования – определить, в какую сторону двигаться библиотекам в реализации задач по
продвижению чтения.
Объектом исследования стали пользователи библиотек области (старше 18 лет), а предметом –
отношение читателей к чтению, читательские предпочтения. В 2015 году было опрошено 2978 человек
(2006 г. – 1000). Анкеты для обработки поступили из 17 районов Курганской области (Альменевского,
Белозерского, Варгашинского, Звериноголовского, Каргапольского, Катайского, Куртамышского,
Мишкинского,
Притобольного,
Сафакульевского,
Целинного,
Частоозерского,
Шадринского,
Шатровского, Шумихинского, Щучанского).
По сравнению с результатами опроса 2006 года предсказуемо вырос процент использования
Интернета в проведении досуга с 8,1% до 40%. По информации, полученной при обработке анкет,
можно сделать вывод, что лидирующее место в проведении свободного времени у молодёжи занимает
Интернет (50%) и компьютерные игры (22%), но немного утешает тот факт, что чтение книг (35%)
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занимает такое же место в проведении свободного времени, как прослушивание музыки (36%) и
просмотр телевизора. С возрастом предпочтения немного меняются: на первое место выходит
просмотр телевизионных программ (63%), за ним – чтение книг (48%), газет (47%), журналов (40%),
занятия с детьми и домашними делами. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что
возросло количество не читающих художественную литературу – 8,6% против 5,1% в 2006 г.
На сегодняшний день более чем для половины опрошенных библиотека была и остаётся
культурным и информационным центром, что особенно ценно на селе, когда библиотека является
островком культуры – одним из немногих несущих эту функцию учреждений (а зачастую и
единственным). Возможно, если бы муниципальные библиотеки комплектовались в соответствии с
нормами и были технически оснащены, некоторые показатели были бы значительно выше. Безусловно,
поскольку анкетирование проводилось среди читателей библиотек и членов их семей, то картина
отношения респондентов к чтению и библиотекам относительно благополучная.
Многие библиотеки районов принимали участие в социологическом исследовании «Чтение–21.
Мнение молодых», проводимое ГКУ КОЮБ.
Проводились в муниципальных библиотеках опросы, анкетирования,
пользователей:

изучались интересы

Белозерский район: «Ваша любимая книга?», «Что вы знаете о поэзии?», «Удовлетворенность
посещением библиотеки», «Библиотека-читателю», «Библиотека. Взгляд молодёжи» (Вагинская с/б),
«Как мы читаем?» (Романовская с/б).
Варгашинский район: анкетирование «Отношение к наркотикам» среди учащихся Варгашинской
специальной (коррекционной) школы-интернат. Опрос «Кино или книга?», «Дерево любви к книге»,
опрос «Что вы знаете о войне». (Детская б-ка Варгашинского района)
Далматовский район: анкетирование «Что читать мне интересно?». (Новопетропавловская б-ка),
Опрос «Я хочу это читать» (Першинская б-ка), анкетирование «Какой ты читатель?» (Любимовская бка), опрос «Твоё отношение к селфи» (Уксянская б-ка), анкетирование «След войны в вашей семье»
(Нижнеярская б-ка), блиц-опрос «Читаешь ли ты книги о войне?» (Кривская б-ка).
Звериноголовский р-он: опрос «Интерес читателя», плакат-опрос «Война для меня – это…».
Каргапольский район: анкетирование «Правонарушение среди подростков»
Кетовский район: Социологическое изучение «Нам лично не безразлично»
Куртамышский район: опрос-анкетирование «Быть патриотом. Что это значит?», исследование
«Роль библиотеки в моей жизни»,
Лебяжьевский район: эспресс-опрос «Как Вас обслужили?», стенд-кармашек «Общественная
приемная» для вопросов и предложений пользователей.
Петуховский район: блиц-опрос «Чем живёшь, молодёжь?», «Мой личный Букер».
Половинский
предпочтения».

район:

анкетирование

«Всей

семьей

в

библиотеку»,

«Мои

читательские

Притобольный район: «Чтение нового поколения», экспресс-интервьюирование молодых
пользователей на выходе «Удовлетворенность посещением библиотеки», анкета «Соответствие
книжных фондов библиотеки учебным запросам старшеклассников и студентов»
Шадринский район: анкетирование «Периодика в твоей жизни», блиц-опрос «Чем привлекает Вас
наша сельская библиотека» (Канашская с/б), блиц-опрос: «Голосую впервые» (Мальцевская с/б),
исследование библиотечных формуляров юных читателей (Ключевской с/б).
Шумихинский район: анкетирование «Чтение в вашей жизни», «Чтение нового поколения»,
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«Соответствие книжных фондов», «Рейтинг периодических изданий», мини-опрос «Прочитал сам –
поделись с другом» (Галкинская с/б).
Одно из самых развитых и эффективных направлений в рекламе библиотеки – выставочная и
стендовая реклама. Выставки наиболее эффективно информируют об изданиях, событиях,
направлениях деятельности библиотеки. Их можно экспонировать в стенах библиотек либо
организовать передвижные в образовательных учреждениях, Домах культуры, парках и т. д.
Одним из распространенных средств библиотечной рекламы являются экскурсии по библиотеке,
доклады, участие в городских, районных праздниках, презентации книг и др. Массовые мероприятия
способствуют повышению имиджа библиотеки – зрелищная информация хорошо воспринимается
аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает многих людей обращаться к
первоисточникам.
Одними из самых удачных, интересных и эффективных форм работы в этом году были:
 Всероссийская акция «Книги – больницам!»,
 Областной конкурс юных чтецов «Живая классика», районные туры конкурса проходили почти во
всех библиотеках.
 Конкурсы летнего чтения, и разнообразные летние программы чтения.
 флешмоб «Будем читать!», акция «Читающий маршрут», бенефис активных читателей
«Созвездие лучших» (Белозерский район)
 уличной акцией «В гостях у литературных героев», «Литературный шатер», Ролевая игра день
дублера «Сегодня читатель – завтра библиотекарь» (Варгашинский район)
 программа «Литературная палитра», «Выездной читальный зал» (Альменевский район)
 День открытых дверей «Царство знаний, тайн, открытий», молодёжной акции «С любимыми
книгами не расставайтесь» (Звериноголовский район)
 областной фестиваль «Караулка-2015 «Поэзия. Гитара. Голос» (Каргапольский район, УстьМиасская с/б), районный литературный праздник «Шаляпинские встречи», «Съезд лучших читателей»
(МЦБ Каргапольская)
 акция «Подари читательский билет Незнакомке». (Катайский район)
 День дублёра «Профессия вечная – библиотечная», Операция «Школьный автобус», Книжный
городок «Буки в руки» (Кетовский район)
 акция «Чудо-дерево», Карнавальное шествие юные читатели - «Герои литературных
произведений» (Куртамышский район)
 акция «10 дней вокруг книги», районный фотоконкурс «Влюбленные в книгу», проект «Библиотека
вне стен» (Лебяжьевский район)
 районная книжная выставка-ярмарка «Угощение чтением», Литературный ринг «Перелистывая
Пушкина» (Макушинский район)
 районный фестиваль детского чтения «Открывая книгу - открываем мир», флешмоб «Читай во
имя мира» (Мишкинский район)
 Неделя детской книги, Хит-парад литературных героев (Мокроусовский район)
 День молодёжного чтения «Быть молодым – значит быть образованным!» (Петуховский)
 информационные минутки «Пять минут с библиотекой» (Сумкинской с/б, Половинский)
 акция «Книжка вышла погулять» (Сафакулевий район)
 книжный фестиваль «Парк литературного периода» (Целинный район)
 проект «Как хорошо любить читать» (совместный проект школы, библиотеки, детсада,
сельсовета, Совета ветерана и родителей). В социальной сети «Одноклассники» на странице
Красномыльской СБ создана группа «Союз инициативных читателей», книжный флешмоб «Книга и я –
вместе мы друзья», литературно–поэтический вернисаж «Я разбивал стихи, как сад» (Шадринский
район)
 Областной акции «Детский остров книжных открытий» (Юргамышский район)
 праздничную программу «Фестиваль шадринской книги». (г. Шадринск)
 рекламные акции и городской буккроссинг «Бери! Листай! Читай!» (МБУК «БИС г. Кургана»)
 Городской открытый форум «Книга и чтение в жизни горожан»,
 Проект «Курган читает. А Ты?» (ЦГБ г. Курган).
Популярной формой в библиотеках является акция «Библионочь». Она с успехом прошла в
библиотеках Альменевского, Белозерского, Частоозерского, Шатровского, Кетовского, Петуховского,
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Притобольного, Целинного, Шадринском районов.
Все шире библиотеками используется привлекательные для молодых читателей формы квест и
флеш-моб. Мероприятия по популяризации профессии библиотекаря: «Неделя библиотек», акции
«Читатель – библиотеке, библиотека – читателю!», «Делу книжному верны!»; дублер-шоу «Профессия
вечная – библиотечная», День библиотек, и др. Не обошли вниманием, библиотекари и возможность
напомнить о себе отметив Юбилейные мероприятия.
В современных условиях рекламную деятельность библиотеки невозможно представить без
печатной рекламы. Создание собственных продуктов помогает библиотеке стать востребованным,
социально активным учреждением культуры. Среди изданий, выпускаемых библиотеками, можно
назвать указатели, списки, закладки, рекламные буклеты, визитки афиши и пригласительные билеты
(«Мы за здоровый образ жизни!», «Читают дети о войне», «Девять полезных сказок для ваших
малышей», «Безопасный интернет – детям» и др.). Реклама знакомит пользователей с возможностями
книжного фонда и стимулирует интерес к чтению и дальнейшему посещению библиотеки. Библиотекари
уделяют большое внимание качеству издаваемой рекламной продукции. Использование цветной
печати, иллюстраций делает издание более привлекательным. К сожалению, не все библиотеки имеют
нужную компьютерную технику и полиграфическую базу.
Некоторые библиотеки использует такую форму рекламной продукции, как наружная реклама. Так,
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне был изготовлен баннер «Гордимся. Помним. Чтим»
(Варгаши ЦБ), «Курган читает. А Ты?» (Курган ГБ).
Все чаще библиотекари используют в работе электронные презентации и слайд-фильмы.
Мультимедийные презентации служат не только иллюстрациями к массовым мероприятиям, но и
являются рекламой библиотек и их возможностей. Библиотеки заявляют о себе, используя различные
средства и каналы рекламы. Они стараются заинтересовать местные средства массовой информации:
радио, газеты с целью привлечения новых пользователей, создания положительного имиджа в
обществе. Нужно отметить, что интерес СМИ к событиям библиотечной жизни значительно возрастает
год от года. Для продвижения библиотеки используются различные средства массовой информации, в
том числе собственные сайты, сайты Управления культуры Курганской области, КОУНБ имени А.К.
Югова, КОЮБ, Администрации района, группы и страницы в социальных сетях, где можно
познакомиться с полезной информацией о деятельности библиотеки, найти сведения об услугах
библиотеки и т. д. Для совершенствования обслуживания читателей широко применяется
использование электронной почты, сотового телефона, skype.
В результате акций «Подари книгу библиотеке» фонды сельских библиотек пополняются книгами и
журналами. Очень здорово, что среди наших читателей есть такие люди, которые это понимают.
Подаренные книги и журналы не только занимают достойное место на книжных полках, но и дарят
радость другим читателям.
Продвижению библиотеки помогает активное участие в общественной жизни сел, районных
центров и городов сотрудники становятся организаторами всех социально значимых мероприятий: День
района, День села, День молодёжи, Дни призывника, День пожилых людей, День Победы, День
славянской письменности и культуры, День семьи любви и верности и другие праздники.
Понятие социального партнерства уверенно вошло в практику работы библиотек района.
Центральные и сельские библиотеки работают в тесном партнерстве со всеми общественными и
культурно-просветительными учреждениями: ДОСААФ, Комплексный Центр социального обслуживания
населения, Территориальная избирательная комиссия, Центр занятости населения, районные
краеведческие музеи, секторы молодёжной политики, спорта и туризма, районные газеты.
Опытом по продвижению курганских библиотек в социальных сетях поделилась Анастасия Русина
с коллегами из других регионов на конгрессе Российской библиотечной ассоциации (Самара, май),
Всероссийском форуме «Таврида» (Стерегущее, Крым, июль) и пятой Всероссийской Неконференции
библиотечных блогеров (Екатеринбург, ноябрь).
Представляла Курганскую область на международном уровне Трунова Светлана Юрьевна –
директор Каргапольской межпоселенческой центральной библиотеки и заведующая Нижне-тагильской
сельской библиотеки – Колчеданцева Татьяна Алеексеевна на интеллектуальном форуме «Чтение на
Евразийском перекрестке».
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Библиотеки – это не только информация, это также место для общения, которого в последние годы
особенно не хватает. Библиотекари чувствуют это. Постоянно работают над созданием неповторимого
стиля для своих библиотек. Интерьер в библиотеках не богатый, но расположение стеллажей, книжных
выставок, зон отдыха – все сделано для удобства читателей. Способствуют поддержанию в
библиотечном помещении своеобразного микроклимата и растения, которые не только украшают, но и
создают атмосферу уюта. Проводятся выставки декоративно-прикладного творчества, действуют музеи
русской, татарской культуры, работают клубы по интересам и др. Все это работает, в конечном счете, на
формирование
позитивного
имиджа
библиотеки
как
общедоступного
и
компетентного
информационного, образовательного и культурно-досугового учреждения.
Библиотеки ведут стратегию активного маркетинга, что способствует расширению возможностей в
реализации своих планов и задач. Активно используют в своей работе маркетинговый инструментарий:
дополнительные услуги, рекламу, связи с общественностью, личные контакты, публичные акции,
расположение библиотеки, часы работы, непрофильные услуги и др.

Итоги библиографической работы библиотек области за 2015 год
О.В. Кулагина, зав. ИБО КОУНБ им. А.К. Югова

Библиография – удивительная область деятельности: она воспитывает абсолют
точность, эрудицию и основательность во всех смыслах. Без нее не могут развиваться не то
литературоведение, искусствоведение, языковедение, история, но и любая другая наука. Это почв
которой вырастает современная культура.
Д. Лихачёв

Кадры библиографов
Количественный состав библиографов в 2015 году уменьшился на 1 человека. Всего библиографами работаю
человека.
Все библиографы имеют высшее специальное, высшее педагогическое и среднее специальное образование.

По-прежнему возможности библиографической службы многих библиотек ограничены. Тем не мене в библио
области ведутся основные направления библиографической работы: совершенствование СБА, справ
библиографическое обслуживание, информирование и обучение читателей, составление библиографиче
пособий, повышение квалификации сотрудников библиотек, выполнение муниципального задания.

Библиографическая деятельность, как и вся работа библиотек, была посвящена основным событиям 2015 год

Год литературы в России

Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

120 лет Терентия Семеновича Мальцева

Юбилейные даты писателей (М. Шолохова, С. Есенина В.Тушновой и др.)

Юбилейные даты со дня основания районных центров (Куртамыш др.)
Справочно-библиографический аппарат

Каталоги, картотеки справочно-библиографический фонд – это СБА библиотек.
В 2015 году деньги из областного бюджета на покупку литературы не выделялись, следовательно и справо
фонды остались без пополнения.
Основными источниками комплектования библиотечных фондов являлись:
- районный бюджет (оформление подписки на газеты и журналы);
- безвозмездная передача изданий из областной универсальной научной библиотеки им. Югова (новые
Российская энциклопедия и Православная энциклопедия);
- прием от читателей книг взамен утерянных;
- акция «Книга в дар библиотеке».
Недостаток справочной литературы сотрудники Притобольной ЦБ возмещают своими руками. В 2015 году
подготовлены и изданы справочники: «Монументы мужества и славы: история создания памятников и обели
на территории Притобольного района» и «Литературная карта Притобольного района».
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Остается только всем библиотекам области и КОУНБ им. А. К. Югова позавидовать Библиоте
информационной системы города Кургана, где на приобретение литературы израсходовано 1 751 921
Количество новых книг, поступивших в центральную городскую библиотеку, составило 6 589 экз., централ
детскую библиотеку 1360 экз., на каждый городской филиал 643 экз.

Традиционный справочный аппарат представлен в ЦБ систематической картотекой статей, специаль
картотеками - рецензий, персоналий, иллюстраций, заглавий художественных произведений, цитат, и др
многих библиотеках из-за плохой подписки перестали пополнять СКС и прочие картотеки.

СБА детских библиотек районов, как правило, входят: алфавитный каталог, систематические каталог
возрастным группам, краеведческий каталог, картотека методических материалов /служебный/, специал
картотеки: стихов, праздников.

В сельских библиотеках в СБА входят: алфавитный каталог, систематические каталоги по возрас
группам для детей и для взрослых читателей, краеведческие картотеки, картотеки новых книг и тематиче
картотеки с учётом своих потребностей и возможностей.

Тематические картотеки во всех библиотеках предназначены в основном для удовлетвор
общеобразовательных потребностей читателей и составляются по актуальным темам и проблемам.
Каждый год в ЦБС создаются новые, необходимые в работе картотеки, как правило, по темам года.
Важной составной частью справочного фонда являются папки-накопители, альбомы по различным те
Тематические папки восполняют недостаток справочных и учебных изданий и помогают быстро реагирова
отсутствие книжных публикаций по актуальным часто запрашиваемым темам. Новые папки - накопи
«Имена на обелиске» (Притобольный район), «Как не стать жертвой терроризма», «Интернет среди
(Белозеский район) и др.
Работа по совершенствованию традиционного СБА ведется достаточно интенсивно и качественно. Ката
и картотеки постоянно пополняются и редактируются: вносятся дополнения и исправления, уточня
формулировки делений, добавляются новые актуальные для текущего года рубрики.

Электронных каталогов и картотек в области очень мало, на покупку программ деньги не выделяются.
Из отчёта Варгашинской ЦБ «… Еще в 2011 году была разработана своя программа по обработке н
поступлений библиотечного фонда (электронный каталог).
В данной Базе данных количество зап
составляет – 3104, что на много облегчила данную работу библиотекарю. Доступа пользователей к дан
каталогу пока нет.»
С 2012 года в Шумихинской Центральной библиотеке ведется работа на основе информационной библиоте
системы «Ирбис-64». На 01.01.2016 г. объём электронного каталога составляет – 6 550 записей, электро
краеведческой картотеки -550 записей.
В Куртамышской Центральной библиотеке имеется автоматизированная библиотечно-информационная сис
ИРБИС, создаётся электронный каталог, 4000 записей. Но в связи с недофинансированием, ежего
обновление программы не приобретено.
Библиографическая служба МБУК «БИС» им. В. В. Маяковского в 2015 году продолжалась работ
совершенствованию электронного каталога. Сводный электронный каталог выставлен на сайте МБУК «Б
Кургана». На конец года ЭБД «Экономика» составила 85981 запись. Общий объем ЭБД «Правоведен
краеведение» - 87956 записей.
В Шадринскаой ЦГБ есть автоматизированная библиотечно-информационная система (АБИС). О
собственных баз данных – 64428 записей, в т.ч. электронный каталог включает записей, СКС – 20321 зап
Краеведческая СКС – 6199 запись. С 2014 года отдел стационарного и внестационарного обслуживания Ц
А.Н. Зырянова (сектор краеведения) и МБО ведут работу по созданию БД: краеведческая картотека ст
(занесено 50 экз. газет; 270 записей) и систематическая картотека статей 20321 (занесено 192 экз. журн
3302 записей).
Справочно – библиографическое обслуживание

Выполнением справок занимаются все подразделения ЦБС. Учет справок осуществляется ежедневн
установленной схеме. В ЦРБ справочную работу ведут отделы обслуживания и библиограф. Всего спр
выполнено - 189179 (меньше на 12638 по сравнению с прошлым годом).
Спектр запросов пользователей очень широк - учебы, работы, самообразование. Справочное обслужив
проводилось в режиме «запрос – ответ». При поиске информации все библиотеки используют карто
каталоги, ЭБД, справочные фонды. Существенно расширила информационные услуги библиотек справ
правовая система «Консультант-Плюс» - настоящий ориентир в правовом поле России. Эта система позво
пользователю оперативно, по различным параметрам найти документ, получить его электронную копию
распечатать. При выполнении справок Интернет использовали практически все ЦБС. С момента получ
доступа
к Интернету объем СБА библиотек
фактически увеличился на несколько порядков за
представленных в Сети справочных и энциклопедических изданий, электронных каталогов библи
библиографических баз данных и других полезных источников. Интернет превращается в приоритетный исто
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для выполнения запросов любой сложности и активно используется для уточняющих и адресных справ
подключением Интернета в библиотеках районов появилась хорошая возможность для
операти
выполнения тематических запросов и получения копий документов, отсутствующих в фондах библиотек.
Больше всего запросов поступает от учащейся молодежи во всех ЦБС. Справки в большинстве слу
выполнялись в помощь учебной деятельности, на втором месте стоят справки в помощь делов
профессиональной деятельности, в меньшей степени обращались с запросами для самообразов
Большинство выполненных справок – тематические. Преобладают справки по праву, экономике, педаго
психологии, социологии, экологии, истории, искусству.
Библиографическое информирование

Библиографическое
информирование в настоящее время стало
важнейшим участком работы
библиотек. От качества
библиографического
информирования
зависят многие
показатели ра
библиотеки, в том числе использование ее фондов. Его основная цель - активное доведение н
библиографической информации до потенциальных и реальных потребителей, раскрытие информацио
ресурсов библиотеки.
Все ЦБС проводят индивидуальное и коллективное информирование. Темы информирования: нов
современной прозы, здоровый образ жизни, фантастика и приключения, сад и огород, рукоделие.
Формами массового информирования являются бюллетени новых поступлений, обзоры, беседы, сла
презентации. По-прежнему самой популярной формой информирования являются книжные выставки. Од
главных выставок в библиотеках области – это выставка-просмотр новых поступлений книг и периодич
изданий. Книжные выставки были посвящены юбилейным датам и событиям года. К Году литерату
библиотеках были посвящены следующие выставки и выставки-просмотры: «Литературные портр
«Литература – копилка культуры, мудрости и опыта», «Классика на все времена», «Год литературы: с книго
жизни» - «С любимыми книгами не расставайтесь», «Нужное, доброе, вечное – по страницам русской класс
Петуховская ЦБ в уголке «Литературная палитра» в течение года оформлялись персональные кни
выставки к юбилейным датам писателей под единым названием «Литературный календарь»: «Лирика наро
чувств» (к 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского), «Любить иных тяжелый крест» (к 125-летию со
рождения Б.Л. Пастернака, «Сто часов счастья» (к 100- летию В. Тушновой). Огромное количество кни
выставок было посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В практику БИС г. Ку
прочно вошли выставки-инсталяции, становятся популярными виртуальные и интерактивные выставки-рей
любимых книг и читательских предпочтений.

Библиотеки постоянно используют такие
комплексные
формы
информирования, как
информации, Дни специалиста, Дни журналов, газет, Недели периодики, Часы периодики и т. д.
В информационном обслуживании библиотеки используют сайты. На страницах сайта можно познакомит
электронным каталогом, узнать о новинках литературы, библиографических пособиях, спросить библиограф
любому интересующему вопросу и др.
Наглядное массовое информирование наиболее оперативно. Информационные стенды есть во
библиотеках. Для информирования читателей и создания положительного имиджа библиотек все
используют радио, телевидение, газеты.

Составительская работа - это важное направление работы библиотек. Составляемые библиографиче
пособия помогают ориентироваться в фондах библиотек, использовать готовый материал для контрол
подготовке курсовых работ, рефератов. Издательская продукция разнообразна как по тематике, так
целевому назначению – это, как правило,
рекомендательные списки
литературы литерат
художественной, героико-патриотической, молодежной,
нравственной, правоведческой тематики, кот
вызывают наибольший интерес у читателей и активно используются в информационной работе. При
рекомендательных списков к 70-летию Великой Отечественной войны : «Нам 41-й не забыть, нам 45-й слав
(Белозерская ЦБ), «Война. Победа. Память» (Кетовская ЦБ), «Великой Победы немеркнувший след: сцена
(Варгашинская ЦБ), «Читаем книги о войне» «Война вошла в мальчишество моё: электронный справоч
(Лебяжьевская ЦБ) и т. д.
Мультимедийные технологии позволяют создавать разнообразные информационные продукты – пам
листовки, закладки, дайджесты, информлисты. В 2015 году большое количество буклетов и пам
выпускалось по книжным новинкам, к юбилейным датам.
Работа по формированию информационной культуры и библиографическому обучению

Большое внимание в библиотеках уделяется информационной культуре. Информационная культура включ
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себя библиотечно-библиографическую грамотность, культуру чтения и предполагает овладе
дополнительными знаниями, умениями и навыками. Работа идет в тесном сотрудничестве со сред
школами и другими учебными заведениями. Процесс формирования культуры начинается уже при за
читателей в библиотеку. В форме индивидуальной консультации предоставляется информация о Прав
пользования библиотекой, о размещении фондов, о подразделениях библиотеки и её функциях, и о
предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и правильным поиск необход
информации.
Особое место для достижения этой цели отводится библиотечным урокам. Библиотечные уроки провод
как в школах, так и в библиотеках. Библиотеки имеют планы работы по формированию библиот
библиографических
знаний. Содержание уроков обновляется и актуализируется с учетом измен
происходящих в информационной среде. Они предполагают отход от назидательных методов обучен
полностью нацелены на самостоятельную, творческую, исследовательскую работу, используя при этом
многообразие форм познавательной работы. Особое внимание уделяется энциклопедиям, слова
справочникам, библиографическим пособиям, каталогам и картотекам.
Тематика уроков Щучанского района: урок-практикум «Шерлок Холмс спешит на помощь», «Структура кн
урок-экскурсия «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья», урок-путешествие «Путешествие в
каталогов», урок-диспут «Умеем ли мы читать», урок-тренинг «С компьютером на ты», «Каждый до
разбираться как же с книжкой обращаться», и т. д.
К традиционным урокам добавляются уроки компьютерной грамотности, работа в Интернете. Сел
библиотеки подключены к сети Интернет, поэтому в отчетном году обращалось внимание на провед
библиотечных уроков, обучающих читателей навыкам работы в Интернет.
Для закрепления теоретического материала, полученного на библиотечных уроках, проводятся практиче
занятия, библиоигры и конкурсы.
Дни библиографии были следующие: «Я с книгой открываю мир» (Петуховская ЦБ), «Учимся быть читате
(Шумихинская ЦБ), «К тайнам мысли и слова» (Притобольная ЦБ) и т. д.
Для
библиографического
обучения
читателей
ЦБС проводят
экскурсии,
дни пособий,
специалиста, консультирование у каталогов, оформляют плакаты-схемы по поиску информации

Для повышения квалификации
В библиотеках области повышение библиографической квалификации проводилось по разработа
программам, проводились районные семинары, методические консультации, практические занятия.
С библиотекарями – стажистами г. Шадринска проведено 2 занятия в Школе библиографа по те
«Аналитическое описание», «Работа с электронными каталогами в Интернете».
Курганский областной колледж культуры организовал 36 часовое обучение по теме «Система ИРБИС
действии. Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации». Некоторые ЦБ нашли возможн
обучить своих библиографов.
Сотрудник «БИС г. Кургана» прошла обучение на зональном семинаре «Медийная информацио
грамотность: библиографический аспект», г. Златоуст.

Вывод:
Анализ библиографической деятельности библиотек районов показывает, что в библиотеках проводи
интересная, многоплановая работа,
удовлетворяются запросы различных слоев населения. Библи
востребованы. Сотрудники библиотек хорошо знают свое дело.
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