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Библиотека для поколения NEXT 
Библиотечное обслуживание молодежи является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни. Юношество - особая категория 
пользователей. Именно в этом возрасте появляется интерес к политической жизни, 
философии, этике. Возникают и развиваются интересы, связанные с будущей 
профессией. Библиотеки, обслуживающие молодежь, выполняют информационную, 
образовательную, досуговую функции. Их деятельность ориентирована на 
содействие просвещению, формированию гражданской позиции, нравственному и 
интеллектуальному развитию молодѐжи, раскрытию еѐ творческого потенциала. 

В 2016 году библиотечное обслуживание молодежи Курганской области 
продолжали осуществлять ГКУ  «Курганская областная юношеская библиотека» и 
сеть юношеских структурных подразделений центральных районных (городских) 
библиотек области, включающая 22 юношеские кафедры. Огорчает тот факт, что с 
15 мая 2016 года Центральная детско-юношеская библиотека им. К.Д. Носилова 
была исключена из структуры МКУ «ЦБС г. Шадринска» и перепрофилирована в 
библиотеку-филиал им. К.Д. Носилова. В связи с этим в г.Шадринске уменьшилось 
число зарегистрированных пользователей юношеского возраста (-641).  

В 2016 году пользователями библиотек Курганской области стали 60997 юношей 
и девушек, что на 518 человек больше, чем в 2015 году. Увеличение количества 
молодых пользователей произошло в «Библиотечной информационной системе г. 
Кургана» (+637) и следующих районах области: Далматовском (+438), Мишкинском 
(+249), Катайском (+248), Шатровском (+166), Лебяжьевском (+136), Белозерском 
(+114), Шадринском (+67), Куртамышском (+40), Целинном (+35). Небольшие плюсы 
(2-5 человек) дали Мокроусовский, Петуховский, Шумихинский районы. 
Муниципальные библиотеки Курганской области обслуживает различные группы 
молодых пользователей: это школьники, студенты средних и высших 
профессиональных учреждений, работающая молодѐжь, молодые родители, 
безработные. Школьники и студенты по-прежнему остаются самыми активными 
группами. Всего по Курганской области количество молодых пользователей 
составляет 74458 человек, что на 6751 человека меньше по сравнению с 2015 
годом. Огорчает снижение количественных показателей пользователей 15-30 лет в 
КОУНБ им. А.Югова (-7688). Выросло число выдач библиотечного фонда на 3958 
экземпляров по сравнению с 2015 годом: в государственных библиотеках +3822 и 
муниципальных +136. Библиотекари в своих отчетах отмечают снижение интереса 
молодежи к чтению «деловой» литературы и возрастающий интерес к 
художественной литературе. Жанрово-тематические предпочтения молодых 
читателей художественной литературы разнообразны: классика и современная 
литература, книги лауреатов различных литературных премий, фантастика, 
историческая проза, романы о любви. Наиболее читаемые современные авторы 
художественной литературы - Б. Акунин,  Д. Глуховский, С. Лукьяненко, В. Пелевин, 
Н. Перумов, З. Прилепин, О. Рой, М. Семенова, Л. Улицкая, С. Ахерн, Ф. Бегбедер, 
П. Коэльо, С. Майер. Новые книги именно этих авторов хотели бы видеть в фондах 
библиотек молодые пользователи. Они проявляют интерес к журналам «Лазурь», 
«Маруся», «Мне 15», «Молодая гвардия», «Путеводная звезда», «Смена», 
«Юность», «Подвиг+Детектив», «Искатель», «Уральский следопыт».  

В среднем по области процент охвата молодого населения библиотечным 
обслуживанием составляет 62% (в 2015 году он составлял 63,2%). Самый высокий 
процент охвата по Курганской области в следующих районах: Лебяжьевском (120% 
за счет приезжающих молодых людей в летнее время), Мишкинском (98%), 
Мокроусовском (95%), Шатровском (88%), Катайском (84%), Звериноголовском 
(80%), Далматовском (78%), Альменевском (77%).  
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Библиотеки востребованы у молодого населения, поскольку они остаются 
бесплатными источниками получения информации, документов, много делают для 
организации содержательного досуга и общения. Сотрудники библиотек  принимают 
активное участие во многих районных, областных акциях, объявленных в рамках 
работы с юношеством. Ведут большую просветительскую работу, создают условия 
для реализации творческих возможностей молодых читателей, их активности, 
применяя в работе с юношеством диалоговые, дискуссионные, игровые формы 
работы, способствующие всестороннему развитию личности.  

«NO PROBLEM?! 
Проблемы библиотечного обслуживания молодежи в контексте 

современности 
Имеются проблемы библиотечного обслуживания молодежи, которые не 

меняются на протяжении нескольких лет, только становятся острее. Анализ отчетов 
показывает, что в библиотеках некоторых районов идет снижение показателей по 
количеству молодых пользователей, среди основных причин - демографическая и 
миграционная. Численность населения юношеского возраста сокращается, 
происходит отток молодежи из села: в связи с отсутствием перспектив молодежь 
уезжает учиться, жить, работать из села в город, в другие регионы России. Привлечь 
оставшихся молодых людей в библиотеки становится все труднее: сказывается 
старение книжного фонда, отсутствие современной литературы и необходимой 
подписки на периодические издания для молодежи. В библиотеках остро стоит 
вопрос, связанный с нехваткой квалифицированных кадров. Среди причин 
непривлекательности библиотек слабая материально-техническая база, устаревший 
интерьер, особенно в сельских библиотеках. Читатели юношеского возраста в 
большинстве своем компьютеризированы и не нацелены на получение знаний из 
книжных источников, чаще прибегают к услугам Интернета, который имеется почти в 
каждом доме. Все эти причины препятствуют тому, чтобы библиотеки стали местом 
активного чтения и общения молодежи. 

Сотрудникам библиотек хотелось бы осуществлять обслуживание этой 
категории пользователей в отдельном библиотечном пространстве, комфортном и 
удобном, привлекательном и соответствующем их стилю жизни. Это должно быть 
место, где молодые люди могли бы с удовольствием встречаться и общаться с 
друзьями, пользоваться бесплатным wi-fi, готовиться к занятиям, читать книги и 
журналы, удобно расположившись в креслах, смотреть хорошие фильмы, слушать 
музыку, играть в настольные игры. Но недостаточное финансирование, небольшие 
площади библиотек не позволяют провести реорганизацию пространства для 
создания «молодежной зоны». Угроза снижения посещаемости побуждает 
активизировать работу с молодежью вне стен библиотеки: в учебных заведениях, 
клубах, на открытых площадках и т.д.  

Тем более отрадно то, что в ЦГБ им. В. Маяковского г. Кургана организовано 
молодежное пространство «Я - молодой!» в рамках реализации проекта 
«Библиотека — третье место». В марте 2016 года состоялась презентация 
молодежного пространства. Это уютный зал с большой грифельной стеной, 
выставками, рабочим столом и подоконниками, на которых можно сидеть. В этом 
зале проводятся интерактивные встречи, литературные вечера, заседания 
многочисленных клубов. Открытие зоны стало началом декады мероприятий для 
молодежи, в рамках которой прошел День молодѐжного кино, День творчества, День 
молодежной книги, День Интернета, День добрых дел, День игр, День самопознания, 
День семьи, День поэзии. В течение года проводились экскурсии «Библиотека: центр 
идей и творчества!» для студенческой молодежи и старшеклассников, Дни 
периодики «О тебе и для тебя». Популярны среди молодых горожан литературные 
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встречи «Тѐплая поэзия». Набирает популярность молодежный турнир  
интеллектуальной игры  «Что? Где? Когда?» (проведено 10 игр). 

 
Информационные технологии нам в помощь 

Важнейшим направлением работы современной библиотеки является внедрение 
новых информационных технологий. В последние годы процессы развития 
автоматизации в библиотеках области имеют некоторую положительную динамику: 

 у специалистов  библиотек повышается уровень владения 
компьютерными технологиями; 

 совершенствуется издательская продукция, созданная с помощью 
имеющегося в муниципальных библиотеках технического потенциала;     

 активно используются современные варианты обслуживания 
пользователей юношеского возраста, основанные на информационных технологиях. 
К их услугам автоматизированные рабочие места, Интернет, справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Работает сервисная служба по оказанию услуг 
ксерокопирования, распечатки документов, сканирования, компьютерного 
оформления, ламинирования, брошюровки, обучения навыкам работы в текстовом 
редакторе, предоставления компьютерного времени, услуг пользования электронной 
почтой;  

 в ближайшее время у пользователей муниципальных библиотек 
области появится возможность доступа к электронным ресурсам Национальной 
электронной библиотеки (ведется организационная работа). Хочется отметить 
работу БИС г. Кургана по продвижению электронных ресурсов для горожан: в 2016 
году читателям городских библиотек был предложен в тестовом режиме бесплатный 
доступ к лицензионным электронным ресурсам ЛитРес, Нон-фикшн, Znanium.com, 
ИВИС, IPRbooks; 

 внедрение новых технологий позволяет сотрудникам  муниципальных 
библиотек расширить свои возможности в организации массовых мероприятий для 
молодых пользователей с помощью мультимедийных ресурсов.  

Многие центральные библиотеки области ведут работу по созданию 
собственного информационного ресурса – сайта, так в 2016 году создан сайт МКУК 
«Шатровская МЦБ». Для привлечения новых пользователей и продвижения своих 
услуг библиотеки активно используют возможности наиболее популярных 
социальных сетей: создают группы «ВКонтакте», страницы – в «Твиттере», аккаунт - 
на Facebook. 

Отмечая позитивные перемены, нельзя не сказать о проблемах. Все  сельские  
библиотеки области оснащены компьютерами, есть выход в Интернет, что позволяет 
быстро и удобно найти ту или иную информацию, выполнение библиографических 
справок стало мобильным, более полным. Но когда компьютеры выходят из строя, 
возникают проблемы, так как для их ремонта нет финансовых средств. Как 
недостаток в отчетах отмечается низкая скорость Интернета, так называемое 
«зависание». Не все сельские библиотеки оснащены копировально-множительной 
техникой. Все это отрицательно сказывается на обслуживании читателей. 

Из-за отсутствия финансовых средств нет возможности приобрести 
автоматизированную информационно-библиотечную систему ИРБИС, поэтому  не 
ведѐтся работа по созданию электронного каталога. Исключением являются 
Куртамышская и Шумихинская центральные библиотеки, в которых ведется работа 
по созданию электронного каталога в программе АБИС «Ирбис-64».  

 
Проекты, программы, конкурсы 

 Работа с юношеством в библиотеках строится по программам, проектам, 
разработанным на перспективу. Библиотеки области ежегодно принимают активное 
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участие во многих муниципальных программах: «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», 
«Доступная среда для инвалидов», «Профилактика правонарушений в районе», 
«Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и 
профилактики проявлений экстремизма» и других. Библиотеки являются активными 
участниками программ, связанных с воспитанием молодежи. Так, Щучанская МЦБ 
участвовала в реализации  муниципальной программы «Молодое поколение» на 
2014-2016 годы,  МБУ «ЦБС г. Шадринска» - муниципальной программы «Молодежь 
города Шадринска 2016-2020 годы», Притобольная ЦБ - целевой программы 
«Молодежь Притоболья» на 2012-2016 гг. (в рамках этой программы 
финансировались выезды по району с агитпоездом «Молодежь за ЗОЖ!», выделено 
600 рублей; 4500 рублей было выделено на молодежные клубы, 7500 рублей - на 
подписку). 
 Практически все центральные библиотеки, многие сельские библиотеки  
области  работают по локальным, индивидуальным программам. К примеру, 
Катайская библиотека Альменевского района в 2016 году работала по  двум 
программам для молодежи: это программа «Поколение next», которая включала 
цикл мероприятий по нравственному воспитанию молодежи, и программа  
развлекательных мероприятий для молодежи «Зона  МЕГА – ЭКСТРА – ДРАЙВА». В 
рамках последней организован цикл тематических вечеров: «Молодость – это стиль 
жизни!», «Отдыхаем с книгою в руках», «Трудовое лето – это круто!» и другие. 
 В 2016 году библиотеки Сафакулевского района работали над реализацией 
программы «Книга. Молодежь. Интеллект». Работа осуществлялась по актуальным 
подпрограммам: «России знаменательные даты», «Пространство законности», «Мир 
без насилия», «Здоровое поколение – богатство России», «В мире профессий», «Да 
здравствует чтение!», «В часы досуга». 
 Библиотеки Шумихинского района с целью формирования у подрастающего 
поколения патриотического сознания, экологической культуры, осмысления высших 
человеческих ценностей строят свою деятельность в рамках долгосрочной 
программы «Молодым наследовать мир». В 2016 году реализовано 11 библиотечных 
проектов, в том числе рассчитанных на читателей юношеского возраста. 
Повышению престижа чтения, формированию культуры читателей и продвижению 
лучших художественных произведений способствовал районный проект 
«Киномания», посвященный Году российского кино, а также годичные проекты: 
«Классические блики» (ЦБ), «Да здравствует чтение!» (Галкинская СБ), «Нескучная 
литература» (Каменская СБ), «Книга без границ» (Трусиловская СБ) и другие. 

Библиотеками Лебяжьевского района в течение года было реализовано 45 
проектов и программ, более половины этих проектов рассчитаны на юношескую 
аудиторию. Это проекты: «В гармонии с собой и миром» по формированию 
здорового образа жизни, «И мы в ответе за жизнь на планете» экологической 
направленности, «Творческие встречи». Продолжена работа по проекту «Библио-
studio «Образ», начатая в 2015 году. Цели проекта: привлечение молодежи к 
активным и инновационным формам продвижения книги и чтения; создание при 
библиотеке студии для рекламы и популяризации книги как объекта культурного 
досуга; создание фильмов. В рамках проекта был проведен районный конкурс 
видеороликов среди молодежи «Аrt– видео». 

Некоторые библиотеки участвуют во всероссийских конкурсах проектов и 
побеждают. Яркий пример - социально значимый проект «Город МАМ: Молодые 
Активные Мамы» ЦГБ им. В. Маяковского. Проект получил государственную 
поддержку, став победителем конкурса Президентских грантов. Проект направлен на 
создание городского общественного движения молодых мам в Кургане, оказание им 
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информационной и психологической помощи, вовлечение их в активную социальную 
жизнь. Срок реализации проекта: декабрь 2016 г.- июль 2017 г.  
 Необходимо отметить, что библиотеки области все активнее привлекают 
молодежь для участия в конкурсах различного уровня. Так, в 2016 году 
пользователи библиотек Лебяжьевского района приняли участие: 
• во II Всероссийском литературном конкурсе «Герои великой Победы» (МЦБ); 
• в VII Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд» (МЦБ); 
• в Межведомственном областном конкурсе «Молодая литература Зауралья – 
2016» (Елошанская СБ, Камышинская СБ, Лопатинская СБ, Хуторская СБ). 
 В конкурсе «Молодая литература Зауралья» приняли также участие 
пользователи библиотек Шатровского  района: Петровских С.А. (8 класс, диплом 
лауреата I степени в группе 14-18 лет, Бариновская СБ); Сунгурова П. (10 класс, 
сертификат участника, Самохваловская СБ). Районный конкурс видеороликов 
«Моя Родина – Зауралье» проведен Шатровской ЦБ при информационной 
поддержке редакции районной  газеты  «Сельская  Новь». В конкурсе приняли 
участие школьники района. В номинации «Юношество» первое место присуждено 
обучающейся 9 класса Спицынской школы Кандаковой Д.В. В Год российского кино 
центральная библиотека при поддержке редакции газеты «Сельская новь» 
организовала районную викторину «Волшебный мир кино». В викторине приняли 
участие учащиеся Шатровской СОШ и Мехонской СОШ, работающая молодежь. 
Победителями районной викторины в номинации «Юношество» стали: Полякова 
Екатерина  и Куделькина Юлия – ученицы 8 «А» класса Шатровской СОШ. 
 В Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова г. Шадринска в рамках 
городского историко-краеведческого фестиваля прошла Олимпиада краеведческих 
знаний «Литература Зауралья. Терентий Семенович Мальцев». 13 команд из 
образовательных учреждений города боролись за командное первенство. Каждая 
команда состояла из 4 человек разных возрастных категорий (6,7,8,10 классы). За 40 
минут ребята должны были выполнить 5 заданий. С ними успешно справились 
участники СОШ №4, №8, №10. 
 

В партнерстве – залог успеха 
Понятие социального партнерства уверенно вошло в практику работы библиотек 

области. В современной ситуации без координации библиотек с другими 
учреждениями и организациями работа с юношеством просто невозможна. В 
отчетном году библиотеки продолжили укреплять партнерские отношения с 
учреждениями системы культуры, образования, здравоохранения, правопорядка, 
социальной защиты населения, общественными организациями, СМИ. 
Координировали свою деятельность с органами местной власти, различными 
организациями в сфере молодежной политики. 

Основными партнерами библиотек по-прежнему являются образовательные 
учреждения. Библиотеки проводят с ними массовые мероприятия, оказывают 
помощь в проведении классных часов, родительских собраний и других 
мероприятий, которые благодаря тесному сотрудничеству становятся более 
интересными и эффективными. Плодотворно ведется совместная работа по 
организации летнего отдыха учащихся в школьных лагерях дневного пребывания и 
на оздоровительных площадках. 
 Библиотекари активно участвуют в общественной жизни своих родных 
населенных пунктов, являются депутатами, участвуют в работе избирательных 
комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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Волонтерство – это не мода, это стиль жизни 
 Библиотеки области все чаще привлекают волонтеров в число своих 
помощников. Акции и флешмобы, опросы и анкетирование населения проходят с их 
участием. Так, в четырех библиотеках Белозерского района созданы волонтерские 
отряды: «Библиодесант» (ЦБ), «Радуга добра» (Нижнетобольная СБ), «Веселые 
ребята» (Зарослинская СБ), «Восхождение» (Скопинская СБ). Волонтеры охотно 
поддерживают библиотеки в их начинаниях: работают с задолжниками, вежливо 
напоминая забывчивым читателям о сроках сдачи литературы, «лечат» книги, 
помогают в обслуживании книгой на дому пожилых людей и инвалидов.  Но самое 
активное участие волонтеры принимают в проведении массовых мероприятий. В 
2016 году волонтеры приняли участие в масштабных районных мероприятиях: в 
районном слете активной молодежи, где рассказали о своей деятельности, 
представив работу по проекту «Я выбираю здоровье», в районном «Волонтерском 
новогоднике», где организовали игровую площадку для детей. На районном 
мероприятии, посвященном 20-летию представительных органов власти, волонтеры 
отряда «Библиодесант» организовали флешмоб «Помним! Гордимся!». В 2016 году 
волонтерскому отряду «Библиодесант» за активную деятельность были вручены 
Грамоты сектора молодежной политики, спорта и туризма Администрации 
Белозерского района. 

В поселке Варгаши при Детско-юношеском центре работает отряд волонтеров 
«Мир добра», с которым Центральная библиотека активно сотрудничает. В 2016 
году библиотека приглашала волонтеров для участия в акции «Мы помним об 
Афганистане». 

Шатровская центральная библиотека сотрудничает с участниками центра 
социальных инициатив «Волонтер» и творческого объединения «Школа ведущего» 
Шатровского Дома детства и юношества. Многие сельские библиотеки Шатровского 
района совместно со школами организуют волонтерские отряды и объединения: 
«Горящие сердца» (Кодская СБ), «Молодежь» (Кызылбаевская СБ), «Созвездие 
добра» (Терсюкская СБ),«Здоровая молодежь» (Кондинская СБ),«Позитив4ик» 
(Бариновская СБ) и другие.  Проводятся флешмобы за здоровый образ жизни, 
экологические и патриотические акции и другие мероприятия.  
 В Шумихинской ЦБ действует Молодежный пресс-центр «ТАК!», задача 
которого – развивать творческую активность школьников, освещать события 
молодежной жизни через интернет-журналистику. В социальной сети Вконтакте 
создана группа «Шумиха молодая», на странице которой публикуются материалы, 
касающиеся молодежной жизни города и района – конкурсы, акции, флешмобы, 
олимпиады и молодежные форумы. При Птичанской сельской библиотеке с 2002 
года продолжают активно выполнять трудовые экологические поручения ребята из 
молодежного отряда «Непоседы». 

Волонтерская организация в Щучанском районе существует не так давно, но 
уже имеет свои успехи. У щучанцев-волонтеров активная жизненная позиция, любые 
социально-культурные вопросы им по плечу. Волонтеры – незаменимые помощники 
в организации и проведении школьных, районных и городских мероприятий. 
Центральная библиотека также привлекает волонтеров для реализации своих 
творческих проектов. Они помогают в распространении буклетов, листовок во время 
городских праздников и уличных акций; работают фотографами на мероприятиях, 
интервьюерами при проведении опросов; содействуют привлечению молодых людей 
в библиотеку на мероприятия; работают в качестве библиотечных гидов во время 
экскурсий по библиотеке; занимаются ремонтом книг. 
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В атмосфере добра, поддержки и творчества 

Одним из важных направлений в работе библиотек является обслуживание 
такой социально незащищенной группы населения, как дети и подростки, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации (оставшиеся без попечения родителей; 
с ограниченными возможностями здоровья; состоящие на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних). В целях привлечения в библиотеку таких детей 
используются различные формы работы: индивидуальные беседы,  массовые 
мероприятия (познавательно-развлекательные программы, викторины и конкурсы, 
литературные вечера); кружки и клубные объединения. Эта работа проводится 
совместно с различными организациями: органами социальной защиты населения, 
отделами опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних, 
учреждениями образования, культуры и другими. Так, 16 ноября в Белозерской 
центральной библиотеке состоялось IV районное межведомственное 
мероприятие «Приятно общаться, действовать хочется!». Главными 
организаторами мероприятия традиционно стали сектор молодежной политики, 
спорта и туризма Администрации района, Комплексный центр социального 
обслуживания населения и Белозерская центральная библиотека. Особенностей у 
данного мероприятия много: обычно это мероприятие собирает разновозрастных 
участников с ограниченными возможностями здоровья от 6 и до 30 лет, за 
небольшой промежуток времени в процессе мероприятия используется 
максимальное количество форм и направлений работы, в организации и проведении 
мероприятия  активно участвуют волонтеры, в том числе сами имеющие 
инвалидность.  В 2016 году программа мероприятия включала викторины, обзор 
книг, интерактивные площадки, творческую мастерскую, интересные встречи, работу 
игровой комнаты и многое другое.  

Еще одним положительным примером является многолетнее тесное 
сотрудничество Варгашинской ЦБ со специальной (коррекционной) школой-
интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья: учащиеся школы-интерната постоянно 
принимают самое активное участие в библиотечных мероприятиях. Так, в 2016 году 
они стали участниками экологической игры «Лес - богатство и краса, береги свои 
леса», краеведческого ринга «Мир, в котором мы живем» и других. Необходимо 
отметить, что библиотека активно работает с семьями, находящимися в трудном 
жизненном положении. Свою работу проводит совместно с сектором опеки и 
попечительства Отдела образования Администрации Варгашинского района и 
КЦСОН Варгашинского района. Так, к Международному дню семьи в Центральной 
библиотеке проведено праздничное мероприятие «Самое главное слово – 
семья», на которое были приглашены члены клуба замещающих родителей 
«Доброе сердце». Начальник сектора опеки и попечительства Едомских О.А. и 
Начальник комплексного центра социального обслуживания населения Михайлов 
А.В. ответили на интересующие вопросы родителей, а также предложили свою 
поддержку. Гости приняли участие в игровой программе. Их поздравили артисты 
Центра культуры «Современник», а также детские творческие коллективы. 
Мероприятие закончилось чаепитием в теплой, дружеской обстановке. В 
центральной библиотеке состоялось также еще одно заседание клуба замещающих 
семей «Доброе сердце» по актуальной теме «Особый ребенок: агрессивность, 
гиперактивность, тревожность». 

Куртамышская Центральная районная библиотека в 2016 году тесно 
сотрудничала с СПУ №1 закрытого типа, где для воспитанников проводились 
профилактические и просветительские мероприятия. 
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В рамках «Единого дня профилактики» ежегодно в библиотеках области для 
несовершеннолетних проводятся тематические обзоры литературы, тестирования, 
уроки общения и этикета, Дни добрых дел, Дни вежливых наук и другие 
мероприятия. К примеру, 18 ноября в рамках районного единого дня профилактики в 
МЦБ Юргамышского района проведѐн День правового консультирования 
несовершеннолетних, состоящих на учѐте в ПДН МО МВД России «Юргамышский». 
В данном мероприятии приняли участие представители органов и учреждений 
системы профилактики и в пределах своей компетенции проконсультировали 
несовершеннолетних по заданным вопросам. Сотрудники библиотеки дали 
рекомендации несовершеннолетним и их представителям по посещению массовых 
мероприятий библиотек района и индивидуальных консультаций. В библиотеках 
Белозерского района ежегодно для несовершеннолетних организуют мероприятия 
о безопасном поведении: информационный час «Твоя безопасность в твоих руках», 
познавательная программа «Осторожно: огонь», беседы: «Безопасное лето» (о 
правилах поведения на воде), «Три сигнала светофора» (о правилах поведения на 
дороге») и другие. 

С 2014 года Железнодорожная библиотека Кетовского района имеет 
статус Библиотеки семейного чтения. Библиотека ставит своей целью привлечение 
многодетных, приѐмных семей и трудовых семейных династий. «Особым детям – 
особая забота» - под таким девизом Железнодорожная библиотека проводит работу 
с приѐмными семьями и семьями, которые воспитывают детей-инвалидов. В 2016 
году эти семьи были участниками различных мероприятий, приходили заниматься в 
Комнате здоровья.  
 

Ты в этом мире не один 
 Особое внимание в библиотеках уделяется молодежи и подросткам с 
ограниченными возможностями здоровья. Так, с 2013 года в Сумкинской 
библиотеке Половинского района работает клуб «Солнышко» для молодых 
инвалидов Сумкинского дома-интерната. Такое название клубу дано неслучайно: 
библиотекари и культработники несут ребятам радость, добро, согревают их своими 
теплыми встречами. Для ребят проводятся праздники, занятия по декоративно-
прикладному творчеству. С удовольствием ребята занимаются флористикой, 
выбираясь на природу, они собирают коллекцию листьев и готовят из них поделки. В 
декабре для них по традиции открывается «Новогодняя мастерская», где ребята 
учатся изготовлять новогодние поделки, вместе оформляют выставку своих работ, 
готовят праздничный концерт. В 2016 году накануне выборов для молодых 
избирателей, у которых имеются проблемы со здоровьем, в библиотеке прошел День 
информации «Идѐм на выборы впервые». 
 Работу  с  молодыми инвалидами МКУ «Петуховская Центральная 
библиотека» проводит уже  на  протяжении  нескольких лет. Благодаря  тесной  
работе  библиотеки с общественными  организациями, занимающимися проблемами 
инвалидов,  появилась  возможность  организовать  консультации  с  узкими  
специалистами: психологами, юристами, представителями соцзащиты. Среди 
пользователей библиотеки с ограниченными возможностями есть люди, которые 
занимаются творчеством: пишут стихи, рисуют картины, участвуют в постановках 
спектаклей, танцуют, играют на музыкальных инструментах. В 2016 году в рамках 
декады инвалидов в Петуховской библиотеке была оформлена выставка рисунков 
«Галерея положительных эмоций» девушки-инвалида – Андреевой Гули, которая 
очень любознательная, творческая, активная в спортивно-развлекательных 
мероприятиях. В Щучанской ЦБ была организована выставка творчества 
«Фантазии из бисера» девушки с ограниченными возможностями здоровья - 
студентки Южно-Уральского государственного университета Александры Ширяевой. 
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Все изделия эксклюзивны и неповторимы, сразу видно, что она любит свое занятие 
и вкладывает все доброе и светлое в свои творения. Сейчас у нее около 20 работ. 
Кроме вышивки Саша занимается бисероплетением. Много раз она со своими 
работами участвовала в проводимых в городе Щучье и Щучанском районе 
конкурсах, была отмечена грамотами, дипломами и благодарственными письмами. 
Многие думают, что жизнь молодых людей  с ограниченными возможностями скучна 
и неинтересна, но это не так.  Их девиз «Мы такие же, как все, только чуточку 
сильнее». 

Каждый житель города Кургана, имеющий ограничения в жизнедеятельности, 
имеет возможность стать удаленным пользователем библиотек МБУК «БИС г. 
Кургана». Информационные ресурсы библиотек представлены на сайте http://cbs-
kurgan.com. С ноября 2016 года существует версия сайта для слабовидящих.  ЦГБ 
им. В. Маяковского предлагает инвалидам услугу «Библиокурьер» (доставка книг 
маломобильным гражданам по заявке на дом). В декаду инвалидов (декабрь) 
городские библиотеки активно привлекали людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 4 декабря в ЦГБ им. В. Маяковского для таких молодых читателей 
состоялась игра «Мафия». 6 декабря в библиотеке им. Л. Куликова в творческом 
марафоне «Талант и воля» мужественные крепкие духом люди, в основном, 
молодые, продемонстрировали свои таланты, оптимизм и жизнелюбие. Гости смогли 
увидеть, как поют глухие из ансамбля «Поющие руки», послушали стихи членов 
студии инклюзивного творчества «Многогранник», посмотрели рисунки детей с 
диагнозом ДЦП. «Изюминку» подготовили колясочники - вместе с волонтерами они 
закружились в танце. В рамках реализации проекта «Город МАМ: Молодые Активные 
Мамы» в библиотеке им. В. Маяковского установлена «Коробка храбрости». Все 
неравнодушные к чужой боли люди могут положить туда сувениры для маленьких 
пациентов онкологического отделения Областной больницы им. Красного Креста. Им 
уже подарено 170 игрушек.  

Орбита общения  
Сегодня библиотека для молодежи – это не только территория чтения или 

центр информации. В первую очередь это территория досуга и общения, одно из 
немногих мест, где можно провести время в обществе близких по духу людей. 
Библиотеки области предлагают разнообразный репертуар для эффективного 
проведения интеллектуального досуга молодежи. В библиотеках работают 238 
клубных и творческих объединений для молодѐжи, которые привлекают как 
тематикой (правовые, литературные, патриотические, досуговые и др.), так и 
различными формами проведения мероприятий, среди которых: конкурсно-игровые 
и праздничные программы, литературные гостиные и встречи с талантливыми 
земляками, беседы, дискуссии, мастер-классы. Хочется отметить, что в библиотеках 
любят собираться молодые семьи. Так, в Кетовской ЦБС работают 2 клуба для 
молодых семей (КМС) - «Семейный очаг» (Барабинская СБ) и «Два крыла» 
(Чесноковская СБ).  Клуб «Два крыла» начал работу в конце 2016 года, в него входит 
3 семьи, одна из которых многодетная. А вот КМС «Семейный очаг» уже 
зарекомендовал себя не только в Барабе, но и в области, став участником 
Областного фестиваля молодых семей Курганской области и показав неплохой 
результат – 8 место. В состав клуба входит 12 молодых семей! Не первый год 
работает клуб молодой семьи «Я - молодой!» в Золотинской сельской библиотеке 
Макушинского района. В 2016 году для молодых семьянинов организована встреча 
под девизом «Хочется домой - там так уютно», на которой члены клуба  раскрыли 
семейные тайны домашнего уюта. На  выставке рукоделия молодые мастерицы 
представили изделия из бисера, вязание, вышивку.  

Пожалуй, самый эксклюзивный клуб работает на базе Юргамышской ЦБ – 
клуб «Юный пожарный – надежда России». Он тесно сотрудничает с Пожарной 

http://cbs-kurgan.com/
http://cbs-kurgan.com/
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частью-44. В 2016 году учащиеся 8 класса Юргамышской СОШ вместе с 
руководителем клуба - библиотекарем читального зала Т.М. Потаповой, 
инспектором ПЧ-44 И.Л. Карпухиной и классным руководителем М.Ю. Алексеевой 
побывали на экскурсии в ОАО «Варгашинский завод противопожарного и 
специального оборудования». 

В ЦГБ им. В. Маяковского в 2016 году для молодежи появилось 10 новых 
объединений по интересам, в том числе волонтерский клуб «За нами будущее», 
клубы «Банда умников», «Вместе с мамой», «Мама Сова», любительское 
объединение «Видеостудия экологических фильмов «Наш край». В декабре 2016 
года по инициативе горожан начал работу новый клуб «Аниме», он объединил 
школьников и студентов, увлеченных культурой японского аниме, рисующих 
комиксы. Участники клуба намерены не только изучать японскую культуру комиксов, 
но и культуру Японии в целом, и японский язык. В Маяковке действует «Курганский 
комикс клуб», в 2016 году вышел его первый сборник «Маски». Двухмесячный 
летний экспресс-курс «Техника речи» пользовался популярностью у молодежи и 
людей среднего возраста, теперь он перерос в настоящий клуб, его задача: 
совершенствование речи, исправление дикции, речевых и стилистических ошибок. В 
2016 году расширил работу клуб «Полиглоты», теперь, помимо изучения 
итальянского языка, проходят пробные занятия по изучению испанского. В клубе 
«Форма» прошли встречи с известными фотографами Э. Кутыгиным, А. Хитайленко, 
А. Голубкиным, И. Третьяковой, А. Алпаткиным, которые давали советы участникам 
мероприятия в режиме реального времени, комментировали фотоработы. В течение 
года участники клуба организовали две «фотосушки», конкурс «Рыжики», выездные 
мастер-классы.  
 

Мы - исследователи 
Чтобы узнать, чем живет и дышит молодежь, библиотеки области в 2016 году 

продолжали проводить исследовательскую деятельность, выбирая следующие темы 
для анкетирования  и опросов: чтение в жизни молодежи, профессиональное 
самоопределение, здоровой образ жизни, вредные привычки, экология.  

Так, в библиотеках Лебяжьевского района проведены такие исследования среди 
пользователей юношеского возраста: 

• блиц-опрос «Знаете ли Вы Пушкина?» (МЦБ); 
• тестирование «Твои профессиональные предпочтения» (МЦБ); 
• анкетирование «Кто ты, наш сегодняшний читатель» (Дубровинская СБ); 
• анкетирование «Курение и здоровье» (Моховская СБ). 
Библиотеки Кетовской ЦБС провели социологическое изучение «Литературные 

предпочтения молодѐжи». В анкетировании приняло участие 372 человека в 
возрасте от 14 до 30 лет из разных сѐл Кетовского района. Из них 220 – девушки и 
152 – юноши. 75% опрошенных – учащиеся средних и высших профессиональных 
учебных заведений, 90 человек из группы «работающая молодежь». Интересно 
было узнать, чем предпочитает наша молодѐжь занять своѐ свободное время, и 
какое место в этих предпочтениях занимает чтение книг. По результатам 
исследования оказалось, что на первом месте стоит «общение с друзьями», его 
отметили 165 человек. 150 человек предпочитают «сидеть в интернете», 149 – 
«слушать музыку», 140 – «читать книги». Кто-то находит время, чтобы успеть всѐ: и с 
друзьями пообщаться, и в интернете посидеть, и книги полистать. В основном 
молодые люди, которые приняли участие в опросе, читают пару книг в месяц (таких 
ответов 273 из 372). У 56% опрошенных – читающие родители. Каждый второй 
респондент  имеет свою личную библиотеку. Совсем не посещают библиотеку 7,5% 
респондентов, 27% посещают библиотеку довольно часто, 41% - бывают в 
библиотеке 1 раз в месяц. Настораживает то, что 17% опрошенных посещают 
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библиотеку всего 1 раз в год. 80 человек (21%) не смогли назвать свою любимую 
книгу. Коллеги отмечают: «Результаты исследования не радуют, но нельзя назвать 
нашу молодѐжь «потерянным поколением». Они нуждаются в помощи библиотекаря 
по продвижению книги в их читательскую среду. Наша задача умело, ненавязчиво 
воздействовать на мироощущение молодых читателей через книгу, помочь им из 
великого множества литературных творений выделить такие, которые затронут их 
чувства, научат  распознавать добро и зло.  И тогда мы чаще в анкетах будем 
читать: «Я не согласна, что читать - модно. Не модно, а НУЖНО!».  

В библиотеках Притобольного района посредством проведения опросов 
сделано 18 мини-анализов чтения. К примеру, с целью выявления читательских 
интересов и предпочтений в Обрядовской сельской библиотеке был проведен опрос 
«Я хочу это читать!», где  пользователям было предложено назвать книги, которые 
они хотели бы видеть в фонде библиотеки. Самыми популярными авторами из 
названных стали: А. Знаменская, В. Колычев, А. Маринина, Т. Устинова, а самыми 
спрашиваемыми жанрами – детектив и исторические романы. А читателям ЦБ и 
Обуховской библиотеки было предложено ответить на вопрос «Что значит быть 
патриотом?». Самые младшие участники опроса считают патриотами только тех, 
кто защищает свою землю, старшеклассники же включают в это понятие не только 
защиту государства, но и любовь к родному краю, своей стране, помощь ветеранам 
войны и даже заботу о братьях наших меньших. В Обуховской библиотеке 
школьники также стали участниками опроса-интервью «Россия – какая она для 
меня». Нужно отметить, что у школьников преобладают определения России как 
«сильной, независимой страны», «очень красивой», «богатой природными 
ресурсами»,  многие гордятся еѐ героическим прошлым. 

В Шатровском районе для читателей юношеского возраста в течение года 
проводились анкетирования, блиц-опросы по различным направлениям 
деятельности. Так в Спицынской СБ организован опрос «Кто ты, сегодняшний 
читатель?». Анкетирование на тему «Чтение в молодежной среде проведено в 
Кызылбаевской, Мостовской и Бариновской сельских библиотеках. Наиболее 
актуальным стало анкетирование «Сохрани  мир  вокруг  себя», проведенное в 
центральной библиотеке, оно показало,  что  тема  экологии  актуальна  среди  
учащихся,  они  знают, что  загрязнение  окружающей  среды  вредит  здоровью  
населения.  Информацию  об  экологических  проблемах  респонденты получают  из  
передач  по  телевидению,  СМИ  и  мероприятий,  проводимых  библиотекой.  
Учащиеся  высказали  пожелание, чтобы  библиотека  выписывала  больше  
периодических  изданий  экологической  тематики  и  проводила  больше  
информационно-игровых  программ  и  экологических  акций. С участниками клуба 
«Мой выбор» в центральной библиотеке проведен блиц-опрос «Почему я не буду 
принимать наркотики?». Самые популярные ответы среди молодежи: «Это плохо, 
ЗОЖ круче»; «Это вредит организму, портит жизнь»; «Наркотики мне не интересны»; 
«Потому что я девочка... Я считаю, что это некрасиво и неправильно»; «Это вредит 
здоровью, а я хочу себе хорошее будущее».  
 Юргамышская центральная библиотека провела анкетирование «Жить в 
мире с другими» по этноконфессиональным отношениям и противодействию 
экстремизму. В опросе приняло участие 38 респондентов. Результаты опроса 
показали, что большинство респондентов (80%) в последнее время не сталкивались 
с проявлениями экстремизма на территории района, однако, по утверждению 2% 
опрошенных им приходилось сталкиваться с данным явлением, 18% затруднились 
ответить на данный вопрос. 
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Палитра издательской продукции  
Одним из направлений в работе библиотек является издание собственной 

печатной продукции. Печатная продукция, рекламирующая книгу, услуги библиотеки, 
помогает созданию еѐ положительного имиджа, позволяет приблизить информацию 
к пользователю. За последние годы издательская деятельность библиотек 
значительно расширилась как по количеству наименований, так и по видам и типам 
изданий. Продукция для молодежи выпускается в крупных и малых формах: 
дайджесты, тематические сборники, рекомендательные списки, буклеты, памятки, 
закладки. Наблюдается тематическое разнообразие издаваемой продукции: в 
поддержку чтения, патриотика, краеведение, правовое и экологическое 
просвещение, профориентация и т.д. В 2016 году большую составительскую и 
издательскую работы вели библиотеки Белозерского, Далматовского, 
Куртамышского, Лебяжьевского, Притобольного, Шатровского, Целинного, 
Щучанского районов. 
Яркий пример – Щучанская МЦБ. В 2016 году составлены следующие материалы, 
представляющие интерес для молодежи и специалистов, работающих с молодежью: 
краеведческие дайджесты: 
• «Лауреаты премии имени Т.С.Мальцева Щучанского района»  
• «Место подвига - Чернобыль» (Щучане – ликвидаторы последствий аварий на 
Чернобыльской АЭС)  
рекомендательные списки:  
• «История Чернобыльской катастрофы в художественных произведениях и 
документальных очерках»: аннотированный список литературы (к 30-летию аварии 
на Чернобыльской АЭС)  
• «Дорога к миру» (к Международному дню толерантности)  
методическое пособие 
• «Осторожно: дурные привычки» (в помощь работе с молодежью)  
брошюра 
• «Бессмертный полк Щучанского района. Народный марш памяти».  
буклеты:  
• «Человек читающий»  
• «Призывник, твои права и обязанности»  
• «Краткий словарь новых профессий»  
• «Выбор профессии – дело серьезное» (советы выпускникам)  
• «Наркомания: мифы и реальность»  
• «СПИД – опасность для всего мира»  
• «Осторожно: спайсы убивают»  
• «Жизнь без сигарет»  
• «Как составить родословную»  
• «День семьи, любви и верности»  
• «Писатели Зауралья - юбиляры 2016 года»  
• «Что такое толерантность»  

Заслуживает внимания издательская работа МЦБ Притобольного района. В 
2016 году страна отмечала юбилей трагической даты – 30-летие аварии на 
Чернобыльской АЭС. Чтобы отметить подвиг притобольцев – участников ликвидации 
аварии Притобольной центральной библиотекой был издан сборник «Место 
подвига – Чернобыль». На издание сборника местное отделение партии «Единая 
Россия» выделило денежные средства в размере 5700 рублей. 26 апреля на 
торжественном мероприятии, состоявшемся в актовом зале Администрации 
Притобольного района, всем ликвидаторам были вручены юбилейные медали и 
экземпляры сборника «Место подвига – Чернобыль». Библиотекой был издан 
краеведческий рекомендательный указатель литературы «Через книгу к добру 
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и свету», который знакомит пользователей библиотеки с книжными новинками 
зауральских издательств. По доброй традиции увидел свет очередной 
аннотированный и иллюстрированный календарь-дайджест «Знаменательные и 
памятные даты Притобольного района. 2017 год». Из изданий малых форм был 
подготовлен комплект закладок «Книги – юбиляры 2016 года». Для проведения 
областной профориентационной акции «Думай-выбирай» был издан буклет «Люди 
разные нужны, люди разные важны». Кроме того, были изготовлены 
приглашения к различным мероприятиям, проводимым ЦБ, таким как библионочь 
«Читай кино» или День матери. В начале года центральной библиотекой был 
объявлен конкурс на лучший буклет о своем селе «Мой милый край, село 
родное». Большинство библиотекарей с энтузиазмом и творчеством взялись за 
подготовку буклетов, используя для этого материалы по истории сел, творческие 
работы своих земляков и т.д. Победителем конкурса стала Н.Ф. Кунтарева, 
библиотекарь Межборской библиотеки. 
 

Организация информационно-досуговой деятельности 
Основные направления работы 

В отчетном году библиотеки области, обслуживающие молодежь, продолжали 
работу по основным направлениям, сохраняющим свою актуальность: 

 продвижение чтения в молодежной среде; 

 духовно-нравственное и эстетическое воспитание; Год российского кино; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 правовое просвещение; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 содействие профессиональному самоопределению молодѐжи; 

 экологическое просвещение.  
 

Подарить радость чтения 
Не секрет, что интерес к чтению в молодежной среде непрерывно снижается. 

Интернет для молодых людей становится более привычной и понятной 
информационной средой, чем книга. Одной из самых важных задач библиотек 
области является повышение  престижа чтения у молодого поколения. Наряду с 
традиционными формами работы используются инновационные – необычные, 
яркие, привлекательные для молодежи. Совершим «литературный экскурс» по 
библиотекам области.  

С 1 августа по 30 сентября сотрудники библиотек Белозерского района 
совместно с Белозерской местной общественной приемной ВПП «Единая Россия» 
организовали районную благотворительную акцию «Сделай добро: подари 
книгу библиотеке». За время проведения акции фонды библиотек района 
пополнились различными изданиями: женские романы, фантастика, детская 
литература, журналы по вязанию и здоровому образу жизни. В центральной 
библиотеке оформлена выставка подаренной литературы «Книга из рук в руки». 
Книги может взять и почитать любой пользователь библиотеки. 
 В Варгашинской ЦБ особое внимание уделялось литературному 
краеведению, которое направлено на изучение жизни и творчества местных 
писателей и поэтов. В 2016 году проводились информационные обзоры 
литературно-художественной периодики «Родное слово Зауралья», они 
естественным образом вписались в программу курса «Литературное Зауралье». В 
ходе обзоров учащиеся познакомились с публикациями зауральских авторов в 
журналах «Тобол» и «Сибирский край» за 2015-2016 годы. Особое внимание 
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привлекалось к произведениям тех из них, кто сейчас живет и творит в 
Варгашинском районе (Ф. Баскакова, А.М. Просекова, В.Ф. Мокеева). 
 Далматовская центральная библиотека организовала акцию «Город 
интересных остановок». На остановочных комплексах были расклеены плакаты с 
биографиями писателей-юбиляров 2016 года – Н. Рубцова, А. Рыбакова, Н. Лескова, 
М. Джалиля, В. Шукшина, Н. Гумилева с приглашением посетить библиотеку. К Дню 
поэзии прошел первый поэтический турнир «Стихоборье-2016», на который были 
приглашены местные поэты - М.А. Гилѐва, Н.И. Брюханова, П.Г. Ильиных, Т.А. 
Мокрушникова и Г.Н. Курочкина. Несмотря на то, что было жюри, поэты не хотели 
сражаться друг с другом, а просто читали свои стихи о весне, о любви, о родном 
крае, о детстве, о военной поре. Все конкурсанты успешно прошли  номинации 
турнира и были награждены памятными призами. 27 мая в Общероссийский день 
библиотек Центральная библиотека и волонтеры из молодежных общественных 
объединений «Новое поколение» и «Доброволец» поддержали Всероссийскую 
акцию «Читай – страна!», приуроченную к этому знаменательному событию. Цель 
акции – повышение роли книги в жизни граждан, развитие культурного 
добровольчества и увеличение общественного интереса к литературе в целом. В 
городском парке был организован «книговорот» (буккроссинг). Здесь любой 
желающий смог оставить книгу и найти другую себе по вкусу. В общественных 
местах волонтеры делали фотоснимки людей, читающих книги. А после в 
библиотеке поздравили библиотекарей с их профессиональным праздником. 
 Одной из эффективных форм по приобщению к чтению являются конкурсы. 17 
марта прошел районный этап V Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика». В нем приняли участие 37 учащихся 5-10-х классов из 14 школ района. 
Восемь учащихся из школ города приняли участие в конкурсе «Читаем классику в 
библиотеке», прошедшего в рамках Международного краудсорсингового Интернет-
проекта «Страна читающая». В преддверии Общероссийского дня библиотек 
Центральной библиотекой совместно с редакцией газеты «Далматовский вестник» 
был объявлен районный конкурс «Селфи с любимой книгой». В нѐм приняли 
участие 46 жителей города Далматово и Далматовского района разных возрастов – 
любителей фотографировать и фотографироваться. Самыми активными 
участниками конкурса стали жители села Любимово, учащиеся санаторной школы-
интерната, учащиеся Белоярской СОШ.  

С целью продвижение чтения в молодежной среде в течение года библиотеки 
Катайского района вели кампанию по рекламе книги. Так, месячник  гуманизма  и  
любви  к  книге «Души  полезное  чтение»  в библиотеках района  начался с  
поздравительной акции для читателей «С Новым годом чтения - 2016».  В первые 
январские дни среди читателей кафедры «Юность» были проведены акции 
«Поспешишь - всех опередишь» и «Кто на новенького». Только что записавшихся 
читателей ждали приятные сюрпризы. Среди читателей кафедры «Юность» ЦРБ 
был проведѐн блиц-опрос «10 лучших книг года», по результатам которого была 
оформлена выставка-рейтинг «Что читает наша молодежь». Для  привлечения 
читателей  в  библиотеку используются  достаточно традиционные  по  форме  
проведения, но обновленные по содержанию мероприятия  с  привлечением самих 
читателей.  Например, с большим интересом читатели отнеслись к акции «Книжный 
доктор. Книга просит помощи». Во время проведения акции было отремонтировано 
40 книг.  В  Неделю  детской  и  юношеской  книги  все  библиотекари  района  
попытались  раскрыть  перед  юными  читателями  фонды  художественной  
литературы  разных  жанров,  организовать  досуг  школьников  в  дни  каникул. В  
ЦБ  молодым  читателям  были  организованы  литературное караоке «Есть  в   тебе  
великая поэзия, Отчизна моя!» и литературная гостиная «Поэты и писатели 
Зауралья». Продвижение книги в молодежной среде осуществляется и за пределами 
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библиотеки. С каждым годом растет количество мероприятий, проводимых на базах 
общеобразовательных учреждений, на открытых площадках  возле стен библиотеки: 
акция «Книга под зонтом» (В-Теченская СБ),  проект «Библиотечный бульвар» (ЦБ), 
выездной читальный зал «Книжная  полянка» (Корюковская СБ), праздник на улице 
«Лето книжное» (П-Павловская СБ) и т.д. 

26 и 27 мая Катайская районная библиотека поддержала Всероссийскую 
акцию «Читай, Страна», пригласив жителей города на «Библиотечный бульвар». 
Участниками акции стали студенты педагогического техникума и волонтеры первой 
городской школы. Участники мероприятия, разделившись на две команды, сыграли в 
литературный квест «Читаем вместе!». Каждой команде предстояло пройти три 
станции и за определенное время выполнить задания: разгадать литературные 
анаграммы, предложить прохожим сфотографироваться с книгой и провести опрос-
анкетирование «Читай – страна». Со всеми заданиями ребята справились на 
«Отлично». По итогам литературного квеста участники команд были награждены 
ценными призами. Приятно, что мероприятие получило положительные отзывы от  
молодежи. По проекту «Библиотечный бульвар. Библиотека на свежем воздухе» ЦБ 
работала на протяжении всего летнего периода. Так, 24 июня «Библиотечный 
бульвар» был посвящен Дню молодежи в России. В этот день на бульваре 
развернулась выставка-просмотр «Как живешь, молодежь?!» об активной 
деятельности молодежи Катайского района. В преддверии Международного  дня  
борьбы с наркоманией прошла  акция «Я выбираю жизнь!», всем прохожим 
раздавались тематические закладки. Накануне Дня семьи, любви и верности 7 июля 
на бульваре развернулась выставка «И божество, и вдохновенье, и любовь». В этот 
же день в библиотеке с участниками городских площадок прошел час духовности 
«Любовь торжествует над временем». Ставший традиционным фестиваль «Радуга 
цветов» наполнил библиотечный бульвар яркими красками и чудесным ароматом. 
Сотрудники библиотеки приняли участие в проведение областных спортивных игр 
«Золотой колос» и пригласили жителей и гостей города на «Спортивный Арбат». Все  
библиотеки  Катайского  района  в  летний  период 2016 года работали в рамках  
районной  программы  «Книжное  лето  юных  зауральцев». Проведенные 
мероприятия имели самые разнообразные формы библиотечной работы: 
праздничные программы, литературные, познавательные и театрализованные игры, 
литературные конкурсы, викторины, уроки истории, часы экологии и т.д.  

В  сентябре  все  библиотеки системы традиционно  провели  месячник  по  
привлечению  читателей  в  библиотеку «Через  чтение  к  возрождению».  
Библиотекари  использовали  различные  формы  работы,  такие  как день открытых 
дверей «Добро пожаловать в библиотеку» (П-Павловская СБ), «День читательских 
удовольствий», обзор «Забытые книги желают познакомиться» (Боровская СБ), 
флешбук «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» (В-Ключевская СБ) и другие. В 
сентябре же исполнилось  40 лет со дня открытия кафедры «Юность» в центральной 
районной библиотеке. На библиовечеринку «Юность – 40 лет вместе», 
посвященную этой дате, были приглашены лучшие читатели и активные участники 
библиотечных мероприятий среди молодежи. Они были награждены грамотами. 
Участники библиовечеринки окунулись в историю библиотеки, активно участвовали в 
литературной викторине, играли в подвижные игры. Особенно ребятам понравился 
видеоролик «Весѐлая жизнь в библиотеке», где были представлены фотографии с 
библиотечных мероприятий. На многих из них ребята находили себя,  друзей и 
знакомых. Библиовечеринка завершилась чаепитием и лотереей, где каждый 
участник получил приз. Хорошим  стимулом  по  привлечению  читателей  в  ЦБ  
является ежегодный  конкурс «Почетный  читатель  библиотеки». В этом году 
звание «почетного читателя» получила преподаватель КСОШ №1 И.В. Мартюшева 
за регулярное посещение и активное сотрудничество с нашей библиотекой. 
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Учащиеся 8-х классов, ставшие гостями мероприятия, искренне порадовались 
победе своего преподавателя и наградили ее бурными аплодисментами. Она в свою 
очередь рассказала ребятам об интересном мире чтения и о своих любимых книгах. 
 В Каргапольской МЦБ  ежегодное  в День Молодежи проходит награждение   
лучших читателей и лидеров чтения – старшеклассников, студентов и 
представителей работающей молодежи - памятными призами за участие в конкурсе 
«Звезды чтения». В 2016 году на II Съезде лучших читателей  Каргапольского 
района юношество было отмечено в номинации «Дебют». Номинантами стали 
учащиеся старших классов. Они прошли по красной дорожке, оставили свои росписи 
на аллее звезд. 

Продвижение книги и чтения – одно из главных направлений деятельности 
библиотек МБУК «БИС г. Кургана». Нестандартные, инновационные формы были 
найдены и в 2016 году. Библиотека им. Л. Толстого работает по программе для 
подростков «Внеклассная классика». В библиотеке им. А. Пушкина совместно с 
преподавателями Курганского промышленного техникума реализуется проект 
«Читаем, думаем, спорим»,  задача которого - вдумчивое чтение студентов. В 
библиотеке им. М.Шолохова находят необычные формы работы: проведены Лэпбук 
«Всѐ об Андерсене», поэтический баттл «Ваш выход, поэт!», интеллектуальный ринг 
«Классная классика» и другие. Библиотека им. Л. Куликова является лидером в 
креативном подходе к проведению мероприятий. В год 195-летия  Ф.М. Достоевского 
библиотекари провели акцию «Ф.М.: взгляд из 21 века». Библиотека не остается 
равнодушной к творчеству зауральских писателей. В салоне искусств 
«Вдохновение» проводятся встречи с курганскими писателями, поэтами, проходят 
презентации книг и открытия выставок, так в Международный день поэзии  
состоялась презентация новой книги Е. Бердниковой «Рэп and шансон». В честь 2-х 
летней годовщины воссоединения Крыма и России 16 марта в ЦГБ 
им.В. Маяковского прошел поэтический телемост с библиотекой-музеем поселка 
Кореиз (Ялта). Курганские и ялтинские поэты тепло общались по видеосвязи, 
читали свои стихи, рассказали о  местных творческих объединениях. Литература 
всегда была той силой, которая объединяет людей, а для русских писателей Крым - 
не просто курорт, а особенное, крайне значимое место. Именно поэтому 
праздничную встречу решено посвятить поэзии - объединяющей силе, свободной 
стихии. С курганской стороны выступили Ольга Рыжова, Владимир Брозинский 
и другие поэты. Библиотеки Кореиза и Кургана постоянно обмениваются книгами 
и информацией. История этой дружбы началась в мае 2015 года на конгрессе 
Российской библиотечной ассоциации.  
 В течение года в ЦГБ им. В. Маяковского продолжил работу арт-проект 
«Литературная филармония» в партнѐрстве с Курганской областной 
филармонией, детскими школами искусств и творческими коллективами города. На 
импровизированной концертной площадке в библиотеке участники проекта 
становятся свидетелями синтеза различных видов искусств на основе книги. 
Особенностью 2016 года стало расширение географии проекта. Проведено 8 встреч 
на базе ЦГБ им. В. Маяковского и 4 встречи на базе библиотек им. Л. Куликова, Л. 
Толстого, А. Чехова, КОУНБ им. А. К. Югова. Открылся проект встречей «Русское 
новогодье» 26 января. Событиями в культурной жизни города стали встречи с 
участием Ольги Манус, посвященные творчеству О. Уайльда, литературно-
музыкальные портреты «Весенние голоса» с участием артистов Курганской 
областной филармонии, вечер к 400-летию У. Шекспира, спектакль «Живое слово» 
театра-студии «Маяк» Курганского областного колледжа культуры. 

В библиотеках Куртамышского района также сложились добрые традиции 
проведения литературно-музыкальных вечеров, конкурсов, акций, способствующих 
развитию творческой активности детей и молодѐжи. Так, сотрудниками  
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Центральной районной библиотеки проведен интересный  литературный вечер 
«Неисчерпаемый Достоевский», посвящѐнный юбилею одного из самых 
неоднозначных писателей в русской литературе. Мероприятие сопровождалось 
слайд-презентацией. В конце мероприятия учащиеся посмотрели  буктрейлер по 
книге «Преступление и наказание». В работе с молодежью библиотекари района 
ищут новые формы привлечения к чтению.  С успехом прошли балы литературных 
героев в Камагане и Пушкино, день молодѐжного самоуправления «Читательские 
шалости» в Пепелино. Современный подросток, прежде всего - потребитель 
компьютерных продуктов, личность, ориентированная на восприятие виртуальной, а 
не вербальной информации. Сегодняшнему школьнику надо, чтобы информация 
подавалась ярко, динамично. Главной для библиотекарей района в работе по 
продвижению книги и чтения в 2016 году стала задача – вызвать эмоциональную 
реакцию и желание взять книгу в руки. 
   В  2016  году  в Петуховской МЦБ продолжил  свою  работу  Центр  чтения  
«Книга  без  границ».  Деятельность Центра чтения  представляет  собой 
комплексную  работу всех  структурных подразделений  библиотеки  по 
продвижению  книги  и чтения.  Работа  Центра ориентирована на широкую  публику 
и включает в себя разнообразную  палитру специальных форм и методов по 
привлечению  внимания к книге и чтению. Вот некоторые из них. Ежегодно тысячи 
людей во всем мире посвящают каждую первую среду марта чтению вслух. В 2016 
году Всемирный день чтения вслух выпал на 2 марта. Лозунг этого дня – «Чтение 
– это движение вперед!». Основная цель – показать чтение как способ 
взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций 
другому человеку вместе со звучащим словом. Сотрудники  центральной библиотеки 
в  этот день организовали акцию «Книга ищет читателя». Всем посетившим 
библиотеку предлагали прочесть произведения разных авторов: А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, С.А. Есенина, А.Н. Куприна и многих других. Читателям очень 
понравилась такая акция, они изъявили желание и в дальнейшем принимать участие 
в таких мероприятиях. Каждый год 6 июня вся наша страна отмечает большой 
литературный праздник – Пушкинский день России и День русского языка. День  
чтения «Пушкиным крепится русская душа» был  подготовлен для  студентов  
Петуховского  техникума и читателей  библиотеки, которые  дружно  отвечали на 
вопросы  викторины по творчеству великого поэта. Свободный микрофон в холле 
библиотеки позволил всем желающим продекламировать свои любимые стихи  А.С. 
Пушкина. В  день  рождения  любимого русского  поэта Сергея Есенина  3 октября 
сотрудники центральной библиотеки совместно с детской  школой  искусств   
провели литературно-музыкальный вечер «Я сердцем никогда не лгу». 
Приглашенные читали стихи Сергея Есенина, знакомились с неизвестными фактами 
из биографии поэта. В исполнении преподавателей ДШИ необычайно 
проникновенно прозвучали  романсы  на  стихи  поэта.  
 Целинная библиотека 11 июня 2016 года, на празднике Дня России, в 
очередной раз порадовала и удивила жителей района ярким, сказочным 
мероприятием. В парке Победы среди белоствольных берез раскинулся зеленый 
шатер с надписью библиокафе «Скатерть-самобранка». На выставке «Вкусные 
сказки» были представлены книги, в которых упоминались какие-либо блюда русской 
и зарубежной кухни. На выставке–дегустации «За сказочным столом» можно было 
попробовать различные кулинарные блюда: окрошку из сказки «Лиса и Журавль», 
кисель из сказки «Гуси-лебеди», кашу из «топора» из одноименной сказки и другие. 
Гостей праздника встречали библиотекари в костюмах сказочных героев, они 
проводили викторины и загадывали загадки участникам праздника. 

Летнее время – это уникальная возможность создания для молодых людей 
пространства творчества и общения на основе книги, возможность привлечения их к 
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чтению, а новых читателей – в библиотеку. Библиотечная акция «Книга. Лето. 
Молодежь» была проведена 27 июня в День молодежи России в городском саду г. 
Щучье. Сотрудники центральной библиотеки приглашали молодежь выбрать книгу 
или журнал для домашней библиотеки. Представленные на выбор книги – это 
произведения классиков и современных авторов, книги по спорту, психологии 
общения, рукоделию. Кроме книг горожане могли взять и различные журналы 
выпуска прошлых лет. Молодежь заинтересовали журналы «Мото», «За рулем», 
«Юность», «Крылья», «Мы», «Ровесник». Сотрудниками библиотеки были 
подготовлены буклеты и закладки с рекомендательными списками лучших 
произведений современных писателей. Ярким атрибутом акции явились 
развевающиеся на ветру на бельевых веревках летние фотографии – фотосушка. 
На всех фотоснимках – молодые люди за чтением, как альтернатива того, как можно 
провести летние каникулы. 

Акцию «Шумиха – читающий город», посвященную Дню города и Году кино, 
в субботний день провели сотрудники Центральной и Детской библиотек Шумихи. На 
солнечных аллеях жителей и гостей города встречали библиотекари в образе 
«тургеневских девушек» и литературных героев. Проведен конкурс чтецов 
«Провинциальная сторонка, город мой родной» для всех желающих. Горожане 
смогли проявить смекалку, ответив на вопросы викторины «Что мы знаем о 
Шумихе»; познакомиться с печатными изданиями  о родном крае, а также получить 
книгу в подарок. А галантные мушкетеры – кадеты клуба «Юный патриот», 
расспросили зрителей о романе А.Дюма и советском фильме «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 
 

Уроки духовности 
Одним из составляющих духовно-нравственного воспитания является 

православное воспитание и просвещение. В нашей стране возрастает интерес к 
православной культуре. Уже по доброй традиции в библиотеках ежегодно 14 марта 
проводится День православной книги. Приведем несколько ярких примеров 
мероприятий, проведенных в 2016 году в рамках этого Дня. 

В Дни духовной литературы главным мероприятием в Макушинской МЦБ стала 
встреча протоиерея отца Сергия - настоятеля храма Михаила Архангела с 
учащимися 11 класса СОШ. Разговор шѐл о духовной литературе и нравственности. 
Диалог получился интересным, ребята не остались равнодушными и с 
удовольствием отвечали на вопросы и сами их задавали, вступали в дискуссию. С 
интересом просмотрели книги на выставках «Живой родник православной книги» и 
«Православные храмы России». 

В рамках День православной книги в Сафакулевской районной библиотеке 
состоялась встреча настоятеля Прихода Воскресения Христова с. Сафакулево Отца 
Александра с учащимися старших классов. Темой беседы стали вечные духовные 
ценности: честность, доброта, любовь. Чтение играет большую роль в становлении 
личности, а православная книга занимает в этом чтении совершенно особое место. 
Мы знаем, что наши предки учились по таким книгам, как Библия, Псалтырь, 
Евангелие, жития святых. И учились не только грамоте, не только грамматике, но и 
тому, что самое важное для человека, тому, что есть добро, а что — зло, чему 
следует подражать, а чего следует избегать. Отец Александр от души пожелал 
ребятам читать то, что возвышает, то, что делает их сильнее.  Сотрудники 
библиотеки подготовили устный журнал «Живое слово мудрости духовной», в ходе 
которого рассказали о том, как возникла письменность на Руси, о первых рукописных 
книгах, о деятельности первого русского книгопечатника Ивана Федорова. 
Завершилось мероприятие обзором выставки православной литературы. 
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 «Мы видим мир таким, каковы мы сами» под таким названием прошел час 
христианской притчи в Гладковской библиотеке Притобольного района для 
учащихся среднего и старшего школьного возраста. Вместе с настоятелем 
Гладковского Свято-Никольского храма Отцом Алексеем ребята постигали простые 
уроки здравого смысла, христианских притч и житейской морали. Читая и слушая эти 
притчи, ребята убеждались, что они воспитывают в нас самые главные качества: 
доброту, терпение, смирение и мудрость.  

Неделя православной книги «Живое слово мудрости духовной» прошла в 
Шумихинской центральной библиотеке. На час православия «Путь к Храму», 
посвященный жизненному пути  схиигумена Серафима, бывшего настоятеля Свято-
Введенского женского монастыря с. Верхняя Теча, были приглашены студенты 
ШАСКа. Они с интересом слушали рассказ О.Н. Королевой, помощника по работе с 
молодежью настоятеля Успенского храма г. Шумихи, о Серафиме, замечательном 
человеке удивительной судьбы, нашем современнике. Посмотрели фильм 
«Батюшка» об отце Серафиме. 
 16 марта в библиотеке города Щучье настоятель храма Казанской иконы 
Божьей матери отец Алексий и отец Константин провели встречу с учащимися 11 
класса школы №2 «Добрый путь - добрые помыслы». Отец Алексий рассказал 
собравшимся о значении православной литературы в жизни человека, о том, какой 
след в душе может оставить печатное духовное слово. Все с удовольствием 
слушали переложения библейских сказаний о Моисее и десяти Божьих заповедях. 
Отец Константин представил выставку православной литературы «Живое слово 
мудрости духовной». Ребята увидели ценные редкие книги на старославянском 
языке: «Апостол», «Детскую библию», «Псалтырь», «Библейские заветы» и другие. 
В конце беседы батюшка Алексий отметил значительную роль библиотеки в 
культурной жизни города, ответил на все вопросы детей, посоветовал читать, ведь 
во все времена мудрые люди считали, что книги просвещают душу, поднимают и 
укрепляют человека, пробуждают в нѐм лучшие стремления, острят его ум и 
смягчают сердце; книги - сказочные лампы, дарящие человеку духовный свет на 
самых далеких и темных дорогах жизни. 

 
Как бы мы прожили без кино! 

 Указом Президента России В.В. Путина 2016 год был объявлен Годом российского 
кино. Фактически Год российского кино продолжил цикл  мероприятий  Года 
литературы. Кино и литература тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, делают 
более доступным литературный источник, позволяют проводить сравнение книги и 
экранизации, привлекают новых людей к чтению. В Год кино библиотеки области 
активизировали свою деятельность по эстетическому воспитанию молодого поколения, 
по привлечению внимания молодежи и подростков к лучшим российским фильмам, к 
превосходным образцам экранизации классических литературных произведений. 
Многие библиотеки работали по проектам и программам.  

Так, целью программы «Искусство делать искусство», реализованной  Катайской 
сельской библиотекой Альменевского района, стало – пробудить интерес 
читателей к классическим фильмам и подарить радость общения с актерским 
искусством. В рамках программы проведены познавательные часы «История кино – 
история страны», «Прославленные мастера экрана». Знатоки кино проявили себя в 
викторинах «Любимые киноактеры», «Русские имена в кинематографе ХХ века». 
Вспомнить песни из фильмов было предложено на музыкальных вечерах «Любимые 
песни из фильмов любимых», «Русские богини: и страсть, и музыка, и любовь!». 
Читатели  узнавали о специфике создания кинофильмов, режиссерах, операторах, 
крупнейших центрах кинопромышленности и о других тонкостях кино в процессе 
проведения конкурсных программ «Синема! Синема! Синема!», «Это простое и 
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сложное кино». Заслуживает внимания такая форма работы как «Кинопятница» - 
еженедельный просмотр кинофильмов, объединенных темой «Отечественная история 
в киноленте»,  проводимый в 2016 году в Алакульской библиотеке. Просмотр фильма 
предваряла беседа библиотекаря, а после просмотра с ребятами проводилось  
обсуждение увиденного. 

Центральная библиотека Далматовского района работала по программе «Книга в 
кадре». Мероприятия проводились совместно с культурно-досуговом центром (далее 
КДЦ). Так, в марте и сентябре в КДЦ с большим успехом прошла киноконцертная 
программа «Поѐт товарищ Кино». Зрительный зал был оформлен киноплакатами из 
отечественных фильмов советского периода. Методист КДЦ Л. Вахрушева провела 
небольшой экскурс в историю мирового и отечественного кинематографа. Зрители 
увидели фрагменты из любимых фильмов. А коллективы и солисты КДЦ исполнили 
песни из всеми любимых фильмов. Заведующая отделом обслуживания Л.И. Лисьих 
рассказала зрителям интересные факты из истории создания фильмов и песен. В 
заключение зрители вместе с участниками  вокальных групп «Ивушка» и «Зауралочка» 
задорно танцевали под видеоролик с танцевальными фрагментами из любимых 
комедий. В библиотеке прошел праздник читателя «Библиотека, книга, я – вместе 
верные друзья», на который собрались учащиеся школ города, Уральцевской школы, 
дети и родители из семейного клуба «Очаг», а также лучшие читатели библиотеки. Все 
вместе окунулись в волшебный мир киноискусства. Начали с истории зарождения 
синематографа и анимации, перешли к познавательно-игровой программе, где 
узнавали по кадрам - фильмы, по репликам - мультфильмы, по песням - героев. 
Участвовали в сказочном марафоне, в акции «Книга детских сердец». Множество 
интересных мероприятий провели сельские библиотеки: театрализованную программу 
«Волшебный мир кино» (Параткульская СБ),  вечер «Мы верим в хлеб, любовь и 
книги…», посвященный  творчеству актера, режиссера, писателя Леонида Филатова 
(Кривская СБ), Литературное ассорти «Книги, ставшие фильмами» (Песковская СБ). 

Юргамышская центральная библиотека реализовала проект «Любимые герои 
книг на экранах кино», в рамках которого прошел цикл мероприятий по 
экранизированным литературным произведениям: Даниила Гранина и Алеся 
Адамовича «Блокадная книга», Бориса Васильева «А зори здесь тихие», Елены 
Ильиной «Четвѐртая высота». Проведен кинолекторий «Многоликий Достоевский», 
посвященный 195-летию русского писателя Ф.М. Достоевского. Студенты медицинского 
училища много интересного узнали о жизни и творчестве великого писателя, 
вспомнили его произведения, увидели фрагменты экранизаций самых известных его 
романов «Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание». 

Много проектов и программ посвятили Году российского кино библиотеки города 
Кургана: 

 проект «Кино в Нескучном саду», победитель открытого конкурса на грант 
Главы города Кургана. Работа интеллектуально-досуговой площадки в ЦПКиО 
(«библиотека под открытым небом», мастер-классы и мероприятия) в этом году была 
дополнена кинопоказами. За июль-август состоялось 7 бесплатных киносеансов, 
которые посетили более 2000 человек. Благодаря проекту столица Зауралья 
присоединилась к международному Фестивалю уличного кино. Завершился проект 
городским праздником «Мало лета» в рамках Первой всероссийской акции «Ночь 
кино» в День российского кино 27 августа. В ЦПКиО были организованы концертная и 
развлекательная программа, кинопоказы для детей и взрослых, благотворительная 
акция «Летний книговорот», работа интерактивных площадок учреждений культуры и 
дополнительного образования, спорта, любительских объединений. Участниками 
праздника стали 3000 человек; 

 программа «КиноПоиск: найди свое кино!» библиотеки им. Л. Куликова. 
Организация мастер-классов и творческих мастерских по созданию кинопродукции: 
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Кинолаб «Эволюция жанров», программа «Киностудия «KulikovФильм», курсы 
«Режиссер любительского фильма»; цикл мероприятий «Ретроколлекция»; сеансы 
киномагии «темнаЯисториЯ»; организация Дискуссионного клуба «Отражение», проект 
«3К: Курган. Книга. Кино» и другие; 
  экологический кинозал «Зеленая лента» библиотеки им. А. Чехова. Цель 
проекта - средствами кинематографа и художественной литературы воспитывать у 
подрастающего поколения любовь к природе, желание оберегать ее и охранять. Показ 
фильмов и книг на экотематику; 
 программа «Язык классики на экране» библиотеки им. Шолохова.  
В рамках программы проведены тематические недели «Кино и книга»; день военного 
кино; мероприятия, посвященные юбилеям писателей, фильмов и актеров; видеосалон 
«Бебисинема»; игровые дни «Навстречу любимым героям» и другие. 

Нужно отметить, что в Год кино такие формы работы, как «кинолектории» и 
«кинозалы» пользовались большой популярностью. Так, в Катайской ЦРБ в канун Дня 
Победы все желающие могли посетить  видеолекторий «Победа во имя живущих», где 
узнали о работе фронтовых документалистов, о первых художественных фильмах про 
войну. Все присутствующие с удовольствием прослушали песни из любимых 
кинофильмов, просмотрели сюжеты хроники военных лет. Для читателей абонемента 
была оформлена книжная выставка «Читаем военное кино», с помощью которой  все 
желающие могли ответить на вопросы викторины «Угадай  фильм». 

На протяжении летнего периода в Катайской районной библиотеке работал 
«Воскресный кинозал». Были выбраны актуальные темы и календарные даты. 
Например, в рамках тематической программы «Кино для молодых» - просмотр 
фильмов «А если это любовь», «Вам и не снилось»; а в рамках программы «Кино о 
путешественниках» – просмотр фильма «Земля Санникова». К 75-летию обороны 
Брестской крепости 22 июня демонстрировался фильм «В списках не значился», а 5 
июня ко дню рождения А.С. Пушкина – фильм «Барышня-крестьянка». Накануне 
каждого кинопоказа на городские доски объявлений помещались киноафиши, кроме 
этого, всем пользователям библиотеки раздавались пригласительные билеты на 
сеанс. В библиотечном клубе «Идеальный дом» состоялся просмотр художественного 
фильма «Розыгрыш» о жизни старшеклассников обычной московской школы, об их 
отношениях друг с другом и со своими учителями. Тема была выбрана не случайно, т.к. 
члены клуба - подростки и будущие педагоги, а тема взаимоотношений актуальна во 
все времена. После просмотра состоялось активное обсуждение фильма. 
Своеобразным закрытием Года российского кино стала библиовечеринка «Кино – 
волшебная страна», состоявшаяся в ЦБ в конце декабря. Участники праздничного 
мероприятия - учащиеся КСОШ №1 ответили на вопросы киновикторины, попробовали 
себя в роли звукооператора, кинорежиссера и стали актерами «новогоднего боевика». 

Заслуживают особого внимания проведенные к Году кино мероприятия районного 
масштаба. Так, в Белозерской центральной библиотеке состоялась районная ретро-
встреча «На волнах нашей памяти…», посвященная работникам киносети 
Белозерского района. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, в беседах и 
воспоминаниях, где чествовали земляков, тех, кто связал свою судьбу с удивительным 
видом искусства - кино. Сотрудниками Половинской межпоселенческой библиотеки 
к Году Российского кино проведен экскурс-знакомство «Кино на фоне жизни». 
Участниками необычного районного мероприятия были ученики старших классов и 
сотрудники киносети района: киномеханики, кассиры, контролеры. Все были 
приглашены на импровизированную съемочную площадку. Не обошлось без хлопушки. 
Экскурс начался  с истории зарождения кино в мире, России, Кургане. Присутствующие 
узнали, как появилось кино в Половинском районе, о первых киномеханиках и 
мотористах, которые на лошадях доставляли киноленты и показывали фильмы иногда 
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просто на беленой стене. Перед присутствующими выступила Агитбригада. В ходе 
мероприятия звучали песни из кинофильмов. 

Ежегодный праздник «День района», проводимый в парке села Мокроусово, был 
также посвящѐн Году кино. Интерактивная площадка Центральной и Детской 
библиотек называлась «По этим книгам сняты фильмы». Сотрудницы библиотек, 
одетые в костюмы литературных персонажей (гоголевские Солоха и Оксана, Эллочка, 
Том Сойер, Мальвина), приглашали всех желающих поучаствовать в викторинах и 
конкурсах.  

Традиционно в конце ноября в Петухово проходит районный конкурс чтецов 
«Души прекрасные порывы». В 2016 году конкурс был посвящен Году российского 
кино «По страницам любимых кинолент». Организатором конкурса является 
Центральная библиотека, учредителем – Администрация Петуховского района. 
Принять участие откликнулось много желающих, в том числе школы №1  и №2, 
Петуховский техникум. Основными задачами конкурса были привлечение внимания 
жителей к российскому кинематографу и выявление наиболее талантливых и 
артистичных чтецов. Вместе с конкурсантами зрители совершили увлекательную 
виртуальную экскурсию в мир российского кинематографа, посмотрели отрывки из 
любимых кинолент. Особой популярностью пользовались стихи А. Кочеткова, Ю. 
Энтина, Б. Ахмадулиной и другие. Художественный уровень чтецов был высоким: как 
отмечало компетентное жюри, была видна заинтересованная работа педагогов, 
которые серьѐзно отнеслись к подготовке ребят, репертуар был интересен и 
разнообразен. Жюри оценивало знание текста, сценическую культуру, 
выразительность чтения, исполнительское мастерство. По завершении конкурса были 
определены лучшие чтецы. 

Шумихинской центральной районной библиотекой и газетой «Наша 
Шумиха» в рамках Года кино проведен конкурс видеофильмов про животных «Уши, 
лапы, хвост». По условиям конкурса работы принимались в 3-х номинациях: 
«Животные в дикой природе», «Бедственное положение животных», «Мой домашний 
любимец». Награждение победителей состоялось в читальном зале 26 декабря. Гостей 
и участников до слез тронули ролики победителей конкурса: студентки 2 курса ШАСКа 
Татьяны Шевкетовой, учащегося Крутогорской школы Сергея Голубчикова и студентки 3 
курса ЮУрГУ Марины Петиной. Все желающие могут познакомиться с фильмами в 
группе ВКонтакте «Шумиха молодая», на сайте газеты «Наша Шумиха». 

В целях продвижения книги и чтения с помощью средств визуальной культуры 
в Щучанском районе был организован молодежный конкурс буктрейлеров 
«Посмотри» книгу!».  Конкурс проводился второй год и, скорее всего, станет хорошей 
ежегодной традицией. В помощь конкурсантам сотрудниками центральной библиотеки 
была подготовлена «Памятка для создания буктрейлера». Поучаствовать в конкурсе 
могли дети, подростки и молодежь города и района в возрасте от 10 до 24 лет. 15 
конкурсантов стали авторами работ о любимых книгах. Участники творчески подошли к 
выполнению конкурсного задания. Всем удалось интересно рассказать о любимой книге, 
многим – заинтересовать, а некоторым – даже заинтриговать потенциального читателя. 
По способу воплощения идеи и по содержанию конкурсные ролики были очень 
разнообразны: есть повествовательные, есть анимированные презентации с книжными 
разворотами, иллюстрациями, рисунками, фотографиями. Главное – удалось 
«зацепить» внимание потенциального читателя и побудить к чтению. Участники выбрали 
для своих буктрейлеров следующие произведения: Б.Васильев «А зори здесь тихие», 
Д.Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», Л.Кэрролл «Алиса в стране чудес», 
Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке», А.Волков «Волшебник изумрудного 
города», Н.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», В.Некрасов «В окопах 
Сталинграда», Д.Глуховский «Метро 2033», Маркус Зусан «Книжный вор». Победители 
конкурса среди участников 16-24 лет: I место – Мальцева Виктория (г.Щучье), II место - 
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Богданов Максим (г.Щучье), III место - Ионина Анастасия (с.Майка). Помимо 
победителей, все участники конкурса, по решению жюри, получили дипломы и 
поощрительные призы. 

«Читай кино» в Библионочь! 
22 апреля под девизом «Читай кино» прошла пятая Всероссийская акция «Библионочь-

2016»,  которая стала ярким культурным событием. Библиотеки области поддержали эту 
социально значимую акцию. Каждый, кто пришел в библиотеку в эти вечерние часы, 
нашел занятие по душе.  

В Белозерской центральной библиотеке был организован библиокиномикс «Ночь. 
Кино. Библиотека». В одну ночь библиотека превратилась в съемочную площадку, где 
были оборудованы: «гримерная», «кино-салон», «мини-студия», «караоке-зал», «салон 
гаданий». Для участников мероприятия была подготовлена разнообразная увлекательная 
программа мероприятий, посвященная кинематографу. На мероприятии прозвучали 
песни из кинофильмов в исполнении  работника районного Дома культуры. Желающие 
могли также принять участие в фейс-арте, фотосессии с литературными героями, в 
«салоне гаданий» узнать сценарий своей будущей жизни, посмотреть немое кино, 
принять участие в увлекательных конкурсах. Все участники мероприятия на 
заработанные в конкурсах жетоны могли обменять их на вкусные подарки. 

В Варгашинской центральной библиотеке в рамках акции «Библионочь-2016» 
состоялось мероприятие «Это манящий мир кино». В программу были включены 
музыкальный кинокалейдоскоп «Певец жизни, солнца и молодости» о С. Прокофьеве, 
литературно-музыкальный перфоманс «Музыка весны звучит в душе» с участием 
педагога и ученицы школы искусств. Самым ярким блоком «Библионочи» стало игровое 
шоу «LIBRARYPICTURES» представляет». Участники шоу - студенты Варгашинского 
профессионального техникума представили две кинокомпании «Девчата» и «ТехникумС», 
продемонстрировали свои способности к воображению, перевоплощению, а также 
посостязались в эрудиции. Для этого им пришлось ответить на вопросы о кино, 
представить себя режиссерами, звукооператорами, сценаристами, актерами, создать 
рекламу фильма и обыграть сценарий. При этом было много смеха, шуток, 
непосредственности. Завершающим аккордом был танцевальный флешмоб с участием 
вокально-хореографической студии «Колесо». И участники, и гости мероприятия 
получили  максимум удовольствия и позитивного настроения.  

Кинокалейдоскоп «С книжных страниц на большой экран» прошел в 
Далматовской ЦБ. Первая страница «Девчата» в книге и на экране» была посвящена 
одноименной повести Б. Бедного, вторая страница «О судьбе, странствиях и любви» - 
роману А. Калинина «Цыган», третья страница «Киносказочник А. Роу» познакомила 
присутствующих с творчеством первого советского режиссера-сказочника. Также 
участники мероприятия отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсах, 
посвященных кинофильмам. 

Каргапольская МЦБ провела праздник «Мир семейного кино». Гости библиотеки 
приняли участие в увлекательной квест-игре «Для каждого найдется роль». Пять 
тематических площадок с конкурсами, викторинами, игровыми программами, мастер-
классами пришлось пройти всем участникам. За правильно выполненное задание 
раздавались кадрики, которые в конце игры соединились в киноленту, по длине  
определилась команда – победитель.  

Катайская районная библиотека также поддержала акцию, пригласив жителей города 
приятно провести вечер. Участниками мероприятия стали учащиеся городских школ, 
студенты педагогического техникума и все желающие. Это был настоящий 
библиоперфоманс – театрализованное шоу, которое покорило всех зрителей. Под звуки 
музыки появилась Королева-Книга (библиотекарь Казакова И.В.). От своих  помощниц она 
узнала, что в мире есть множество прекрасных видов искусств, среди которых самое 
молодое искусство - кино. Об изобретателях синематографа – братьях Люмьер  поведала  
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Леди Синема (библиотекарь Анисимова В.В.),  она «повела»  гостей мероприятия в  
удивительный мир кино. Братья Люмьер - Огюст  и  Луи (учащиеся КСОШ №1 Зеленин П., 
Богуш С.) продемонстрировали зрителям видеоролик «Прибытие поезда», ставший  
одним из первых в истории мирового кинематографа, и от Леди Синема с удивлением   
узнали, что кино популярно и в 21 веке. Далее в  одно мгновение зрители очутились на 
балу и с волнением наблюдали за встречей Наташи Ростовой (учащаяся КСОШ №2 
Чебурова А.) и Андрея Болконского (учащийся КСОШ №2 Сапотницкий Д.). 
Продолжением  вечера стала  эпоха  времен Великой  Отечественной войны.  Вместе с 
солдатами, отдыхавшими на привале (театральный кружок «Звездочки», руководитель 
Князева Ф.Г.), зрители прослушали стихотворение К. Симонова «Жди меня» и песни в 
исполнении вокальной группы «Огонѐк» (руководитель  Зеленин А.В.). Луи и Огюст 
Люмьеры с охотой откликнулись на предложение Леди Синема снять картину в стиле 
«немое кино» по роману А. Фурманова «Чапаев».  Артистами стали гости мероприятия. 
Кино получилось  веселое, задорное.   

22 апреля ЦГБ им. В. Маяковского распахнула свои двери любителям ночной 
культурной жизни. Библиотека превратилась в киностудию «МАЯК» с различными 
цехами, отделами, съемочными площадками. В Маяковке прошел финал литературного 
рэп-баттла «Битва поэтов», презентация экскурсии «Ночной Курган», многочисленные 
мастер-классы, встречи с курганскими кинорежиссерами, тематические викторины, 
дегустация свежей литературы и многое другое. Более 500 человек посетили Маяковку в 
это вечер.  

В Куртамышской ЦРБ в  рамках  акции студенческая молодежь участвовали в 
увлекательной конкурсно-игровой программе «Океан эмоции», а также в конкурсе 
видеороликов о книгах и фильмах, посвящѐнных Великой Отечественной войне и 
режиссерам–сказочникам.  

Ярким  и запоминающимся  литературным событием в Лебяжье стала Библионочь 
«Мастер и его герои», посвященная юбилею М.А. Булгакова. Началось мероприятие с 
концерта Лебяжьевской рок-группы «Регион» на крыльце библиотеки, собравшего всех 
жителей близлежащих домов. На скамейках возле здания сидели литературные герои 
Булгакова – Маргарита с Мастером и Воланд со свитой. Затем Воланд пригласил всех 
присутствующих в помещение. И тут началось… Кот Бегемот начал свои проделки – 
кидался «снегом» в тех, кто поднимался по лестнице, а из «Комнаты страха», заляпанной 
кровью, доносились дикие звуки и хохот. Была и ожившая кошка-оборотень, и сцена 
операции из «Собачьего сердца», в конце которой Шариков вылетел с операционного 
стола в толпу зрителей, весь в бинтах, а хирург с медсестрой гнались за ним… Зрители 
посмотрели буктрейлер по бессмертному произведению «Мастер и Маргарита», а затем 
Воланд пригласил всех присутствующих на Бал Сатаны. Под вальс из кинофильма 
кружились костюмированные герои на площадке перед библиотекой, приглашая всех 
потанцевать. Завершилось это необычное шоу фейерверками и фотосессией. 

В Петуховской ЦБ для   молодежи прошла   вечеринка  «Волшебный  мир  кино». 
Ее участники  смогли насладиться особенным миром кино и продемонстрировать свои 
способности к воображению, перевоплощению, а также свою эрудицию.   

Вечеринка  состояла  из нескольких  дублей-конкурсов: 

 викторины «Узнай  фильм по  фразе»; «Перевертыши»  названий  фильмов»; 

 конкурс «Профессия: сценарист»; 

 загадки «Мое  любимое  кино». 
Бурю  положительных  эмоций  вызвало конкурсное театральное  представление  

«Первоклассный  актер». Участники вечеринки примерили на себя образы  киногероев: 
Мальвины, Буратино, Карлсона, Скарлетт, Пеппи  Длинныйчулок, Аксиньи  из киноэпопеи  
«Тихий  Дон» и других. Кроме  того,  в  эту  ночь  в  библиотеке  работал  библио-буфет 
«Городок»,  где  юные  посетители  смогли   приобрести  газированные  напитки,  поп-
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корн,  как  в  настоящем  кинотеатре. А цыганка Злата предсказала им судьбу и погадала 
на  удачу. 
Интересно прошла Библионочь «Кино в формате книги» в Половинской ЦБ, которая в 
2016 году в первый раз поддержала Всероссийскую акцию. Все желающие были 
приглашены в кинотеатр «Книга». При входе кинозрителей встречал кассир. Они должны 
были ответить на вопросы анкеты, вырастить Чудо-дерево и, получив эмблему 
мероприятия, пройти в книжный буфет.  Здесь их  ждал чай со сладостями. Затем гости 
приняли участие в детективной квест–игре «Книга - юбиляр». Книжная королева 
сопровождала  их во время путешествия, которое закончилось в литературном кинозале. 
Здесь зрители познакомились с историей кино, посмотрели первые киноленты «Сцены в 
саду Раундхэй», «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты», а также мультфильмы с 
помощью уже забытого киноаппарата - диапроектора.  

Библионочь стала самым заметным событием года и для Центральной библиотеки 
Притобольного района. Мероприятие носило название «С книжных страниц на большой 
экран» и посвящалось военной тематике. Гости окунулись в удивительный мир кино, 
вновь встретились на экране с любимыми артистами – Ю.Никулиным, В.Этушем, А. 
Смирновым, В.Басовым, которые участвовали в Великой Отечественной войне. 
Интересной была и встреча двух поколений: военного времени, из которого к нам шагнул 
сам В. Теркин, и современной молодежи. Ребята читали стихи, ели настоящую кашу из 
солдатского котелка. Большое удовольствие доставили военные песни в исполнении 
молодых участников – Д. Ананьева, Д. Позднякова. Очень понравилась всем волнующее, 
страстное исполнение песни «Нам нужна одна победа» молодым преподавателем 
детской музыкальной школы К. Воинковой, а также спокойное, проникновенное пение под 
собственный аккомпанемент гитары А.Борчаниновой. Закончилось мероприятие 
викториной-тестом на лучшее знание истории кино и флешмобом «Современное кино: 
история в датах».  

22 апреля в Сафакулево читатели всех возрастов – дети, подростки, взрослые 
собрались вечером в районной библиотеке. Чтобы подготовить  гостей  к восприятию 
вечера, настроить их на «нужную волну» звучали песни из кинофильмов, была 
оформлена выставка рисунков учащихся Детской школы искусств «Любимая сказка – 
классный мультфильм». Перед собравшимися выступил с рассказом о развитии кино и 
кинопроката в районе ветеран Сафакулевской киносети Т.Р. Массалимов. В библиотеке 
была оформлена выставка музейных экспонатов, наглядно дополняющая этот  рассказ. 
Сотрудники районной библиотеки подготовили обширную программу: это и экскурс в 
историю кино, и слайд-викторина «Синема, синема!», и познавательная игра «Книга в 
кадре», и галерея артистов-юбиляров «Звездные судьбы». Гости приняли активное 
участие в викторинах «Крылатые фразы из любимых фильмов», «Перевертыши», в 
музыкальной афише «Легко на сердце от песни веселой». Особый интерес у 
присутствующих вызвал мастер-класс «Вторая жизнь кинопленки», проведенный Е. 
Болтачевой (Дом детского творчества). Художники-гримеры Шафикова Дина (Детская 
школа искусств) и Мажитова Люция (РЦД) провели мастер-класс по гриму, на котором 
можно было получить азы по гриму и загримироваться. Созданные «кинообразы» 
приняли участие в фотосессии «Пробуемся на роль». А дети с удовольствием 
поучаствовали в постановке экспромт-спектакля «Репка», который был заснят и 
продемонстрирован как фильм-блокбастер. Логическим завершением этого веселого 
действа стала церемония вручения «БиблиоОскаров» в различных номинациях. 

И в Целинной центральной библиотекес успехом прошла уже ставшая 
традиционной Библионочь. В этот вечер для всех, кто пришѐл в библиотеку, 
приоткрылись двери в мир кинематографа. При входе в библиотеку продавались билеты 
за символическую плату (5,10,20 копеек). Начало мероприятия ознаменовалось тремя 
звонками. В импровизированном кинозале для зрителей был показан киножурнал. Затем 
программу продолжил ведущий – Шерлок Холмс. Он поведал историю развития кино, 
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предлагал принять участие в различных конкурсах и викторинах: «Фильм, фильм, 
фильм», «Крылатые фразы», «Такое вот кино», «Мелодии и ритмы  большого экрана», 
кино-вернисаж «С книжных страниц – на экран»,  «Стоп-кадр». Живая музыка звучала в 
исполнении хора ветеранов Дома культуры «Рябинушка». Они исполнили песни из 
любимых кинофильмов, зрители в зале не остались равнодушными и дружно подпевали. 
Кроме Шерлока Холмса, в зале появлялись  и другие полюбившиеся зрителям киногерои: 
Аксинья из кино-эпопеи «Тихий Дон», Остап Бендер, Эллочка-Людоедка и Мадам 
Грицацуева из фильма «Двенадцать стульев», Шурочка Азарова из «Гусарской 
баллады», Дед Щукарь из «Поднятой целины», Гюльчатай из «Белого солнца пустыни» и 
знаменитая троица из любимых гайдаевских комедий - Трус, Бывалый и Балбес. 
Завершилась Библионочь фотосессией с киногероями. 

Сотрудниками Шатровской ЦБ проведен литературный фильмоскоп «Место 
встречи – библиотека». Участники акции - учащиеся школы, студенты КТК, волонтеры, 
творческие партнеры, представители СМИ. В программе: блиц-опрос «Любимый жанр 
кино», мини-спектакль по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» в исполнении ребят 
из центра социальных инициатив «Волонтер» Шатровского Дома детства и юношества, 
видео-викторина «Стоп-кадр», флешмоб «Читайте книгу – сморите фильм», фотосессия 
«Книга + кино». Завершился вечер в импровизированной булочной «У Ватрушкиных», где 
всем гостям предложили различные сладости. Сельские библиотеки присоединились к 
акции «Библионочь-2016»: Спицынская СБ организовала киноплощадку «Литературная 
магия кино», в Кондинской СБ состоялся библиовечер  «Кругосветное путешествие по 
миру  Кино», а в Мехонской СБ - квест-игра «Библиосталкер», киносалон «Волшебный 
мир кино» работал в Мостовской СБ. 

На развлекательной программе «Путешествие с литературными героями в 
страну Киноландию» в Шумихинской ЦБ в рамках Библионочи побывали Мушкетеры и 
их Прекрасные Дамы, утонченные Леди английской литературы и знаменитые сыщики 
Эркюль Пуаро с мисс Марпл. Роли героев книг исполняли студенты и библиотекари. 
Бесшабашным весельем заразили всех пираты Карибского моря — ребята из 
развлекательного центра «Оранжевое настроение», организовавшие в рамках  
Библионочи пиратскую вечеринку. 

Игровая программа «Кино-книжное притяжение» Щучанской ЦБ удивила и 
порадовала гостей массой интересных мероприятий. На вечере не пришлось скучать 
никому. Все приняли участие в киновикторинах, в конкурсах актерского мастерства и 
попробовали себя в качестве звукорежиссеров. Пройдя такой «кастинг», гости праздника 
попали на площадку сказочной киностудии «Жили-были». Здесь прошли настоящие 
репетиции и видеосъемка фильма по мотивам русской народной сказки «Царевна-
лягушка», причем в разных жанрах: комедии, трагедии, триллера и боевика. Гости 
гримировались, как настоящие артисты, потом осваивали мастерство актерских этюдов и 
учились озвучивать мизансцены. Кульминацией праздника стала демонстрация всех 
видеороликов с мини-фильмами, снятых во время праздника, где многие смогли увидеть 
себя на экране, а это - радость, смех, аплодисменты! 

В г. Шадринске ежегодный фестиваль чтения «Библионочь-2016» состоялся в 
третий раз и был посвящен сразу двум событиям: Году российского кино и 140-летию 
открытия Центральной библиотеки им. Зырянова, назывался «Снимаем юбилейное 
кино». Интерес у гостей мероприятия вызвал стилизованный кастинг, в котором приняли 
участие учащиеся школ города, участники литературно-творческой студии «Живого слова 
родники». Ребята читали отрывки из произведений русской классики. Антуражем 
праздника стали самые различные шляпки, потому что только шляпка завершает самый 
изысканный, элегантный, оригинальный и даже сценический костюм. Все гости пришли, 
украсив свой наряд этим аксессуаром. Ярким моментом праздника стало дефиле «В 
шляпке есть особый шик», где участницы показали свою грацию и способность к 
перевоплощению. Закончился праздник задорным танцполом «Книга, музыка, кино». 
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Участники клуба исторических танцев «Реверанс» под звуки танцевальной музыки из 
кинофильмов увлекали гостей вечера за собой, танцуя польку, вальс, кадриль, а также 
другие классические и современные танцы.  

Поддерживая социально значимую акцию «Библионочь-2016» , библиотеки области 
представили  свои учреждения как современные интерактивные площадки, выходящие за 
пределы привычных функций и границ. Все участники попали в настоящий мир кино и 
литературы и получили море позитива. 

 
О Родине, о мужестве, о славе 

Библиотеки области играют большую роль в формировании патриотического 
сознания у подрастающего поколения. Ведь обращение к героико-патриотической 
литературе, к отечественной истории, воинской доблести и славе помогает молодым 
людям ощутить себя частью великой страны с героическим прошлым. 

Разрабатываются и реализуются патриотические программы, создаются клубы. При 
проведении мероприятий для юношества активно используются игровые и диалоговые 
формы работы, компьютерные технологии: путешествия по сайтам военной тематики, 
презентации, видео-показы. В феврале по традиции в библиотеках области проходит 
месячник военно-патриотической и спортивной работы. В 2016 году месячник  
проходил  под девизом «Мы выстояли, мы победили!» и был посвящен трем памятным 
датам: 75-летию начала Великой Отечественной войны, Дню защитника Отечества и 
Году российского кино. Во всех библиотеках области были организованы уроки 
мужества и патриотизма, историко-познавательные беседы, литературно-музыкальные 
композиции, исторические экскурсы, конкурсы рисунков, чтецов, встречи с тружениками 
тыла, детьми Великой Отечественной войны. Очень большая работа проведена во 
время месячника оборонно-массовой и спортивной работы в Притобольном районе.  
В 2016 году продолжилась славная традиция – совместная работа ЦБ с Местным 
отделением ДОСААФ России. Совместно был подготовлен и проведен выездной урок 
мужества «Главные сражения Великой Отечественной войны». Выезд состоялся в 
Нагорскую, Раскатихинскую,  Гладковскую школы.  

Каждый год в феврале отмечается знаменательное событие – День вывода 
советских войск из Афганистана. В библиотеках проходят вечера-встречи с 
воинами-афганцами. Они рассказывают молодежи о военной службе, службе опасной 
и непредсказуемой. Ребята смотрят фрагменты из документальных фильмов об 
афганской войне. В библиотеке-музее им. Героя Советского Союза Николая 
Анфиногенова в селе Обухово Притобольного района День вывода войск из 
Афганистана был отмечен информационным часом «На той далекой, на 
Афганской». Регулярно проводятся экскурсии по музею, посвященные жизни и 
подвигу Н.Я. Анфиногенова. Так в 2016 году в феврале музей посетили учащиеся 
Раскатихинской школы, летом приезжали дети из школ других районов области. В 
сентябре в день рождения Николая Анфиногенова была проведена экскурсия для 
студентов КТК и участников войны в Афганистане. Дважды в год в районный День 
призывника проводятся экскурсии для ребят, уходящих в армию. Не забывают своего 
земляка не только жители с. Обухово, но и всего Зауралья.  

В большинстве библиотек области 4 апреля прошел единый урок мужества, 
посвященный 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В эти дни 
звучали рассказы о зауральцах – героях Великой Отечественной, воспоминания 
земляков - защитников Брестской крепости, участников боев под Москвой, на 
Ленинградском фронте. 4 апреля библиотеки Шумихинского района присоединились к 
Всероссийской акции, посвященной этой дате. Центральная библиотека пригласила на 
урок мужества «Отважные соколы Шумихинской земли» учащихся 8 классов школы 
№ 3. Солист РДК исполнил  лирическую песню «Темная ночь». Глава г. Шумихи А.А. 
Козлов поприветствовал участников встречи. Ребята с интересом слушали рассказ 
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библиотекарей об отважных  земляках – летчиках С.И. Грицевце, К.А. Евстигнееве, П.Г. 
Агееве, посмотрели отрывки из посвященных им документальных фильмов, сами 
читали стихи и фрагменты воспоминаний фронтовиков-шумихинцев из книги «Суровая 
память». 

12 апреля исполнилось 55 лет со дня полета первого человека в космос. Юбилейной 
космической дате библиотеки посвятили целую серию мероприятий в рамках Единого  
Гагаринского урока, на которых учащимся рассказали о главном событии 1961 года, о 
жизни Юрия Гагарина, о других советских и российских космонавтах. К примеру, 
Половинская сельская библиотека и педагоги средней школы Целинного района 
организовали акцию «Вперед, в открытый космос!», которая завершилась 
коллективным составлением коллажа и оформлением выставки. Работал кинозал, где 
учащиеся смотрели документальные кадры о Ю.А. Гагарине, мультфильмы на 
космическую тематику. 

Множество интересных мероприятий ежегодно библиотекари области проводят в 
рамках Дней воинской славы России: День защитника Отечества, День народного 
единства, День Героев Отечества и другие. Так, необычное мероприятие, посвященное 
Дню неизвестного солдата, было проведено в г. Куртамыше - это патриотический урок 
«Родной и совсем неизвестный, за Родину павший солдат». Мероприятие проходило 
возле Вечного огня, на котором присутствовали студенты сельхозтехникума - члены 
клуба «Призывник». Ребята узнали историю возникновения этой даты, прочитали 
много стихотворений, посвященных неизвестному солдату. В конце мероприятия 
студенты распространили среди жителей города подготовленные библиотекарем 
тематические листовки и флаеры со стихотворениями известных поэтов, 
посвященными пропавшим без вести солдатам. 

Важным составляющим в работе по патриотическому воспитанию стали 
мероприятия, посвященные государственным праздникам Российской 
Федерации. Так, накануне Дня России в сквере районного Дома культуры сотрудники 
Белозерской центральной библиотеки организовали акцию «Вместе мы – 
большая сила, вместе мы - страна Россия». Участники акции активно отвечали на 
вопросы, оставляли свои ладошки на выставке «Мы - граждане России» и составляли 
коллаж нашей необъятной Родины. Ко Дню Государственного флага России на 
площади села Белозерского библиотекари провели акцию «Символ и гордость 
России». Всем прохожим предлагалось вспомнить славные страницы истории 
Отечества. Среди населения были распространены буклеты с интересными фактами 
из истории российского триколора. Необычным мероприятием отметили День России 
юные читатели Становской библиотеки Целинного района – под руководством 
библиотекаря В.В. Киселевой прошел велопробег под девизом «Россия – это мы». 
Ребята украсили свои велосипеды лентами с российским триколором. Стартовали от 
библиотеки, проехали по главной улице села, остановились у обелиска Победы, где 
почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне. Все 
участники велопробега получили буклеты с описанием праздника, текстом Гимна, 
изображениями Герба и Государственного флага Российской Федерации. 

Особое внимание уделяется проведению мероприятий, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. 9 мая 2016 года в фойе культурно-досугового центра г. 
Далматово прошла литературная гостиная «Война поставила нас всех в одну строку». 
Все посетители могли почитать стихи о войне, о Победе, о подвиге и героизме. 
Библиотекари Центральной библиотеки читали стихи зауральских поэтов, знакомили с 
книжной выставкой «45-й – год победный!». Ежегодно 9 мая в парке им. Г.К. Жукова 
села Мокроусово бывает многолюдно. Мокроусовцы и гости района принимают 
активное  участие в многочисленных мероприятиях, посвящѐнных Великому празднику  
Победы. В этот день в 2016 году Центральная районная библиотека провела акцию-
память «Победа в сердце каждого живѐт». Была оформлена выставка литературы 
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«Бессмертный книжный полк», которая вызвала большой интерес у  жителей района. В 
рамках акции к импровизированному плакату «Зажги звезду Победы на книжном 
дереве»,  все желающие  могли прикрепить звезду с  названием художественного 
произведения или фильма, оставившего след в их душе,  а также написать имя 
родственника – участника Великой Отечественной войны. 

22 июня отметается скорбная дата – начало Великой Отечественной войны. Этой 
дате уделяется большое внимание. 22 июня 2016 года, в День памяти и скорби, в 
читальном зале Центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова г. Шадринска прошло 
городское мероприятие «Вечной памятью живы». В библиотеке собрались 
представители нескольких поколений шадринцев. На встречу были приглашены люди 
старшего поколения: ветераны - труженики тыла, чье детство прошло в грозные 
военные годы. Послушать их воспоминания о тех суровых годах пришли учащиеся 
городских учебных заведений. Встреча прошла в теплой, доброй, торжественной 
атмосфере. И особенно порадовали всех выступления молодежи: юные участники 
литературно-творческого объединения «Живого слова Родники» прочитали стихи 
поэтов-фронтовиков К.Симонова и А. Пляхина, исполнили замечательные песни о 
войне «Последний бой» (М. Ножкин) и «Песня 10-го батальона» (Б. Окуджава). Во 
время исполнения им подпевал весь зал. Минутой молчания собравшиеся почтили 
память погибших в годы Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби 
работники Сафакулевской ЦБ провели в районном историко-краеведческом музее час 
истории «Так начиналась война» для учащихся Яланской СОШ. Ребята ознакомились с 
военным залом музея, где  и прозвучал рассказ о первых самых трудных днях войны, о 
воинах-земляках, о районной «Книге памяти». 

В октябре многие библиотеки организуют для молодых читателей необычный 
праздник с поэтическим названием «Праздник белых журавлей», который был 
учрежден поэтом Р.Гамзатовым как праздник духовности и светлой памяти о павших на 
полях сражений во всех войнах. Перелистываются страницы российской истории, 
начиная с Ледового побоища, Куликовской битвы, Бородинского сражения и заканчивая 
Великой Отечественной войной. Звучат стихи и песни о войне, о тех, кто в ней выстоял 
и победил. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи предполагает формирование 
готовности и осознание необходимости защиты своей Родины, подготовку к службе в 
армии и получение необходимых для этого умений и навыков. В библиотеках для этого 
используются активные формы работы. Проводятся игровые программы, где юноши 
принимают участие в конкурсах и викторинах, посвященных солдатской службе, 
выполняют различные задания, демонстрируют перед зрителями свое мастерство, 
силу и сноровку. В библиотеках работают клубы для призывной молодежи. Так, в 
Куртамышской ЦРБ с 2009 года действует клуб  «Призывник». Главной целью его 
создания можно назвать повышение престижа воинской службы в глазах современной 
молодежи. Занятия клуба посещают 28 человек. В 2016 году состоялось 12 заседаний. 
Периодичность мероприятий 1-2 в месяц. Мероприятия проводятся в разнообразной 
форме: игровая программа «Всегда служить Отечеству готовы», вечер-портрет «Время 
рождает своих героев», урок мужества «Куртамышане на фронте и в тылу», 
патриотический вечер «Бессмертны солдаты Победы и вечная слава еѐ» и другие. 
Запоминающимся мероприятием 2016 года стал  вечер-встреча «Дорогой чести». Гость 
мероприятия - начальник  отделения подготовки призыва граждан на военную службу 
С.В. Грибанов рассказал юношам о том, как подготовить себя к службе, ответил на их 
вопросы. Свою готовность к службе юноши подкрепили участием в викторине, проявив 
хорошие знания по истории своей Родины. 

Ежегодно весной и осенью молодые ребята, достигшие 18 летнего возраста, 
пополняют ряды Вооруженных Сил России, встают в строй защитников Отечества. В 
библиотеках проводятся Дни призывника. Так, 2 ноября в читальном зале Щучанской 
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центральной библиотеки прошло районное мероприятие – День призывника. На 
мероприятие были приглашены школьники старших классов и призывники, которые 
отправятся в армию в ближайшее время. Торжественную встречу открыла заместитель 
Главы Щучанского района по социальным вопросам – В.С. Владимирова. Начальник 
отдела Военного комиссариата Курганской области по Щучанскому и Сафакулевскому 
районам Трефилов В.В. вручил будущим защитникам Отечества наказы от имени 
Главы Щучанского района и сказал напутственное слово. Организаторы мероприятия 
провели конкурсно-игровую программу. Участники мероприятия поделились на две 
команды – «Кеды» (призывники) и «ВДВ» (школьники). Ребята сразились между собой 
в шуточной разминке «Один день в армии», показав свои умении в 7 конкурсах-
испытаниях: «Эрудит», «Упал, отжался», «Стрельба по мишени», «Военно-полевая 
кухня», «Команда - газы!», «Санитары», «Солдатские страдания». Обе команды 
показали хорошие результаты и были награждены памятными призами и подарками. 
Необычно прошел День призывника в Чулошненской библиотеке Половинского 
района. Собрались близкие и родные люди, друзья, знакомые будущих защитников 
Родины, чтобы дать последние напутствия перед армейской службой. Мероприятие  
началось с песни «Здравствуй, юность в сапогах». В рамках игровой программы все 
присутствующие составляли письмо командиру части, описывая каждого призывника, 
как скромного, умного, честного и т.д. И в конце письма обращались: «просим беречь 
нашего мальчика». Получилось очень веселое и юмористическое письмо. Были загадки 
про армейскую службу, совместное исполнение песни «У солдата выходной». В 
Каргапольской МЦБ в рамках праздника, посвященного Дню призывника, ребятам 
была предложена игра-репетиция «Один день в армии», где они прошли «строевую 
подготовку», четко выполняя приказы начальника военного комиссариата, проверяли 
себя по части меткости стрельбы и силы духа, прошли теоретическую подготовку по 
военному делу в ходе «солдатской викторины». Музыкальные номера  украсили этот 
праздник. 

 
Великий россиянин  

2016 год в России был объявлен Годом русского историка и писателя Н.М. 
Карамзина в связи с 250-летием со дня рождения. Задачей библиотекарей было – 
сделать юбилейный год поворотным в отношении к культурному наследию Н.М. 
Карамзина. Библиотека №12 в Северном поселке г. Кургана носит имя Н. Карамзина, 
активно популяризирует его творчество. Установлена творческая связь с музеем 
«Карамзинская общественная библиотека» Ульяновской областной научной 
библиотеки им. В. Ленина. В течение года было проведено 24 мероприятия для всех 
возрастов, на которых присутствовало более 400 человек: литературные часы 
«Детское чтение для сердца и разума», историко-литературная экспозиция «Ты жил 
Россией, думал о России». Историческая игра «Предание веков» о жизни и творческом 
пути Карамзина познакомила учащихся 9-11 классов и студентов КПТ с памятниками 
Н.М. Карамзину, Карамзинским сквером в Ульяновске, с памятником букве «Ё», со 
зданием Дворянского собрания в Симбирске. Команды «Русичи» и «Россияне» 
соревновались в знании истории по книге «История государства Российского». 

 
В судьбе родного края – твоя судьба! 

Краеведение остается одним из приоритетных направлений деятельности библиотек 
области.  В 2016 году, работая по данному, всегда актуальному направлению, они 
использовали разнообразные интересные формы.  

В День города в Далматовской МЦБ проходила фотоэкспозиция «Запечатлитель 
впечатлений» фотографа и коллекционера Ю.Ю. Богатырѐва. Посетителям выставки 
было предложено посмотреть видеоролик «Остановить мгновение». Взрослые и дети с 
интересом смотрели фильм и слушали рассказ об истории создания фотоаппарата и 
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развития фотографии. Краевед М.З. Теляков рассказал о русском фотографе, химике и 
изобретателе С.М. Прокудине-Горском, который был в Далматово и запечатлел 
Далматовский монастырь и его окрестности. Восторг у посетителей вызвала коллекция 
фотоаппаратов Ю.Ю. Богатырева. Здесь были представлены фотокамеры различных 
марок и годов выпуска. В Мартинской сельской библиотеке Макушинского района в 
течение года действовала фотовыставка «Маленькое село в большой стране». 
Читатели приносили фотографии из разных уголков родного села, особенно старались 
дети, которые фотографировали и природу, и животных, и жителей. 

Час интересных сообщений «С малой родины моей начинается Россия» в Мало-
Дюрягинской библиотеке Шумихинского района проводился в форме путешествия 
по селу. На встречу с учащимися был приглашен П.Е. Васютин, который рассказал о 
своем послевоенном детстве, о строительстве и развитии села. Вспомнил много 
интересных фактов: первые улицы, церковь, кузница, изба-читальня, птицефабрика. 
Другое мероприятие - экологический час-экскурсия «Узнавай свой край» было 
проведено у родника вблизи села. Библиотекарь рассказала об истории его открытия, 
провела викторину о воде, все вместе очистили родник от веток и мусора, а затем 
поиграли на поляне в подвижные игры. Итогом путешествия стал нарисованный 
ребятами плакат «Живи, родник, живи!», который принял участие в районном смотре-
конкурсе агитационных плакатов «Я сохраню тебя, Земля, для будущих потомков». 

Активно проводились встречи с местными писателями и поэтами.  В Катайской ЦРБ 
организовано Литературное караоке «Есть в тебе великая поэзия, Отчизна моя». 
Почетными гостями мероприятия стали члены литературно-художественного клуба 
«Катайск» Л.А. Коновалов, Т.И. Калугина, А.Н. Пермяков и другие. Студенты 
педагогического техникума под музыку читали стихи русских поэтов о Родине и о 
красоте нашего края. По просьбе учащихся катайские поэты прочли свои стихи о 
природе, о любви,  о чувствах, навеянных весной. На вечере «Нам любовь и мечты 
Катайск подарил» состоялась презентация поэтического сборника «Любовь и 
женщина». Новый сборник – это результат творческой деятельности прекрасной 
половины клуба «Катайск». Студенты встретились также с курганской поэтессой В.Н. 
Ступиной. Она познакомила всех с новым сборником «Пусть сердцу вечно снится 
май…». Поэзия Веры Ступиной – искренняя, добрая, мудрая – никого не оставила 
равнодушным.  

Выход в свет новой книги зауральского автора всегда является ярким и значимым 
событием в культурной жизни любого района, о котором хочется рассказать читателям. 
29 мая в Щучанской центральной библиотеке состоялась презентация новой книги 
«Вам о себе» - сборника воспоминаний нашего земляка, поэта, писателя, ветерана 
Великой Отечественной войны А.Ф. Мухортова. По профессии Афанасий Федорович 
был библиотекарь, до войны поступил в музыкальное училище, а после окончил 
библиотечный техникум и даже успел поработать по специальности в г.Перми и 
г.Ирбит. Был музыкален, во время студенчества подрабатывал в оркестре, играл на 
балалайке, гитаре. Много лет был членом литературного объединения «Колос» при 
районной газете «Звезда», где публиковались его стихи, фельетоны, сатирические 
рассказы. В рассказах, вошедших в книгу «Вам о себе», автор, используя фактический 
материал, описывает картину времени, прожитого вместе со страной: довоенное 
детство, юность, любимую работу. В большой семье Афанасия Федоровича (а он 
воспитал семерых дочерей) поэтический талант передается из поколения в поколение. 
Стихи пишут его дети, внуки и правнуки. И этим продолжают традиции заложенные 
отцом и дедом: воспевать родной край, его людей и прекрасную природу. 

С литературным наследием Шадринского района читателей познакомила серия 
мероприятий в рамках проекта «Знакомьтесь: автор!». В ЦБ Шадринского района 
проходили творческие  встречи молодежи с писателями и поэтами-земляками: 
Авериным Г.И., Брагиной А.С. и другими. Успешно прошла презентация книги 
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«Благодарю тебя, судьба!» З. Романовой, уроженки д. Кокорина Шадринского района. 
14 творческих работ в виде эссе, сочинения, очерка представлены для участия в  
районном краеведческом конкурсе  «Герой нашего времени» среди пользователей от 7 
до 18 лет библиотек Шадринского района. В региональном конкурсе чтецов «Звучащее 
слово» 23 ноября  в г. Кургане на базе областного колледжа культуры в номинации 
«Сольное чтение» участники читали стихи о войне. В возрастной категории от 16 до 18 
лет дипломами 2 и 3 степени награждены: Валерия Чабан (Ключевская СОШ им. А.П. 
Бирюкова) и  Елизавета Соломахина (Краснозвездинская СОШ им. Г.М. Ефремова) – 
организатор ЦБ Шадринского района. 

Библиотеки являются центрами сбора краеведческих материалов, сотрудниками 
оформляются альбомы, пополняются папки краеведческих материалов, создаются 
историко-краеведческие и этнографические мини-музеи, комнаты и уголки. Так, 
сотрудник Баяракской библиотеки Белозерского района вместе с читателями 
занимаются сбором фольклорного и топонимического материала, изучением 
праздников и обрядов родного края. В библиотеке накоплен богатый материал – песни, 
частушки, сказки, пословицы, поговорки, легенды, рассказанные жителями села. 
Благодаря этому материалу библиотекарь проводит часы краеведения, игры, 
фольклорные посиделки. В Памятинской, Пьянковской сельских библиотеках  
созданы музеи «Русская изба», где собран материал об истории сел, представлены 
предметы крестьянского быта. В библиотеках для молодых пользователей проходят 
мероприятия, на которых рассказывается о традициях, обычаях, истории сел, 
прививается любовь и уважение к родной культуре. В 2016 году ребята из объединения 
«Память» Межборской библиотеки Притобольного района собирали материал о 
тружениках тыла своего села, провели исследование по этой теме, с результатами 
которого выступили на районной краеведческой конференции «Отечество». С каждым 
годом библиотека пополняется все новыми исследовательскими работами учащихся, 
которые вносят большой вклад в развитие исторического краеведения. В 
краеведческом уголке библиотеки уже собрано много альбомов о селе, о ветеранах 
войны, о детском доме. В 16-ти сельских библиотеках Шадринского района оформлены 
краеведческие музейные комнаты и уголки. К примеру, Коврижская СБ является 
центром старообрядческой культуры, музей расположен в здании библиотеки. В нем 
собраны материалы о двоеданской культуре, на его базе проходят мероприятия, 
посвященные истории с. Коврига.  Музей села пользуется у населения большой 
популярностью. 

 
Гавриил Илизаров – гордость Зауралья 

В библиотеках области прошли юбилейные мероприятия, посвященные 95-летию 
Г.А. Илизарова, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Героя 
Социалистического Труда, заслуженного изобретателя РСФСР и СССР, заслуженного 
врача РСФСР, почетного члена многих зарубежных академий, основателя одного из 
крупнейших в мире научных учреждений – Российского научного центра 
«Восстановительная травматология и ортопедия». Гавриил Абрамович был и остается 
ярчайшей личностью, человеком, прославившим не только нашу область, но и всю 
страну. Курганскому кудеснику были посвящены литературно-краеведческие часы, 
уроки краеведения, устные журналы. К примеру, в Мокроусовской центральной 
библиотеке в день рождения Г.А. Илизарова, 15 июня проведены  вечер-портрет 
«Гений ортопедии» и презентация книги В. Шевцова «Хирургия моей жизни» с показом 
документального фильма «Позовите меня, доктор!». В библиотеке станционного 
поселка Макушинского района организовано необычное мероприятие - живая газета 
«Г.А. Илизаров - кудесник от природы». Учащиеся 8-11 классов рассказали о жизни и 
научной деятельности выдающегося хирурга, младшие школьники  «встретились» с 
доктором Айболитом и узнали, как вести себя при травмах. Большая работа в рамках 
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Года Г.А. Илизарова в Курганской области была проведена библиотеками 
Куртамышского района. В библиотеках оформлены книжные выставки, проведены 
познавательные мероприятия для юношества. Так как Г.А. Илизаров начинал трудовую 
деятельность в селе Долговка, интересна деятельность Долговской сельской 
библиотеки в данном направлении. В библиотеке действует выставка-стенд 
«Фантазѐр из Долговки». Налажена связь с музеем  при институте Илизарова, оттуда в 
дар библиотеке поступают материалы об институте, фильмы об Илизарове. В 
библиотеке собрана тетрадь устных мемуаров об Илизарове «Наш Илизаров», 
проведѐн урок милосердия «В работе – моѐ наслаждение» с просмотром отрывка из 
фильма «Врач последней надежды», созданном в 2014 году. Подготовлен к выпуску 
рекомендательный список литературы «Вспоминая Илизарова». 

 
Важные события районного масштаба 

В Куртамышском районе самыми важными событиями в 2016 году стали 100-летие 
со дня рождения писателя П.З. Кочегина и 120-летие Центральной библиотеки г. 
Куртамыша. 16 февраля в Куртамышской ЦРБ состоялись малые краеведческие 
чтения «Павел Захарович Кочегин: известный и неизвестный», посвященные его 100-
летию. Они объединили тех, кому небезразлична история своего края. О 
краеведческой деятельности Павла Захаровича рассказал директор музея им. Н.Д. 
Томина Батуев С.В. Своими воспоминаниями как о наставнике, мудром человеке 
поделился заслуженный работник культуры РФ, член союза художников России, 
почетный гражданин города Куртамыша и Куртамышского района Н.П. Устюжанин. 
Свои стихи прочитал куртамышский поэт Александр Смирнов. Сотрудники библиотеки 
приготовили обзор книг Павла Захаровича. Особенно участникам чтений понравились 
видеоролики «Молодежь открывает Кочегина», которые приготовили студенты 
Куртамышского педагогического колледжа. В июне всех друзей Центральной 
библиотеки собрала праздничная программа «Да здравствует библиотека». На 
мероприятии вспомнили историю возникновения библиотечной системы, много добрых 
слов было сказано почетными гостями праздника о сотрудниках библиотеки, звучали 
поздравления в адрес ветеранов библиотечного дела. Украсили праздник яркие 
музыкальные номера.  

2016 год в Шадринском районе был объявлен Годом Г.М. Ефремова.  Во всех 
учреждениях культуры состоялось много мероприятий, посвященных 100-летию со дня 
рождения Героя Социалистического труда Шадринского района Г.М. Ефремова. Это 
районный фестиваль творческих коллективов «Земля комиссара Ефремова», просмотр 
документального фильма «Дороги комиссара Ефремова» с обсуждением (фильм 
вызвал интерес у подростков и молодежи района!), передвижная выставка-знакомство 
«Сердце, отданное людям» и другие. 16 декабря в селе Красная Звезда традиционно 
проходил районный конкурс чтецов «Хвалю родную землю», посвященный юбилею 
Г.М. Ефремова и теме крестьянского труда. Участники – молодежь от 14 лет и старше. 
Выступило 23 чтеца, из которых 14 человек – учащиеся школ района. Лауреаты 1 
степени  получили памятные подарки - буклет о  Г.М. Ефремове «Сердце, отданное 
людям!» и книгу о районе «Пишем историю вместе». 

Знаковое событие - 10 сентября в селе Батурино Шадринского района проведѐн 
православный фестиваль «Батуринская святыня», на котором был дан старт Году 
подготовки к празднованию 200-летия со Дня рождения Архимандрита Антонина 
(Капустина) в Курганской области. Была открыта музейная экспозиция об истории 
рода Капустиных и вехах биографии архимандрита Антонина. Большая работа 
библиотекарями ЦБ Шадринского района была проведена в Государственном архиве г. 
Шадринска, Шадринском краеведческом музее им. Бирюкова, Далматовском 
краеведческом музее по поиску информации об архимандрите Антонине (Капустине). 
8-9 декабря в КГУ прошла XIV научно-практическая конференция «Зыряновские 
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чтения», где была обозначена юбилейная дата для Курганской области в 2017 году: 
200–летие со дня рождения архимандрита Антонина Капустина. С докладом 
«Жизненный подвиг Антонина Капустина» выступила заместитель Главы района по 
социальной политике В.Г. Собакина. Презентацию к выступлению по материалам, 
найденным в архиве и музеях, подготовили специалисты  ЦБ Шадринского района. 

140-летие Центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова г. Шадринска 
2016 год был юбилейным для Центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова. 140 лет 

назад открылась библиотека, ставшая одной из главных культурных 
достопримечательностей города Шадринска. Весь год работа Центральной библиотеки 
была связана с этим событием. С начала года на базе ЦБ им. А.Н. Зырянова 
совместно с Шадринским финансово-экономическим колледжем (ШФЭК) работала 
творческая мастерская «Старейшая библиотека Зауралья. 140 лет истории». 
Задачи деятельности творческой мастерской - приобщение молодежи к чтению, 
популяризация краеведческих знаний, формирование у студентов чувства патриотизма 
и любви к малой родине, развитие творческих способностей студентов. Ребятам были 
предложены 6 блоков тем для исследования. Студенты ШФЭК активно и плодотворно 
поработали в этой мастерской. В зале краеведения была оформлена развернутая 
экспозиция краеведческой литературы. На ней были представлены 163 краеведческих 
издания. Для студентов проведено 24 консультации по работе с краеведческой 
литературой. В работе творческой мастерской приняли участие 55 учащихся. 
Результатом стали прекрасно выполненные типографским способом цветные плакаты 
в количестве 48 листов формата А3, рассказывающие о зауральских просветителях, о 
шадринских поэтах и прозаиках, об истории Центральной библиотеки им. А.Н. 
Зырянова, об ее основателе и его творческом наследии. В фойе библиотеки была 
оформлена персональная выставка плакатов студентов ШФЭК. В конце апреля, в канун 
юбилея библиотеки состоялось итоговое мероприятие по работе творческой 
мастерской, которое посетило более 100 студентов. На мероприятии была 
представлена презентация по истории ЦБ им. А.Н. Зырянова и подведены итоги 
работы творческой мастерской.  

Весь юбилейный год был насыщен яркими мероприятиями, активными участниками 
которых молодые пользователи. Заслуживает внимания проект «Литература 
Зауралья» ЦБ им. Зырянова. В рамках проекта организованы встречи с зауральскими 
писателями: Александром Виноградовым, Владимиром Авцуевым, Валентином 
Нестеровым, Светланой Саложенкиной и другими. Состоялись презентации новых 
книг: «Настроение» творческого союза семьи Никора; «Путеводитель по Шадринску» и 
«Путеводитель по Далматово» Светланы Ильяшенко. Прошли литературные праздники 
по творчеству Владимира Малахова и Сергея Чепесюка. Одним из самых значимых 
мероприятий в рамках этого проекта стала встреча с шадринским поэтом, членом 
Союза писателей России Сергеем Перуновым. Примечательно, что в 2016 году в 
Международный день писателя в резиденции полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоря 
Холманских Сергею Перунову была торжественно вручена литературная премия 
УрФО. Ассоциацией писателей Урала его творчество отмечено за сборники стихов 
«Берѐзовое причастие» и «Неопалимая рябина». Подарком любителям поэзии и 
гостям этого вечера стала презентация новой книги Сергея Перунова  «Кинжал». 

Студенты Шадринского финансово-экономического колледжа не первый год 
сотрудничают с Центральной библиотекой им. А.Н. Зырянова. В 2016 году они создали 
студенческое объединение «Литературное Зауралье». В рамках совместной 
деятельности были проведены необычные мероприятия, из которых самым ярким и 
запоминающимся была экскурсия-квест по библиотеке «Лабиринты времен». В 
самом начале участники познакомились с персонажем игры – девушкой Стешей, 
которая была очевидцем того, как А.Н. Зырянов открыл свою первую библиотеку в 



36 
 

1859 году в селе Иванищево. Этот персонаж сопровождал гостей на всех этапах 
квеста, помогая им найти путь к несметным сокровищам, спрятанным в стенах 
библиотеки. Участники квеста должны были с помощью своих литературных знаний и 
сообразительности получить заветный ключ, открывающий двери очередного этапа 
игры. Гости узнали, какие отделы и залы существуют в библиотеке, какую работу они 
выполняют. Также квест имел краеведческую направленность -  участники вспомнили 
различные исторические факты о родном городе. Наверняка, самым запоминающимся 
этапом игры стало «Подземелье». В темном коридоре, при свете фонарей участники 
бродили среди пугающих атрибутов в поисках заветных подсказок. Выйти из этого 
подземелья им помог дух самого А.Н. Зырянова, живущий в закрытых фондах 
библиотеки и оберегающий бесценные экземпляры книг, которым уже более 140 лет. 
Пройдя все испытания, участники квеста нашли сундук, в котором таилась одна мудрая 
мысль: «Книги – вот главное сокровище человечества». Но и без «реальных сокровищ» 
никто не остался – все участники получили шоколадные монеты и флаеры с 
информацией о  центральной библиотеке. Студенты не могли обойти вниманием 
юбилейный год А.М. Виноградова. Изучив творческое наследие прославленного поэта, 
они решились на проведение в ЦБ им. Зырянова конкурса чтецов «Озарение души», 
посвященное его 80-летию. Почетным гостем конкурса был Александр Михайлович. 
Студентам выпала честь не только показать свои способности самому автору, но и 
задать ему интересующие их вопросы. Поэт с удовольствием общался с молодежью. 
И, конечно, не обошлось без авторского чтения. «Фирменный» голос Александра 
Михайловича также звучен, также выразителен, как и в юности. Студенты долго не 
расходились. У каждого была своя история, связывающая его семью с именем 
уникального педагога и ученого, общественного деятеля и талантливого поэта. 
Каждому хотелось получить автограф на память. 

Закончился цикл юбилейных мероприятий встречей далматовцев и шадринцев - 
днем города Далматово «И смотрят друг на друга в лицо на века – два города, 
два земляка». Для Центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова город Далматово 
является особенно дорогим, потому что за стенами Далматовского Успенского 
монастыря захоронен основатель библиотеки, просветитель и краевед – Александр 
Никифорович Зырянов. Во время мероприятия прошла презентация выпуска 
«Путеводителя по Далматово» С. Ильяшенко, состоялась виртуальная экскурсия по 
Далматовскому монастырю. Особым украшением мероприятия стала выставка картин 
далматовского живописца Сергея Казакова. Не оставило равнодушными гостей 
встречи выступление авторов-исполнителей Татьяны Курочкиной и Петра Старцева. 
Шадринский краевед И.М. Гаев поблагодарил специалистов библиотеки за 
организацию такой встречи и предложил продолжить это общение между двумя 
близкими по духу городами. Итоговым юбилейным мероприятием стало также 
открытие нового арт-объекта в Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова - 
скульптуры «Царевна-лягушка». Автор скульптуры А. Галяминских. Его имя известно 
шадринцам по работам «Лапоть», «Гусь-балалаечник», «Старый город». Образ 
«Царевны-лягушки» может стать сказочным символом Шадринского края, ведь именно 
А.Н. Зырянов записал в Шадринском уезде сказку про царевну, превращенную в 
лягушку. Вместе с другими 17 сказками отправил еѐ в Императорское русское 
географическое общество. Там они попали в руки собирателя народного творчества 
А.Н. Афанасьева, он их включил в свой сборник «Русские народные сказки». Сейчас 
скульптура располагается в фойе библиотеки. Каждый может сфотографироваться с 
ней, познакомиться со «Сказочной картой России», услышать легенды, которыми уже 
успела обрасти «Царевна-лягушка». 
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Пусть солнце в небе ярче брызнет! Мы за здоровый образ жизни! 
Библиотеки области продолжают вести в молодежной среде работу, направленную 

на формирование здорового образа жизни, полезных привычек, способствующих 
укреплению здоровья человека, а также на профилактику таких негативных явлений, 
как наркомания, СПИД, алкоголизм, табакокурение и курение спайсов. С этой целью 
реализуются профилактические проекты, проводятся различные просветительские 
мероприятия, издаются буклеты, пособия, плакаты по ЗОЖ, оформляются выставки 
актуальной литературы. Библиотеки принимают активное участие в  областной акции 
«Здоровая семья – здоровая нация», Едином уроке здоровья «Мы построим трезвый 
дом, в нем счастливо заживем» в рамках  Всероссийского дня трезвости. 

Не осталась без внимания тема воспитания здорового образа жизни в 2016 году у 
библиотек Альменевского района. В течение года проводились уроки здоровья, 
спорт-часы, устные журналы,  рассказывающие о пагубных последствиях вредных 
привычек. Юламановская сельская библиотека даже принимала участие в 
организации спортивных соревнований на кубок Зарипова Хусаина – полного Кавалера 
Ордена Славы (к 100-летию со дня рождения). 

Сотрудники Белозерской центральной библиотеки реализовали проект «Я 
выбираю здоровье», в рамках которого совместно с волонтерами отряда 
«Библиодесант» на оздоровительной площадке в лагере им. А.Рогачева проводились 
различные мероприятия: антинаркотическая акция «Не ступите в ад», 
информационный час «Твоя безопасность - в твоих руках», познавательно-
развлекательная программа «Если хочешь быть здоров» и другие мероприятия. 12 
августа в рамках Дня физкультурника сотрудниками и волонтерами Белозерской 
библиотеки на центральном стадионе села Белозерского была проведена акция 
«Здоровым быть модно».  

Хлуповская сельская библиотека Половинского района работала по проекту 
«Здоровье – путь к счастью», который рассчитан на молодѐжь и подростков. 
Проведенные в рамках проекта мероприятия были различными и по формам, и по 
содержанию: викторина «Здоров будешь – всѐ добудешь», круглый стол «Алкоголь и 
наркотики - путь в бездну», интеллектуально-познавательная игра «Начинай с зарядки 
день», презентация буклета «Быть здоровым хочет каждый» и другие. Особо хочется 
отметить круглый стол «Алкоголь, наркотики – путь в бездну». На встречу с 
подростками были приглашены спортивный инструктор, медицинский работник и 
сотрудник полиции. Участники слушали гостей и задавали вопросы. Диалог получился 
содержательным, откровенным и полезным. Анализируя работу по данному проекту, 
коллеги отметили, что  подростки и молодѐжь осознанно выбирают здоровый образ 
жизни. Они хотят быть полноправными и самодостаточными членами общества.    

С целью популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО» в  Варгашинской центральной библиотеке прошел праздник спорта «Нормы 
ГТО – нормы жизни». Школьники узнали об истории развития комплекса ГТО, о 
возрождении комплекса в настоящее время, значках отличия спортсменов, о том, какие 
физические упражнения и виды спорта включены в комплекс. После увлекательного 
рассказа с участниками мероприятия провели тест «Вы готовы к сдаче норм ГТО?», по 
результатам которого они узнали о своей физической подготовке и приняли к сведению 
данные им советы. В заключение мероприятия школьники проявили свою быстроту, 
ловкость в спортивных эстафетах. 

В Звериноголовской центральной библиотеке проведѐн информационный 
марафон «Здоровый образ жизни – это стильно». Мероприятие было проведено 
для молодых родителей  с участием медицинских работников – врачей  Центральной 
районной больницы и специалистов  Центра социального обслуживания  населения. 
Педиатр Бурякова Л.Ф. провела консультацию для молодых мам по уходу за детьми 
дошкольного возраста. Врач-нарколог Алтенгоф Г.В. подробно рассказала родителям о 
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том, как влияют на организм курение, алкоголь и наркотики, почему так трудно от них 
избавиться. В заключение мероприятия присутствующие получили буклеты и листовки. 

Необычный флешмоб «Скажи курению – нет!» к Всемирному Дню отказа от 
курения был проведен на площадке возле Лебяжьевской библиотеки:  под музыку 
выстроились школьники, держа в руках импровизированную сигарету. А затем 
поочередно каждый поворачивал свою табличку, и в итоге на обороте читалась 
надпись «Скажи курению – нет!». По видеоматериалам был снят ролик «Даже не 
пробуй» и отправлен на Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд-
2016». 

В Мокроусовской центральной библиотеке прошел познавательно-
информационный час «Наркотики – билет в один конец» для студентов филиала 
промышленного техникума. Во время мероприятия демонстрировались отрывки из 
документального фильма «Путь в никуда» -  про наркобизнес и о борьбе с ним. Особое 
внимание библиотекари уделили ситуациям, при которых происходит первое 
знакомство с наркотиками (ловушки, провокации наркоторговцев), как развивается 
зависимость от наркотиков. Рассказали о трагических судьбах молодых людей, 
вовлеченных в наркоманию. Между  слушателями развернулась дискуссия о том, что 
наркотики не только приводят к зависимости, но и к преступлениям. Ребята высказали 
свои версии, как отказаться от приема наркотиков, сказать им «Нет!». 

В некоторых сельских библиотеках Макушинского района в течение года 
совместно с  фельдшером были проведены уроки здоровья, к примеру,  «Нам от 
болезней всех полезней» о лекарственных травах (Трюхинская СБ), «Наркотики: 
Путешествие туда без обратно» (Неверовская СБ). Подобные встречи и разговоры по 
душам оказывают позитивное влияние на усвоение норм здорового образа жизни. 

Библиотеки активизируют свою деятельность накануне Всемирного дня здоровья, 
который отмечается 7 апреля. Во Всемирный день здоровья 7 апреля сотрудники 
Куртамышской Центральной районной библиотеки и волонтеры педагогического 
колледжа провели акцию «Мы говорим здоровью - ДА!». Цель акции – привлечь 
внимание жителей к проблемам здорового образа жизни, призвать их к анализу 
собственного образа жизни. Акцию «Здоровью – зеленый свет» для молодежи, 
родителей с детьми организовали на площади села Белозерского сотрудники 
центральной библиотеки. В ходе акции участникам было предложено ответить на три 
вопроса, оформленных на цветных дисках (красном, желтом и зеленом): «Какие 
вредные привычки вы бы никогда не пожелали своим детям?», «Какие пословицы, 
поговорки о здоровье вы знаете?», «Что для вас здоровье?». Участникам мероприятий 
были подарены шары с надписью «Мы за здоровый образ жизни», буклеты по ЗОЖ. В 
рамках Всемирного дня здоровья сотрудниками сельских библиотек района были 
организованы флешмобы: «Молодое поколение за здоровый образ жизни (Боровская 
СБ), «Танцуют все» (Скопинская СБ). В Далматовской Центральной библиотеке 
состоялась встреча учащихся СОШ №2 с П.Г. Ильиных – журналистом, краеведом, 
поэтом, спортсменом. Петр Гаврилович рассказал о том, почему он стал заниматься 
спортом, об участии в различных спортивных состязаниях, показал свои награды и 
грамоты. Юля Матвеева прочитала стихи Петра Гавриловича. В Ключевской 
сельской библиотеке прошла акция «День здоровых дел». Волонтеры провели 
массовую зарядку, флешмоб с детьми и подростками. Особый интерес и отклик в 
сердцах молодежи села Шатрово вызвала акция во Всемирный День здоровья под 
девизом «Мы за здоровый образ жизни». В рамках этого дня состоялись: слайд-
лекция «Я выбираю жизнь», флешмоб  «Мы зарядку делаем – прыгаем и бегаем». В 
ходе акции «Здоровая Россия» молодым людям села Шатрово были вручены закладки 
с призывом ведения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.   
Театрализованно-тематическая программа по профилактике СПИДа и наркомании 
«Монолог души» состоялась в Мостовской СБ. Мероприятие было подготовлена 
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участниками юношеского клуба «Формула успеха» для учащихся школы. С помощью 
эффекта теневого театра, массовки, которая показала этюд «Зарождение жизни», 
кинороликов, участники попробовали посмотреть на проблему СПИДа и наркомании 
изнутри. Монолог души – это еѐ крик, еѐ боль, еѐ просьба заглянуть в себя и что-то 
понять, осознать и переосмыслить. На сцене прозвучали отрывки из писем наркоманов 
и больных СПИДом, продемонстрированы кадры известных людей, ушедших из жизни 
по этой причине. Данная программа заставила  задуматься о своей жизни и призвала   
обратить свои души к вечному, доброму, живому. 7 апреля Юргамышская ЦБ провела 
День здоровья «Быть здоровым – это здорово» с учащимися ЮСОШ. Ребята составили 
портрет здорового человека, ответили на вопросы: для чего человеку нужно быть 
здоровым? От чего зависит здоровье? Сегодня весь мир помешался на гаджетах. А 
какое влияние оказывают они на наше здоровье? Чтобы техника была нам 
помощником, а не монстром, который разрушает нашу жизнь и здоровье необходимо 
грамотно ее использовать и не забывать делать простые упражнения. Сотрудники 
библиотеки провели с ребятами небольшую разминку: упражнения для глаз, комплекс 
упражнений для рук, упражнения для профилактики искривления позвоночника. А так 
же познакомили с журналами «Здоровье школьника», «Планета Здоровье», «Здоровье 
в доме» и другими. 

11 сентября, в рамках  Всероссийского дня трезвости, в библиотеках области 
проводился Единый урок здоровья «Мы построим трезвый дом, в нем счастливо 
заживем». Целинная центральная библиотека пригласила молодые семьи, 
находящиеся в социально-опасном положении, на урок здоровья «Аксиома 
алкоголизма». Мероприятие включало беседу об истории Дня трезвости, о трезвом 
образе жизни. Дети и их родители участвовали в конкурсах: «Продолжи пословицу», 
«Угадай напиток», представили на суд жюри рисунки «Моя семья». Сотрудники 
Звериноголовской Детской и Центральной  библиотеки  совместно с СОШ им. 
Дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко проведена акция-флешбук «Трезвость 
- выбор сильных» на площади Свободы. На время акции волонтеры, учащиеся разных 
классов, выстроились полукругом и по сигналу одновременно громко прокричали 
антиалкогольные слоганы. На майках молодых людей были приклеены яркие 
иллюстрации с антиалкогольной рекламой. Прохожие останавливались и были 
вовлечены в акцию. Ребята раздавали листовки, закладки и памятки. В рамках единого 
Дня трезвости для 10 класса в ЦБ Притобольного района прошѐл час доверия 
«Больше горя, чем радости». В этот день была организована встреча с протоиереем 
Павлом (Балиным), настоятелем Храма Прокопия Устюжского в с.Чернавском, который 
рассказал подросткам, что история праздника начинается с 1913 года, когда 
представители Православной церкви предложили объявить День трезвости в честь 
Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи. По традиции в этот день 
верующие постятся по строгим правилам, исключающим в том числе употребление 
спиртного. Ребята узнали про Икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша».   
Считается, что молящиеся перед этим образом могут получить исцеление от болезней, 
в том числе от алкоголизма и наркомании. В Притобольной ЦБ продолжил работу 
агитпоезд «Молодежь за ЗОЖ!». Совместно с сектором по делам молодежи состоялись 
выезды в Ялымскую, Гладковскую средние школы.  

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Библиотеки не обходят 
вниманием и эту дату. Так, сотрудники Куртамышской ЦРБ среди молодѐжи города 
провели акцию «Пусть всегда будет завтра». Акция была проведена с целью 
информирования населения о ситуации в районе по заболеваемости СПИДом, об 
увеличении общего числа больных и числа смертей ВИЧ-инфицированных. В ходе 
акции учащимся были предложены буклеты «Подросткам о СПИДе». 1 декабря в фойе 
Белозерской центральной библиотеки была организована акция «Красная лента - 
с надеждой на будущее без СПИДа». Библиотекари старались донести до участников 
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акции информацию о том, что проблема ВИЧ касается сегодня каждого. Всем 
участникам акции были подарены красные ленточки как символ борьбы со СПИДом. 
Библиотекари Шумихинского района присоединились к Всероссийской акции 
«#стопвичспид». В ЦБ организована встреча старшеклассников со специалистом 
территориального отделения Роспотребнадзора  под девизом «Знать, чтобы жить». 
Ребята узнали о заболеваемости СПИДом в Шумихинском районе, о том, как 
складывается дальнейшая жизнь людей с диагнозом, какую помощь они получают от 
государства и о том, что не стоит бояться этого явления, но надо о нем знать и беречь 
свое здоровье. Библиотекарь провела обзор публикаций в прессе по данной проблеме, 
все посмотрели видеофильм «ВИЧ/СПИД», в котором популярно и наглядно 
рассказано о причинах ВИЧ, его последствиях, мерах предосторожности. В сельских 
библиотеках также проведен ряд мероприятий: беседа «Мы за здоровый образ 
жизни» (Стариковская СБ, проведена совместно с фельдшером, волонтеры раздавали 
красные ленточки на улицах села); акция «Жизнь для того, чтобы ЖИТЬ» (Каменская 
СБ, школьники получили буклеты по профилактике СПИДа, повязали символ борьбы 
со СПИДом - красные ленточки - на ветки берѐзы в школьном дворе). Актуальный 
разговор «Дорога в никуда» состоялся в Крутогорской СБ. Ведущие и фельдшер 
говорили о проблеме современности СПИДе, затем перед старшеклассниками  
предстал музей восковых фигур, только экспонатами в нѐм были – Алкоголь, Никотин, 
Наркоманчик и СПИД. Как и в любом музее, экскурсовод проводил экскурсию и 
знакомил посетителей с необычными экспонатами: рассказывал об их вреде, а фигуры 
исполняли о себе песенку. Подобные мероприятия заставляют задуматься и вовремя 
остановиться. 

 
По лабиринтам права 

По правовому просвещению молодежи хорошо зарекомендовали себя 
активные формы, такие, как деловые и ситуационные игры, актуальные разговоры, 
дискуссии, конкурсы, круглые столы, уроки правовых знаний. К примеру, в 2016 году 
сотрудники Куртамышской ЦРБ провели правовые игры и турниры: «Почему мой 
голос так важен?», «Я молодой избиратель» и другие. Интерес у студенческой 
аудитории вызвали деловые игры «Нормы закона и степень ответственности», 
«Правовая культура молодежи». Верхнеполевская СБ Шадринского района 
организовала диспут «Позиция молодежи», в котором юноши и девушки, их 
родители приняли самое активное участие, высказывали свою точку зрения о 
проблемах в жизни современных подростков и детей (к примеру, трудные жилищные 
условия). К этому  актуальному диалогу были приглашены участковый инспектор 
полиции и инспектор КДН. Лебяжьевская МЦБ  в 2016 году работала  по проекту  
«Центр правовой информации: гарант правовой культуры». В рамках проекта 
был запущен месячник правовых знаний «В библиотеку – за правом». В период 
месячника в библиотеках района прошли: анкетирования, правовые уроки, 
информационные часы, оформлялись выставки. На базе Лебяжьевского 
агропромышленного техникума прошла интерактивная  игра для молодых и будущих 
избирателей «Молодежь и выборы» Ребята состязались на лучшего знатока 
избирательного права. Победители получили призы от представителя ТИК. 
Шатровская центральная библиотека с 2012 года реализует программу  
«Молодежь и право». В рамках этой программы работают клуб молодого 
избирателя «Мой выбор» и Школа социально-правовых знаний «Альтаир». 
Совместно с сотрудником ТИК Шатровского района в центральной библиотеке в 
2016 году состоялись следующие мероприятия: час молодого избирателя «Мой 
голос-будущее России»; устный журнал «В символах Россию открываю, в Символах 
Россию познаю», посвященный Дню России; круглый стол «Знаешь ли ты свои права 
и обязанности», торжественное  вручение паспортов молодым шатровцам.  
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С 21 ноября по 28 ноября 2016 года в Центральной библиотеке им. А.Н. 
Зырянова г. Шадринска прошла правовая неделя для молодежи. Для 
старшеклассников и студентов состоялось несколько интерактивных мероприятий, 
таких как правовое лото «Главный закон страны - Конституция РФ», правовая игра 
«В мире права» и другие. Завершилась неделя большим аукционом правовых 
знаний «Я изучаю закон» среди студентов Шадринского медицинского колледжа, 
Шадринского финансового колледжа и Зауральского колледжа физической культуры 
и здоровья. Хорошие знания в области права и находчивость в игре показали 
студенты колледжа физической культуры и здоровья, которые и стали победителями 
в игре. 

В феврале в библиотеках области по традиции проходят Дни и Недели 
молодого избирателя. «Право избирать и быть избранными» - под таким 
названием 16 февраля прошла встреча студентов Юргамышского медицинского 
колледжа и старшеклассников СОШ с депутатами Курганской областной Думы В.Т. 
Остапенко, М.М. Харловым и председателем Юргамышской районной Думы 
Ю.В.Коковкиным. В мероприятии приняли участие представители Администрации и 
Общественной палаты Юргамышского района, территориальной избирательной 
комиссии, районной газеты «Рассвет». За «круглым столом» состоялся 
обстоятельный непринуждѐнный разговор об избирательной системе, прошедших 
выборах в областную Думу, о роли избирателей в формировании законодательной 
власти. В рамках Недели в Юргамышской ЦРБ состоялся также турнир «Аукцион 
правовых знаний», в котором приняли участие две команды студентов 
Юргамышского медицинского колледжа. 25 февраля в библиотеке прошла 
районная олимпиада по избирательному праву «Мозаика избирательного 
процесса» среди старшеклассников общеобразовательных учреждений 
Юргамышского района. По итогам олимпиады первое и второе места заняли 
ученицы 11 класса Кислянской средней школы О. Коровина и Т. Черепанова, третье 
место получила Я. Чичиланова, ученица 10 класса Юргамышской средней школы. В 
завершение мероприятия участники олимпиады посетили территориальную 
избирательную комиссию. Традиционная олимпиада на знание избирательного 
права среди школьников состоялась 26 февраля в Сафакулевском районе. В 
организации мероприятия приняли участие помимо работников ЦБ, сотрудники 
аппарата территориальной избирательной комиссии, районного отдела 
образования, члены Общественной молодежной палаты при Курганской областной 
Думе. Хорошие знания показали Эльвина Магафурова, ученица 9 класса 
Субботинской школы (она же стала победителем), Артур Юсупов, ученик 11 класса и 
Анастасия Шилова, ученица 10 класса Сафакулевской средней школы (они заняли 
второе и третье места соответственно). 

Работа в библиотеках активизируется во время избирательных кампаний. В 
этот период библиотекари работают в непосредственном контакте с 
территориальными избирательными комиссиями, местными органами власти, 
политическими партиями, учебными заведениями, домами культуры и другими 
организациями, проводят большую информационную и просветительскую 
деятельность, цель которой – донести до читателей информацию о выборах и 
избирательном процессе. Одним из главных политических событий в стране в 2016 
году стали выборы депутатов в  Государственную  Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, которые прошли во Всероссийский единый 
день голосования – 18 сентября. В преддверии выборов в библиотеках области 
состоялись различные мероприятия. Так, в Варгашинской центральной 
библиотеке прошѐл час правовой грамотности «Живи настоящим - думай о 
будущем!» для студентов Варгашинского профессионального техникума. На 
мероприятии выступил председатель ТИК Варгашинского района Г.П. Ауц. Студенты 
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показали свои познания в области избирательного законодательства, участвуя в 
правовой игре «Самый умный избиратель», получили закладку «Будущее – это мы!» 
с приглашением на выборы. Сотрудники Белозерской  центральной библиотеки 
организовали акцию «Голосую впервые». Библиотекари на улицах села 
Белозерского, в районном Доме культуры, в вечерней сменной школе провели 
беседы, пригласили молодых людей на выборы. Участникам акции были вручены 
листовки с обращением к молодым избирателям. Библиотекарь  Юношеской 
кафедры совместно со специалистом избирательной комиссии в 10 классе провели 
урок-агитацию «За выборами твое будущее». Ребятам рассказали об истории 
выборов в России,  начиная с вече Новгородской республики и заканчивая выборами 
в нашем современном обществе. Учащиеся активно участвовали в игре «Ты – 
гражданин! Ты избиратель!», в конкурсе «История в лицах» старшеклассники 
отгадывали имя политического деятеля по фактам его биографии. В конкурсе 
«Сегодня кандидат-завтра президент» по предвыборным высказываниям 
кандидатов в президенты учащиеся  угадывали, о ком идет речь. В Катайском 
районе работают клубы молодых избирателей «Молодой избиратель 
Катайского района» и «Авангард». Накануне выборов члены этих клубов провели 
акции по повышению электоральной активности молодежи и жителей г. Катайска 
под названием «Голосую впервые!» и «Мы приглашаем Вас на выборы!». 
Участники клубов вручили всем посетителям библиотеки листовки с приглашением 
на выборы. Во время вручения листовок ребята рассказывали о предстоящих 
выборах и о необходимости в них участвовать. Затем акция продолжилась на улицах 
города. 

В августе месяце при Межпоселенческом центре культуры г. Петухово была 
создана агитбригада под названием «БРИЗ» - «Борись, работай, изобретай, 
заботься». Тема выступления агитбригады - предстоящие выборы депутатов в 
Государственную Думу. В составе агитбригады были сотрудники 
Межпоселенченского центра культуры, центральной библиотеки, музея. Участники 
агитбригады подготовили выступление, состоящее из литературного монтажа и 
кукольного представления, в котором призывали принять активное участие в 
предстоящих выборах, не быть равнодушными и проявить свой гражданский долг. 
Агитбригада побывала с выступлениями на Курорте «Озеро Медвежье», в селах 
Новое Ильинское и Жидки, деревнях Салазки и Староберезово. Также прошли на 
«Ура!» гастроли творческого коллектива перед работниками ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Петуховскому району», учителями и 
родителями учащихся средней общеобразовательной школы №1 г. Петухово. Еще 
одна агитбригада - «Мы избиратели» была создана на базе Частоозерской МЦБ. 
В состав агитбригады вошли молодые инициативные представители образования и 
культуры. В единый день голосования  агитбригада выступила на центральном 
избирательном участке. В целях воспитания активной гражданской позиции, 
политической культуры, приобретения молодыми гражданами знаний в области 
избирательного права на базе Частоозерской библиотеки работает клуб «Аргос». В 
течение 2016 года проведено несколько заседаний с участием председателя ТИК по 
Частоозерскому району Чуриной Е. А.: тематические уроки «История современных 
выборов», «Свобода выбора должна быть», интеллектуальная игра «Избирательный 
лабиринт» и другие. 

Год выборов в Государственную Думу не прошел незамеченным для 
библиотек Куртамышского района. В период выборной кампании в библиотеках 
района состоялись встречи молодѐжи с представителями исполкома Куртамышского 
отделения партии «Единая Россия», ТИК Куртамышского района, депутатами 
Куртамышской районной думы.  На таких встречах происходят диалоги, в ходе 
которых молодѐжь из компетентных источников узнаѐт о законодательных актах, 
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знакомится со своими правами и способами защиты. Подчеркивается значимость 
выборов в судьбе каждого, ответственность при принятии решения, что, несомненно, 
способствует более серьезному подходу к голосованию, более активному участию 
молодѐжи в выборах. 
 

Толерантность - идеология XXI века 
На территории Курганской области проживают люди разных национальностей. Все 

эти народы со своей культурой, укладом жизни, обрядами, традициями, праздниками, 
со своей религией. Большое внимание в работе библиотек отводится формированию  
толерантности  и  культуры  межнационального общения  людей, а также 
профилактике экстремизма в молодежной среде. Накоплен определенный опыт работы 
в этом направлении. Библиотекари стремятся разнообразить формы работы по 
формированию толерантного сознания. Приведем несколько примеров. Сотрудник 
Трудовской сельской библиотеки Частоозерского района организовала среди 
учащихся 10-11 классов дискуссию «Мир без насилия».  В ходе дискуссии ребята 
затронули различные аспекты истории возникновения и развития терроризма, 
пытались разобраться, в чем причина формирования террористического 
мировоззрения у молодых людей. Много мероприятий по данному актуальному 
направлению проведено в сельских библиотеках Далматовского района. Так, 
Широковская библиотека провела интегрированное мероприятие «Мы - дети 
земли». Ребята рассуждали о том, что такое дружба и толерантность, читали стихи о 
дружбе, вспоминали пословицы и поговорки о  мире. В заключение приняли участие во 
флешмобе «Пока мы едины - мы непобедимы». В Любимовской библиотеке учащиеся 
10-11 классов приняли участие в беседе за круглым столом «Возьмемся за руки, 
друзья». Нижнеярская библиотека пригласила учащихся в Этнографический круиз 
«Народов много, страна одна». В игровой форме участники совершили заочное 
путешествие по карте России. Особое внимание было привлечено к национальностям, 
проживающим в селе – русские, казахи, азербайджанцы. Во время мероприятия ребята 
познакомились с культурой этих народов, национальными костюмами, обрядами и 
традициями, играми, народными промыслами, фольклором. Мероприятие закончилось 
чаепитием с национальными яствами. Уксянская библиотека совместно со школой 
провела День информации «Мы разные, но мы вместе». В конце мероприятия 
школьники приняли участие во флешмобе «Танцуем вместе», исполнив танцев 
народов мира. 

Большая  работа  по  данной  теме  проводится  в  библиотеках Катайского района. 
Хочется отметить разнообразие форм массовой работы: флешмоб «Река мира и 
добра» (П-Павловская СБ), читательская конференция «Онегин добрый мой приятель» 
(Шутихинская СБ), дискуссия «Откуда берется жестокость?» (В-Ключевская СБ), 
классный час «Толерантность в подростковой среде», на котором учащиеся 9-го класса 
собрали «цветок толерантности» и «вырастили» импровизированное дерево с 
листочками, на которых они писали качества толерантного человека (Ильинская СБ). 

Библиотекари Каргапольской МЦБ 1 сентября провели для учащихся 
Каргапольского филиала Кособродского профессионального техникума в рамках 
Всероссийского урока мира  необычную акцию «Мы голосуем за Мир». Ребятам был 
представлен  импровизированный  Ларец  Мира  и предложено наполнить его  
понятиями, которые отражают их представление о мире. По мнению студентов, это 
дружба, согласие, братство, гармония, дружелюбие, единение, лад, любовь, 
солидарность, сообщество, забота, справедливость, жизнь, труд и многое другое. 
Наполняя ларец, учащиеся  поняли, что для  сохранения и укрепления мира 
необходимы многие составляющие. Им были подарены  маленькие бумажные голубки, 
как  напоминание о том, что мир – высшая ценность! 
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Почти во всех библиотеках Белозерского района были организованы мероприятия, 
посвященные Международному дню мира, который отмечается 21 сентября. 
Пользователи библиотек  смогли принять участие в акциях, уроках мира, в конкурсах 
рисунков, флешмобах. В центральной библиотеке был организован библиомарафон 
Мира. В этот день для пользователей была проведена видео-беседа «Пусть всегда 
будет солнце, пусть всегда будет мир». Продолжился библиомарафон в Белозерской 
школе, где библиотекари и волонтеры организовали флешмоб «Дети мира, за руки 
возьмитесь!». В течение всего дня в библиотеке проводилась акция «Подари символ 
мира людям!»: участники отвечали на вопросы, могли оставить свое пожелание мира 
и добра на чудесных голубях, которые можно  было подарить  другим читателям 
библиотеки. 

16 ноября во всем мире отмечается Международный день толерантности. К этой 
дате Становская сельская библиотека Целинного района организовала «Уголок 
казахского быта и культуры», в котором были представлены произведения казахских 
писателей, книги по истории и культуре Республики Казахстан, национальная одежда и 
посуда; для школьников  был проведена конкурсно-познавательная программа 
«Дружба начинается с улыбки». 

 
Мы против насилия и экстремизма 

   Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, способная 
расшатать любое общество. Одним из ключевых направлений борьбы с 
террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает 
их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в 
среде молодежи, так как именно молодежь является наиболее уязвимой группой в 
плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и 
криминальных групп. Библиотеки вносят в работу по профилактике экстремизма в 
молодежной среде свою посильную лепту.  

В библиотеках области в обязательном порядке регулярно проводится работа по 
проверке библиотечных фондов на наличие в них материалов, включенных в 
Федеральный список экстремистских материалов, который размещен на сайте 
Министерства юстиции Российской Федерации. Компьютеры для пользователей 
библиотек обеспечены эффективными современными контент-фильтрами для 
блокирования доступа к сайтам экстремистского характера, а также к информации, 
причиняющей вред здоровью, нравственному и духовному развитию подрастающего 
поколения. Проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику 
экстремистских проявлений в обществе. Выпускаются буклеты, памятки на такие темы, 
как «STOP! Экстремизм!», «Терроризм: основы предосторожности», «Толерантность – 
что это?» и другие. 
 Так, при Лебяжьевской МЦБ создан Совет по комплектованию, ежеквартально 
распечатываются списки документов, включенных в «Федеральный список 
экстремистских материалов»  (с дополнениями  и изменениями). Ведется «Книга учета 
проверок» фондов библиотек  с «Федеральным списком экстремистских материалов», 
проверки в библиотеках района проводятся ежеквартально. Доступ к Интернет-
ресурсам экстремисткой направленности на компьютерах для пользователей 
библиотек блокирован во всех 25 библиотеках (с помощью Интернет-цензора в 
сельских библиотеках, в декабре приобрели 2 лицензии на  программы SkyDNS для 
МЦБ и ДБ). В библиотеках пользователи с Интернет-ресурсами работают только с 
помощью библиотекаря-консультанта. Все библиотеки района в 2016 году провели 
различные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Так, например, 
1 сентября в МЦБ был проведен День открытых дверей «Я люблю тебя, жизнь» для 
учащихся 10-х классов общеобразовательной школы. 
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 К проведению мероприятий библиотеки привлекают представителей разных 
организаций, занимающихся вопросами безопасности населения. К примеру, в рамках 
Часа информации «Терроризм не знает границ», проведенного Шумихинской ЦБ 
для учащихся СОШ №9, ведущий специалист сектора ГО и ЧС Администрации района 
дала информацию о возникновении  явления терроризма и о том, какую угрозу он 
несет обществу. Заместитель полиции МО МВД России «Шумихинский» рассказал об 
опасностях, подстерегающих граждан в наше тревожное время, напомнил о 
недопустимости ложных звонков по телефону на тему терроризма и уголовной 
ответственности за эти шутки. Советы «Как себя вести при возникновении очагов 
возгорании» дал инспектор пожарной части №42. Такие встречи помогают ребятам не 
бояться терроризма, а стремиться быть бдительными.  

 
Областная акция «Мы вместе» 

 В марте в рамках областной акции «Мы вместе», посвящѐнной празднованию 
присоединения Республики Крым и города Севастополь к Российской Федерации, в 
библиотеках области состоялись различные мероприятия, так в Целинной 
центральной библиотеке с преподавателями и обучающимися детской школы 
искусств прошѐл час познаний и открытий «Путешествие по Крыму». Сотрудники 
библиотеки познакомили гостей с историей  праздника, пригласили их в виртуальное 
путешествие по достопримечательностям и  уникальным памятникам  природы 
полуострова Крым. В Становской библиотеке для молодых читателей прошел 
патриотический час «Крым – это Россия», в Половинской библиотеке - час 
открытий «Интересные факты о Крыме», в Косолаповской библиотеке - викторина 
«Что мы знаем о Крыме?». 
 Боровлянская библиотека Притобольного района провела урок толерантности 
«Россия и Крым – мы вместе». Старшеклассникам была предложена слайд-
презентация, с помощью которой они совершили заочное путешествие по Крымскому 
полуострову. Увидели уникальную природу Крыма, вспомнили стихи русских поэтов о 
Крыме. Интерес вызвало выступление педагога Александровой С.В., которая отдыхала 
в Международном пионерском лагере «Артек», посмотрели фото и открытки тех лет. 

 
2016 - Год развития и единства народов Зауралья 

2016 год был объявлен в Курганской области Годом развития и единства народов 
Зауралья в целях сплочения представителей различных диаспор, проживающих в 
нашей области. В библиотеках проводились мероприятия, направленные на 
укрепление межнационального согласия: Дни дружбы, уроки толерантности, 
тематические программы и другие. 

В Альменевском районе библиотекари ежегодно участвуют в  проведении 
мероприятий по возрождению татаро-башкирской национальной культуры, в 
организации старинных народных праздников.  Так, при Вишняковском филиале 
Альменевского района на основе материалов музея татарской культуры проводятся   
«посиделки»,  обыгрываются  старинные обряды. В 2016 году Вишняковская 
библиотека приняла участие в проведении  татарского обычая «Аула куй» (вечерние 
посиделки). Большую работу по привлечению подрастающего поколения к изучению 
башкирской и татарской культуры проводит сотрудник Шариповской библиотеки. С 
детьми и подростками в селе занимаются изучением башкирских песен и танцев в 
фольклорной группе «Бахыт», а библиотекарь в игровой форме знакомит детей с 
традициями, обычаями и бытом предков.  Вместе с ними изготавливает пазлы, а затем 
все вместе собирают картинки по различным темам: бортничество, вышивка полотенец 
башкирским узором, изготовление украшений из шкур и кожи, национальные напитки и 
другое. В июне в д.Шарипово побывала фольклорная экспедиция из Башкортостана. 
Руководитель экспедиции  был удивлен тем, что сельчане не только знают обычаи, 
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хранят традиции, но еще и сохранили старинные книги и архивные документы, которые 
имеются в сельской библиотеке. 

Актуальный диалог с подростками на тему «Уважение к национальным 
различиям» состоялся в Куртамышской ЦРБ. Участники встречи свободно общались, 
рассказывали о своей семье, о происхождении своей фамилии. На мероприятия 
присутствовали люди разных национальностей: белорусы, украинцы, казахи, татары, 
русские. Они знают и соблюдают свои обычаи, традиции, посещают памятные и 
священные места своих предков, с уважением относятся к людям любой 
национальности. 

Библиотека станционного поселка Макушинского района организовала для 
учащихся игротеку «Встречают по одѐжке», в рамках которой состоялся разговор о 
народных и национальных костюмах, а затем все из пластилина лепили кукол в 
национальных костюмах. 

В Вяткинской библиотеке Каргапольского района стало уже традицией собирать 
на фестиваль «Венок дружбы» людей разных национальностей. На это мероприятие 
приезжают татары, азербайджанцы, казахи, удмурты, осетины, украинцы, марийцы, 
молдаване из соседних населенных пунктов района и даже из других районов области. 
Гости приезжают со своими песнями, танцами, национальными блюдами  и костюмами, 
рассказывают о традициях и обычаях своего народа. Молодежь принимает самое 
активное участие в данном мероприятии. 

На территории Частоозерского района  проживают люди разных национальностей: 
русские, казахи, армяне, чеченцы, белорусы и другие. Для укрепления дружбы 
народов, изучения их обрядов и традиций в библиотеках проводятся тематические 
мероприятия. В 2016 году сотрудник Новотроицкой СБ организовала для юношества 
необычный познавательный час «Дружба народов»: молодежь с библиотекарем 
посетили семьи казахов и белорусов, проживающих в селе. Хозяева рассказали об 
истории своей семьи, показали предметы быта и национальную одежду.  

 
Любить, ценить и охранять 

 Экологическое просвещение читателей – еще одно приоритетное направление в 
деятельности библиотек области. Используя разнообразные формы и методы работы, 
библиотекари стремятся пробудить у молодых пользователей экологическое сознание, 
привлечь их внимание к проблемам экологии родного края, к литературе по 
экологической тематике. Работа по данному направлению ведется круглый год, но 
особенно насыщенной мероприятиями становится в Дни защиты от экологической 
опасности. 15 апреля многие библиотек области приняли участие в едином  
экологическом уроке. Мероприятия на темы «Удивительный мир природы», «Милее 
нет родного края», «Природа Зауралья» и другие были проведены для учащихся школ 
Белозерского района. Участники мероприятий составили несколько правил о том, как  
сохранять природу в чистоте и порядке; ответили на вопросы  экологических викторин, 
в завершение уроков ребятам был показан фильм режиссера В. Осадчего «Природа 
Зауралья». Стремление вызвать  уважение и бережное отношение к природе  
библиотекарям помогают  различные акции, в 2016 году в районе их было проведено 
множество: «Мы за чистую улицу» (Зарослинская СБ), «Чистый край» (Светлодольская 
СБ), «Поможем птицам - сделаем кормушку» (Пьянковская СБ), «Покормите птиц 
зимой» (Баяракская СБ), «Живи мой лес» (Камаганская СБ), «Чистое село» 
(Першинская СБ). Сотрудники Нижнетобольной, Памятинской библиотек успешно 
реализовали авторские  проекты: «Я хочу дружить с природой», «Тропою мира в мир 
природы», которые направлены на формирование экологических знаний школьников. В 
рамках проектов организованы беседы, экологические игры, викторины. 
 В Лебяжьевском районе есть профильная экобиблиотека – Песьяновская. В 2016 
году она  работала  по  проекту «Сохрани мир, в котором живешь». Много  лет  при  
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библиотеке  работает  экологический  клуб «Журавушка». Ребята  активно  принимают  
участие во всех мероприятиях, проводимых библиотекой. 
 Во многих сельских библиотеках Далматовского района также были реализованы 
экологические программы, например в Смирновской библиотеке - «Завещано беречь 
нам этот мир». Для школьников проводились следующие мероприятия: флешмоб 
«Чистый воздух»; «Экологическая разведка по улицам села Смирново»; виртуальная 
экскурсия «Животный мир Курганской области»; видеообзор «Деревья – памятники 
живой природы Курганской области». В рамках акции «Библионочь» все 
присутствующие совершили морской кругосветный круиз «Путешествие по морям и 
океанам». Любимовская библиотека работала по экологической программе «Природа 
и я – лучшие друзья!», в рамках которой состоялись экологический турнир «Про 
зеленые леса и лесные чудеса», конкурс семейного рисунка «Мой дом на карте 
Земли», выставка поделок «Из ненужного – полезное», экологическая игра «Мы  – 
туристы-следопыты!». Проходили экологические акции по наведению чистоты и 
порядка в селе «Чистая улица», «Жить без мусора» с участием волонтеров. В 
Центральной библиотеке Далматовского района было проведено актуальное 
мероприятие, посвященное проблеме номер один во всем мире – загрязнению 
окружающей среды. Участниками мероприятия стали более 200 учащихся 5-8 классов 
школ города. О том, как влияет на природу каждый выкинутый нами пакет, окурок, 
бутылка, как в разных странах справляются с проблемой утилизации мусора и бытовых 
отходов рассказала библиотекарь читального зала на эко-информине «Мусор – 
глобальная экологическая проблема». Мы, не задумываясь, выбрасываем все в 
контейнеры для мусора, даже не догадываясь, что он не так уж и бесполезен. Это 
наглядно показала эко-выставка «Для тебя мусор, для меня находка». В ней 
приняли участие 50 умельцев – жителей города и района, взрослых и детей.  Работы, 
представленные на выставке, поражали воображение техникой исполнения и своим 
разнообразием. Это работы из пластика, бересты, корней, газет, картона, фантиков от 
конфет, пуговиц, пластилина, ткани, пряжи и других материалов. Выставку посетили 
около 500 человек.   
 В 2016 году Юргамышская МЦБ работала по программе «Эта Земля твоя и моя»  и 
заняла 1 место в областном конкурсе «Эколидер». Среди программных мероприятий 
нужно отметить объявленный Юргамышской центральной библиотекой и редакцией 
районной газеты «Рассвет» конкурс «Встречай с любовью птичьи стаи» на лучший 
скворечник или кормушку для птиц; кинолекторий «Тайны Чернобыля», посвященный 
30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС; фотовыставку контрастов «Человек! 
Оглянись, остановись, подумай!», состоящую из 2-х  разделов: «Не тронуто руками 
человека» и «Дело рук человеческих». 
 В библиотеках Катайского района мероприятия по экологическому  просвещению  
проводились в рамках районной программы «В духовном  единстве с природой». 
Активными средствами  пробуждения  интереса к экологии и вопросам охраны природы 
являются игровые формы. Экологические игры, викторины, турниры, конкурсы, игры-
путешествия – вот не полный перечень форм работы, которые активно используются в 
библиотеках этого района. Проведены, например:  эко-игра: «Вода – чудесный дар 
природы» (Ильинская СБ), КВН  «Нас много, она одна», (Корюковская СБ),  конкурсная 
программа «Рыбак рыбака видит издалека» (Шутихинская СБ) и другие. В период 
субботников прошли экологические акции: «От чистой улицы – к чистой планете» 
(Лобановская СБ), «Мой голос в защиту природы» (Лукинская СБ), «Наше село - наш 
дом, наведи порядок в нѐм» (Черемисская СБ), проводилось озеленение и 
благоустройство территорий, родников, уборка мусора.  Библиотеки  области, являясь 
центрами  экологической  информации  и  культуры своего  поселения, ведут большую 
практическую природоохранную работу, воспитывая у молодого поколения чувство 
ответственности за судьбу окружающей среды. Так, библиотекарь Маслянской СБ 
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Шадринского района стала организатором экологических  субботников, которые 
состоялись в апреле-мае в селе Маслянском. В рамках субботника «Сирень Победы» 
обрезано и очищено 6 кустов сирени на территории аллеи «Сирень Победы». На 
другом субботнике произведена очистка и прополка аллеи «Слава Победы», 
проведено в порядок 24 ели, в экологическом десанте «За чистоту нашего села» 
приняли участие учащиеся 9-10 классов. Ребята с энтузиазмом вышли на уборку 
территории возле обелиска Воина Славы и прилегающей к нему территории. Собрали 
и вывезли мусор, побелили клумбу у обелиска, очистили венки и цветы от 
прошлогодних листьев. Мероприятие было приурочено к празднику Великой Победы.  
 В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна – 2016» в 
период с 16 апреля по 21 мая библиотекари и молодежь города Щучье и Щучанского 
района принимали самое активное участие в благоустройстве территорий населенных 
пунктов, санитарной очистке лесов, водоохранных зон рек и озер. Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Весна» стал традиционным и значимым событием, 
который посредством практических мероприятий способствует развитию и 
распространению экологической культуры.  
 С целью привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и 
приумножения лесов по всей России с 1 сентября по 31 октября проводится акция 
«Живи, лес!». Акция является Всероссийским общественным мероприятиям по 
посадке леса, его очистке от мусора, проведению просветительских мероприятий и 
экспозиций, связанных с лесной тематикой, «лесных» уроков в школах и 
библиотеках. Библиотеки Варгашинского района поддержали проведение данной 
акции. Теме леса были посвящены различные информационно-познавательные 
мероприятия. Многие мероприятия проходили в игровой форме. Например, 
экологический эрудицион «Русский лес – край чудес» (Верхнесуерская СБ), 
познавательная игра «Лукошко грибника» (Дундинская СБ) и другие. Ребята 
специальной (коррекционной) школы-интерната стали участниками экологической 
игры «Лес - богатство и краса, береги свои леса» (Центральная библиотека). В ходе 
игры прошли конкурсы: «С какого дерева лист», «Узнай растение», «Пословицы и 
поговорки о лесе», «Лесные жители», «Знатоки голосов природы» и другие. 
Центральная библиотека организовала акцию «Сдай макулатуру - сохрани свой 
лес». Одна тонна макулатуры сохраняет от вырубки десять деревьев, которые 
выделяют кислород для 30 человек, экономит 1000 кВт электроэнергии и 20 тысяч 
литров пресной воды. Из 1 тонны макулатуры получают 700 килограммов бумаги или 
картона. Центральной библиотекой сдано около одной тонны  макулатуры, таким 
образом, спасено 10  деревьев. 
 В ЦГБ им. В. Маяковского г. Кургана работает Молодежный экологический 
медиацентр «Наш край», в котором молодежь при поддержке режиссера К. Романова 
снимает короткие фильмы экологической тематики. Ребята практикуют выезды на 
места съемок, в лес, сами участвуют в экологических акциях и снимают о них 
видеоролики. 
 

Чернобыльский набат 
 26 апреля 2016 года исполнилось 30 лет со дня самой страшной аварии ХХ века - 
взрыва и пожара на Чернобыльской АЭС. Последствия этой ядерной катастрофы 
могли быть гораздо серьезнее, если бы не героизм тех, кто ликвидировал аварию, не 
их мужество и самопожертвование. В память об этой трагической дате библиотеки 
области провели ряд мероприятий. Это Уроки мужества, часы памяти, патриотические 
слайд-программы, встречи с ликвидаторами последствий Чернобыльской АЭС. 
 21 апреля в Юргамышской центральной библиотеке прошло мероприятие 
Колокол тревоги «Страну заслонили собой», посвященное 30-летию со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС. Библиотекари познакомили ребят с книгой «Страну заслонили 
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собой» (составители В.В. Усманов и Г.П.Устюжанин) о тех зауральцах, кто 
мужественно вступил в «бой» с радиацией много лет назад. В ликвидации аварии 
приняли участие 2131 человек из числа жителей Курганской области. Их имена вошли 
в книгу, каждому району посвящена отдельная глава. 

В Лебяжьевском районе прошел цикл библиотечных мероприятий «Чернобыль: 
боль длиною в жизнь», основанных на встречах с  ликвидаторами  аварии. Так, 
например, в МЦБ состоялся экологический час «След черного ветра». Гостем 
библиотеки стал участник Чернобыльской катастрофы Ковалев С.А.. Он рассказал 
ребятам свою историю тех трагических событий, ребята внимательно слушали, 
задавали вопросы, состоялась оживленная беседа. Закончилось мероприятие минутой 
молчания в память о тех, кто не дожил до этого дня. 

Во многих библиотеках Мокроусовского района прошли вечера памяти «Колокола 
Чернобыля», «Чернобыль – боль Земли», посвящѐнные этой глобальной катастрофе. 
Цель всех мероприятий – ещѐ раз возвратиться к событиям на Чернобыльской АЭС, 
научить молодежь воспринимать чужую беду. 

В Библиотеке станционного поселка Макушинского района прошел форум 
«Повторится ли Чернобыль». Учащиеся 8 классов узнали о плюсах и минусах атомной 
энергетики. Вспомнили поименно всех чернобыльцев, кто жил на станции. Минутой 
молчания почтили память тех, кого нет в живых. Посмотрели фрагменты фильма 
«Распад», где показан  пожар на 4 энергоблоке, эвакуация людей из опасной зоны. Час 
памяти «Чернобыль – страшная боль» был проведен Мартинской сельской 
библиотекой совместно со школой. Детям рассказали о весне 1986 года, когда на 
ЧАЭС произошел взрыв. Ученики читали стихи, посвященные этой трагедии. 
Приглашенный на мероприятие участник ликвидации аварии И.В. Аленичев поделился 
своими воспоминаниями о тех страшных событиях. В заключение почтили минутой 
молчания ликвидаторов аварии, не доживших до наших дней. 

26 апреля и в Катайской районной библиотеке состоялся торжественный прием 
Главы Катайского района Ю.Г. Малышева, посвященный 30-й годовщине 
Чернобыльской аварии. На встрече присутствовали участники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, учащиеся 8 «Г» класса КСОШ № 1. Всем ликвидаторам 
были вручены памятные медали  «30 лет ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». 

Также 26 апреля в киноконцертном зале «Колос» села Целинное состоялся вечер-
реквием «Чернобыльский набат», подготовленный Целинной межпоселенческой 
центральной библиотекой и Целинным районным Домом культуры. Участникам 
ликвидации аварии Глава Целинного района  вручил  юбилейные медали «30 лет 
Ликвидации аварии на ЧАЭС». В память о тех событиях, о вкладе наших земляков-
целинников, отдавших свои силы, своѐ здоровье, Целинная центральная библиотека 
издала сборник «Испытание Чернобылем», который был подарен на торжественном 
мероприятии  ликвидаторам аварии и вдовам ликвидаторов. В первом блоке ведущие 
рассказали обучающимся Целинной общеобразовательной школы и жителям села о 
случившейся тридцать лет назад крупнейшей техногенной катастрофе. На 
мероприятии звучали стихи и песни, были показаны слайд-презентация и видеоролики. 

Вспоминая о подвиге ликвидаторов аварии, мы отдавали дань памяти всем 
погибшим в радиационных трагедиях и дань уважения всем, кто ликвидировал 
тяжелейшие последствия аварий и катастроф, всем, кто пострадал от радиационного 
заражения, кто вынужден был покинуть свои родные места. 

 
Выбор профессии – дело серьезное 

В мире существует очень мало вещей, которые мы не можем выбирать. К ним 
относятся наше собственное тело, историческая эпоха и страна, в которой мы 
родились, наши родители и события раннего детства. Все остальное в жизни в той или 
иной мере зависит от нашего выбора. Одним из наиболее ответственных, 
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определяющих нашу судьбу является выбор профессии.  Профориентационная работа 
в библиотеках области ведѐтся регулярно и целенаправленно, основная цель - 
развитие у молодѐжи готовности и способности совершать осознанный 
профессиональный выбор. Библиотеки разрабатывают профпроекты, открывают 
профклубы. К примеру, в 2016 году Байдарская библиотека Половинского района 
реализовала проект «Молодежь и выбор профессии», целью которого было создание 
профориентационного пункта в библиотеке с функцией информационного ресурсного 
центра для учащихся старших классов.  В ходе реализации проекта были проведены 
мероприятия: 

• час информации «Профессии настоящих людей»; 
• аукцион знаний «Путевка в жизнь: образование, профессия, карьера»; 
• акция «Ярмарка профессий»; 
• профориентационная встреча «Работа? Профессия? Призвание? Хобби?» с 

Главой Байдарского сельсовета Е.А.Тимофеевой, которая в непринужденной 
обстановке, за чашкой чая рассказала о своих трудовых буднях, плюсах и минусах 
профессии.  

В Введенской библиотеке имени М.Д. Янко Кетовского района на протяжении 
многих лет работает профориентационный клуб «Кем быть». На занятиях ребят 
знакомят с различными профессиями, рассказывают об учебных заведениях 
Курганской области и других регионов. Проводятся встречи с представителями 
учебных заведений, людьми различных профессий. В 2016 году для участников клуба 
организовано 17 мероприятий, в том числе ярмарка профессий, экскурсии в Курганский 
педагогический колледж, Курганский государственный колледж, профтестирование и 
другие. 

В Катайской ЦРБ с января 2016 года начал действовать клуб «Ориентир» для 
юношества. Цель: содействие нравственному воспитанию, формирование здорового 
образа жизни, помощь в  выборе профессии. Для участников клуба проведены урок 
самоопределения «Выбор профессии – дело серьезное»,  ярмарка-совет «Куда пойти 
учиться», профвикторина «Много профессий хороших и разных». Востребованным 
профессиям родного края был посвящен круглый стол «Все работы хороши», который 
также состоялся в ЦРБ при активном участии специалистов Центра занятости 
населения и учащихся 9 класса. В Звериноголовской центральной библиотеке 
совместно с Центром занятости прошло мероприятие по теме  «Как трудоустроится без 
опыта работы?». Библиотекарь и специалист Центра занятости  Сычева С.А.  дали  
несколько советов безработным, как  трудоустроиться, пожелали им не падать духом и 
верить в себя. Ежегодно в различных районах Курганской области центрами занятости 
населения организуется День выпускника, проводятся Ярмарки профессий. По 
традиции сотрудники библиотек принимают участие в этих мероприятиях районного 
масштаба. В работе по данному направлению часто используются активные формы: 
деловые игры, профтурниры, «защита» профессии и другие. Библиотекари креативно 
подходят к работе по профориентации, к примеру, сотрудник Майской библиотеки 
Каргапольского района прямо на дискотеке провела беседу-диалог «Учебные 
заведения – поступления и рейтинги» о высших и средних профессиональных учебных 
заведениях Курганской области и близлежащих регионов. 

Очень важно, что многие библиотеки проводят мероприятия в целях популяризации 
библиотечной профессии, престиж которой в последние годы упал. Так, 18 марта в 
Белозерской центральной библиотеке прошел урок профориентации 
«Библиотечная профессия: мифы и реальность» для учащихся 8-9 классов 
Белозерской СОШ. Участники мероприятия прошли по основным залам библиотеки и 
познакомились с работой методиста, библиографа, каталогизатора. Прослушали 
рассказ о профессии библиотекаря и смогли сами поучаствовать в роли библиотекаря. 
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В этот же день двери Катайской ЦРБ распахнулись  для  учащихся  восьмых  
классов Катайского района. В День открытых дверей «Лоцманы книжных морей» 
юные  читатели познакомились с одной из самых древних профессией на  планете 
Земля -  Библиотекарь. Этой профессии более  четырѐх  с половиной тысяч лет. 
Современный библиотекарь - это не только хранитель книг. Он еще и педагог, и артист, 
и психолог, и маркетолог, и специалист в области информационных технологий. Эту 
мысль и донесли до всех собравшихся. 

Под девизом «Профессия вечная – библиотечная» в течение ряда лет в 
библиотеках Кетовского района проходят дни самоуправления, беседы о 
профессии, экскурсии в библиотеку и другие мероприятия. К примеру, День 
самоуправления состоялся в преддверии Общероссийского дня библиотек в 
Чесноковской библиотеке. Каждый желающий попробовал себя в роли 
библиотекаря, попробовав заполнить формуляр. Начинающие библиотекари старались 
всѐ делать правильно и аккуратно. А в конце «рабочего дня» всех ждал ароматный 
чай.  

День самоуправления «Библиотекарь – значит креативный» состоялся ко Дню 
библиотек и в Обрядовской сельской библиотеке Притобольного района. 
Задействованы были члены клуба «Любители истории». В течение рабочего дня 
ребята полностью заменяли библиотекарей и учились самостоятельно заполнять 
формуляр, найти книгу по требованию читателя, узнать секрет расстановки книг, 
карточек в АК, СК. 

С 12 по 18 октября в центральной библиотеке города Петухово для учащихся 
восьмых классов школы №1 проходила профессиональная проба «Нам с книгой 
назначена встреча», которая была направлена на привлечение внимания школьников 
к профессии библиотекаря, литературе и чтению. Ребята узнали о возникновении 
библиотек, о первых библиотекарях, о том, кто может стать библиотечным 
специалистом, какими качествами он должен обладать. Затем они разделились на 
группы, чтобы поработать в разных отделах библиотеки. Кто знает, может из числа 
участников дня самоуправления ряды библиотекарей в будущем пополнятся новыми 
сотрудниками. 

В Шатровской центральной библиотеке работает клуб «Зову в свою  
профессию», на одном из заседаний клуба состоялось мероприятие о профессии 
библиотекарь – профвизит  «Когда работа в радость». На встречу с участниками клуба 
были приглашены ветераны библиотечного дела - Бахарева М.А. и Стрельцова Г.А. 
Они рассказали учащимся о том, как они много лет работали в библиотеке. Участники 
клуба с большим интересом слушали гостей. Многие заинтересовались этой 
прекрасной профессией и задавали вопросы: где можно  поступить на библиотечное 
отделение. 

Встречи с представителями разных профессий – одна из самых популярных форм 
работы в помощь профессиональному самоопределению молодежи. «Будни 
прокурора» - так называлась встреча школьников Лебяжья с работниками 
прокуратуры. После общения путешествие в мир юридических профессий 
продолжилось просмотром слайд-фильма «Моя профессия – юрист», а затем с 
большим оживлением прошла правовая игра «Человек и закон», посвященная борьбе 
с коррупцией. Две опергруппы состязались в умении создать фоторобот преступника, 
вспоминали пословицы и поговорки, связанные с темой игры, анализировали мотивы 
преступлений и выполняли следственные эксперименты. Жюри в составе классных 
руководителей было беспристрастным и не замечено в «коррупции». Победила дружба 
– таков был вердикт судей!  

В Большеберезовской СБ Куртамышского района организована встреча 
учащихся с педагогом, на мероприятие была приглашена учитель начальных классов 
Белокурова И.С. В Камаганской  библиотеке также состоялись встречи с людьми 
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разных профессий (медик, учитель, агроном, продавец). В Щучанской центральной 
библиотеке с успехом прошли мероприятия для учащихся 9-х и 10-го классов школы 
№2, посвященные профессиям пожарного и фармацевта с участием начальника 
пожарной команды и специалиста крупной аптечной сети «Сазонов И.А.» г. Кургана. 

 
Областная акция «Думай – выбирай!» 

 11 октября 2016 года Курганская областная юношеская библиотека инициировала 
проведение областной акции «Думай – выбирай!». Инициативу КОЮБ провести 
Единый день профориентации поддержали более 60 центральных и сельских 
библиотек из 16 районов. Самыми активными были библиотеки Мокроусовского, 
Белозерского, Притобольного, Шатровского, Макушинского районов. В акции приняли 
участие 1500 учащиеся старших классов. В рамках единого дня прошло около 80 
мероприятий по профориентации. 
 Варгашинская центральная библиотека совместно с Варгашинским Центром 
занятости населения провела час профориентации «Полет в мир профессий» для 
учащихся 7-8 классов. В информационной части данного мероприятия ребята получили 
основные знания о современном рынке труда, в игровом блоке они активно 
участвовали в конкурсах. Десятиклассники стали участниками аукциона знаний «Твой 
выбор – твое будущее». 
 В Далматовской центральной библиотеке для учащихся 9 классов средней школы 
№2 проведена игра-путешествие «Знакомство с профессиями». Ребята познакомились 
с интересными и необычными профессиями. Затем посмотрели видеоролик о выборе 
профессии. Они вспоминали пословицы о людях разных профессий, определяли 
профессию по определенным навыкам. В заключение мероприятия все вместе 
исполнили попурри из песен, посвященных профессиям.  
 Развитию профессиональных интересов куртамышских школьников 
способствовали мероприятия, проведѐнные в рамках областной акции «Думай, 
выбирай» в школах города: это час профориентации «Профессия – библиотекарь», 
классный час «Быть при любимом деле». 
 В Лебяжьевской центральной библиотеке для учащихся школы прошло 
тренинговое занятие «Думай, выбирай!». Специалист Центра занятости населения, 
рассказав школьникам об имеющихся вакансиях и профессиях, особенно 
востребованных в районе,  протестировала ребят на профессиональную склонность к 
определенным видам деятельности. Почувствовать себя в роли молодого 
специалиста, устраивающегося на работу, составить правильный телефонный 
разговор с работодателем и еще многое другое пришлось школьникам испытать на 
мероприятии. Ребята проявили активность и интерес, ведь выбор будущей профессии 
- уже не за горами. 
 В рамках областной акции «Думай-выбирай!» в библиотеках Мокроусовского 
района было проведено  16 мероприятий: Это были профориентационные, деловые, 
познавательные игры, игры-разминки, аукционы знаний, библиодесанты. 

В Библиотеке станционного поселка Макушинского района самым интересным 
мероприятием, по мнению учащихся, был Круиз по сельскохозяйственным профессиям 
«Нет ценнее труда хлебороба!». Ребята узнали историю появления профессий, 
связанных с сельским хозяйством, где можно их можно получить. На круиз пришла 
студентка 4 курса КГСХА, факультет «Финансы и кредит» Графеева А.В., она 
рассказала много интересного о жизни студентов. 

В Петуховской МЦБ для учащихся школы №2 в рамках областной проф-акции 
прошел час информации «Новое время – новые профессии». Сотрудники 
центральной библиотеки рассказали о том, какие профессии наиболее перспективны 
для работы и карьерного роста – юрист, экономист, программист, бухгалтер и другие. 
Ребята узнали о том, где можно получить среднее специальное и высшее образование 
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по этим специальностям. Рассказ библиотекарей сопровождался электронной 
презентацией «Формула выбора профессии». В заключение урока молодые люди 
получили  буклет «В помощь профессии» с информацией о правилах выбора 
профессии. 

Много интересных мероприятий в рамках акции проведено библиотеками 
Притобольного района. В Гладковской сельской библиотеке организована встреча с 
интересными людьми «Найди свое мнение», на нее приглашены уполномоченный 
пограничной заставы, учитель математики. Ялымская библиотека организовала 
экспресс-час «Выбираем профессию», в рамках которого прошло анкетирование, 
игровая программа. Березовская библиотека пригласила школьников на встречу с 
ветераном труда Головиной А.Е., затем все отправились на экскурсии в магазин, 
почтовое отделение. Давыдовская библиотека собрала учащихся на 
медиапрезентацию «Время даром не теряй, кем ты будешь -  выбирай». Презентация 
учебных заведений области была организована в Межборской библиотеке. 
Центральная библиотека провела для старшеклассников профориентационную игру 
«10 подсказок, как не ошибиться с выбором», на которую были приглашены 
профконсультант Центра занятости населения и специалист по делам молодежи 
Администрации района.  

В рамках областной акции «Думай – выбирай!» в библиотеках Шумихинского 
района проведены дискуссия «Я знаю, что будет завтра. А ты?» (Птичанская СБ),       
актуальный разговор «Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам» 
(Карачельская СБ), круглый стол «Ищи себя, пока не встретишь» (Каменская СБ), 
игровая программа «Кем быть?» (Мало-Дюрягинская СБ) и другие мероприятия. 

 
Методика. Опыт. Мастерство 

 Методическая деятельность библиотек области в 2016 году была направлена на 
совершенствование основной деятельности, освоение новшеств, повышение 
квалификации библиотечных специалистов. Анализ методической работы 
свидетельствует о том, что библиотеки области принимают участие в конкурсах 
разного уровня, проводят небольшие исследования, разрабатывают информационные 
издания, выезжают в командировки с целью повышение квалификации, обмена 
опытом. Коллеги отмечают, что недостаточное финансирование не дает центральным 
библиотекам возможности в полной мере осуществлять издательскую деятельность, а 
также выезды в областные и сельские библиотеки. Кроме того, отсутствие 
финансирования отрицательно сказывается и на подписке на профессиональные 
издания, которые призваны содействовать самообразованию библиотечных 
специалистов. В настоящее время библиотекам необходима методическая помощь в 
освоении информационно-коммуникационных технологий, аналитических методов 
планирования, библиотечного менеджмента, инновационной деятельности. 
 Важным условием эффективного методического обеспечения работы с юношеством 
является повышение квалификации библиотекарей. Знаменательными событиями, 
безусловно, можно считать участие заведующей  кафедры «Юность» Катайской ЦРБ 
Анисимовой В.В. в молодежном  образовательном форуме «Зауралье-2016» (Кетово, 
апрель-май) и в III межрегиональном библиомарафоне «Формула успеха» для молодых  
библиотекарей» по теме «Социально-культурная  инициатива  библиотек» (г. Златоуст, 
июнь). С информ-сообщением о поездках Анисимова В.В. выступила перед коллегами 
из библиотек области на семинаре в КОЮБ. Отрадно, что библиотекарь Шатровской 
районной детской библиотеки Сипина Л.В. заняла 1 место в номинации «Лучший по 
профессии» в рамках областного фестиваля работающей  молодежи «Без границ – 
2016». Была награждена дипломом и ценным подарком. Участие сотрудников 
библиотек в мероприятиях такого уровня много дает для профессионального роста.  
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Самой популярной формой повышения квалификации библиотекарей остаются 
семинары. В 2016 году на районных семинарах освещались различные вопросы 
библиотечного обслуживания молодежи. Так, 25 февраля в с. Целинное состоялся 
семинар «Итоги работы МКУК «Целинная МЦБ» за 2015 год и ориентиры на 
будущее», на котором опытом работы по духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения поделились специалисты Становской и Воздвиженской 
сельских библиотек. Заместитель директора по работе с детьми Т.Ю. Устюжанина 
раскрыла секреты успешного проведения Недели детской книги. 19 мая проведен  
семинар «Традиции и новации в организации летнего чтения детей и подростков». 
На семинаре по теме «Успешное планирование – фактор эффективной 
деятельности библиотек» даны рекомендации по библиотечному обслуживанию 
молодежи на 2017 год. 

В Сафакулевской ЦБС на 2016 год были разработаны программы «Родники 
народные», «Мир без насилия» по профилактике экстремизма, терроризма и 
воспитанию толерантности. В рамках реализации этих программ прошли семинары 
по актуальной тематике: «Патриотическое воспитание подрастающего поколения: 
опыт, проблемы, перспективы, работы в условиях библиотеки», «Через книгу – к 
нравственности». Для библиотечных работников проведены следующие 
консультации: «Роль библиотеки в формировании нравственных ориентиров 
современной молодежи», «Формы массовой работы в формировании правовой 
культуры детей и подростков», «Профилактика экстремизма среди молодежи». 

Семинар «Библиотеки и профилактика экстремизма в подростковой и 
молодежной среде» состоялся в Далматовской МЦБ. О профилактике 
экстремистских проявлений в обществе и практической реализации мероприятий 
рассказал капитан полиции В.Ю. Грязев. Для библиотекарей были подготовлены 
памятки по профилактике экстремизма, рекомендации по проведению мероприятий, 
подготовке выставок по данной теме, проведен обзор методических материалов. 
Два раза в год специалисты библиотек Курганской области, обслуживающие 
молодежь, посещают семинары в ГКУ КОЮБ. Коллеги отмечают, что эти 
содержательные, динамичные семинары помогают им пополнять свой 
интеллектуальный, мотивационный, практический багаж. Они разъезжаются с 
хорошим настроением и желанием проявлять свой профессионально-творческий 
потенциал на рабочих местах. 

Еще одной эффективной формой повышения квалификации библиотекарей 
являются конкурсы профмастерства, которые проводятся с целью выявления 
лучших библиотек, изучения передового опыта. В Далматово состоялся районный 
конкурс фоторабот «Одним словом, библиотекарь!», приуроченный к 
Общероссийскому дню библиотек, цель которого – утверждение в общественном 
мнении позитивного образа библиотечного работника как современного, активного, 
креативного человека. Итоги были подведены 26 мая на семинаре библиотечных 
работников района. 

С целью популяризации книжных фондов, информационных ресурсов библиотек 
среди библиотек Варгашинского района прошел районный смотр-конкурс выставок 
литературы «Кинокнижное притяжение», посвящѐнный Году российского кино. В 
конкурсе приняли участие 9 библиотекарей (авторов) и 1 авторский коллектив. В 
подготовке и оформлении книжных выставок участники проявили своѐ творчество и 
мастерство. Выставки получились необычными,  интересными, оригинальными. 
Дипломами I степени награждены Медведева Т.А. (Пичугинская СБ; выставка «На 
экране – фильм, а у нас книги») и Волосникова О.В. (Шастовская СБ; выставка 
«Читай книгу, смотри фильм»).  

Году кино был посвящен и фестиваль кинороликов сельских библиотек 
Макушинского района, он прошел под девизом «Книга в кадре». В мероприятии 
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приняли участие семь библиотек. Участники показали киноролики по следующим 
произведениям, которые входят в круг чтения молодежи: в номинации «Книга и 
война» по повести Э. Казакевича «Звезда» (Трюхинская библиотека), в номинации 
«Человечность» по роману Г.Троепольского «Белый Бим - Чѐрное ухо» 
(Коноваловская библиотека). В номинации «Ответственность человека за прошлое, 
настоящее и будущее» была представлена повесть Б.Васильева «Не стреляйте в 
белых лебедей» (Требушиненская библиотека), в номинации «Классика на экране» -  
повесть А. Грина «Алые паруса» (Сетовненская библиотека). 

 
Библиотека  и молодежь: навстречу друг другу 

Анализ отчетов показал, что работа с молодѐжью занимает значительное 
место в деятельности муниципальных библиотек Курганской области. За отчѐтный 
период библиотеки приобрели новый опыт общения с самой трудной категорией 
пользователей. Главные цели работы с молодежью - повысить престиж чтения и 
статус «человека читающего» у молодого поколения, дать максимум знаний и 
нравственных ориентиров, формирующих активную творческую личность. Несмотря 
на некоторые проблемы библиотечного обслуживания, связанные, прежде всего, с 
недостаточным финансированием, муниципальные библиотеки, используя все 
имеющиеся информационные и профессиональные ресурсы, стремятся быть 
коммуникативными площадками, создающими условия для просвещения и общения 
молодѐжи, формирования гражданских и патриотических навыков. Всемерно 
содействуют социализации молодежи в обществе: это и выбор профессии, и 
создание семьи, и формирование установок на здоровый образ жизни, и умение 
ориентироваться в политической жизни страны.  

Основные перспективные цели муниципальных библиотек, обслуживающих 
юношество - не утратить своих позиций, расширять рамки воздействия на молодѐжь, 
идти в ногу с потребностями и интересами молодых, развиваться на их волне. Не 
бояться новых шагов и смелых экспериментов, но не забывать об основной своей 
миссии – продвижение книги и чтения.  

 
 

 
 


