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1. Контрольные показатели работы:
пользователи
посещения
книговыдача

2014 год
план
факт
8408
8557
2014 год
план
факт
83668
84767
2014 год
план
факт
223776
224359

план
8557
план
84780
план
224360

2015 год
факт
8561
2015 год
факт
84804
2015 год
факт
224507

++4
++37
++148

2. Относительные показатели деятельности:
Показатели
Книгообеспеченность 1 пользователя
Обращаемость библиотечного фонда
Читаемость
Посещаемость
Нагрузка по количеству пользователей на
1 библиотечного работника
Нагрузка по количеству посещений на
1 библиотечного работника
Нагрузка по количеству книговыдачи на
1 библиотечного работника

2015 год
12
2.2
26.2
9.9
1223

2014 год
12.2
2.1
26.2
9.9
1222

+- 0,2
+ 0.2
0
0
+1

12114

12109

+5

32072

32051

+21
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3. Задачи и приоритеты деятельности
В 2015 году деятельность библиотеки была направлена на выполнение следующих
основных задач:
 Оказывать методическое обеспечение деятельности детских библиотек
области по важным вопросам управления и актуальным темам библиотечного
обслуживания юных пользователей.
 Формировать библиотечно-библиографическую грамотность пользователей,
обучать технологиям информационного поиска и обработки информации
 Изучать законодательные и рекомендательные документы в области детства
и библиотечного обслуживания детей в России.
 Активно содействовать образовательным учреждениям в реализации учебных
программ
 Формировать книжный фонд в соответствии с информационными
потребностями пользователей и принятыми библиотечными программами
 Содействовать укреплению положительного имиджа библиотеки в глазах
общественности как информационно-культурного центра
Стремясь к выполнению поставленных задач, библиотека в отчётном году строила свою
работу по следующим направлениям:
- В Год литературы в России, реализовать мероприятия, направленные на
повышение профессионального уровня руководителей детского чтения в области
современной детской книги и открытии новых литературных имён, активизировать
работу по развитию творческих способностей детей, путём организации
литературных конкурсов, марафонов, фестивалей, акций.
- В год празднования 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне
активно работать по формированию гражданско-патриотического самосознания
юных граждан.
- К 120-летию Т.С. Мальцева активизировать работу по краеведению, которая
позволила бы раскрыть перед детьми на примере жизненного пути выдающихся
земляков прошлого и настоящего, возможности самореализации человека.
4. Значимые события года
Год литературы, объявленный в России, был богат знаменательными
событиями и масштабными мероприятиями международного, всероссийского и
регионального уровней
В марте коллектив принял участие в Межрегиональной акции
«Читаем русскую классику», инициированной Волгоградской
областной детской библиотекой. Цель акции – приобщение
юных читателей к отечественной истории и культуре
посредством золотого фонда русской литературы, популяризация
русского классического литературного наследия в современном
обществе, возведение русской классики в круг приоритетного
чтения российских детей и подростков. На площадках библиотеки, школ, детских садов
прошли громкие чтения и обсуждения отрывков из произведений русской классической
литературы. В акции приняли участие 93 человека. Библиотека отмечена Дипломом
участника акции.
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2 апреля, в Международный день детской книги в библиотеке состоялся
региональный этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов прозы «Живая
классика».
«Живая классика» - это конкурс, задача которого используя
«эффект совместного чтения» объединить родителей, учителей,
библиотекарей, чтобы помочь детям найти любимый литературный
сюжет, а в писателе – интересного собеседника, творчество
которого станет духовным ориентиром на всю жизнь.

В рамках широкомасштабного конкурса, проходящего в Год
литературы в России, 57 учащихся 6-7 классов из 17 районов
Курганской области, а также городов Кургана и Шадринска,
которые стали победителями районного этапа, собрались, чтобы продекламировать
отрывки из произведений русских и зарубежных писателей.
Партнёры конкурса: Главное управление образования Курганской области, Управление
культуры Курганской области, Курганское отделение Союза писателей России.
Информация о конкурсе прозвучала 2 апреля в программе «Вести Зауралья» ВГТРК г.
Курган. В газете «Курган и курганцы» опубликована статья «Самые читающие дети»: в
Кургане подвели итоги регионального этапа конкурса юных чтецов прозы «Живая
классика»
Всероссийская акция «Библиосумерки – 2015»
24 апреля по всей стране прошло это масштабное мероприятие в
поддержку чтения. Наши читатели стали участниками
программы «Волшебные сны с Оле Лукойе». Сказочник провёл
ребят по театрализованным площадкам библиотеки, где их
ждали герои из сказок Х. К. Андерсена: «Русалочка»,
«Свинопас», «Снежная королева», «Принцесса на горошине»,
«Дюймовочка». А поделиться впечатлениями все смогли на
постоялом дворе «Огниво», где волонтёры из «Курганского Дома молодёжи» угощали
разными вкусностями.
Партнёры акции: Театр-студия «Суббота»; Театр эстрадных миниатюр из Дворца детского
(юношеского)
творчества;
волонтёры
«Курганского
Дома
молодёжи»;
общеобразовательные школы.
Репортаж с мероприятия состоялся 25 апреля по ГТРК, Регион-45.
Международная Акция «Читаем детям о войне»
7 мая библиотека во второй раз приняла участие
в
Международной
акции
«Читаем
детям
о
войне»,
инициированной Самарской областной детской библиотекой.
Около 550 школьников города познакомились с лучшими
произведениями детской литературы о Великой Отечественной
войне. За участие библиотека отмечена Дипломом участника
акции.
Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова» (к 80летию со дня рождения)
Познание творчества писателя, способствующего духовнонравственному
становлению
личности
подростков,
осуществлялось через проведение
устных журналов,
читательских конференций, конкурсов закладок. Учредителями
и организаторами конкурса являлись ООБФ «Российский
детский фонд» и Российская государственная детская
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библиотека. Коллективу выражена признательность за участие.
Межрегиональная акция «Книжка на ладошке – 2015»
28 августа коллектив библиотеки впервые принял участие в
акции, которая прошла в рамках реализации Программы
продвижения чтения и была приурочена ко Дню дошкольника.
Воспитанники детских садов стали участниками громких чтений
книг С. Козлова, А. Усачёва, Г. Остера, с удовольствием
ответили на все предложенные вопросы и изъявили желание
стать читателями библиотеки.
Всероссийская акция «Книги – больницам!»
Презентация акции состоялась в ФГБУ «Российский научный
центр «Восстановительная травмотология и ортопедия» имени
академика Г.А. Илизарова», которую открыл
начальник
Управления культуры Курганской области Владимир Петрович
Бабин.
Коллектив библиотеки представил литературно – игровую
программу «Сказка пришла в больницу», которая в дальнейшем
прошла и в ГБУ Областная детская больница им. Красного Креста. Учреждениям
здравоохранения были переданы в дар детские книги и журналы.
Областная акция «Книга на колёсах»
Специалисты библиотеки приехали в гости к детям МАУ
«Оздоровительный комплекс» Островский
и Звёздный с
литературно - игровой программой «Путешествие в Читайгород». Сказочные герои увлекли детей на бульвар поэзии, где
звучали стихи А. Барто, Д. Хармса, С. Михалкова, С. Маршака, а
на улице загадок и площади сказок дети отвечали на вопросы
сказочной викторины, играли и танцевали. Все желающие
пробовали свои силы в обучающем мастер-классе «Создай книгу» и конкурсе рисунков на
асфальте. В заключение мероприятия прошла акция «Журналы в подарок детям» и
награждение активных участников призами.
Всероссийский конкурс «Самый читающий школьник»
Библиотека представила на конкурс, объявленный «Почтой
России», Издательской группой ЭКСМО АСТ при поддержке
Российского Книжного Союза своих читателей. По итогам
регионального этапа УФПС Курганской области определило 6
победителей, среди которых был и читатель нашей библиотеки,
Мальсагов Максим, ученик 32 гимназии. Он занял второе место
среди младших школьников, прочитав 140 книг.
Областная акция «Детский остров книжных открытий»
Целью акции являлось объединение усилий детских библиотек,
учреждений
дополнительного
образования,
СМИ,
представителей детских общественных организаций в
формировании высокохудожественного читательского вкуса у
подрастающего поколения, открытии новых книг и имён в
современной детской литературе, организации летнего чтения
детей. В акции приняли участие 4013 детей в возрасте от 5 до 14
лет из 8 детских библиотек области.
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Праздник книги и чтения «Курган читает!»
23 мая ко Дню славянской письменности и культуры в
городском
саду
прошёл
замечательный
праздник,
организованный
Администрацией
города
Кургана
и
Ассоциацией библиотекарей города, в котором библиотека
приняла участие с большой интересной программой.

В рамках работы областного творческого объединения детских библиотекарей
состоялся
Круглый стол «Литературный подиум: новые имена и книги для детей».

II Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия»
5 сентября в КВЦ состоялось награждение победителей конкурса
«Животные и птицы волшебного мира русских сказок».
Сотрудники библиотеки отправились с детьми в литературное
путешествие «Стихи и сказки про всех на свете», которое
оказалось очень увлекательным для всех.

Региональная выставка-форум «Дети Зауралья – заботимся вместе!»
15-16 мая коллектив принял участие в региональной выставкефоруме с блоком мероприятий, направленных на привлечение
юных горожан к чтению и библиотеке.

Межрегиональные читательские марафоны
В отчётном году состоялось 17 встреч, организованных в
рамках
межрегиональных
марафонов,
на
которых
присутствовало более 500 человек. «Издательство Марины
Волковой», с которой сотрудничаем с 2011 года, познакомило
курганских детей с Еленой Сыч, Кареном Даллакяном,
поэтами Южного Урала. Состоялись встречи и с нашими
зауральскими поэтами, такими как Андрей Ветров, Ольга
Дружкова, Анастасия Уткина.
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Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»
Акция была организована ГКУК «Пензенская областная
библиотека для детей и юношества». На литературнопоэтических часах и гостиных сотрудники приобщали детей к
художественному наследию великого поэта.
За участие библиотека отмечена Дипломом участника.

Видеомост «Мы знаем ваш город»
25 ноября впервые наши читатели приняли участие в он-лайн
викторине, встретившись со своими сверстниками из города
Орла. Это стало возможным, благодаря успешному освоению
новых библиотечных технологий, совершенствованию форм
работы с подростками. Целый месяц ребята изучали историю и
культуру города Орла, читали книги о знаменитых людях,
связанных с орловской землёй. В свою очередь школьники из
Орла изучали историческую и современную карту нашего родного города. Поединок
получился на славу. Все участники Видеомоста были награждены Сертификатом «Знаток
Орловской области»
В Год 70-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне
проведены мероприятия Всероссийского и регионального уровней
Международная Акция «Читаем детям о войне»
7 мая библиотека во второй раз приняла участие в Международной акции «Читаем детям
о войне», инициированной Самарской областной детской библиотекой. Около 550
школьников города познакомились с лучшими произведениями детской литературы о
Великой Отечественной войне. За участие библиотека отмечена Дипломом участника
акции.
Областной профессиональный конкурс сценариев «Военная поэзия звучит…»
На конкурс поступило 12 сценариев из 11 детских библиотек области. По
итогам конкурса при поддержке Правительства Курганской области издан
сборник.

Круглый стол «Детские библиотеки области как ресурс формирования
гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения»
21 октября состоялся круглый стол на тему
«Детские
библиотеки области как ресурс формирования гражданского и
патриотического воспитания подрастающего поколения», в
котором приняли участие 21 заместитель директоров по работе
с детьми. Гостями круглого стола были Гладков Сергей
Николаевич, Председатель Курганской областной организации
Союз «Чернобыль» России, Иванов Игорь Борисович, методист
Центра Военно-патриотического воспитания и Карпук Сергей Васильевич, Председатель
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Общероссийской общественной патриотической организации «Военно-спортивный союз
Калашникова».
Месячник патриотической книги «Читать – значит помнить!»
С 16 февраля по 16 марта читатели всех возрастов были участниками
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами –
интернационалистами.
На
уроках
мужества
знакомились
с
замечательными художественными произведениями о войне.

К 120-летию со дня рождения Т.С.Мальцева
Ко дню рождения нашего земляка организована и проведена
информационная акция «Во имя земли родной». Дети
познакомились с интересными фактами из жизни и биографии
академика, его научными трудами, размышлениями о хлебе. Во
время акции демонстрировалась презентация «Народный
Академик» и книжная выставка «Служу тебе, земля!»

5. Библиотека – методический центр
Организационно-методическая деятельность
Основными задачами методического центра в 2015 году являлись:
Оказывать методическое обеспечение деятельности детских библиотек
области по
важным вопросам управления и актуальным темам библиотечного
обслуживания юных пользователей;
В Год литературы в РФ, реализовать мероприятия, направленные на
повышение профессионального уровня руководителей детского чтения в области
современной детской книги и открытии новых литературных имён;
В Год празднования 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне
активно транслировать опыт работы детских библиотек по формированию чувств
патриотизма и гражданственности в целях стимулирования дальнейшей
деятельности по данному направлению работы;
Изучать законодательные и рекомендательные документы в области детства и
библиотечного обслуживания детей в России;
Формировать библиотечно-библиографическую грамотность пользователей,
обучать технологиям информационного поиска и обработки информации
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Методическое обеспечение библиотечной деятельности
В рамках Года литературы проведён ряд мероприятий профессионального
характера.
Круглый стол «Литературный подиум: новые имена и книги для детей»
22 апреля состоялся круглый стол «Литературный подиум: новые имена и книги
для детей». Участниками были - главный специалист Управления культуры Курганской
области Степанова Светлана Александровна, специалисты детских библиотек области,
менеджер по развитию сети книжных магазинов «Буквин» Катайцева Ирина Викторовна,
поэты Зауралья,
среди которых Жилякова Ольга Алексеевна, Дружкова Ольга
Алексеевна, Уткина Анастасия Викторовна. Гостем из Мишкинского района была
Киланова Тамара Петровна, бабушка юного писателя Зауралья, Киланова Егора, чьи
книги издаются в центре «Отклик».
В последнее время мы часто слышим о том, что у нас перестали появляться новые
авторы, которые пишут для детей. Так ли это на самом деле? А может, мы просто мало
знаем о них? Результаты проведённого областного исследования на тему «Мир чтения
современных детей» показали, что наши дети практически не знают современных детских
писателей, да и родители ориентированы на «свою», старую модель чтения, и
специалисты детских библиотек оказались тоже не совсем компетентны в данном
вопросе. Что это? Результат недостаточного финансирования, неправильного
комплектования, недостаточной информированности по данной теме. Причин много. Из
года в год не выполняются нормативы по комплектованию фондов детских библиотек
новой литературой. Выделяемых средств порой хватает только на замену выбывших по
ветхости документов. Состоялся разговор и о ресурсных возможностях сети книжных
магазинов «Буквин» в продвижении произведений современных авторов. Магазин
зачастую является единственным источником комплектования, потому что финансовые
средства выделяются порой в последние дни года. Многих произведений современных
авторов в фондах магазинов просто нет, так как спрос на них отсутствует у массового
потребителя. Приглашённые на круглый стол зауральские поэты представили свои книги
для детей и рассказали о планах на будущее. Специалисты из муниципальных детских
библиотек презентовали местных авторов, пишущих для детей. В ходе работы круглого
стола был дан информационный блок, представляющий современных детских писателей.
Сайт РГДБ Библиогид - «Книги и дети», сайт ЦГДБ им. Гайдара г. Москвы, на котором
размещен Каталог «100 новых книг для детей и подростков» и многие другие. Вниманию
слушателей была предложена информация о рейтинге издательств детской литературы
России, о Литературных премиях и конкурсах в области детской литературы, где можно
почерпнуть имена новых авторов. Современных
детей необходимо знакомить с
творчеством современных детских писателей, таких как С. Махотин, А. Гиваргизов, М.
Бородицкая, А.Усачёв, М. Москвина, Д. Сабитова, Н. Назаркин и многих других. Так как,
читая эти книги, дети могут увидеть в них отражение своих мыслей и современного мира,
получить жизненный опыт и ответы на интересующие вопросы. Результаты данной
дискуссии показали, что нужно сохранить культурную платформу детства, а вместе с
книгой мы должны дать детям и точку опоры, в которой существует прошлое, настоящее
и будущее.
Приятным моментом работы круглого стола стало награждение победителей
областного профессионального конкурса сценариев «Военная поэзия звучит…»,
объявленного нашей библиотекой к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Грамоты и памятные подарки получили специалисты детских библиотек из р.п. Лебяжье,
г. Петухово и г. Щучье, занявшие призовые места. Дипломами отмечены все участники
конкурса.
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Детские библиотеки, участники которых вошли в финал Всероссийского конкурса
юных чтецов прозы «Живая классика» были награждены Грамотами.
В работе круглого стола приняли участие 20 специалистов детских библиотек области.
Региональный этап IV Всероссийского конкурса
юных чтецов прозы «Живая классика»
2 апреля, в Международный день детской книги в библиотеке состоялся региональный
этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов прозы «Живая классика».
«Живая классика» - это конкурс, задача которого используя «эффект совместного чтения»
объединить родителей, учителей, библиотекарей, чтобы помочь детям найти любимый
литературный сюжет, а в писателе – интересного собеседника, творчество которого станет
духовным ориентиром на всю жизнь.
В рамках широкомасштабного конкурса, проходящего в Год литературы в России, 57
учащихся 6-7 классов из 17 районов Курганской области, а также городов Кургана и Шадринска,
которые стали победителями районного этапа, собрались, чтобы продекламировать отрывки из
произведений русских и зарубежных писателей. По правилам творческого состязания эти
произведения не должны входить в школьную программу. Юные чтецы на протяжении пяти часов
переносили присутствующих в увлекательный мир литературы А.П.Чехова, Ф.М.Достоевского,
И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, М.Зощенко, Б.Васильева, И.Пивоваровой, В.Драгунского,
Ю.Яковлева, а также малоизвестных широкой публике имён. Среди них произведения Б.Ганаго
«Возвращение к жизни», С. Писахов «Подруженьки», С. Образцов «Муха», С. Воронин «Факел и
часы», С. Жигалов «Дар над бездной отчаяния». Конкурсанты использовали во время выступления
музыку, декорации, костюмы, презентации, которые помогали глубже передать авторскую
позицию, сделать выступление ярче и интереснее. В год 70-летия Победы ребята не обошли своим
вниманием произведения о войне, прозвучали фрагменты из книг Б.Васильева «В списках не
значился», В. Успенского «Зоя Космодемьянская», Ю.Яковлева «Девочки с Васильевского
острова», Л. Кассиля «Линия связи» и других. Жюри, в которое вошли представители
писательской организации, Управления образования и культуры, детских общественных
организаций определило трёх победителей по основным критериям: художественный уровень
выбранного текста, грамотная речь, артистизм исполнения, глубина образного проникновения.
Победителями регионального этапа стали:
Сабирова Алина, учащаяся 7 кл. МКОУ СОШ №4 г. Шадринск, с отрывком из произведения С.
Воронина «Факел и часы»;
Денисова Анна, учащаяся 7-А класса МКОУ СОШ №3 г. Шумиха с отрывком из произведения
Ю.Яковлева «Девочки с Васильевского острова»;
Просеков Владимир, учащийся 6 кл. МБОУ СОШ №29 г. Курган, с отрывком из произведения С.
Жигалов «Дар над бездной отчаяния».
Победители награждены Дипломами, комплектами книг и сладкими подарками. Они приняли
участие во Всероссийском этапе, который прошёл в Крыму.
Областная акция «Детский остров книжных открытий»

С 18 мая по 18 сентября в рамках Года литературы в Российской Федерации
прошла Областная акция «Детский остров книжных открытий». Целью акции являлось
объединение усилий детских библиотек, учреждений дополнительного образования,
СМИ, представителей детских общественных организаций в формировании
высокохудожественного читательского вкуса у подрастающего поколения, открытии
новых книг и имён в современной детской литературе, организации летнего чтения детей.
В акции приняли участие 4013 детей в возрасте от 5 до 14 лет из 8 детских
библиотек области. По итогам акции каждая детская библиотека в адрес учредителя
прислала текстовой отчёт о проделанной работе объёмом не более 2 печатных листов
формата А-4. Обязательным условием являлось наличие презентации с количеством
слайдов 10-15 шт. Детские библиотекари проводили с детьми громкие чтения, обсуждения
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книг, презентации, читательские конференции, рекомендательные беседы, обзоры и т.д.
Появились и новые формы работы с книгой такие, как: скетч-шоу, библио-кросс,
библиокешинг, библиодарц, библиомаршрутка. А познакомили детей с творчеством: С.
Георгиев, С. Востоков, Янис Грантс, М. Дружинина, В. Роньшин, Ю. Кузнецова, Е. Сыч,
Н. Пикулева, Д. Сабитова, но самым популярным оказался Андрей Усачёв.
В акции приняли участие детские библиотеки: р.п. Варгаши, р.п. Каргаполье, р.п.
Лебяжье, с. Половинное, с. Глядянское, с. Сафакулево, г. Шумиха, г. Щучье.
Библиотека приняла участие в подготовке городского открытого форума «Книга
и чтение в жизни горожан» (11-17 февраля). Проведены анкетирования и подведены их
итоги на темы: «Книга, чтение и библиотека в жизни современных детей и подростков»,
«Рейтинг периодических изданий», «Кто он, Библиотекарь – промоутер?» На выходе из
библиотеки прошло экспресс-интервьюирование «Довольны ли Вы посещением
библиотеки?»
Лекционное занятие для студентов 2 курса Педагогического
факультета Курганского государственного университета,
профиль «Педагогика дошкольного образования»
24 ноября в рамках Года литературы в России состоялось лекционное занятие со
студентами второго курса педагогического факультета, будущими специалистами
дошкольного образования. Открылось занятие информацией о нашей библиотеке и её
ресурсных возможностях, которые могут стать помощниками в их будущей работе.
Предложен информационный блок о
сайте Российской государственной детской
библиотеки «Библиогид» - «Книги и дети» и сайте ЦГДБ им. Гайдара г.Москвы, на
котором размещён каталог «100 новых книг для детей и подростков». Состоялся разговор
о рейтинге издательств детской литературы России, о литературных премиях и конкурсах
в области детской книги. Открытием для слушателей стало творчество таких писателей,
Сергей Махотин, Артур Гиваргизов, Марина Бородицкая, Андрей Усачёв, Марина
Дружинина, Татьяна Бокова, Марина Москвина. Прозвучали прозаические и поэтические
отрывки из незнакомых произведений, с очень трогающими моментами воспоминаний о
своём детстве, школьной поре, учителях, игрушках, родной природе, обо всём том, что так
дорого и вечно. Читая эти книги, и специалисты, работающие с детьми, и сами дети во
многом увидят отражение своих мыслей и современного мира. Состоялся разговор о
периодических изданиях, адресованных детям дошкольного и младшего школьного
возраста. Будущие специалисты получили ответы на все их интересующие вопросы.
В Год празднования 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне
проведены следующие мероприятия
Круглый стол «Детские библиотеки области как ресурс формирования
гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения»
21 октября состоялся круглый стол на тему «Детские библиотеки области как
ресурс формирования гражданского и патриотического воспитания подрастающего
поколения», в котором приняли участие 21 заместитель директоров по работе с детьми.
Гостями круглого стола были Гладков Сергей Николаевич, Председатель Курганской
областной организации Союз «Чернобыль» России, Иванов Игорь Борисович, методист
Центра Военно-патриотического воспитания и Карпук Сергей Васильевич, Председатель
Общероссийской общественной патриотической организации «Военно-спортивный союз
Калашникова».
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Патриотическое воспитание всегда определялось как важная часть
многофункциональной деятельности библиотеки как социального института. Все, кто
занимается патриотическим воспитанием, понимают, насколько это сложное, трудоёмкое,
тонкое дело. В современных условиях становления новых мировоззрений и национальных
приоритетов это направление приобретает особое значение. Участники круглого стола
выразили свои мысли о том, как сформировать чувство патриотизма у наших детей и что
каждый вкладывает в понятие «патриот Отечества». Определили приоритетные
направления работы детских библиотек на современном этапе, а также обсудили аспекты
формирования исторического самосознания, духовно-нравственных ориентиров,
гражданской позиции подрастающего поколения, возможности партнёрства как фактора
успешной деятельности. Состоялась трансляция опыта работы библиотек по
формированию у детей духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к
родному дому, семье, малой родине, России, к культурному и историческому наследию
своего народа, а также формированию толерантного отношения к представителям других
национальностей. Отдельный блок информации посвятили проделанной работе к 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе работы круглого стола вниманию слушателей была предложена
консультация «Патриотическое воспитание юных: духовное возрождение и
историческая память». Даны методические рекомендации «Планируем на 2016 год».
Состоялся разговор о важных документах в области библиотечного дела: «Об
утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры
РФ федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»
от 08. 10. 2015 – Приказ №464; «Библиотечная статистика: показатели и единицы
исчисления. ГОСТ Р. 7.0.20-2014; «Основы государственной культурной политики». Дана
информация о поправках в ФЗ-№436 «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию». Материалы круглого стола сопровождались электронными
презентациями.
Приятным моментом мероприятия стало награждение Дипломами коллективов
детских библиотек - участников Областной акции «Детский остров книжных открытий»,
организованной к Году литературы в России.
Областной профессиональный конкурс сценариев «Военная поэзия звучит…»
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне организован и проведён
областной профессиональный конкурс сценариев на тему «Военная поэзия звучит…»
Проведением конкурса хотелось акцентировать внимание специалистов детских
библиотек на формирование патриотических чувств юных граждан России через
ознакомление и приобщение к лучшим поэтическим произведениям о Великой
Отечественной войне. Трудно переоценить тот вклад, который внесла поэзия в
достижении победы над врагом в годы Великой Отечественной войны. Стихи советских
поэтов, участников грозовых событий – это живая память о беспримерном народном
подвиге. Поэзия времён Великой Отечественной войны представляет собой целую
поэтическую вселенную. Алексей Сурков, Константин Симонов, Михаил Исаковский,
Александр Твардовский, Муса Джалиль, Ольга Берггольц и многие другие. В сценариях
специалисты детских библиотек обратились к военной поэзии, среди которой есть и наши
зауральские авторы. Встречается на страницах сценариев и взгляд на тему войны
современных поэтов, как доказательство того, что они помнят, гордятся и стараются быть
достойными их. У нас есть большая возможность познакомиться с их творчеством, ведь у
каждого из них своя судьба. Но объединяет их одно – любовь к поэзии. Через поэтические
строчки можно не только понять их чувства, мысли, открыть душевные качества, но и
проследить жизненный путь. Война 1941 – 1945 годов оставила глубокую рану в душах и
сердцах каждого человека. На фронтах Великой Отечественной войны погибло 48 поэтов.
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Самому старшему из них – Самуилу Росину – было 49 лет, самым молодым – Всеволоду
Багрицкому, Леониду Розенбергу, Борису Смоленскому – едва исполнилось 20.
На конкурс поступило 12 сценариев из 11 детских библиотек области (Далматово,
Катайск, Кетово, Лебяжье, Мишкино, Петухово, Половинное, Шумиха, Щучье,
Юргамыш)
В рамках повышения квалификации специалистов детских библиотек области
и педагогов – воспитателей прошли следующие мероприятия
Методический день
«Управление детской библиотекой: развитие компетенции руководителя»
20 апреля состоялся методический день «Управление детской библиотекой:
развитие компетенции руководителя», в котором приняли участие начинающие
заместители директоров по работе с детьми из Каргаполья, Кетово, Куртамыша и
Мокроусово. Работа методического дня открылась с информации о современном
состоянии библиотечной работы с детьми в России, в том числе о проблемных моментах в
организации нашей работы. Большое внимание уделили регламентирующим и
законодательным документам в области детства и деятельности детских библиотек.
Специалистам даны основополагающие моменты «Концепции библиотечного
обслуживания детей в России на 2014-2020 гг.» и «Руководство для детских библиотек
России». Состоялся разговор о расширении аудитории пользователей библиотек, за счёт
будущих родителей и детей группы 0+ с рекомендацией открытия клубов и школ раннего
развития ребёнка. Даны рекомендации по исполнению норм ФЗ -152 и ФЗ – 436.
Заместители директоров по работе с детьми пополнили свой багаж знаниями об
актуальных на сегодняшний день формах работы с детьми в т.ч. по организации летнего
досуга детей. В формате методического дня очень легко было ответить на все
интересующие вопросы каждого специалиста. Удовлетворение от общения получили и
мы, и наши коллеги.
Методический день для слушателей факультета переподготовки педагоговвоспитателей Курганской области, организованных ГАОУ ДПО
«Институт развития образования и социальных технологий»
20 марта для слушателей факультета переподготовки педагогов-воспитателей
Курганской области, организованных ГАОУ ДПО «Институт развития образования и
социальных технологий» состоялся методический день.
Вниманию слушателей был предложен весь ресурс библиотеки, который может помочь в
организации работы с дошкольниками. В ходе обзора литературы «Книжки для малышки»
специалисты детских садов познакомились с новыми именами в детской литературе, и мы
надеемся, что они дополнят богатейший список классических произведений детской
отечественной и зарубежной литературы. Нас очень радует, что в последние годы стали
появляться книги краеведческой направленности, которые адресованы маленьким
читателям. Знакомство с ними состоялось в ходе обзора «Книги о родном крае», более
подробно остановились на серии «Детям о Кургане», книгах Л.И. Куликова, К.Л.
Фёдоровой и других авторов. Рассказали о книгах, изданных Курганским центром
«Отклик», а также представили имена и творчество детей из литературно-художественной
студии данного центра. В библиотеке накоплен богатый методический материал, а также
периодические издания, адресованные воспитателям детских садов. Вниманию
слушателей были предложены сборники серии «Учимся играючи», «Детский сад: день за
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днём», «Азбука развития», «Учимся, играя» и другие, которые предлагают оригинальные
сценарии театрализованных праздников для детей, занятия и игры для развития маленькой
личности, дидактический материал и многое другое. Журналы «Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки», «Семейное чтение», «Игровая библиотека» призваны помочь
в проведении нестандартных, интересных и ярких мероприятий. Обзор периодических
изданий «Журналы для самых маленьких» содержал информацию о новинках и хорошо
зарекомендованных среди дошколят изданиях. О многих наши специалисты дошкольных
учреждений слышали впервые. «Детский сад», «Детский досуг», «Читайка», «Филиппок»,
«Воробушек», «Мастерилка», «Для самых, самых маленьких», - это те журналы, которые
необходимы для развития детей раннего дошкольного возраста. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество с воспитателями детских садов, так как наша общая цель – формирование
гармонично развитой личности ребёнка. В методическом дне приняли участие 30
специалистов детских садов Курганской области.
В 2015 году методическим центром было проведено 5 мероприятий по
повышению квалификации, в которых приняли участие 90 человек.
В течение года методико-библиографическим отделом подготовлена следующая
информация:
«Статистический и текстовой отчёт о работе муниципальных детских библиотек
Курганской области в 2014 году» (Управление культуры Курганской области, РГДБ, г.
Москва);
«Правоприменительная практика ФЗ№-436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» в детских библиотеках Курганской области
(Управление культуры Курганской области);
«Предложения по реализации ФЗ№ -436» (РГДБ, г. Москва);
Финансово-экономическое обоснование психологического практикума «Протяни руку
помощи» в проект государственной программы Курганской области «Новая семья:
создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей» на 2016-2017 года.
В 2015 году разработаны и проведены:
консультация «Патриотическое воспитание юных: духовное возрождение и историческая
память».
методические рекомендации:
«Писатели и герои в формате новой книги»;
«Планируем на 2016 год»;
«Организация работы с детьми в современных условиях»;
«Изменения и дополнения в реализации ФЗ-№436»;
«Регламентирующие и законодательные документы в области детства и деятельности
детской библиотеки»;
«Новые формы работы с детьми»
Обзоры:
«Современные писатели - современным детям»;
«Методические пособия и периодические издания – воспитателям детских садов»;
«Книги о родном крае»: обзор новинок литературы для детей дошкольного возраста;
В отчётном году методическим центром организовано 9 командировок.
20.10. выезд в детскую библиотеку р.п. Мишкино;
20.10. выезд в детскую библиотеку с. Белозерское;
23.10. выезд в детскую библиотеку р.п. Лебяжье;
26.10. выезд в детскую библиотеку с. Звериноголовское;
26.10. выезд в детскую библиотеку г. Катайск;
15

30.10. выезд в детскую библиотеку с. Мокроусово;
02.11. выезд в детскую библиотеку г. Куртамыш;
02.11. выезд в детскую библиотеку с. Целинное;
02.11. выезд в детскую библиотеку г. Шадринск
Цель командировок: Наличие документов, регламентирующих деятельность детской
библиотеки; Исполнение норм ФЗ-№436, ФЗ-№152; Выполнение годового плана работы.
Количество рабочих дней, затраченных на командировки - 9
Количество сотрудников, осуществивших выезды – 9
Общая сумма командировочных расходов – 5000, 00 т. руб.
Всего в 2015 году в рамках повышения квалификации проведено:
Круглый стол – 2
Методический день - 2
Лекционно-практическое занятие – 1
Консультации коллективные – 1
Консультации индивидуальные – 367, в т.ч. по Федеральным законам – 134.
Методические рекомендации коллективные – 6
Обмен опытом работы – 1
Командировки – 9
Информационные сообщения – 2
Презентации – 3
Выставки – 15 (представлено 288 методико-библиографических и периодических
изданий)

6. Маркетинговая деятельность.
Участие в областных, российских, международных конкурсах.
Проектная деятельность.
Успехи библиотеки в 2015 году
В начале года пролонгированы все договора о взаимовыгодном сотрудничестве со
следующими организациями: общеобразовательные школы и гимназии № 9, 29, 30, 31, 32,
36,39,42,48,49,54,59,67; дошкольные учреждения № 9, 6, 67,76, 87, 100, 105; МБОУ ДОД г.
Кургана «ДШИ №1»; Центр противопожарной пропаганды МЧС; ОГИБДД УМВД России
по г.Кургану; МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №1"; МКУ «Областной
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; ГБУ ОДБ им. Красного
Креста; РНЦВТО им. Илизарова в Кургане, ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей №1; ГКС(К)ОУ «Введенская школа-интернат VIII вида»;
ЦВСНП УМВД России по Курганской области; Курганское областное отделение РДФ;
ГКУ «Курганский областной краеведческий музей»; КГУ «Курганский областной
художественный музей», Писательская организация г.Кургана; Клуб «Поэтическая
горница»; МБУ «Курганский Дом молодёжи»; Общероссийская общественная
патриотическая организация «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова»; МБОУ ДОД
"Дворец детского (юношеского) творчества"; Издательство «М. Волковой», г.Челябинск;
Театр-студия «Суббота», ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры», ГАОУ
ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»; ГКУ «Курганский
областной Центр медицинской профилактики»; Совет Ассамблеи народов Зауралья,
Прокуратура г. Кургана;
В 2015 году специалисты библиотеки активно занимались привлечением и
новых партнёров, заинтересованных в сотрудничестве. Среди них:
16

- Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по
Курганской области;
- Театр эстрадных миниатюр при "Дворце детского (юношеского) творчества";
- Центр военно-патриотического воспитания им. генерала армии, героя России В.П.
Дубынина
- ГКУ «Областной культурно-выставочный центр»;
- ГКУ "Научно-производственного центра по охране и использованию объектов
культурного наследия (памятники истории и культуры) Курганской области;
- МАУ «Оздоровительный комплекс» г. Кургана;
- Курганская ТЭЦ – структурное подразделение ОАО «Курганская генерирующая
компания»;
- Народный коллектив ансамбля русской песни "Рябинушка" художественный
руководитель ансамбля Заслуженный работник культуры РФ Геннадий Воронин
- ГКС(К)ОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 8 VIII вида г.
Кургана;
- Курганский планетарий;
- КГУ, Педагогический факультет, профиль «Педагогика дошкольного образования»;
- Курганская областная молодёжная общественная организация КОМОО «XXI век»;
- Курганское областное молодёжное общественное движение «Ступени»
Всего в отчётном году специалисты библиотеки сотрудничали с 58
организациями г. Кургана.
В 2015 году коллектив библиотеки принял участие в областном конкурсе
на лучший Проект по профилактике наркомании в детской и молодёжной среде.
Проект получил финансовую поддержку в размере 32 тыс. рублей.
В отчётном году коллектив библиотеки был отмечен:
Министерство культуры Самарской области, ГБУК «Самарская областная
детская библиотека» награждает ГКУ «Курганская областная детская
библиотека» Дипломом участника VI Международной акции «Читаем детям
о войне».
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации г.о.
Самара МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек»
награждает ГКУ «Курганская областная детская библиотека» Дипломом
участника Межрегиональной акции «Книжка на ладошке».
Управление культуры и архива Пензенской области и ГКУК «Пензенская
областная библиотека для детей и юношества» награждает ГКУ «Курганская
областная детская библиотека» Дипломом за участие в III Межрегиональной
акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке».
Комитет культуры Волгоградской области ГКУКВО «Волгоградская областная
детская библиотека» награждает ГКУ «Курганская областная детская
библиотека» Дипломом участника межрегиональной акции «Читаем
русскую классику»
НПО «КУРГАНПРИБОР» награждает ГКУ «Курганская областная детская
библиотека» Благодарственным письмом за помощь проведения конкурса
детского рисунка «Мой Курган»!
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Правительство Курганской области награждает ГКУ «Курганская областная детская
библиотека» Благодарственным письмом за участие во второй региональной
выставке – форуме «Дети Зауралья - заботимся вместе!»
Курганский планетарий выражает ГКУ «Курганская областная детская
библиотека» Благодарность за активную помощь в организации и
проведении конкурса творческих работ на тему «Космос», посвящённого
дню космонавтики
Воронежская областная детская библиотека награждает ГКУ «Курганская
областная
детская
библиотека»
Дипломом
участника
акции
«Международный день поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках»
Всероссийский детский фонд выражает Признательность ГКУ «Курганская
областная детская библиотека» за активное участие в организации
Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах,
честности и победах»
ГКУК «Областной культурно – выставочный центр» награждает ГКУ
«Курганская областная детская библиотека» Благодарственным письмом за
активное участие в проведении мероприятий в рамках II Общероссийского
фестиваля природы «Первозданная Россия»
ОАО «Курганмашзавод» награждает ГКУ «Курганская областная детская
библиотека» Благодарственным письмом за активное участие в
организации и проведении слёта юных изобретателей – исследователей,
посвящённом 70-летию Великой Победы
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская детская
библиотека им. М.М. Пришвина» награждает ГКУ «Курганская областная
детская библиотека» Сертификатом за участие в Видеомосте «Мы знаем ваш
город»
Управление культуры Курганской области награждает ГКУ «Курганская областная
детская библиотека» Грамотой за высокие показатели в номинациях «Женский труд»
и «Так работать опасно» в конкурсе плакатов, посвящённом Всемирному дню
охраны труда
7. Рекламная деятельность
Создание привлекательного образа библиотеки, привлечение читателей, популяризация
ресурсов и услуг во многом зависит от рекламной деятельности, которой библиотека
уделяла самое серьёзное внимание. В начале года в школах, завучам по воспитательной
работе, давалась информация о мероприятиях, планируемых библиотекой, размещались
информационные афиши с приглашением, ежемесячно обновлялась афиша на сайте
библиотеки. В стенах библиотеки обновлялся информационный стенд, где посетители
могли получить информацию об акциях, конкурсах и событиях.
В фойе, на абонементе и в читальном зале оформлялись предметные выставки и выставки
детского творчества. Благодаря творческому подходу и постоянному сотрудничеству с
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другими учреждениями, работающими с детьми, были организованы выставки,
украшающие библиотеку и создающие привлекательный образ в глазах пользователей.
Деятельность библиотеки была представлена горожанам:
Формы рекламы
2015 год
Показы по ТВ
17
Сообщения по радио
3
Публикация в прессе
4
Информация на сайтах других организаций 63
Внутренняя реклама
106
Пресс-релизы
43
Телевизионная:
ГТРК «Курган»
 «Рождественские колядки» Художественный музей (13 января)
 Вечер «Земля, на которой я живу» (5 февраля)
 Заседание клуба «Дружба», «Весенние праздники» (20 марта)
 Региональный этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов прозы «Живая
классика» (2 апреля)
 Всероссийская акция «Библиосумерки-2015» (24 апреля, 27 апреля)
 Праздник «Слов русских золотая россыпь»: День славянской письменности и
культуры (23 мая)
 Акция «Книга в больницу» (17 сентября)
 Читательский марафон «Встреча с доктором Кареном Даллакяном» (14 октября)
Курган.ru
 «Рождественские колядки», Художественный музей (13 января)
 «Что для Вас Зауралье?»: опрос учащихся 5-х классов 42 и 67 школ (5 февраля)
 Урок мужества «Память Афганистана в наших сердцах» (13 февраля)
 Информационная акция «Живи без риска» (11 марта)
 «22 июня…А впереди была целая война», Центр военно-патриотического
воспитания им. Генерала Армии В.П. Дубынина (22 июня)
 Акция «Книга в больницу» (17 сентября)
Заурал. Онлайн
 Акция «Книга в больницу» (17 сентября)
 Игровая программа «Страна фантазёров», КВЦ (25 сентября)
Регион – 45
 Видеомост «Я знаю ваш город» (25 ноября)
Радиореклама:
Курганское областное радио
 Региональный этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов прозы «Живая
классика» (2 апреля)
 Акция «Книга в больницу» (17 сентября)
 Читательский марафон «Встреча с доктором Кареном Даллакяном» (14 октября)
Информация в СМИ:
Печатная:
 «Самые читающие дети»: в Кургане подвели итоги регионального этапа конкурса
юных чтецов прозы «Живая классика»// КиК. – 2015. – 7 апреля – с.5.
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 Заседание в клубе «Дружба». Встреча с Л.Урванцевой, председателем
национально-культурного центра белорусов в Зауралье «Батькавщина»// Новый
мир. – 2015. – 25октября
 «Сначала было слово»: Год литературы в Кургане// Новый мир. – 2015. – 25 дек.с.1
 «Год литературы завершён»// КиК. -2015. – 24 дек. – с. 1
На сайте библиотеки было размещено 118 информаций о проведённых
мероприятиях, 18 афиш, обзоры книжных новинок, медиаресурсов, информационные
блоки для родителей и руководителей детского чтения и 200 информаций в группах В
контакте, Одноклассники, facebook.
В 2015 году рекламный блок о деятельности библиотеки размещался на сайтах:
Правительства Курганской области, Управления культуры, Курганского областного
молодёжное
общественного
движения «Ступени», РНЦВТО им. Илизарова,
челябинского «Издательства Марины Волковой» mv74.ru, МЧС России по Курганской
области 45.mchs.gov.ru и др.
Огромную роль играла рекламная продукция в виде визиток, закладок, листовок,
блокнотов, календарей, значков и других форм, раскрывающих деятельность библиотеки.

8. Формирование и использование библиотечного фонда. МБА
Организация фонда
Библиотечный фонд - это совокупность имеющихся в библиотеке документов
различных видов, которые предоставляются читателям во временное пользование.
Формирование фондов библиотеки - сложный процесс. Главным его критерием является
соответствие потребностям растущей личности, обеспечение её интеллектуальных,
духовных, образовательных и иных запросов.
Фонд библиотеки является универсальным. Он представлен документами в самых
разных форматах (книги, периодика, аудио-видеодокументы, электронные документы,
базы данных).
На 1 января 2016 года он составил – 102677 экз. (на 01.01.2015 г. – 104132 экз./ 1455). В т.ч. печатных документов - 102247 экз. (на 01.01.2015 г. –103702 экз. / -1455);
электронных - 286 экз. (на 01.01.2015 г. – 286 экз.); аудиовизуальных – 144 экз. (на
01.01.2015 г. – 144 экз.).
Основные отделы фонда
Всего

ОПЛ

ЕНЛ

Техника

102677

11206

6422

2904

Сельское
хозяйство
1205

Искусство,
спорт

5757

Худож.
литература
46475

Детская
литература
24825

Прочие
3883

Размещение и расстановка фонда
Библиотечный фонд размещен в следующих отделах: книгохранилища, развития и
использования фонда, методико-библиографическом и обслуживания детей (читальный
зал, абонемент и сектор периодики).
Электронные и аудиовизуальные издания различной тематики объединены в
Медиатеку, фонд которой включает словари и справочники, мультфильмы, научнопопулярные фильмы, сценарии. В зале периодики библиотеки организована
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специализированная зона для работы с медиаресурсами. В читальном зале проводятся
групповые занятия с использованием DVD.
На 01.01.2015 г. фонд Медиатеки составил 430 ед. хр. (на 1.01.15г.- 430 ед. хр.).
В библиотеке использовалась систематико-алфавитная расстановка (документы
расположены по отраслям знаний в соответствии с таблицами ББК, а внутри отраслевых
разделов издания расставлены по алфавиту авторов).
Важной составляющей библиотечной работы являлись мероприятия по раскрытию
фонда. Среди них: отражение поступивших изданий в каталогах, выставки новых
поступлений, тематические выставки, информация на сайте библиотеки, а также
различные формы информирования.
В течение всего года велась работа по проверке фонда - переучету документов с
целью подтверждения их наличия, а также установления их соответствия учетным
документам. Перед этим была проведена большая предварительная работа по списанию
ветхой литературы. Проверка осуществлялась с помощью непосредственной сверки фонда
с учетными документами (инвентарными книгами). Этот способ отличается простотой и
большей точностью, хотя довольно медленный. Кроме того, интенсивное использование
инвентарных книг ведет к их физическому износу. Непосредственная сверка фонда с
инвентарными книгами закончена в декабре 2015г. Акты по итогам проверки будут
представлены в 2016г. В проверке принимали участие работники всех отделов
библиотеки.
Проводилась работа по выявлению документов экстремистского содержания.
Формирование библиотечного фонда
Формирование фонда включает в себя работу по его комплектованию и списанию.
Комплектование
Комплектование фонда - совокупность процессов выявления, отбора, заказа,
приобретения, получения и регистрации документов, соответствующих задачам
библиотеки.
В ноябре 2015г. библиотека получила информацию о выделении ей средств на
комплектование детскими книгами из федерального бюджета в размере 404303р. По
обзорным статьям, опубликованным в журнале «Читаем вместе», был составлен
информационный материал «Новинки книжного рынка. 2015г.», который оказал
неоценимую помощь в выявлении новых интересных книг. Эти издания были отобраны в
книжном магазине «Буквин» и заказаны в Межбиблиотечном коллекторе. Но приобрести
книги не было возможности, т.к. деньги в текущем году не поступили.
Основные источники комплектования
-Один из постоянных источников пополнения фондов библиотеки - литература,
полученная в дар (80экз. на сумму 16130р.). Пожертвования от частных лиц составили
17экз. Благотворителями стали: Е. Брильянтова, Т. Белозеров, А. Стульников, М. Умнов,
О. Жилякова и др. Получены книги и от различных организаций (63 экз.): ЦБС г. Кургана
-26 экз.; КОУНБ им. Югова -23; Управление культуры -10; издательство Марины
Волковой - 3экз.; ФГУП «Почта России» -1).
-КОУНБ (22 экз. на сумму 31723р.45к.)
-Подписные издания (49экз. на сумму 20274р.15к.).
-Прочие (44 экз. на сумму 4965р.40к.).
Всего за год поступило –195 (в 2014 г. – 702 экз. /-507).
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В том числе: печатные документы – 195 экз.; электронные – 0 экз.;
аудиовизуальные– 0 экз.
В том числе: вновь изданные – 42экз.
В том числе: подписные – 49экз.

Всего

ОПЛ

ЕНЛ

Техника

195

34

19

-

Сельское
хозяйство
10

Искусство,
спорт
3

Художественная
литература
119

Детская
литература
7

Прочие
3

Комплектование периодических изданий
К сожалению, подписка в текущем году проходила неравномерно, деньги
выделялись позднее необходимых сроков. На второе полугодие 2015 года в связи с
задержкой оплаты не удалось вовремя оформить подписку на все необходимые издания.
Поэтому многие журналы и газеты пришли не в полном объеме, отсутствовали некоторые
номера. На первое полугодие 2016 года подписка оформлена по гарантийному письму.
Не смотря на это, подписка у библиотеки остается наполненной. Она включает
более ста наименований журналов и газет, в том числе новые журналы и газеты: «Моя
семья», «Барбос», «Почемучка и друзья», «Фиксики» и другие.
На II полугодие 2015г. сумма подписки составила – 105100руб. (на II
полугодие 2014г.- 120642руб.53коп./ - 15542руб.53коп.)
Всего наименований: 117(II полугодие 2014г.-141 /-24).
Комплектов: 117(II полугодие -141 /-24).
Газеты: 5 наименований,
5комплектов.
Журналы: 110 наименования, 110 комплекта.
Подписные издания: 2 наименования, 2 комплекта.
На I полугодие 2016г. сумма подписки составила- 185000 руб.(I полугодие
2015г.- / 172109руб.32коп./+12890руб.68коп.)
Всего наименований: 145(I полугодие 2015г.-160 /-15).
Комплектов: 148 (I полугодие 2015г.-160 /-12).
Газеты: 13 наименований, 13 комплектов.
Журналы: 125 наименований, 128 комплектов.
Подписные издания: 7 наименований, 7 комплектов.
Всего сумма подписки составила - 290100руб.(2014-2015г. -292751руб.
85коп./ -2651руб.85коп.)
Всего наименований:262(2013-2014г. -301/-39 .)
Комплектов: 265(2013-2014г. -301/-36 .)
Списание
Работа по списанию проводилась только в начале года, до начала проверки фонда.
Оформлен один акт на списание.
Всего списано – 1650 экз. книг (2014г.-10382 экз./-8732экз.).
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Основанием для исключения документов из фонда библиотеки служили
следующие причины:
- утерянные читателями -44 экз.;
- ветхость (физический износ документов) -1606экз.
Финансирование
Из федерального бюджета выделено:
На книги -0руб.
На подписку -290100руб.(2014-2015г. -292751руб. 85коп./-2651тыс.85коп.).
Всего – 290100руб.(2014г.-415876руб.85коп. (-125776руб.85коп.).
Учет и обработка документов. Работа с Электронным каталогом
Вся поступившая литература прошла документальное оформление, регистрацию и
техническую обработку в программе ИРБИС-64 (АРМ-Комплектатор и АРМКаталогизатор).
Всего на 01.01.2016г. объём электронного каталога составил 45361
ед. записей (на 01.01.2015г. - 25000 ед. записей /+ 20361). Каталог включил описания
текущих поступлений, ретроконверсии, медиатеки.
Электронный каталог библиотека ведет с 2009г. С 2013г. он стал доступен
удаленным пользователям, получающим к нему доступ через Интернет. Создание
каталога происходит путем импорта библиографических записей книг из Web – ИРБИСа и
ручного набора записей с карточек Генерального каталога. Занимаются созданием
каталога сотрудники отдела использования и развития фонда. Ежедневно происходит
проверка введенных записей на соответствие Гостам по описанию и выявлению ошибок.
Ежемесячно обновление ЭК на сайте библиотеки.
В связи с отсутствием списанной литературы, записи из электронного каталога
почти не удалялись.
Электронный каталог

2014

2015

Динамика

2014

2015

Динамика

2014

2015

15433
/34542

20361
/40656

+4928
/+6114

995/1893

7/17

-988
/ -1876

48%

88%

+40%

Динамика

+20361
/+40656
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Динамика

2015

Процент экз. книг,
внесенных в электронный
каталог от общего объема
фонда, %

45361
/90353

Исключено записей/экз.
книг из электронного
каталога, экз./тыс. ед.

2014

Внесено записей/экз. книг в
электронный каталог,
экз./тыс. ед.

25000
/49697

Всего записей/экз. книг
в электр.
каталоге,
экз./тыс. ед.

Использование фонда. Благотворительные акции
На протяжении нескольких лет в библиотеке проходят акции дарения книг.
Акция «Книговорот» предлагает бесплатный обмен книгами между читателями
библиотеки. Подарено 900экз. книг. Все издания были представлены на выставке,
организованной в фойе библиотеки - 500экз.; из них 340 экз. книг - взяты с выставки.
Акция «Дарите радость детям» - помощь книгами и журналами организациям,
заявленным в программе «Шаг навстречу».
Акция «В помощь библиотекам» - литература в дар библиотекам области,
обслуживающим детей. Среди них: КГСХ - 150 книг; коллегия Управления культуры с
последующей передачей библиотекам области – 130 книг; библиотека с. Гладковка
Притобольного района – 50 книг; Колесниковская сельская библиотека – 30 журналов;
Варгашинская библиотека - 40 журналов; школа № 30 - 34 журнала.
Всего библиотекой подарено: 480 экз. книг, 120 экз. журналов.
Работа с сайтом библиотеки
Продолжена работа с сайтом библиотеки, ее рубрикой «Книжная полка».
Его разделы позволили представить на одной странице актуальную информацию о
фонде библиотеки и ресурсах Интернета: « Новинки книжного рынка» (2015г.), «Журнал
«Игры и игрушки», «Обо всем на свете» (обзор библиотечной периодики), «Книги серии
«Великие русские путешественники», «Новые поступления в библиотеку», «Обзор новых
книг». Было продолжено знакомство пользователей сайта с акцией «Книговорот»,
Медиатекой и постоянно обновляемой информацией в разделе «Периодика библиотеки».
Работа по сохранности фонда
Соблюдались правила учета, хранения и использования фондов библиотеки.
Проводилась влажная уборка и проветривание, раз в месяц - санитарный день.
Выдача документов из фонда осуществлялась на срок 10 дней в соответствии с
правилами пользования библиотекой. В фонде открытого доступа читатели допускались
только в присутствии библиотекаря.
Выдача документов в передвижные библиотеки осуществлялась на основе
договоров, заключенных с организациями, которые принимали на себя ответственность за
сохранность документов.
Библиотекари регулярно следили за своевременным возвращением в библиотеку
документов,
и
принимали
меры
в
борьбе
с
задолжниками.
Они постоянно проводили беседы, делали оповещения о задолженности по телефону,
составляли списки должников.
Во время расстановки наводили порядок на книжных полках, обеспечивали
своевременный ремонт и переплет книг (переплёт газет и журналов – 10 подшивок,
ремонт книг – 300экз.).
Велся систематический контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.
Большая часть фонда содержится в книгохранилище, расположенном в подвале
библиотеки. Отсутствие вентиляции и влажность воздуха привели к появлению в этом
помещении на стенах грибка. В 2015г. в хранилище удалость установить 4 новых
оконных блока, которые эффективно использовались для проветривания помещения.
Работником ФБУ здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»
проведена санитарная обработка стен и потолка хранилища. Были заштукатурены и
побелены стены.

24

Работа с читателями. МБА
Межбиблиотечный абонемент (МБА) дал
возможность обеспечить всех
заинтересованных пользователей необходимыми документами. Эта работа включала в
себя:
-Обслуживание индивидуальных пользователей и различных организаций
(библиотек, детских садов, школ, библиотек муниципальных районов, учреждений
культуры) с помощью фонда нашей библиотеки.
Наибольшее количество литературы было выдано: Темляковской, Каширинской
сельским библиотекам Кетовского района, Варгашинской библиотеке, специальной
(коррекционной) школе №8 и школе № 59.
-Получение произведений печати и иных документов, отсутствующих в фонде
КОДБ. Существенную помощь в удовлетворении запросов пользователей нашей
библиотеки оказала КОУНБ им. Югова.
По МБА количество читателей составило 121 (2014г.-116 / +5); посещений-2440
(2014г. - 2406 / +34); получено 102 экз. (2014г. -101/+1); выдано – 8300экз. (2014г.8242 /+58).

9. Организация обслуживания пользователей
Количество пользователей – 8561
Количество посещений – 84804
Количество книговыдач – 224507
Возрастной состав пользователей:
Дети до 14 лет – 7379
От 15 до 24 лет – 1182
Количество массовых мероприятий – 578
Количество посещений массовых мероприятий – 16267
Сотрудники библиотеки постоянно совершенствуют методы работы с книгой. Они
применяют разнообразные формы индивидуального и массового руководства чтением
детей разного возраста, творчески используют формы работы, заимствованные из клубной
практики.
С целью привлечения читателей в библиотеку и рекламы книги и чтения,
ежегодно для дошкольников и учащихся 1-х классов школ города проводятся экскурсии
по библиотеке. В 2015 году состоялся День открытых дверей «Вас приветствует
книжное царство», в рамках которого проведено 16 экскурсий. В Неделю детской и
юношеской книги прошёл праздник «Посвящение в читатели», в ходе которого дети
произносили клятву «Юного читателя».
Библиотекари старались выявить интересы и склонности каждого читателя в
индивидуальных и рекомендательных беседах о книгах, беседах о прочитанном.
Периодически проводили анализ читательских формуляров, что помогало определить
круг чтения детей, причину спроса и обращения к книге, а также выявить самых активных
читателей библиотеки, награждение которых проходило в Неделю детской и юношеской
книги и в Международный день детской книги.
Проведено много массовых мероприятий. Использовались как традиционные,
исторически сложившихся формы, так и перспективные, инновационные, только
появляющиеся в связи с развитием информационных потребностей общества. Одним из
таких мероприятий стал видеомост с читателями Орловской детской библиотеки.
Популярными формами мероприятий стали различные конкурсы, викторины,
беседы с элементами театрализации, громкие чтения. Большую роль играли книжные
выставки, просмотры и тематические полки. Особое внимание библиотека уделяла
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выставкам детских поделок, конкурсам рисунков, способствующим развитию творческих
способностей детей. Среди них: «Книжные странички лета», «От игры к чтению, от
чтения к игре» и многие другие.
Доброй и хорошей традицией стали встречи с писателями и поэтами,
организованными библиотекой (с А. Ветровым, Е. Сыч, О. Дружковой, А. Уткиной и
др.).
Привлечению юных читателей способствовало участие библиотеки в различных
межрегиональных и всероссийских акциях («Книжка на ладошке - 2015», «Книги –
больницам!», «Читаем русскую классику», «Библиосумерки 2015», Читательские
марафоны), областных акциях («Книга на колесах»), всероссийских конкурсах («Живая
классика», «Читаем Альберта Лиханова», «Самый читающий школьник») и других.
Эффективной составляющей привлечения читателей стала работа по программам:
«Открывая мир чтения», «Юный патриот», «Шаг навстречу», а также работа клубов:
«Юный патриот», «Пресса», «Умка», «Дружба». Для родителей оформлялась семейноинформационная газета «Умка», где размещался материал о том, как привлечь детей к
чтению, в помощь процессу воспитания детей, а также издания библиотеки, адресованные
родителям (листовки, памятки, закладки, информационные листы).
Привлечению новых читателей во многом способствовал сайт библиотеки, на страницах
которого размещалась информация о проводимых мероприятиях, о лучших новинках
литературы для детей, о писателях- юбилярах, периодических изданиях и многом другом.

Работа по направлениям
Программа
«Открывая мир чтения»
«Люди перестают мыслить,
когда перестают читать»
Дидро
2015 год был объявлен в России Годом литературы. Основным лейтмотивом в
деятельности библиотеки стало обращение к духовным и историческим корням,
традициям российской литературы и культуры.
Реализации целей и задач Национальной программы поддержки и развития чтения,
удовлетворению потребностей детей в духовном и интеллектуальном росте, их
социокультурной адаптации через чтение
во многом способствовала программа
«Открывая мир чтения».
Обоснование программы:
Век видео и компьютерных технологий привел к тому, что наши дети стали гораздо
меньше читать. На сегодняшний день предпочтения отдаются просмотру мультфильмов,
боевиков, «ужастиков», компьютерным играм. В результате у детей выражена слабо
развитая речь, не умение осмысливать прочитанное, низкий уровень грамотности, падение
интереса к художественной литературе в связи с преобладанием только «делового»
чтения. Чем в этом случае может помочь библиотека? Как стимулировать чтение детей
для души? Подумав, мы пришли к выводу, что стоит попробовать активизировать интерес
к чтению, через применение новых информационных технологий, через организацию
активных форм взаимодействия с детьми, через привлечение их к участию в
мероприятиях библиотеки, через работу с родителями по возрождению традиций
семейного чтения, через организацию встреч с известными, интересными людьми, в чьей
жизни книга играет очень важную роль.
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Основная цель программы - повысить статус книги и чтения среди детей и подростков;
превратить чтение в удовольствие, сделать книгу желанной и необходимой.
Задачи:
- Повысить интерес детей к книге, чтению и библиотеке;
- Познакомить читателей с лучшими произведениями художественной литературы и
произведениями современных детских авторов;
-Доукомплектовать фонд документами на разных носителях информации,
способствующей формированию у читателей художественного вкуса;
- Стимулировать и поощрять инициативы и творчество читателей;
-Организовать
информационно-просветительскую
и
рекламную
деятельность,
направленную на обретение нового читателя, привлечение внимания к работе библиотеки,
её ресурсам и услугам.
Целевая аудитория: учащиеся 1-11 классов.
В 2015 году состоялось 5 встреч в рамках Читательских марафонов, на
которых побывало более 300 курганских школьников.
9 апреля прошли встречи библиотекарей города Кургана и учащихся 32
гимназии, 42 и 67 школ с поэтами Южного Урала и Мариной Владимировной
Волковой, директором одного из челябинских издательств.
В библиотеке работало сразу две площадки. Учащимся 1-х и 2-х классов челябинский
детский поэт Елена Сыч подарила самый настоящий праздник: воодушевленно читала
стихи, рассказывала истории из своей жизни. В ответ дети прочитали стихи собственного
сочинения и задали интересующие их вопросы.
Библиотекарь из Челябинска Татьяна Сергеевна Александрова, автор книги «Копилка
секретов: календарь библиотекаря» провела мастер-класс с курганскими библиотекарями,
поделившись с ними своим опытом работы.
Вторая встреча была посвящена известному зоозащитнику Карену Даллакяну.
Т. С. Александрова познакомила всех присутствующих с этим необыкновенным
доктором, который спас тигренка Жорика. Об этой трогательной истории журналист
Надежда Джурко написала книжку «Историю Жорика».
14 октября библиотеку посетил сам Доктор Айболит, основатель Фонда
зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. А вместе с Кареном прибыли очень
интересные гости - варан и змеи. Карен Вачаганович рассказал ребятам удивительную
историю про тигренка и подарил детской библиотеке на добрую память книгу Надежды
Джурко «История Жорика», выпущенную в издательстве Марины Волковой, а еще сувенирную декоративную тарелку с фотографией тигренка Жорика.
4 декабря 2015г в рамках читательских марафонов прошла встреча с Андреем
Ветровым – поэтом, членом Российского союза писателей, лауреатом фестиваля
«Мгинские Мосты» (Санкт-Петербург), призером всемирного поэтического фестиваля
«Эмигрантская лира» в номинации «Неоставленная страна» (Бельгия), финалистом
конкурса «Поэт года» 2011г., номинантом на премию «Наследие» 2015- 2016 гг. (Москва).
Учащиеся 11-х классов с интересом слушали стихотворения автора, задавали вопросы о
творчестве и личной жизни поэта.
4 декабря прошла творческая встреча с молодой талантливой поэтессой,
ведущим библиотекарем Областной детской библиотеки, Анастасией Уткиной. В
своем творчестве Анастасия Викторовна обращается к теме детства, Родины, природы и
любви. Приглашенные и участники литературного клуба «Поэтическая горница» с
наслаждением слушали новые и уже знакомые стихотворения в авторском исполнении.
Певица Елена Харина исполнила песни на стихи А. Уткиной «Птица» и «Церковь Святой
Троицы». Присутствующие на вечере известные зауральские писатели Николай
Покидышев, Виктор Пашков, Валентин Павлович Кветков с удовольствием прочли
любимые стихотворения поэтессы.
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Важным событием стало проведение мероприятий во время Недели детской и
юношеской книги.
19 и 20 марта состоялись встречи учащихся с поэтом, членом Союза писателей
России
Ольгой Алексеевной Дружковой и
членом литературного клуба
«Поэтическая горница» Анастасией Викторовной Уткиной. Ольга Алексеевна
рассказала о своих произведениях, прочитала много собственных стихов, вспомнила в
своем выступлении много интересных фактов, на которые позднее были написаны стихи.
В ответ дети прочитали ей свои любимые стихи. На память о встрече осталась книга с
автографом, добрые пожелания читателям и сотрудникам в Книге отзывов. В заключение
мероприятия, Ольге Алексеевне выпала почетная миссия наградить лучших читателей
библиотеки. А за верность и дружбу библиотеке были награждены и учителя.
В рамках Недели детской и юношеской книги проведены:
Виртуальное путешествие «История создания книги»;
Литературная игра «В гостях у сказочных героев»;
Праздничная программа «Книжный дом собирает друзей»;
Книжные выставки «Много-много дней рождений» (книги-юбиляры) и «Открой,
книгу и чудеса начнутся».
29 марта по многолетней традиции в ДКМ прошло закрытие Недели детской и
юношеской книги. В этом году праздник был посвящен 70-летию Победы. Наша
площадка называлась «Подарки герою». Сотрудники библиотеки, переодетые в военную
форму, провели для детей викторину «Мужество в веках». Ребята с удовольствием
отвечали на вопросы военной викторины. За правильные ответы выдавались жетоны,
которые можно было обменять на сладости у скоморохов. А за песню или хорошо
исполненное стихотворение дети могли получить печатную продукцию библиотеки
(календарики или закладки).
Сильным воспитательным рычагом в развитии личности ребёнка играет русская
классическая литература. 25 марта читатели библиотеки приняли участие в
Межрегиональной акции «Читаем русскую классику», организатором которой
является Волгоградская областная детская библиотека.
В рамках акции проведены мероприятия:
Литературная гостиная «Женские образы в лирике Пушкина»;
Литературные викторины по творчеству Н. Носова и П. Ершова;
Познавательная беседа «На чистом русском».
2 апреля, в Международный день детской книги в библиотеке состоялся региональный
этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов прозы «Живая классика».
«Живая классика» - это конкурс, задача которого используя «эффект совместного чтения»
объединить родителей, учителей, библиотекарей, чтобы помочь детям найти любимый
литературный сюжет, а в писателе – интересного собеседника, творчество которого станет
духовным ориентиром на всю жизнь.
В рамках широкомасштабного конкурса, проходящего в Год литературы в России,
57 учащихся 6-7 классов из 17 районов Курганской области, а также городов Кургана и
Шадринска, которые стали победителями районного этапа, собрались, чтобы
продекламировать отрывки из произведений русских и зарубежных писателей. По
правилам творческого состязания эти произведения не должны входить в школьную
программу.
Юные чтецы на протяжении пяти часов переносили присутствующих в
увлекательный мир литературы А.П.Чехова, Ф.М.Достоевского, И.С.Тургенева,
Л.Н.Толстого, М.Зощенко, Б.Васильева, И.Пивоваровой, В.Драгунского, Ю.Яковлева, а
также малоизвестных широкой публике имён. Среди которых Б.Ганаго «Возвращение к
жизни», С. Писахов «Подруженьки», С. Образцов «Муха», С. Воронин «Факел и часы», С.
Жигалов «Дар над бездной отчаяния». Конкурсанты использовали во время выступления
музыку, декорации, костюмы, презентации, которые помогали глубже передать авторскую
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позицию, сделать выступление ярче и интереснее. В год 70-летия Победы ребята не
обошли своим вниманием произведения о войне, прозвучали фрагменты из книг
Б.Васильева «В списках не значился», В. Успенского «Зоя Космодемьянская»,
Ю.Яковлева «Девочки с Васильевского острова», Л. Кассиля «Линия связи» и других.
Жюри, в которое вошли представители писательской организации, управления
образования и культуры, детских общественных организаций определило трёх
победителей по основным критериям: художественный уровень выбранного текста,
грамотная речь, артистизм исполнения, глубина образного проникновения.
Победителями регионального этапа стали:
Сабирова Алина, учащаяся 7 кл. МКОУ СОШ №4 г. Шадринск, с отрывком из
произведения С. Воронина «Факел и часы»;
Денисова Анна, учащаяся 7-А класса МКОУ СОШ №3 г. Шумиха с отрывком из
произведения Ю.Яковлева «Девочки с Васильевского острова»;
Просеков Владимир, учащийся 6 кл. МБОУ СОШ №29 г. Курган, с отрывком из
произведения С. Жигалов «Дар над бездной отчаяния».
Победители награждены Дипломами, комплектами книг и сладкими подарками.
24 апреля библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Библиосумерки
2015».
Была представлена программа «Волшебные сны с Оле Лукойе». Сказочник Оле Лукойе
провел ребят по площадкам библиотеки, где их ждали герои из сказок «Русалочка»,
«Свинопас», «Снежная королева», «Принцесса на горошине», а в книгохранилище
библиотеки ребят поджидали крот и мышь из сказки «Дюймовочка». Одним глазком
юные читатели смогли заглянуть в рабочий кабинет Андерсена и посмотреть, как он
сочиняет свои сказки.
Большой праздник детям подарили актеры театра - студии «Суббота» и театра
эстрадных миниатюр из Дворца детского (юношеского) творчества. А отдохнуть ребята
смогли на постоялом дворе «Огниво», где всех желающих угощали волонтеры из
«Курганского Дома молодежи».
Немало положительных впечатлений и удовольствия от мероприятия получили все его
участники.
20 – 22 мая проходил Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта
Лиханова» (к 80-летию со дня рождения). Сотрудниками библиотеки подготовлен
устный журнал «Альберт Анатольевич Лиханов и дело его жизни», на котором ребята
познакомились с биографией писателя из видео-презентации, узнали, чем живёт
Российский Детский Фонд сегодня. Особый Интерес вызвало обсуждение произведений
А. А. Лиханова из сборника «Благие намеренья».
22 мая проведена читательская конференция «Мой генерал». Ее участники
пытались разобраться в нравственных исканиях героев романа «Мой генерал», выяснить,
что такое настоящая дружба, семья, долг. Сотрудники библиотеки предложили ответить
на ряд вопросов: что помогла узнать им эта книга, чему научила. Ответы получились
разные.
23 мая ко Дню славянской письменности и культуры в городском саду прошел
праздник книги и чтения «Курган читает!», организованный Администрацией и
ассоциацией библиотекарей города Кургана. Сотрудники нашей библиотеки приняли в
этом празднике самое активное участие. Вниманию зрителей были представлены
театральные постановки «Теремок на новый лад», где приняли участие волонтеры
молодежной организации «XXI век»; театра-студии «Суббота»; познавательно-игровая
программа «Свет книжного разумения»; рекомендации библиографа «Книги для
семейного чтения»; литературное путешествие с конкурсами «Знаю кто», «Поэтический
марафон», «Книги-юбиляры 2015 года», «Вернисаж русских классиков». Праздник
прошел зрелищно и интересно. Дети смогли не только повеселиться, но и узнать что-то
новое, а также проявить свою эрудицию.
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1 июня прошла празднично-игровая программа «Приключение на острове
Читалия», посвященная Дню защиты детей. Игровую программу провела Игрулька. Она
познакомила юных читателей с Летней программой чтения «Литературный эрудит».
Получив путевые листы, ребята отправились по станциям, где их ждали герои с
заданиями. На станциях участникам предлагалось спеть, разгадать ребусы, продолжить
стихотворение, придумать свой рассказ о лете. Дети с удовольствием отвечали и
зарабатывали баллы. По итогам игры победившие получили призы. Праздник прошел с
участием волонтеров из «Молодежной организации КОМОО ХХI век».
6 июня, в Пушкинский день России подготовлена медиа – игра «В гости к
Пушкину спешу». Дети с удовольствием вспоминали сказки Пушкина, отвечали на
вопросы викторины «Сказки из Лукоморья». Завершилось мероприятие «живым словом»:
ребята читали отрывки из сказок и стихотворений А.С. Пушкина.
17 июня читатели стали участниками литературной игры «Чудо сказок Туве
Янссон».
В увлекательной форме ребята познакомились с биографией писательницы, совершили
путешествие в сказочную страну, где встретились с героями произведений Туве Янссон –
Муми-троллями. Юные читатели узнали о том, откуда появились Муми-тролли, чем они
отличаются от обычных троллей, как они живут в Волшебной долине.
14 июля в рамках областной акции «Книга на колесах» сотрудники библиотеки
на территории оздоровительного комплекса «Н. Островский» МАУ г. Кургана для детей
второй смены провели литературно-игровую программу «Путешествие в Читай –
город».
28 августа библиотека впервые приняла участие в межрегиональной акции
«Книжка на ладошке - 2015». Сотрудники библиотеки посетили детские сады №90 и
№76. Ровно в 10.00 начались громкие чтения. Дети познакомились с книгами С. Козлова
«Сказки о львенке и черепахе», А. Усачева «Умная собачка Соня», Г. Остера «Котенок по
имени Гав». Ребята с удовольствием слушали и отвечали на вопросы библиотекарей. А
затем дети изъявили желание стать постоянными читателями библиотеки.
30 сентября, накануне Международного Дня музыки открыла свои двери
музыкальная гостиная «Музыки блистательный каскад!». Первыми слушателями
стали учащиеся школ №42 и №67. Талантливые воспитанники Детской музыкальной
школы № 1 исполнили произведения известных композиторов: Баха, Гершвина, Вебера и
др. (фортепьяно, саксофон, гитара и аккордеон). Открывали литературную гостиную
директор ДМШ №1 Елена Борисовна Наумова и Денис Сурин.
5 октября читатели библиотеки стали участниками Межрегиональной акции
«День лермонтовской поэзии в библиотеке», организованной ГКУК «Пензенская
областная библиотека для детей и юношества». Цель акции – приобщение детей и
молодежи России к литературному и художественному наследию великого поэта. В этот
день были проведены:
Литературно-поэтический час «Выхожу один я на дорогу»;
Литературная композиция «Не угаснет свет его стихов»;
Литературная гостиная «Приветствую тебя, Кавказ седой!»
Оформлены книжно – иллюстрированные выставки (представлены не только сборники
произведений М.Ю.Лермонтова, но и рисунки поэта):
«Не угаснет свет его стихов»;
«Бессмертный и всегда молодой».
14 октября в литературно – музыкальной гостиной состоялась новая встреча с
учащимися музыкальной школы №1. Сотрудники рассказали о произведениях А.С.
Пушкина, написанных в период знаменитой Болдинской осени, наивысшей точкой
пушкинского творчества, когда из-под его пера вылилась целая библиотека произведений:
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Маленькие трагедии», последние главы
«Евгения Онегина», «Сказка о попе и о работнике его Балде» и около 30 стихотворений.
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Ребята слушали внимательно, принимали участие в обсуждениях, был исполнен реквием
Моцарта из драмы «Моцарт и Сальери». Для наглядности оформлена книжная выставка
«Болдинская осень», где для читателей были представлены книги разных лет издания и
формата. Для наглядности была оформлена книжная выставка «Болдинская осень», на
которой представлены книги разных лет издания и формата.
29 октября библиотека приняла участие в акции «Международный День поэзии
С.Я. Маршака в детских библиотеках», которая была приурочена ко дню рождения С.Я.
Маршака.
В рамках акции проведены:
Литературная гостиная «Пусть добрым будет ум у вас, А сердце умным будет».
Театрализовано – игровая программа «Сказки нашего детства».
Конкурс поделок «Что за прелесть эти сказки!».
Музыкальная гостиная «Музыки блистательный каскад!»
24 ноября вновь распахнула двери литературно-музыкальная гостиная «Под звуки
нежные романса». Учащиеся 8 и 9 классов 32 гимназии познакомились с историей
возникновения романса, начиная со второй половины ХVIII века до нашего времени.
Прозвучали
романсы
известных
композиторов
А. Варламова,
А. Гурилева,
П.И. Чайковского на стихи русских поэтов А. Фета, Н. Огарева, А. Толстого в исполнении
учащихся музыкальной школы №1 г. Кургана.
В течение всего года проводились литературные часы, музыкально-поэтические
гостиные, организовывались книжные выставки и просмотры. Среди них:
Литературная гостиная «Великий мастер слова» (к юбилею А. П. Чехова);
Литературная гостиная «Поэты не рождаются случайно…» (к 125-летию со дня
рождения Б.Л. Пастернака);
Обзор современной литературы для подростков «Позитивное взросление. Читаем с
родителями и без»;
Литературный час «В гостях у белочки умелочки»;
Литературно - поэтический вернисаж «О весне, о любви, о женщине»;
Читательская конференция «Я такой же, как и вы, только другой» (по повести Е.
Мурашовой «Класс коррекции»);
Литературная гостиная «В гости к Марку Твену»;
Литературный час «Всю жизнь он рисовал войну»;
Обзор «Детские книги – новые имена»;
Литературно-музыкальная гостиная «Повсюду музыка звучала»;
Театрализованная программа «Приключения в стране Чтения» (к Международному
дню детской книги и дню рождению Г. Х. Андерсена);
Сказочное путешествие «По дороге из желтого кирпича»;
Литературный час «Жизнь – обман с чарующей тоскою» (к юбилею С. Есенина).
Проведены конкурсы:
Конкурс закладок к 80-летию Альберта Лиханова;
Конкурс рисунков «Волшебный карандаш».
Самые активные читатели библиотеки приняли участие во Всероссийском конкурсе
«Самый читающий школьник», который был организован в рамках Года Литературы
Почтой России совместно с издательской группой ЭКСМО-АСТ при поддержке
Российского Книжного Союза.
По итогам регионального этапа УФПС Курганской области определило 6
победителей, среди которых и читатель нашей библиотеки - Мальсагов Максим, ученик
32 гимназии, занявший второе место среди младших школьников. Максим прочитал 140
книг.
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Гражданско – патриотическое воспитание.
Программа «Юный патриот»
Обоснование:
Гражданско-патриотическое воспитание можно назвать одним из самых сложных
направлений в работе библиотеки по ряду причин: психологические и индивидуальные
особенности детей разных возрастных групп и многоаспектность понятия «патриотизм» в
современном мире.
В последние десятилетия в нашей стране практически не говорилось о патриотизме. Даже
слово «воспитание» было исключено из лексикона учёных и педагогов. В результате у
детей в огромном дефиците оказались те качества личности, которые воздействуют на
сохранение связей во всех типах общностей, начиная с семьи и заканчивая государством,
нацией, социумом. Среди этих качеств: гражданственность, долг, патриотизм. Поэтому
сегодня очень важно скоординировать усилия всех заинтересованных организаций,
занимающихся воспитанием и формированием гражданско-патриотических чувств.
Чувство патриотизма у детей и подростков формируется под влиянием семьи,
образовательных учреждений, социальной среды. Немалую роль в этом воспитании играет
детская библиотека. Детство — самая благодатная пора для привития чувства любви к
Родине.
КОДБ на протяжении многих лет работает по данному направлению. В библиотеке уже
накоплен определённый опыт после реализации программы «Мы граждане России»,
проведены анкетирования, тестирования и опросы. Полученный опыт реализуем с
помощью программы «Юный патриот».
Основная цель программы: Содействовать формированию патриотических чувств и
гражданского самосознания у детей. Продвигать в подростковую среду устойчивый
интерес к родному краю, его истории, традициям и культурным ценностям.
Задачи программы:
- Способствовать развитию многовековых духовных традиций Отечества, утверждению в
обществе идеалов высокой нравственности и гуманизма, сохранению и приумножению
национального и духовного наследия;
- Сформировать фонд документов гражданско-патриотической и краеведческой
направленности;
- Сотрудничать с заинтересованными организациями, включёнными в процесс
патриотического воспитания детей;
- Применять инновационные формы и методы работы с читателями, способствующие
активизации чтения литературы патриотической направленности;
- Создать благоприятную, комфортную среду для организации работы с детьми по данной
программе;
- Организовать комплекс мероприятий для стимулирования развития интереса детей к
историческому и культурному наследию родного края;
- Выявлять лучший опыт работы российских библиотек по данному направлению,
творчески интерпретировать его, и внедрять в практическую деятельность своей
библиотеки.
Целевая аудитория:
учащиеся 1-11классов 42 школы и 32 гимназии
Блок «О подвигах, о доблести, о славе»
26 января прошел патриотический вечер «Они защищали тебя, Ленинград».
Состоялась встреча школьников с детьми солдат, защищавших Ленинград - Виктором
Александровичем Пестерниковым и Сергеем Васильевичем Карпуком.
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Оформлена книжная выставка «Запомни, этот город - Ленинград, запомни, эти люди
– Ленинградцы».
13 февраля проведен урок мужества «Память Афганистана в наших сердцах».
Приглашенные - ветераны воины – интернационалисты: капитан в отставке Г. К.
Королев, подполковник в отставке А.К. Сельницин, председатель правления РО Союза по
Курганской области С.А. Игнатов и подполковник запаса С.В. Карпук.
Ветераны
рассказали ребятам о своих первых впечатлениях в чужом крае, о той страшной
незабываемой войне. Оформлена книжная выставка «Опаленные Афганистаном».
10 марта подготовлен вечер встречи «Женщины в годы войны». Война – дело
не женское. Но участие женщин в войне в последнее столетие стало реальностью.
Приглашенные ветераны Великой Отечественной войны Мария Павловна Калабина и
Вера Васильевна Бондарева - участники боевых действий на территории Венгрии,
Австрии, Чехословакии. К мероприятию оформлена книжная выставка-просмотр «О
них мы добрую память храним».
С 16 февраля по 16 марта прошел месячник патриотической книги «Читать значит помнить!». Учащиеся 32 гимназии и 42 и 67 школ в течение месяца побывали
на уроках мужества, памяти, обзорах литературы.
На уроке мужества «Дети войны» ребята познакомились с замечательной книгой В.
Катаева «Сын полка». Мероприятие сопровождалось чтением стихов А.Твардовского, Р.
Рождественского, Н. Дмитриева, созвучных теме «дети на войне».
Подготовлены выставки-просмотры, на которых представлены книги об истории
русской армии, о героическом прошлом страны, о героях Курганской области, о
знаменитых полководцах и военачальниках времен Великой Отечественной войны:
«О них мы добрую память храним»,
«Читать - значит помнить!»
«Читаем детям о войне».
5 мая состоялся урок памяти «Слава воину защитнику» с Геннадием
Александровичем Ивановым – полковником военной службы, членом Совета ветеранов
Управления федеральной службы безопасности Курганской области, дипломантом
литературной премии имени легендарного разведчика Николая Кузнецова. Он рассказал
ребятам о герое-земляке генерал-лейтенанте Павле Михайловиче Фитине, выдающемся
организаторе и руководителе Внешней разведки СССР в 1939-1946 гг.
5 мая прошла литературно - музыкальная композиция «Письма с фронта».
Выступление ребят не оставило равнодушными зрителей. Прочитанные кадетами письма
солдат с фронта своим родным доходили до самого сердца.
6 мая в библиотеке на уроках мужества «Не гаснет памяти свеча… Поклон вам
дорогие ветераны» продолжились встречи с участниками боевых событий: Вениамином
Евграфовичем Кунгуровым - ветераном Великой Отечественной войны, майором
артиллерии в отставке, кавалерам Ордена Красной Звезды, участником разгрома
Кантовской армии императорской Японии; Борисом Антонидовичем Хомяковым подполковником запаса, участником боевых действий в Афганистане, летчиком боевого
вертолета Ми-8; Сергеем Васильевичем Карпуком - подполковником запаса.
7 мая в библиотеке стартовала акция «Письмо ветерану». Учащиеся 42 школы
и 32 гимназии написали послания ветеранам. Сотрудники библиотеки оформили письма лепестки в ромашки.
7 мая библиотека приняла участие в Международной акции «Читаем детям о
войне», организатором которой является Самарская областная детская библиотека. Акция
познакомила школьников с лучшими образцами детской литературы о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Цель Акции - воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на
примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне.
К мероприятию были оформлены книжные выставки:
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«Читаем детям о войне»;
«О них мы добрую память храним»;
«Слава солдата, воспетая через века».
8 мая у Вечного огня с учащимися 32 гимназии прошла Акция «Память», где
ребята возложили цветы к Обелиску Победы, сфотографировались на память. Сотрудники
библиотеки рассказали детям об Обелиске Победы и мемориале Памяти курганцев,
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Все участвующие в этот
день в акции получили георгиевскую ленту.
22 июня сотрудники библиотеки совместно с Центром военно-патриотического
воспитания имени генерала армии В.П. Дубынина провели урок мужества «Час памяти
«22 июня… А впереди была целая война».
3 декабря, в День Неизвестного Солдата в России прошел урок мужества «И со
страниц, бессмертием овеянных, мы вновь увидим земляков своих!». Сотрудники
библиотеки рассказали о героях земляках, не вернувшихся с войны.
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была
установлена в 2007 году, после того как президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007
года внес изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах
России».
Проведенные в это день мероприятия были посвящены Героям Отечества.
Урок мужества «В небе ночные ведьмы» совместно с сотрудником библиотеки
провела полковник госбезопасности в отставке Людмила Александровна Лукьянова. Из
рассказа ребята узнали много нового о женщинах–летчицах. Во время Великой
Отечественной войны на линии фронта был сформирован авиационный полк
бомбардировщиков, который состоял полностью из девушек, даже тяжёлые работы по
ремонту и наладке самолётов проводили девушки-механики. Они наводили страх и ужас
на обескураженных немцев, прилетая бомбить врагов на простых учебных самолётах
«ПО-2», которые были очень неповоротливыми и медленными. Но, несмотря на
ограничения техники, «ночные ведьмы» за счёт смекалки и умения наносили врагу
большой урон. Именно за это немцы прозвали советских красавиц «ночными ведьмами».
Патриотический час «Воинской славой овеян» сотрудники библиотеки провели
для учащихся 6 класса 42 школы. Ребята познакомились с историей создания праздника.
Просмотрев презентацию «День Георгиевских кавалеров, День Героев России», дети
узнали, что орден Святого Георгия Победоносца был учреждён в 1769 году императрицей
Екатериной II. В разные годы звание героя получили известные военные деятели: Д.
Донской, А. Невский, М. Кутузов, А. Суворов, М. Барклай-де-Толли, П. Нахимов, Г.
Жуков, К. Рокоссовский.
Патриотический час «О героях былых времен». Ребята узнали о героях
Отечественной войны 1812 года: М. И. Кутузове, П. И. Багратионе, Н. Раевском, Н.
Дуровой и других. Учащиеся читали стихи, посвященные героям. В конце мероприятия
была проведена викторина «Поэты и писатели о войне 1812 года». Ребята с интересом
отвечали на вопросы.
К мероприятиям подготовлена книжная выставка «Любовь к Отечеству сквозь
таинство страниц».
В рамках программы работал клуб «Юный патриот», участниками которого
являлись учащиеся 5-9 классов 42 школы.
К 50 – летию выхода в открытый космос
18 марта прошел час информации «Он был первый» для учащихся 32 гимназии
и 42 школы. Во время мероприятия дети смогли прочувствовать торжественность такого
важного события, как первый выход в космос советского космонавта Алексея Леонова.
Час информации сопровождался видео-презентацией «Байконур». Сотрудники
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библиотеки провели с ребятами игры, где им было предложено собрать скафандр и
пообедать в «космических условиях».
В заключение мероприятия дети выбрали понравившиеся книги с выставки
«Космос».
С 6 по 10 апреля был проведен цикл мероприятий, посвящённых Дню
космонавтики:
Устный журнал «Творцы космической эры». Листая его страницы, дети узнали об
основоположниках космических открытий К.Э. Циолковском и С.П. Королеве. Особый
интерес присутствующих вызвала информация о развитии космоса в современном мире.
Дети активно участвовали в викторине «Космические загадки».
Слайд-путешествие «К неведомым звездам...». Сотрудники библиотеки
представили видео-презентацию о Юрии Алексеевиче Гагарине, рассказали о
достижениях российской космонавтики. Юные читатели активно отвечали на вопросы
викторины о первом космонавте и космической науке в целом. К мероприятию была
оформлена книжная выставка «Удивительный мир космоса».
Игра-путешествие «Чтоб космонавтом стать, надо очень много знать».
Фантазию и творчество ребята смогли проявить в конкурсах: «Собрать ракету»,
«Нарисовать космическое животное», «Раскрасить космонавта», «Расшифровать слово»,
«Кто быстрее надует шарик».
12 апреля в ТРЦ «РИО» сотрудники библиотеки с работниками курганского
планетария подвели итоги конкурса творческих работ на тему «Космос».
Представлены номинации: «Рисунок»; «Стихотворение»; «Рассказ».
Победителям
вручены призы и грамоты.
В рамках программы была организована работа клуба «Юный патриот».
Блок «Любовь к родному краю»
В канун празднования дня рождения Курганской области прошел ряд мероприятий.
Так 5 февраля для ребят 5, 6 классов 42 школы и 67 школы микрорайона Утяк был
проведен тематический вечер «Земля, на которой я живу!» Гостем вечера стала
научный сотрудник ГКУ «Научно-производственного центра по охране и использованию
объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) Курганской области»
Юлия Валерьевна Семенова. Она познакомила ребят с историей города Кургана, с
объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) - домами
декабристов М.М. Нарышкина, В.К. Кюхельбекера, А.Е. Розена, домом купчихи Ф.
Пелишевой. Рассказала детям легенду о Царевом Кургане. Рассказ Юлии Валерьевны
сопровождался видео- презентацией «Памятники истории и культуры г. Кургана». А в
заключение мероприятия сотрудники библиотеки познакомили учащихся с выставкой панорамой «Зауралье - частица России».
С 9 по 13 ноября прошла информационная акция «Во имя земли родной»,
посвящённая 120-летию рождения Терентия Мальцева. Ребята познакомились с
интересными фактами из биографии Терентия Семеновича. Научные труды академика не
оставили равнодушными ни школьников, ни учителей. Ребята узнали, как вырастить хлеб
и продегустировали хлебобулочные изделия. Для наглядности была использована
презентация «Народный Академик», книжная выставка «Служу тебе, земля!»
Познавательный час «Легенды о Царёвом городище» провели для учащихся 1-2
классов школы № 67 микрорайона Утяк. Дети узнали историю первого поселения Царёва
городища и о его основателе Т. Невежине.
20 января в библиотеке прошло праздничное событие - по инициативе
председателя Совета Ассамблеи народов Зауралья Уфимцева Владимира Дмитриевича
открылся многонациональный клуб «Дружба». Первая встреча была посвящена русским
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народным праздникам. О своих книгах, посвященных укладу жизни, нравам и быту
русского населения Курганской области рассказал ребятам заслуженный работник
культуры РФ Леонид Алексеевич Саверский. Все его книги направлены на формирование
в обществе духовных ценностей, приверженности к семье, единства нашего народа,
популяризацию и изучение его традиций и культуры. А затем ребята - члены клуба, для
учащихся 7 классов 42 школы провели обряд колядования. Все вместе они прошли по
отделам библиотеки, где пели колядки и пожелали сотрудникам библиотеки здоровья и
благополучия в новом году. А в награду получили сладости.
20 марта прошла вторая встреча в клубе «Дружба», посвященная народным
весенним праздникам. Гостями праздника стали председатель Ассамблеи народов
Зауралья Владимир Дмитриевич Уфимцев, заслуженный работник культуры, авторсоставитель книг по фольклору Зауралья Леонид
Алексеевич Саверский, член
Президиума Ассамблеи народов Зауралья Аршад Тариэль-Оглы Джуварлинский,
зам.председателя национально - культурной автономии казахов Курганской области Бари
Мухамеджанович Сапаков.
На Руси издавна
отмечали праздник Жаворонки - день встречи весны.
Представители казахов и азербайджанцев рассказали и о своем празднике встречи весны
«Наурыз», который в переводе с персидского языка означает «новый день». Он так же
празднуется 22 марта. В день Наурыза представители многих народов одеваются в свои
национальные костюмы и выходят на народные гуляния. В этот великий день люди
должны прощать друг другу все обиды, стремиться к дружбе и согласию. В заключение
встречи все смогли отведать выпеченных из теста жаворонков.
В рамках работы клуба «Дружба» прошла встреча с Людмилой Григорьевной
Урванцевой — председателем общественной организации белорусов «Батькавщина».
Ребятам из 42 школы 5а и 6к классов Людмила Григорьевна рассказала, что белорусы
принимают самое активное участие в культурной жизни города, тесно сотрудничают со
многими культурными учреждениями, в том числе и с библиотеками, участвуют в
ежегодных конкурсах ко Дню России и других общественных мероприятиях.
Познакомила ребят и сотрудников библиотеки со своей книгой «Семейно - бытовая
обрядность белорусов Зауралья: фольклорно-этнографическая экспедиция», электронный
вариант которой она предоставила для сайта библиотеки. Во время мероприятия в
читальном зале звучали песни ансамбля белорусской песни «Журавачка» на обоих языках,
которые, впрочем, имеют не так уж много различий.
К мероприятию была оформлена выставка-просмотр «Белорусские традиции в
Зауралье».
17 апреля занятие в клубе «Дружба» было посвящено народному весеннему
празднику восточных славян - Красной Горке, который празднуется в первое воскресенье
после Пасхи. Гостем праздника стал заслуженный работник культуры, автор-составитель
книг по фольклору Зауралья Леонид Алексеевич Саверский, член Президиума Ассамблеи
народов Зауралья. Сотрудники библиотеки по народной традиции встретили гостей
хлебом и маслом. Дети обменивались крашеными яйцами, ели хлеб с маслом и желали
друг другу здоровья и счастья. К мероприятию в читальном зале библиотеки оформлена
книжная выставка «Красная Горка» и подготовлена видео-презентация «Праздник
Красная Горка с песнями и хороводами».
25 ноября в библиотеке прошел Видео мост в он-лайн режиме «Мы знаем ваш
город». Курганские школьники встретились со своими сверстниками из города Орла в
настоящем поединке эрудитов. Целый месяц ребята изучали историю и культуру Орла,
читали книги о знаменитых людях, связанных с орловской землей и прославивших
Россию. В свою очередь школьники из города Орла изучали историческую и современную
карту нашего родного города. С музыкальным подарком от курганцев юным орловчанам
выступил народный коллектив ансамбля русской песни «Рябинушка». Ребята показали
отличные знания и заслуженно получили сертификаты «Знаток Орловской области».
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Час экологических знаний «Береги свою планету - ведь другой, похожей нету»
был подготовлен для детей из летнего лагеря. Ребята вспомнили правила поведения на
природе, ответили на вопросы эко - викторины «Берегите землю, берегите!». Большое
удовольствие школьникам доставил просмотр обучающего мультфильма «Диего, вперед!»
о Центре Спасения животных.

Блок «Семья»
В библиотеке оформлен тематический уголок «Семейное чтение и семейная
педагогика», который постоянно пополнялся новыми материалами, позволяющими
помочь родителям сформировать домашнюю «аптеку для души» ребенка, создать
интеллектуальную среду в доме, где будет развиваться юная личность. Вниманию
родителей предлагались памятки «15 минут чтения», «Как воспитать интерес к книге»,
тесты «Ваш ребенок в зеркале чтения», рекомендательные списки литературы «Что читать
детям», подборки стихотворений к Новому году, к 23 февраля, к 8 марта и т.д.
К Международному дню семьи для ребят младшего школьного возраста и
родителей была проведена праздничная программа «Путешествие на остров
Семейных радостей». На мероприятие были приглашены читающие семьи Сурковых,
Вандышевых, Елисеевых, Богдановых, Галямовых, Козловых. Каждая семья приготовила
презентацию о своей любимой книге. Родители и дети рассказали о традициях чтения в
своей семье.
16 мая проведен Круглый стол «Читаю я, читает вся моя семья». На
мероприятие была приглашена детская поэтесса Ольга Алексеевна Жилякова. Она
познакомила присутствующих со своим творчеством.
Во Всероссийский день семьи, любви и верности на площадке у библиотеки
сотрудники организовали для курганцев акцию «Ромашковое лето». Жители города
могли сфотографироваться, написать поздравление с праздником на ромашках, принять
участие в опросе «Семья- это…». К мероприятию подготовлена выставка-просмотр
«Любите и цените счастье! Оно рождается в семье!»
В рамках работы семейного клуба «Умка» в течение года были проведены:
Праздничная программа «Мягкий свет улыбки доброй»;
Книжная выставка «Есть один хороший праздник - день, когда в почете мать!»;
Игровая программа «Мама - мое солнышко, а я - ее подсолнушек»;
Театрализованное представление «Зимняя карусель».

Программа «Шаг навстречу»
социальная адаптация детей и подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Описание проблемы и обоснование необходимости реализации программы:
В последнее время мы часто слышим термин «Дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации». Определение этой социальной группы общества дает закон «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 24
июля 1998года (последняя редакция от 3.06.2009 года.)
Трудная жизненная ситуация – стечение таких неблагоприятных обстоятельств, которые
затрудняют нормальную жизнедеятельность человека, которые ущемляют его. Эта
ситуация нарушает привычный для человека образ жизни, ставит его перед
необходимостью оценить ее и определить возможность преобразования. А затем –
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выбрать или принципиально новые стратегии поведения и деятельности, или новые
способы отношений с собой, другими людьми, миром в целом.
Особенно нуждаются в помощи дети, оказавшиеся в такой ситуации. В отличие от
взрослого человека, ребенок не имеет достаточного жизненного опыта, тех знаний,
способностей, сил, которые необходимы, чтобы ее разрешить. Он нуждается в поддержке
мудрого, опытного человека, который бы направил, подсказал.
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети,
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в
специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих
семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
По официальным данным, отраженным в государственных докладах «О положении детей
в Российской Федерации», за последние годы численность детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации не только не уменьшается, а возрастает. В Курганской области оно
составляет 53300 чел.
Таким детям и подросткам уделяется большое внимание. В марте 2008 года указом
Президента РФ Владимира Путина создан Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Фондом подготовлены и проведены два конкурса программ
субъектов РФ: профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства,
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
выявление и искоренение случаев насилия над детьми. С каждым годом возрастает
значение работы библиотек с людьми, нуждающимися в особом внимании общества.
Нашей библиотекой уже накоплен определенный опыт работы с детьми и подростками,
находящимися в трудной жизненной ситуации. На протяжении многих лет КОДБ активно
сотрудничала с организациями, работающими с этой категорией: Центром временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей УВД по Курганской области;
специальной (коррекционной) школой-интернатом № 1.
Обобщение опыта нашей деятельности по этому направлению позволило сделать
вывод о возможности работы библиотеки по программе «Шаг навстречу».
Цель программы: оказать реальную помощь в социальной адаптации детей и
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации - процессе их активного
приспособления к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также процессе
преодоления последствий психологической или моральной травмы.
Задачи:
- Организовать комплекс мероприятий с целью:
поддержки и стимулирования чтения, развития творческих способностей;
организации досуга и дополнительного образования;
формирования правовой культуры детей и подростков;
профилактики вредных привычек и привития навыков здорового образа жизни;
оказания помощи в освоении школьной программы;
развития коммуникативных способностей, воспитания культуры поведения.
- Активизировать социальное партнерство библиотеки с представителями образования,
здравоохранения, правоохранительными органами и др. организациями.
- Проанализировать и обобщить наработанный опыт по организации программы и
познакомить с ним сотрудников детских библиотек области.
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Целевая аудитория: дети Центра временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей УМВД России по Курганской области; ГКС(К)ОУ «Введенская школа
– интернат VIII вида; Курганская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа №8 VIII вида; Школа – интернат VI вида; Детский сад №87 компенсирующего вида
(с ДЦП); ГКОУ Детский дом для детей-сирот, оставшихся без обеспечения родителей;
ГБУ ОДБ им. Красного Креста; РНЦ ВТО им. Г. А. Илизарова.
В сентябре 2015 года в Курганской области стартовала Всероссийская акция
«Книги – больницам!». Цель акции – обеспечение лечебных учреждений книгами и
журналами, которые помогут создать комфортные условия для пациентов и медицинского
персонала. Мероприятия акции прошли в «Курганской областной детской клинической
больнице им. Красного Креста» и Российском Научном Центре «Восстановительная
травматология и ортопедия» имени академика Г. А. Илизарова. В них приняли участие
начальник Управления культуры Курганской области Владимир Петрович Бабин и
первый заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской области Павел
Александрович Власов. Одними из организаторов акции стали сотрудники Курганской
областной детской библиотеки. Для юных пациентов проведена литературно-игровая
программа «Сказка пришла в больницу». Герои книги А. Волкова «Волшебник
Изумрудного города»: Элли, Страшила, Железный Дровосек и Лев - все вместе
отправились в Изумрудный город к доброму и «ужасному» Гудвину, а дети помогали
героям пройти препятствия, разгадывая загадки и шарады. Все участники игровой
программы были награждены призами. Больницам переданы в дар детские книги и
журналы. Для юных пациентов в фойе Центра сотрудники библиотеки провели
литературно-игровую программу «Сказка пришла в больницу».
17 сентября к Году литературы в ГКУК «Областной культурно-выставочный
центр» для детей из стационарного отделения ГБУ «Курганский РЦ» и вспомогательной
школы № 8 была проведена игровая программа «Страна Фантазеров». Жители этой
страны Карлсон, Малыш и Фрекен Бок помогли детям попасть в замок Фантазеров,
преодолев разные препятствия, а задания были и на смекалку, эрудицию, ловкость и
фантазию. И чем запутаннее были задания, тем радостнее был салют, запущенный из
ярких воздушных шариков. В заключение мероприятия сказочные герои подарили
ребятам шарики.
24 сентября в Областном культурно-выставочном центре в рамках II
Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» сотрудниками
для
учащихся 32 гимназии и специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 8
(VIII вида) была проведена игровая программа «Калейдоскоп загадок». В гости к
ребятам пришли девочка Женя с цветиком-семицветиком, житель сказочного леса Леший и бабушка-Загадушка. На лепестках цветика-семицветика были загадки о природе,
животных и птицах. С загадками о правилах поведения в лесу ребят познакомил Леший.
За правильные ответы сказочные герои раздавали жетоны, которые можно было обменять
на конфеты.
С 1 по 10 декабря приняли участие во Всероссийской Декаде инвалидов.
В рамках декады библиотеку посетили дети, обучающиеся в «Введенской школе –
интернате VIII вида» и Курганской специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе №8 VIII вида. Для них были проведены:
Игровая программа «Путешествие в Читай-город». К ребятам в гости пришли
сказочные герои - Баба Яга и Незнайка, которые увлекли за собой участников
мероприятия на бульвар поэзии, где ребята читали стихотворения А. Барто, Д. Хармса, С.
Михалкова, С. Маршака. На улице загадок и площади сказок дети танцевали, играли,
отвечали на вопросы сказочной викторины.
Литературно – музыкальная гостиная «Повсюду музыка звучала». Учащиеся
слушали звуки природы, отгадывали музыкальные загадки, узнавая об истории создания
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фортепьяно, саксофона, гитары, домбры, а затем насладились звучанием инструментов в
умелых руках маленьких виртуозов музыкальной школы №1. На музыку легли слова, и
получилась песня. Дети прослушали романс в исполнении Светланы Павловой, а затем
сами исполнили любимые детские песни. Участники мероприятия убедились, что музыка
есть везде: в природе, стихотворениях и в картинах. Под музыку Чайковского дети
нарисовали свое любимое время года.
Игровая программа «Подарим радость детям». Ребята помогли волонтерам из
«Молодежной организации КОМОО ХХI век» освободиться из плена Бабы Яги, отгадывая
сложные волшебные загадки. В благодарность за освобождение они поиграли с детьми и
разучили несколько танцев.
В детском саду компенсирующего вида №87 была проведена игровая программа
«Путешествие на остров доброты». Ребята разгадывали волшебные загадки, читали
стихи и рисовали своих любимых сказочных героев.
Эти встречи никого не оставили равнодушными. Общение с ребятами в
неформальной обстановке даёт им возможность почувствовать себя нужными в этом
мире. В заключение мероприятий призы и подарки ожидали всех участников. Была
проведена акция «Дарите радость детям», на которой все желающие могли получить
журналы в подарок.
Формирование здорового образа жизни
21 мая состоялся Круглый стол «Мы за здоровый образ жизни». Главный
специалист Управления Роспотребнадзора врач первой категории Игорь Михайлович
Заводовский проинформировал ребят, участников круглого стола о влиянии
табакокурения на организм человека, выявлении путей борьбы с их употреблением, о
мерах наказания. Помощник врача Курганского областного центра медицинской
профилактики Ольга Леонидовна Подкорытова рассказала ребятам, как опасно курение
для молодых людей, о причинах, которые позволяют вредным привычкам внедриться в
жизнь, о пассивном курении. Все эти выступления сопровождались демонстрацией
специально подготовленных видео-презентаций.
Умеют ли молодые люди с пользой для себя провести свободное время.
Большинство предпочитают проводить его на улице, где можно «погулять» с компанией.
Куда направить свободное время подростков предложила специалист по работе с
молодежью «Курганского Дома молодежи» Ирина Анатольевна Змеева.
Фельдшер ЦВСНП Наталья Васильевна Кушева прокомментировала ситуации, за
что совсем ещё юные ребята попадают в Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей.
В заключение мероприятия взрослые и дети вывели слагаемые Формулы здоровья.
В рамках Всемирного дня здоровья в библиотеке прошел День информации «Мы
за здоровый образ жизни». Девизом мероприятия стали слова: «Здоровье даром не
дается, за него надо бороться». С этой целью в библиотеке была развернута выставка
«Здоровым быть здорово!», на которой были представлены книги по здоровому образу
жизни, спорту, правильному питанию. Дети и родители смогли получить полезный совет,
рекомендацию, информацию, касающуюся здоровья всей семьи.
Для учащихся 5 классов сотрудники библиотеки провели информационный час
«В дружбе со здоровьем». Ребята, выполняя разнообразные задания игры «Я умею
думать, я умею рассуждать, что полезно для здоровья, то и буду выбирать», отвечали на
вопросы, вспоминали народные пословицы, разгадывали загадки, дополняли по смыслу
стихотворные строки. В такой игровой, увлекательной форме библиотекари постарались
донести до ребят важные правила здорового образа жизни: соблюдение режима дня,
закаливание организма, занятие спортом.
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Для детей дошкольного и младшего школьного возраста были организованы
мероприятия с Курганским областным центром медицинской профилактики:
Для учащихся 3-4 классов был проведен урок здоровья «Здоровым быть модно».
Мероприятие прошло при участии Курганского областного Центра медицинской
профилактики. Елена Александровна Скипина, социальный педагог центра рассказала
школьникам, от чего зависит здоровье, какого человека можно назвать здоровым. Ребята
назвали полезные привычки, которые сохраняют здоровье, а также привычки, которые
вредят здоровью человека. Примечательно, что среди вредных были названы не только
курение, игры за компьютером, просмотр телевизионных программ, но и долгое общение
по мобильному телефону, некачественная еда. Очень заинтересовала ребят игра «Режим
дня», где каждый участник должен был правильно рассказать о своем режиме дня.
Большое значение имеет и правильное питание. Ребята просмотрели видео-презентацию,
посвященную правильному питанию.
2 декабря состоялось видео-путешествие в страну вредных привычек «Жизнь без
привкуса табака». Ольга Леонидовна Подкорытова рассказала учащимся о вреде
курения. Ребята узнали, что выкуривая всего одну сигарету в день, можно стать
зависимым на всю жизнь. Больше страдают пассивные курильщики, даже не зная об этом.
Мероприятие сопровождалось презентацией «Страна вредных привычек» и
видеосюжетом «Иван-царевич и табакерка».
10 декабря прошел лекторий «Путешествие в страну Здоровья».
20 ноября - игра -путешествие «В гостях у королевы Зубной Щетки».
2 декабря читатели библиотеки присоединились к проходящей в Курганской области
информационно-профилактической акции «Ценна каждая жизнь» в рамках проведения
Всемирного Дня борьбы со СПИДом.
С 3 по 11 марта в рамках проекта «Хочу жить долго» в библиотеке прошла информационная
акция «Живи без риска».
4 марта для подростков посетивших библиотеку был проведен обзор периодики «Дорога в
один конец».
11 марта с учащимися 67 школы мкр. Утяк и Введенской школы-интерната VIII вида провел
беседу начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН РФ
полковник полиции Эдуард Витальевич Кирейтов. Ребята приняли участие в обсуждении темы
«Виды принуждения и давления» и участвовали в ролевой игре «Уверенный ответ».
Учащиеся 9 класса 67 школы подготовили речёвки в целях пропаганды здорового образа
жизни:
Раз, два! Спорту быть!
Не позволим нас убить!
Три, четыре! Стоп, наркотик!
Выступаем дружно против!
В течение всей недели сотрудники библиотеки раздавали информационный материал (памятки,
листовки, календарики) о вреде курения и наркомании.
Для учащихся старших классов школы 42 провели беседу и разыграли сценку «Как прекрасен
этот мир!», были розданы закладки «СПИД – чума века», «ОСТОРОЖНО. ОПАСНО – ЭТО
СПИД».

Правовое просвещение
17 мая - Международный день детского телефона доверия. В этом году он
проходит под девизом «Мы поможем тебе стать самостоятельным». К этому событию
подготовлена информационная акция «Ты не один».
19 мая сотрудники библиотеки посетили ЦВСНП (Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей) с беседой «Скажи детскому телефону доверия
– Да». На мероприятии были распространены информационные листы «Никто не смеет
нас обижать», подготовленные библиографами и закладки с номером телефона доверия,
куда можно обратиться в трудной жизненной ситуации.
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11 июня для детей летнего лагеря гимназии № 32 проведен устный журнал «Это наша с
тобой Россия». Ребята просмотрели видео – презентацию «12 июня – день России»,
рассказывающую об официальных и неофициальных государственных символах,
ответили на вопросы викторины «История государства». Проведен мастер - класс по
изготовлению ромашек и русских матрешек. Закончилось мероприятие рисованием на
асфальте.
22 августа, в День города и День государственного флага РФ
прошла
развлекательно-игровая программа «Большой России малый уголок». На площадке у
входа в библиотеку была создана праздничная атмосфера: звучала веселая музыка,
развевались флаги, внимание прохожих привлекали разноцветные воздушные шарики и
выставки: «Бело-сине-красный стяг» и «Левым боком я уралец, правым боком
сибиряк...». Горожанам была предложена викторина «Что ты знаешь о знаменитых людях
Зауралья», конкурс рисунков «Рисую город на асфальте», игровая программа «Веселый
перекресток».
Дети получили закладки-приглашения в библиотеку, информационный материал о
геральдике страны и области, детские журналы в подарок.
Среди жителей города проведен социологический опрос «Я и мой Курган». Это
были люди совершенно разных поколений, от тех, у кого в памяти остался старый облик
городских улиц, парков и скверов до маленьких жителей, которые, как показал опрос,
мало что знают из истории нашего города. Но у всех респондентов прозвучало: «Мой
Курган – это мой дом, где я родился, это родные люди, это моя малая Родина, родная
улица».
Участникам увлекательной игры – путешествия по библиотеке «Найди сокровище старого
дома» была предложена небольшая экскурсия по библиотеке с интересной информацией
об истории дома. Особый восторг у ребят вызвал поиск по стрелкам «сокровища»,
спрятанного среди многочисленных томов в книгохранилище библиотеки.
Ключевым моментом праздника стал мастер – класс «Сделай флаг своими руками». Для
его изготовления использовалась цветная бумага. На столе располагалась информация о
флагах страны и области. Детям рассказывали об их происхождении и значении. А потом
они увлеченно мастерили себе флажки. Всем участникам было предложено написать
«Добрые пожелания любимому городу» на ладошке из бумаги и приклеить на ватман с
изображением сказочного домика. Праздник еще раз показал, что курганцы любят свой
город, многое знают о его истории и настоящем. Некоторые присутствующие на
празднике пополнили свои знания новыми открытиями.
23 ноября в Центре временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей УВД по Курганской области сотрудниками Курганской областной
детской библиотеки совместно с прокуратурой была проведена информационная
экскурсия «Закон суров, но он закон». Цель мероприятия: правовое просвещение,
формирование правовой культуры, воспитание гражданских качеств, практическое
использование правовых знаний, закрепление основных прав и обязанностей гражданина
РФ посредством игры.
25 ноября в библиотеке проведен информационный час «Права детей – забота
государства».
11 декабря - День правовых знаний «Конституция РФ – основной закон нашей
жизни» и интеллектуальная игра «Мы граждане великой России!».
Цель мероприятия: формирование у учащихся представления о Конституции РФ,
символике России, чувства патриотизма, гражданского сознания и гордости за свою
страну. В начале мероприятия сотрудник библиотеки напомнил ребятам о том, что такое
Конституция РФ, когда она была принята, что провозглашает. Далее дети рассказали о
символах государства (гимне, флаге и гербе), прослушали запись государственного гимна
РФ, посмотрели презентацию «Достопримечательности России». В завершение
мероприятия провели небольшую викторину «Кто лучше всех знает Россию».
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Работа с периодикой
Имея в своем распоряжении широкий спектр периодических изданий, сотрудники
библиотеки могут удовлетворять разнообразные информационные запросы читателей. В
библиотеке выделен сектор периодики, осуществляющий основную деятельность по
этому направлению, работает клуб «Пресса». Основные мероприятия клуба:
Виртуальная экскурсия «Журналы из прошлого в будущее» (в День российской
печати). Школьники узнали
историю создания детских журналов, посмотрели
презентацию «Журналы прошлого века». После мероприятия учащиеся смогли
выбрать понравившийся им журнал.
День одного журнала «Нам от болезней всех полезней» (по материал журнала
«Здоровье школьника»).
«Рекорды и рекордсмены» (обзор журналов «Физкультура и спорт», «Трамплин»). Из
журналов «Физкультура и спорт» школьники узнали о рекордах известных спортсменов и
о победителях олимпиады в Сочи.
«Советуем прочитать» (обзор журналов «GEO» и «GEOленок»). К Всемирному дню
туризма в секторе периодики была оформлена выставка журналов «GEO» и «GEOленок».
Ребята узнали, что каждый номер журнала «GEOленок» открывает «Юный
путешественник» - пес Шарик. Он любит странствовать по всему свету и делиться своими
впечатлениями об удивительных животных, далеких странах и цивилизациях, вкусных
рецептах. После обзора заинтересовавшиеся читатели самостоятельно продолжили
знакомство с журналами в секторе периодики, а после взяли их для домашнего чтения.
Путешествие по страницам «Мой друг компьютер» позволило ребятам узнать об этом
издании, как выбрать компьютерную технику, установить и настроить разные программы,
модернизировать компьютер с минимальными финансовыми затратами, защитить от
вирусов и не стать жертвой хакеров.
В течение года были оформлены выставки:
«От рождества и до крещения»;
«Пресса на все интересы»;
« Женщины - образ, воспетый в картинах»;
«Грация и нежность» (к Всемирному дню кошек);
«Чудесный край Зауралья»;
«Слава воину защитнику»;
«Тайна письменности»;
«Журнальный калейдоскоп».

10. Справочно – библиографическая и информационная работа
В течение года справочно–библиографическую и информационную работу
осуществляли все структурные подразделения библиотеки. Широкий спектр запросов
требовал от всех сотрудников умения ориентироваться в СБА, способности
анализировать, учитывать уровень подготовки пользователей, оказывать помощь в умении
использовать электронные ресурсы библиотеки и возможности Интернета для
использования в работе и всех категорий пользователей.
В отчётном году выполнено справок 2144
Информационно-библиографическая деятельность
способствовала раскрытию
фонда библиотеки, ознакомлению с новинками литературы и периодики, организации
качественного, оперативного поиска необходимой информации и, следовательно,
способствовало привлечению детей к чтению и развитию информационной грамотности.
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Все сотрудники библиотеки продолжали изучать и работать с программой Ирбис –
64; электронной базой данных «Аналитика» и «Читатели».
Отделом обслуживания велась большая работа по росписи книг и журналов для рабочих
картотек: «Семейная педагогика», «Библионяня», «Мир растений и животных», «Звери и
птицы», «Тайны дорожных знаков».
В течение года для пользователей проводились консультации по работе с
электронным каталогом библиотеки. Для выполнения всех видов справок активно
использовались и Интернет ресурсы.
Справки учитывались в "Тетради учета справок" и «Тетради регистрации заявлений
граждан на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к
справочно - поисковому аппарату библиотеки, базам данных» в каждом структурном
подразделении.
Основные пользователи библиотеки – школьники. Цель их запросов – рефераты,
доклады, сообщения, сочинения, контрольные работы. Значительная часть запросов РДЧ
связана с биографиями и творчеством русских и зарубежных писателей, по краеведению, с
литературой по экологии, с подбором материала для исследовательской работы
школьников, для классных часов и дополнительных уроков.
Особое место в СБО занимали краеведческие справки, которые выполнялись с
помощью краеведческой систематической картотеки «Наш край» и БД «Аналитика».
Запросы краеведческой тематики: история и современность Курганской области, жизнь и
деятельность писателей и поэтов, животный и растительный мир, фольклор, музыка и
другие.
В отделах библиотеки велась «Картотека отказов», где фиксировались отказы на
конкретные издания и темы. Эти сведения в первую очередь учитываются при
формировании заказов на новые поступления.
Общее число абонентов, получивших информацию - 389.
Среди них абонентов индивидуального информирования – 308, среди которых
преобладали учителя и школьные библиотекари, которых в течение года информировали
по темам:
новая литература в помощь изучению предметов школьной программы;
история Курганской области;
народные праздники;
новая художественная литература и периодика;
в помощь профессиональной деятельности;
о массовых мероприятиях, проводимых в библиотеке.
На коллективном информировании состоят 78 организаций, это: школы, детские
дошкольные учреждения, ЦВСНП, партнёры по реализации программы «Шаг навстречу»
и другие.
В течение года были проведены Дни Информации:
«Я голосую за мир» к Международному дню Мира;
«Мы за здоровый образ жизни» к Всемирному дню здоровья, в рамках которого
вниманию учащихся 3.4,5 классов была предложена выставка «Здоровым быть –
здорово!», представившая литературу по здоровому образу жизни, спорту, правильному
питанию. Дети смогли получить полезные советы и рекомендации. В течение дня прошли
уроки здоровья при участии Курганского областного Центра медицинской профилактики,
презентации и игры. Интересным для детей стал информационный час «В дружбе со
здоровьем». Ребята, выполняя разнообразные задания игры «Я умею думать, я умею
рассуждать, что полезно для здоровья, то и буду выбирать», отвечали на вопросы,
вспоминали народные пословицы, разгадывали загадки, дополняли по смыслу
стихотворные строки, а библиотекари смогли донести до ребят важные правила ЗОЖ.
Были проведены Часы информации:
«Прочти эти книги»;
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«Он был первый»;
«Долететь до звёзд»;
«Детский телефон доверия»;
«Начало войны»;
«Основной закон России»;
«Безопасная дорога к знаниям».
Для учащихся 32 гимназии и 42 школы проведён час информации «Он был первый», во
время которого они узнали о космонавте Алексее Леонове, посмотрели презентацию,
познакомились с литературой, собрали из пазлов скафандр и пообедали в «космических
условиях»
Обзоры книг и журналов были проведены по темам:
«Книги – юбиляры 2015 г.»;
«Детские книги – новые имена»;
«От 6 до 16» (обзор молодёжных журналов);
«Компьютер в твоей жизни» (по страницам журнала «Мой друг компьютер»);
«Рекорды и рекордсмены» (обзор журналов «ФИС», «Трамплин» и др.);
«Литературное Зауралье».
Современный человек с малых лет попадает в активную медиасреду,
представленную телевидением, радио, Интернетом, компьютерными играми.и т.д. Их
доля влияния на людей постоянно увеличивается. И становится очень важным с ранних
лет заняться подготовкой человека к жизни в информационном обществе. Поэтому в 2015
году особое внимание уделяли информационному образованию детей через проведение
библиотечных уроков на тему «Основы информационной культуры школьника». В
структуре программы выделили следующие разделы:
«Информационные ресурсы общества и информационная культура»;
«Библиотека как источник информационных ресурсов: обучение поиску документа
по электронному каталогу библиотеки»;
«Интернет как источник информационных ресурсов. Информационная безопасность
личности»
Уроки проводились с учащимися 4-6 классов, которые сопровождались
практическими занятиями и демонстрацией слайдов.
Воспитание библиографической грамотности среди младших школьников велось с
привлечением игровых и творческих моментов. Успехом пользовался библиотечный
урок «Андерсен и его сказки». Детям среднего школьного возраста был интересен
библиотечный урок «Покровители книжных людей», посвящённый 1200-летию со дня
рождения Мефодия. В 2015 году на библиотечных уроках побывало более 250 детей.
С 22 по 29 сентября прошла Неделя безопасного Интернета. Для всех групп
пользователей были организованы информационные часы, в ходе которых рассказывалось
о правилах безопасного использования Интернет – ресурсов, дети узнали, что такое спам,
безопасный фильтр ит.д. В ходе Недели рассказывали о лучших сайтах для детей.
Мероприятия сопровождались видео презентацией «Территория безопасного Интернета»
День библиографии «Воинской славой овеян» проведён 9 декабря, когда в
России отмечают День героев Отечества. В рамках дня проведён урок мужества «В небе
ночные ведьмы» с участием полковника госбезопасности в отставке Лукьяновой
Людмилы Александровны. Для учащихся кадетских классов 42 школы рассказали
историю создания праздника, познакомили с наградами России и людьми, награждёнными
орденами воинской славы. Во время патриотического часа «О героях былых времён»
состоялся разговор о Кутузове, Багратионе, Раевском, Дуровой. Дети прочитали стихи
оних и ответили на вопросы викторины «Поэты и писатели о войне 1812 года». В
читальном зале была развёрнута выставка «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»
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С 9 по 13 ноября прошла информационная акция «Во имя земли родной»,
посвящённая 120-летию со дня рождения Т.С. Мальцева. Дети старшего школьного
возраста познакомились с интересными фактами из жизни и биографии академика, его
научными трудами. Дошкольники узнали, как выращивается хлеб, и смогли
продегустировать хлебобулочные изделия. Во время акции демонстрировалась
презентация «Народный Академик» и книжная выставка «Служу тебе, земля!»

Создание малых форм библиографических пособий
Одной из задач библиографической работы является рекомендация лучшей
литературы детям и руководителям детского чтения, ориентирование пользователей на
лучшие образцы книжной культуры.
В течение года во время выездных мероприятий презентовались закладки, списки,
буклеты с рекомендациями лучших книг для детей.
Было составлено 9 Выпусков «Чтение от 3 до 5 лет»: круг семейного чтения, которые
размещались на сайте Правительства Курганской области и сайте Управления культуры.

11. Внедрение новых информационно - коммуникационных технологий.
Электронные ресурсы.
Важным направлением работы библиотеки являлось
внедрение новых
информационных технологий. Наряду с традиционными носителями информации
читателям предоставлялся доступ к электронному ресурсу библиотеки, расположенному
на сайте: электронный каталог в режиме on-line, а также информационный блок по темам:
«Новинки книжного рынка», «Периодика библиотеки», «Издания библиотеки»,
«Выставки», «Краеведение. Книжное обозрение», «Увлекательные книги», «Интернет –
ресурсы для детей», «Семейная книжная полка», «Закон и дети» и другие.
Число посещений Интернет – сайта составило 15151.
В 2015 году информация о деятельности библиотеки размещалась на страницах
«Вконтакте» и «Facebook» и "Одноклассники".
Объём электронного каталога на 01.01 2015 г. составляет 45361 тыс. записей (+
20361) к прошлому году.
БД «Аналитика» на 01.01.2016г. составляет 32861 тыс. записей.
На 01.01.2016г. количество компьютеров составляет – 25 ед., из них 23
подключены к Итернет. Количество единиц копировально – множительной техники
составляет 14.
В 2015 году приобретено обновление программного продукта Kindergate
Родительский контроль с правом установки программы на 3 местах пользователей,
блокирующих доступ к запрещённым сайтам и электронным документам экстремистского
содержания.
В 2015 году сотрудники библиотеки впервые провели Видеомост «Мы знаем ваш
город», который дал возможность общения наших читателей с ровесниками из города
Орла.
С 19-24 октября специалисты отдела развития и использования фонда, библиограф
и программист прошли обучение на курсах повышения квалификации в ГКОУ СПО
«Курганский областной колледж культуры по теме «Система ИРБИС-64 в действии.
Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» в объёме 36 часов.
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12. Издательская деятельность
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
13.
14.
15.

Наименование издания
Методические пособия
Информационный сборник «Детские библиотеки Курганской
области. Год 2014» / сост. Мельникова В.А. – Курган: КОДБ, 2015.
– 36с.
Информационный сборник «Детские библиотеки к Году культуры в
России» / сост. Николаева И.А. – Курган: КОДБ, 2015. – 34с.
«Патриотическое воспитание юных: духовное возрождение и
историческая память»: консультация / сост. Мельникова В.А. –
Курган: КОДБ, 2015 – 10с.
«Писатели и герои в формате новой книги»: методические
рекомендации / сост. Мельникова В.А.- Курган: КОДБ, 2015– 9 с.
«Планируем на 2016 год»: методические рекомендации / сост.
Мельникова В.А. – Курган: КОДБ, 2015 – 5с.
«Организация работы с детьми в современных условиях»:
методические рекомендации / сост. Мельникова В.А. – Курган:
КОДБ, 2014. – 8 с.
«Ярмарка идей - ярмарка решений»: опыт работы детских
библиотек России / сост. Николаева И.А. - Курган: КОДБ, 2015. 24с.
«Детский остров книжных открытий»: положение об областном
конкурсе / сост. Мельникова В.А. – Курган: КОДБ, 2015. – 3с.
Методические рекомендации по реализации норм ФЗ-436 «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» / сост. Мельникова В.А. – Курган: КОДБ, 2015. – 7с.
Информация о правоприменительной практике №436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
в детских библиотеках области / сост. Мельникова В.А. – Курган:
КОДБ, 2015. – 3с.
«Военная поэзия звучит…»: сборник сценариев областного
профессионального конкурса /сост. Мельникова В.А., Поконечная
Л.Н. – Курган: КОДБ, 2015. – 154с.
«Приглашаем в Курганскую областную детскую библиотеку»:
буклет / сост. Мельникова В.А. – Курган: КОДБ, 2015. – 12с.
«Как слово наше отзовётся» (к Международному дню родного
языка): методические рекомендации / сост. Николаева И.А. –
Курган: КОДБ, 2015. – 19с.
«Покровители книжных людей»: методические рекомендации ко
Дню празднования славянской письменности и культуры / сост.
Николаева И.А. – Курган: КОДБ, 2015. – 19с.
Методические рекомендации «Уроки нравственности в повестях
романа «Русские мальчики» А. Лиханова: к 70-летию со дня
рождения / сост. Николаева И.А. – Курган: КОДБ, 2015. – 21с.
«Детские библиотеки к Году культуры в России»: информационный
сборник / сост. Николаева И.А. – Курган: КОДБ, 2015. – 22с.
Методические рекомендации «Полководец, мыслитель, святой»: к
795-летию со дня рождения А. Невского /сост. Николаева И.А.. –
Курган: КОДБ, 2015. – 26с.
Рекомендательные указатели литературы
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Тираж
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

40
5
31
31
31

31

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29

«Зауральский разведчик – герой: Фитин Павел Михайлович (к 70летию со дня Победы в ВОВ) /сост. Сиврикова Г.А. – Курган:
КОДБ, 2015. – 7с.
«Любимых детских книг творец»: к 70-летию со дня рождения
детского писателя, поэта В.В. Лунина / сост. Алябышева С.М. –
Курган: КОДБ, 2015. – 28с.
«Русские полководцы»: к 270-летию со дня рождения М.И.
Кутузова и 285-летию со дня рождения А.В. Суворова /сост.
Алябышева С.М. – Курган: КОДБ, 2015. – 27с.
Закладки. Памятки
«Чтение от 3 до 5 лет»: закладки. /сост. Алябышева С.М.- Курган:
КОДБ, 2015
«Лиханов Альберт Анатольевич»: закладка /сост. Санникова О.И.Курган: КОДБ, 2015.
«Виталий Валентинович Бианки» (к 120-летию со дня рождения):
закладка /сост. Мироненко Л.А. - Курган: КОДБ, 2015
«Детям о народных традициях»: информационный лист /сост.
Елисеева О.А.-Курган: КОДБ, 2015
«Школа для первоклассника»: информационный лист / сост.
Аксёнова О.М..- Курган: КОДБ, 2015 (серия «Заочная родительская
школа)
«Почему ребёнок плохо учится»: памятка для родителей / сост.
Якушева М.М. – Курган: КОДБ, 2015 (серия «Страничка добрых
советов)
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»: памятка для
родителей / сост. Мироненко Л.А. – Курган: КОДБ, 2015 (серия
«Страничка добрых советов)
«Шантаж прощением, или дети и обиды»: памятка / сост. Аксёнова
О.М. – Курган: КОДБ, 2015 (серия «Заочная родительская школа»)

31
31
31

31
10
10
10
10
10
10
10

«Почему дети лгут»: информационный лист /сост. Уткина А.В. – 10
Курган: КОДБ, 2015 (серия «Страничка добрых советов»)
«Сказка о глупом мышонке»: к 90-летию со дня создания 10
произведения: закладка / сост. Бурцева О.И. – Курган: КОДБ, 2015
«Что такое хорошо и что такое плохо»: к 90-летию со дня создания 10
произведения: закладка / сост. Бурцева О.И. – Курган: КОДБ, 2015

13. Материально – техническая база
В 2015 году проведено:
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации (59,67 тыс. руб.);
Проверка диалектрических перчаток, 2 пары (0,42 тыс. руб.);
Обучение руководящего и инженерно-технического персонала в количестве 7 чел.
(6,80 тыс. руб.);
Специальная оценка условий труда, в количестве 6 рабочих мест (10,00 тыс. руб.);
Медосмотр сотрудников в количестве 21 чел. (28,33 тыс. руб.);
Огнезащитная обработка деревянных конструкций покрытия в количестве 491 кв. м.
(13, 03 тыс. руб.);
Дезинсекция от плесени помещений в количестве 373 кв. м. (14, 55 тыс. руб.);
Текущий ремонт помещения (43,50 тыс. руб.);
Обслуживание узла учёта тепловой энергии (7,00 тыс. руб.);
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Замена оконных блоков в количестве 10 штук (171,60 тыс. руб.);
Приобретено:
Обновление программных продуктов (Kinder gade Dr.Web), хостинг (4, 85 тыс. руб.);
Сборник сценариев «Военная поэзия звучит…» в количестве 40 штук (20,00 тыс. руб.);
Канцелярские принадлежности (4,37 тыс. руб.);
Хозяйственные и строительные материалы (2,63 тыс. руб.)

14. Кадры
Штат библиотеки – 30 человек, в т.ч. библиотечных специалистов – 16 человек.
Средний возраст: 43 года.
Возраст:
До 30 лет – 2 чел.
От 30 до 55 лет – 12 чел.
Свыше 55 лет – 2 чел.
Стаж работы библиотечных специалистов:
До 3 лет – 4 чел.
От 3 до 6 лет – 1 чел.
От 6 до 10 лет – 3 чел.
Свыше 10 лет – 8 чел.
Обучение:
Уткина Анастасия Викторовна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания детей,
проходит обучение в КГУ, факультет «Филология», 5 курс.
Чухломина Татьяна Ивановна, ведущий библиотекарь отдела использования и развития
фонда, проходит обучение в ЧГАКИ, факультет «Документальная коммуникация и
туризм», кафедра библиотечно-информационная деятельность. 1 курс.
Увольнения:
5 чел., по собственному желанию, 1 чел. по сокращению штата, в т.ч. с библиотечным
образованием – 1 чел.
Вакансии: нет
Награждения:
Российский детский фонд за победу во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта
Лиханова: книги об истинах, честности и победах» награждает Дипломом лауреата
Мироненко Людмилу Анатольевну, заведующую отделом обслуживания детей ГКУ
«Курганская областная детская библиотека»
Российский детский фонд за победу во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта
Лиханова: книги об истинах, честности и победах» награждает Дипломом лауреата
Бурцеву Ольгу Ивановну, ведущего библиотекаря отдела обслуживания детей ГКУ
«Курганская областная детская библиотека»
Российский детский фонд за победу во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта
Лиханова: книги об истинах, честности и победах» награждает Дипломом лауреата
Елисееву Оксану Александровну, библиотекаря отдела обслуживания детей ГКУ
«Курганская областная детская библиотека»
Администрация МБОУ «СОШ №42» награждает Благодарственным письмом Мироненко
Людмилу Анатольевну, заведующую отделом обслуживания детей ГКУ «Курганская
областная детская библиотека»
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Правление регионального отделения Общероссийской общественной патриотической
организации
«Военно-спортивный
союз
М.Т.
Калашникова»
награждает
Благодарственным письмом Мироненко Людмилу Анатольевну, заведующую отделом
обслуживания детей ГКУ «Курганская областная детская библиотека» за активное
участие в проведении патриотических мероприятий
Администрация ОАО «Курганмашзавод» награждает Благодарственным письмом
Мироненко Людмилу Анатольевну, заведующую отделом обслуживания детей ГКУ
«Курганская областная детская библиотека» за активное участие в организации и
проведении слёта юных изобретателей – исследователей, посвящённом 70-летию Великой
Победы.
Администрация МБОУ «СОШ №55» выражает благодарность Уткиной Анастасии
Викторовне, ведущему библиотекарю ГКУ «Курганская областная детская библиотека» за
проведение мероприятия «Час поэзии», посвящённого Году литературы.
В отчётном году в целях повышения квалификации прошли обучение:
Сидорова А.Г., директор прошла проверку знаний требований охраны труда по
программе для руководителей в Негосударственном образовательном учреждении
дополнительного образования общественной организации «Учебный центр профсоюзов»
(выдано Удостоверение)
Мироненко Л.А., зав. отделом обслуживания детей прошла проверку знаний пожарнотехнического минимума в Негосударственном образовательном учреждении
дополнительного образования общественной организации «Учебный центр профсоюзов»
(выдано Удостоверение)
Мельникова В.А., зав. методико-библиографическим отделом прошла проверку знаний
пожарно-технического минимума в Негосударственном образовательном учреждении
дополнительного образования общественной организации «Учебный центр профсоюзов»
(выдано Удостоверение)
Булатова И.М., начальник отдела материально-технического снабжения прошла проверку
знаний пожарно-технического минимума в Негосударственном образовательном
учреждении дополнительного образования общественной организации «Учебный центр
профсоюзов» (выдано Удостоверение)
Поконечная Л.Н, зам. директора прошла обучение на курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки в ГКОУ СПО «Курганский областной колледж
культуры» по теме «Система ИРБИС-64 в действии. Корпоративные библиотечные
системы: технологии и инновации» в объёме 36 часов (19-24 октября)
Чухломина Т.И, ведущий библиотекарь прошла обучение на курсах повышения
квалификации и профессиональной переподготовки в ГКОУ СПО «Курганский областной
колледж культуры» по теме «Система ИРБИС-64 в действии. Корпоративные
библиотечные системы: технологии и инновации» в объёме 36 часов (19-24 октября)
Алябышева СМ., библиограф прошла обучение на курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки в ГКОУ СПО «Курганский областной колледж
культуры» по теме «Система ИРБИС-64 в действии. Корпоративные библиотечные
системы: технологии и инновации» в объёме 36 часов (19-24 октября)
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Копырина Т.В., программист прошла обучение на курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки в ГКОУ СПО «Курганский областной колледж
культуры» по теме «Система ИРБИС-64 в действии. Корпоративные библиотечные
системы: технологии и инновации» в объёме 36 часов (19-24 октября)
Мельникова В.А., зав. методико-библиографическим отделом приняла участие в семинаре
«Специализированное обслуживание молодёжи – мировой библиотечный тренд»,
организованном Российской государственной библиотекой для молодёжи (г Москва) и
Ассоциацией библиотекарей города Кургана, проходившем 9-10 ноября (выдан
Сертификат)
Николаева И.А., ведущий методист приняла участие в семинаре «Специализированное
обслуживание молодёжи – мировой библиотечный тренд», организованном Российской
государственной библиотекой для молодёжи (г Москва) и Ассоциацией библиотекарей
города Кургана, проходившем 9-10 ноября (выдан Сертификат)
Санникова
О.И.,
ведущий
библиотекарь
приняла
участие
в
семинаре
«Специализированное обслуживание молодёжи – мировой библиотечный тренд»,
организованном Российской государственной библиотекой для молодёжи (г Москва) и
Ассоциацией библиотекарей города Кургана, проходившем 9-10 ноября (выдан
Сертификат)
Якушева М М., ведущий библиотекарь приняла участие в семинаре «Специализированное
обслуживание молодёжи – мировой библиотечный тренд», организованном Российской
государственной библиотекой для молодёжи (г Москва) и Ассоциацией библиотекарей
города Кургана, проходившем 9-10 ноября (выдан Сертификат)
Чухломина
Т.И.,
ведущий
библиотекарь
приняла
участие
в
семинаре
«Специализированное обслуживание молодёжи – мировой библиотечный тренд»,
организованном Российской государственной библиотекой для молодёжи (г Москва) и
Ассоциацией библиотекарей города Кургана, проходившем 9-10 ноября (выдан
Сертификат)
Средняя заработная плата в 2015 году составила: 13380,0 руб.

15. Поступление и использование финансовых средств
Финансовые средства
бюджетные средства
внебюджетные средства (всего0
- платные услуги
- пожертвования (в денежной форме)
Целевые средства по программам
(областным, российским)

2014 год
6197,5
0
0

2015 год
5780,69
6,32
6,32

0

0

-416,81
6,32
6,32
0

393,2

28,6

- 364,6

6590,7

5815,61

- 775,09

Всего
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+/-

Пожертвования в натуральной форме
(книги, мебель)

71,6

44,4

-27,2

16. Выводы. Предложения
Выводы:
В Год литературы все сотрудники библиотеки стремились достойно продвигать
книгу и чтение в детскую среду, формировать литературный вкус через внедрение
активных форм работы и участия в масштабных мероприятиях Всероссийского и
Регионального уровней.
Важной задачей для КОДБ в 2015-16гг. это автоматизация всех структурных
подразделений. Главным фундаментом для выполнения этой задачи является техническое
обеспечение.
Библиотека стала более активно использовать новые услуги, такие как:
поиск через
электронный каталог; предоставление государственной услуги по
предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных;
создание мультимедийных продукций: видеороликов, слайд-фильмов; составление и
проведение презентационных материалов и мероприятий.
- В 2015 году введены платные услуги.
Вся работа библиотеки носит систематический и комплексный характер,
сотрудники библиотеки находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют
свои формы и методы работы, а главное в работе, что она становится любимым местом
общения и досуга любителей книги.
Прошедший год был сложным, но и успешным, работа велась насыщенно и
целенаправленно. Мы не останавливаемся на достигнутом и ищем новые пути и
решения.
Предложения:
Для обеспечения надлежащего качества предоставляемых услуг и размещения
фонда библиотеки необходимо приобретение библиотечного оборудования: (стеллажи,
детские зоны, стеклянные витрины, каталожные ящики). В помещении необходим
качественный ремонт для соответствия современному уровню учреждения культуры.
Для качественного предоставления услуг необходимы новые компьютеры,
орг.техника.
Директор:

Исполнитель:

Сидорова А.Г.

Поконечная Л.Н., зам. директора т. 46-36-46
Мельникова В.А., зав. методико- библиографическим отделом.
т. 46-15-67
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