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Общие сведения об организации 
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«Межпоселенческая центральная библиотека 
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Расчетный счет 40204810700000000073 в Банке 
Отделения Курган г. Курган   

Адрес 

Почтовый индекс 641730 

Район Далматовский 

Населенный пункт город Далматово 

Улица, дом Советская, 184 

Сайт библиотеки http://biblio-dalmatov.ucoz.ru/ 

Электронная почта (e-mail) biblio.dalmatovo@mail.ru 

Руководитель Еремеева Светлана Валерьевна 
8 (35 252) 3-81-01            8 922 675 55 15    

Методист Коновалова Ольга Александровна 
8 (35 252) 3-81-01              

 
Руководители района 

Должность ФИО Контактные 
телефоны 

Факс e-mail 

Глава 
Далматовского 
района 

Полухин Петр 
Васильевич 

8(35 252)  
3-81-30 

8(35 252) 
3-73-50 

radm@dalmatovo.ru 
 

Первый 
заместитель 
главы 
Далматовского 
района 

Дьячкова 
Елена 
Витальевна 

8(35 252)  
3-70-13 

8(35 252) 
3-73-50 

radm@dalmatovo.ru 
 

Руководитель 
отдела культуры 
УДОКМС 

Ягупьева 
Надежда 
Петровна 

8(35 252)  
3-64-29 

8(35 252) 
3-73-81 

kultura.dalmatovo@mail.ru 
 
 

 
1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни Далматовского района. 
Каждый новый год приносит в жизнь библиотек изменения, делающие библиотечное 

обслуживание населения более разносторонним, оперативным и качественным. Не стал 
исключением и 2017 год. Работникам библиотек удалось воплотить в жизнь практически все 
поставленные задачи и успешно реализовать планы. Пользователям был обеспечен 
свободный доступ к информации, в том числе посредством сети Интернет. 

Впервые Центральная и Новопетропавловская библиотеки приняли участие во 
Всероссийском конкурсе на лучшее эколого-просветительское мероприятие в рамках 
Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических 
знаний».  

            В 2017 году Центральная библиотека отмечена: 
 Благодарственным письмом Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области за участие в областной эколого-литературной 
акции «Читаем вместе! О природе с любовью!» и в областной молодёжной акции 
«Экологический фримаркет». 
 Благодарностью ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека» за поддержку 

областной молодёжной акции «Экологический фримаркет». 

http://biblio-dalmatov.ucoz.ru/
mailto:biblio.dalmatovo@mail.ru
mailto:radm@dalmatovo.ru
mailto:radm@dalmatovo.ru
mailto:kultura.dalmatovo@mail.ru
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1.2. Работа библиотек района велась в соответствии с «Модельным стандартом 
деятельности общедоступных библиотек», муниципальной программой «Развитие 
культуры Далматовского района» (2014-2020 гг.)». 

Постановлением администрации Далматовского района от 26.04.2016 года №286 
утверждён Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных». 

 

2. Библиотечная сеть 
В 2017 году библиотечные услуги населению предоставляли МКУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района», Детская библиотека 
МКУК «МПЦБДр» и 26 сельских библиотек.  

МЦБ, Белоярская, Широковская библиотеки имеют статус юридического лица.  
В соответствии с решением Далматовской районной Думы от 28 мая 2015 года №470 

«О принятии части полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований сельсоветов органами местного самоуправления муниципального 
образования Далматовского района» с 1 августа 2015г. в структуру МКУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района» входят 17 
библиотек-филиалов. Разработано Положение о библиотеке-филиале МКУК «МПЦБДр». 7 
библиотек входят в состав культурно-досуговых объединений в качестве структурных 
подразделений. Между директорами КДО и директором МЦБ заключены соглашения о 
взаимодействии и регулировании трудовых и профессиональных отношений в 
библиотечном деле.  

Жители сёл имели возможность воспользоваться услугами внестационарного 
библиотечного обслуживания. В районе действовали 16 (-6 к 2016 г.) библиотечных пунктов. 
Количество пользователей составило 473 человека. Уменьшение библиотечных пунктов 
произошло по причине закрытия организаций и уменьшения трудовых коллективов.  

Неоценимую помощь библиотекам оказывают добровольные помощники, волонтеры, 
которые доставляют книги и журналы пожилым людям, инвалидам. Количество 
обслуживаемых на дому – 248 человек.  

Нормативная обеспеченность библиотеками населения района в 2017 году составила 
96,2%. 

Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 
библиотечным услугам – 1 (с. Уральцевское – закрытие библиотеки в июне 2015 г.). 

21 сельская библиотека работает в сокращённом режиме рабочего времени. 
 
В основном библиотечная сеть в районе сохранена. Жители сёл и деревень имеют 

доступ к информации и библиотечным услугам. 
 

3. Основные статистические показатели 
3.1. Охват населения Далматовского района библиотечным обслуживанием – 59,4% (2016 г. 
– 60,5%) 

3.2. Абсолютные (количественные) показатели деятельности 

Основные 
количественные 

показатели 

 
2016 

 
план 

на 2017 
год 

 
Выполнен
ие 2017 г.  

 
+ / - 

к плану 

+/  -    к 
выполнению 

прошлого 
года 

пользователи 15900  15700  15325  -200  -575  

посещения 188669 180000  177109  -8669  -11560 

книговыдача 410796 390000  386885  -20796  -23911 
% охвата населения  60,5%  60%  59,4%  -0,5%  1,1% 

 
В отчётном году продолжилось снижение основных контрольных показателей. 

Снижение связано со следующими обстоятельствами: 
- уменьшение численности населения района; 
- с 1 июля сокращение 2 ставок библиотекарей (в Центральной и Детской 

библиотеках); 
- с 1 июля снижение нагрузки на 2,25 ставки по сельским библиотекам; 
- 21 (из 26) сельская библиотека работает в сокращённом режиме рабочего времени; 
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- изменение режима работы Центральной и Детской библиотек (с 6-дневной рабочей 
недели на 5-дневную); 

- с апреля нет работника в Красноисетской библиотеке-филиале; 
- отсутствие подписки на периодические издания в сельских библиотеках. 
 

Относительные (качественные) показатели деятельности. 
 
Средние показатели 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

+ / -     к 
выполнению 

прошлого года 

Средние статистические 
данные по муниципальным 
образованиям Курганской 

области  в 2016 г. 

Обновляемость фонда  0,98 0,75 -0,23 1,6  

Читаемость         25,8 25,3 -0,5 24,8 

Посещаемость  11,9 11,6 -0,3 9,3 

Обращаемость фонда  1,7 1,6 -0,1 1,8 

Книгообеспеченность одного 
пользователя  

15,4 15,9 +0,5 13,8 

Книгообеспеченность 
одного жителя  

9,3 9,5 +0,2 5,9 

 
Низкая обновляемость книжного фонда объясняется его устарелостью, 

недостаточным списанием, недостаточным поступлением новых книг. Незначительно 
снизились показатели читаемости и посещаемости, что позволяет говорить о том, что 
интерес к услугам библиотек не утратился.     

 
 

3.3. Оказание платных услуг 
Библиотеки Далматовского района оказывают платные услуги на основании 

«Положения о платных услугах», утверждённого приказом директора. Прейскурант цен на 
дополнительные услуги пересматривается ежегодно. 

Пользователи Центральной библиотеки имели возможность использовать: 
 компьютерный набор и оформление текста и таблиц; 
 ксерокопирование, сканирование; 
 распечатку компьютерных текстов; 
 запись информации на электронные носители; 
 оформление титульных листов к рефератам; 
 оформление списков литературы к дипломам, курсовым работам. 

 
Платные услуги в библиотеке 

Вид оказанной услуги Получено (тыс. руб.) 

2016 2017 

Библиотечные услуги (библиографические, справочные, аудио-
видео услуги, продукты творческой деятельности и др.) 

- - 

Интернет, компьютерные, копировальные работы, 
ламинирование, брошюровка, ремонт книг 

1,2  0,8 

Рекламно-информационные услуги - - 

Платный абонемент популярной литературы 38,4 30,9 

ВСЕГО: 39,6 31,7  

 

 
4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 
В 2017 году в фонды библиотек Далматовского района поступило 1807 экземпляров (- 

583 к 2016 году). Совокупный объем фонда библиотек района на 01.01.2018 года составляет 
243738 экземпляров (-1538 к 2016 году). 

 
Видовой состав фонда 

Состоит всего печатных АВ электронных 

243738 243656 0 82 
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Отраслевой состав фонда 

Состоит 
всего 

ОПЛ ЕНЛ Техн. с/х Иск. и 
спорт 

Язык. Худож. Дет. 

243738 19754 13523 9186 5884 10823 13606 137035 33927 

% 8,1 5,6 3,8 2,4 4,4 5,6 56,2 13,9 

 
Движение библиотечного фонда 
 

год Состояло на 
1.01 

Поступило за 
год 

Выбыло за 
год 

Состоит на 
31.12 

+/- 

2013 276598 1902 8604 269896 -6702 

2014 269896 3853 21494 252255 -17641 

2015 252255 2313 7576 246992 -5263 

2016 246992 2390 4106 245276 -1716 

2017 245276 1807 3345 243738 -1538 

 
Вновь произошло общее уменьшение книжного фонда, т.к. выбытие по-прежнему 

превышает поступление. 
Поступление самое низкое за последние 5 лет. 1807 печатных документов закуплено 

на средства федерального (315 экз.) и местного (142 экз.) бюджетов, средства от платных 
услуг (39 экз.), спонсорские средства(410 экз.). Получено от пользователей библиотеки 
взамен утраченных изданий(214 экз.) и в дар от читателей, авторов, организаций(687 экз.). 
Центральная и детская библиотеки получают бесплатный обязательный экземпляр нашего 
района газету «Далматовский вестник». 

С целью пополнения книжного фонда  в 10-и сельских библиотеках прошли акции 
«Подари книгу библиотеке», «Прочитал сам — подари библиотеке», «Познакомь с любимой 
книгой — подари ее всем нам». Дары принимали от жителей и гостей села, представителей 
церкви. В мае в рамках Всероссийской акции «Читай страна» в Центральной библиотеке 
прошла благотворительная акция «Книга от друга». Подарено 248 экз. книг. В книги, 
пополнившие фонд библиотеки, вложены закладки о том, что она подарена участником 
акции. 

Однако, эти поступления не могут качественно улучшить состав библиотечного 
фонда. Обновление фондов в 2017 году составляет 0,75% (норма 5%). Показатели, 
характеризующие состояние документного фонда библиотек, показаны в таблице: 

 
 

Период 
(год) 

Поступило новых 
документов 

(всего, тыс. экз.) 

Поступило в 1 
библиотеку (экз.) 

Темп роста 
фонда  % 

Поступило на 
1000 жителей 

(экз.) 

Поступило на 1 
читателя 

2013 1,9 61 -2,5 68 0,1 

2014 3,9 128 -7,0 140,9 0,2 

2015 2,3 82,6 -2,1 86 0,2 

2016 2,4 85 -0,7 90,9 0,2 

2017 1,8 64,5 -0,7 70 0,1 

 
 
На протяжении пяти лет в Далматовском районе не выполняется норматив объемов 

пополнения фондов (250 экз. на 1000 жителей). 
 Количество новых изданий, поступивших в библиотеки за отчетный период, 

составило 70 экз. на 1000 жителей, что значительно ниже норматива. 
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Подписка на  периодические издания 
 

Израсходовано средств 

 2-е полугодие 
2017 г. 

1-е полугодие 
2018 г. 

За отчетный 
период 

Всего 13553 1434 14987 

Средства федерального бюджета - - - 

Средства местного бюджета 11983 - 11983 

Средства с/советов 816 1026 1842 

Спонсорские средства 408 408 816 

Средства от платных услуг 346  346 

 
За отчетный период на подписку периодических изданий израсходовано 14987 

рублей (-13434 рубля к 2016 году). Выписано 20 экз. газет и журналов. Из местного бюджета 
выделены средства (11983 р.) на 2-е полугодие 2017 года. На 1-е полугодие 2018 года 
средств из местного бюджета не выделено. Центральная и детская библиотеки остались без 
газет  и журналов в 2018 году. Подписка для сельских библиотек осуществлялась за счет 
средств сельских администраций (1842 рубля) и за счет спонсорских средств (816 рублей). 
На эту сумму оформили подписку 4 сельских библиотеки. Выписано 4 экз. газет (1 
название). Остальные 22 библиотеки не получают периодику. 

 
Выбыло в 2017 году 

Причина списания Количество Сумма 

Ветхость  2811 22343 

Устарелость 109 1136 

Утерянные читателями  235 7364 

Передано в др. ведомства - - 

Стихийное бедствие 190 3501 

Итого: 3345 34344 

 
Объем выбывших изданий по-прежнему преобладает над объемом новых 

поступлений. Списано 3345 печатных изданий (-761 к 2016 году). Уменьшение списания книг 
обусловлено сокращением поступления новой литературы. 

 
Динамика развития основных показателей  деятельности библиотек района  

 

показатели 2016 год 2017 год +/- 

Пользователи 15900 15325 -575 

Посещения 188669 177109 -11560 

Книговыдача  410796 386885 -23911 

Обновляемость фонда 0,98 0,75 -0,23 

Читаемость  25,8 25,3 -0,5 

Посещаемость 11,9 11,6 -0,3 

Обращаемость фонда 1,7 1,6 -0,1 

Книгообеспеченность 
одного пользователя 

15,4 15,9 +0,5 

Книгообеспеченность 
одного жителя 

9,3 9,5 +0,2 

% охвата населения 60,5 59,4 -1,1 

 
Показатель обращаемости-1,6 (норма не ниже 3-5 раз в год) характеризует фонд как 

малоиспользуемый и не отвечающий запросам читателей. Высокий показатель читаемости 
и книгообеспеченности указывает,что фонд перенасыщен изданиями, имеет значительную 
хронологическую глубину. 

Анализ динамики кн. фонда(ф), книговыдачи(в) и читателей(ч): 
Тр(ф)=1,0  Тр(в)=0,95  Тр(ч)=0,97     Тр(в) < Тр(ч) < Тр(ф) Данная ситуация может 

привести к снижению использования фонда, к падению его обращаемости. Решение: 



 

10 

 

совершенствование пропаганды фонда, информации о нем. Своевременное освобождение 
фонда от устаревших изданий, улучшение качественного состава фонда.  

Анализ коэффициентов соответствия отраслевых отделов показал, что наиболее 
активно используются отделы ЕНЛ, литературы по языкознанию, с/х литературы, 
литературы по иск. и спорту, сверхактивно — отделы ОПЛ, техн. и детской литературы, 
пассивно используется художественная литература. Вывод: художественная литература 
перегружена устаревшими изданиями и нуждается в чистке, сверхактивное использование 
фонда свидетельствует о недостаточном комплектовании популярными изданиями отделов 
ОПЛ, технической литературы и литературы для дошкольников. 

 
Финансирование комплектования 

Источник поступления 
финансовых средств 

2016 г. 2017 г. +/- 

Местный бюджет - 24500 +24500 

Федеральный бюджет - 26700 +26700 

Платные услуги 15000 7227 -7773 

Спонсорские 13150 55592 +42442 

Дар 42929 22574 -20355 

Другие источники 172314 134533 -37781 

Итого: 243393 271126 +27733 

 
 
Эффективность комплектования фондов библиотек напрямую зависит от 

финансирования. Поступления бюджетных и спонсорских средств, средств от платных услуг 
позволили закупить в 2017 году книги для детей и юношества, изданные за последние 2 
года. Но более всего книжный фонд пополнился за счет дарственной литературы. 

Несмотря на выделение средств для комплектования библиотечных фондов, 
ситуация по его формированию остается сложной. Полноценного комплектования по-
прежнему нет. Небольшие поступления не влияют на улучшение качества фонда. По-
прежнему остается хронологическая глубина фонда, значительная часть пассивного фонда, 
быстрая изнашиваемость популярных книг. Требуется значительное очищение фонда. 
Книжный фонд в полной мере не удовлетворяет запросы наших пользователей, особенно 
молодежь. Необходима продуманная программа раскрытия имеющихся фондов и 
доведения его до пользователей с наибольшим эффектом. 
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Финансирование комплектования  в 2017 году 
Таблица №1 

Поступило средств в 2017 году Использовано средств в 2017 году 
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Таблица №2 

 ЦБС 
 

Центральная  
библиотека 

Детская 
библиотека 

Сельские 
библиотеки 

Периодика 
Кол-во названий 

Журналы  Газеты Журналы  Газеты Журналы  Газеты Журналы  Газеты  

6 9 3 9 3 1 - 1 

Книги 
Кол-во названий 

1491 604 364 541 

 
Таблица №3 

Состояло 
на 

1.01.17г 

Поступило  за  2017  год % 
К 
Ф. 

Выбыло за  2017 г. 
 

% 
к 

ф. 

Состоит на 01.01.2018г. + 
- 

Всего Печат 
изд 

АВД Эл. 
док 

Всего Печат. 
изд 

АВ 
Д 

Эл. 
д 

 Всего Печат. 
изд. 

АВ 
Д 

Эл. 
док. 

 

 

245276 1807 1807 0 0 0,75 3345 3345 0 0 1,4 243738 243656 0 82 -1538 
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4.7.Обеспечение сохранности фондов 
Сохранение книг, продление их жизни требует кропотливой работы: учет фондов в 

соответствии с действующей инструкцией; соблюдение правил ПБ; обеспыливание фонда 
(санитарные дни 1 р.в мес.); учет и проверка  библиотечного фонда (Красноисетская и 
Мясниковская сельские  б-ки); проверка и правильная расстановка литературы (абонемент ЦБ 
и ДБ); отбор книг на списание (все отделы); ремонт книг и периодических изданий; 
систематическая работа по ликвидации читательской задолженности. 

Всего за отчетный период выявлено 183 задолжника (ЦБ – 34, ДБ – 52, сельские 
библиотеки – 97), не вернувших в фонды библиотек 389 книг. Каждому должнику посылают 
напоминание, звонят по телефону, посещают лично. Проводятся индивидуальные беседы о 
«Правилах обращения с книгой», о сроках возврата литературы. В Кривской, Белоярской, 
Першинской сельских библиотеках вернуть книги помогает «День возвращенной книги».  
Детской библиотеке помогают волонтеры. 

Ремонтом книг в МЦБ занимается переплетчик. В 2017 году сохранен 641 печатный 
документ. Мелкий ремонт библиотекари осуществляют своими силами или с помощью 
читателей в кружках «Книжкина больница». В ДБ прошла акция-призыв по ремонту книг 
«Скорая помощь для книги». В Нижнеярской и Лебяжской сельских библиотеках прошла 
акция «Живи, книга!» (подклеено 66 экз.) Всего за год отремонтировано 2603 книги (ЦБ и ДБ 
– 641, сельские библиотеки – 1962).  

В ЦБ имеются пожарная и охранная сигнализации, разработана «Инструкция действий 
работников библиотек при возникновении пожара».  

 
 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
5.2. Обеспечение удалённым пользователям доступа к полнотекстовым 
документам электронных библиотечных систем 

Одна из приоритетных задач современных библиотек – создание и развитие единого 
информационно – коммуникативного пространства, обеспечение доступа к информационным 
ресурсам не только своего региона, но и других территорий, обеспечение доступа к 
Национальной электронной библиотеке и Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина. 

Все библиотеки Далматовского района подключены к сети Интернет, имеют 
необходимое компьютерное оборудование. 

В декабре 2016 года начался процесс подключения библиотек района к 
полнотекстовым информационным ресурсам НЭБ в соответствии с предъявляемыми 
техническими требованиями.  В 2017 году подключены статические IP-адреса у 22 библиотек, 
они перешли на тарифный план со  скоростью 2 Мбит/сек (Детская библиотека подключена 
через линию Центральной библиотеки). Заключены Договора о предоставлении доступа к 
Национальной электронной библиотеке.  На 1 января 2018 года Центральная и 21 сельская 
библиотеки имеют доступ к ресурсам НЭБ. У 5 сельских библиотек пропускная способность 
линии провайдера для Интернета составляет 128 Кбит,  более высокая скорость  невозможна 
по техническим возможностям линии провайдера.  

Центральная библиотека получила доступ к Президентской библиотеке. Подключение 
сельских библиотек к Президентской библиотеке невозможно, т.к. они имеют только по 
одному компьютеру.  
 

5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
Все более востребованным становится сайт Центральной библиотеки. В отчетном году 

количество посещений составило 14204 (2016 г. - 5906). 
 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Деятельность библиотек строится на основе программно – целевого планирования. 
Этот переход от отдельных мероприятий к долгосрочным тематическим проектам позволяет 
воплощать в жизнь творческие замыслы и выстраивать отношения с читателями. 

Проектная деятельность библиотек осуществляется за счет собственных средств и 
привлечения дополнительного финансирования. Источниками последнего являются органы 
местного самоуправления. 
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В отчетном году библиотеки района строили  свою деятельность на основе программ и 
проектов: 
 Муниципальная программа «Развитие культуры Далматовского района» (2014-2020 гг.)» 

(ЦБ) 
  «Литературная река времени» (Центральная библиотека) 
 «Лучик добра» (работа с социально незащищенными слоями населения) (Центральная 

библиотека) 
 «Лицом к природе» (Центральная, Детская библиотеки)    
 «Право для всех» (Центральная библиотека) 
 «Выбор профессии – выбор пути» (Центральная библиотека) 
 «Я с книгой открываю мир природы» (совместно с редакцией газеты «Далматовский 

вестник») 
 «Впусти Лето в Книгоград» (Детская библиотека) 
 «Завещано беречь нам этот мир» (по экологии), «Лето на «Зелёной планете» 

(Смирновская библиотека) 
 «Волшебное лето с книгой» (Нижнеярская библиотека) 
 «Есть страна Читалия!», «Сердцу милый уголок», «Семья – начало всех начал», 

«Остался в сердце вечный след войны» (Широковская библиотека) 
 «Экология и я», «Летних красок карусель» (Новопетропавловская библиотека) 
 «Листая книжные страницы, мы путешествуем по свету» (Ключевская библиотека) 
  «Времена года», «Наследие» (Песчано-Колединская библиотека) 
  «Читай – компания «Светлячок», «Родной свой край люби и знай»  (Белоярская 

библиотека) 
 «Книжный улей» (Крутихинская библиотека) 
 «Береги наш общий дом» (Лебяжская библиотека) 

 

 
6.3.Культурно-просветительская деятельность 

 
«Окно в природу» 

(экологическое воспитание) 
Повышение уровня экологической культуры, привитие любви к родной природе, 

воспитание бережного отношения к своей земле является одной из основных функций 
библиотек. 

Приоритетом 2017 года стала работа библиотек района к Году экологии. 
Работа Центральной и Детской библиотек по экологическому просвещению 

читателей реализуется в рамках программы «Лицом к природе». С января реализуется 
совместный проект с редакцией районной газеты «Далматовский вестник» «Я с книгой 
открываю мир природы». 

27 марта Детская библиотека приняла активное участие в III Межрегиональной акции 
«Читаем русскую классику», организованной Волгоградской ОДБ и посвящённой Году 
экологии. Для младших школьников проведена литературно-познавательная  игра  «Эти  
забавные  животные»,  посвящённая  творчеству  Е. И. Чарушина. Она включала в себя 
интерактивные игры, тесты, викторину. По описанию из книги «Моя  первая  зоология»  надо  
было  правильно назвать животных.  По выдержкам из произведений определить животное-
маму. Из рассказа «Томка» узнать, какого  щенка  выбрал  охотник.  Ответить  на  вопросы  
«Что  же  произошло  дальше?» по произведению «Васька, Бобка  и  крольчиха». На основе 
рассказа «Друзья» выявить самого наблюдательного читателя.  Воспитанники детского сада 
№11 отправились в познавательное путешествие в мир природы по произведениям В. 
Бианки «От муравьишки до слонишки». Первая остановка - «Биографическая», где дети 
узнали о жизни и творчестве писателя-природоведа. На станции «По тысяче примет» прошёл 
аукцион названий произведений. Третья - «Героическая» - заставила вспомнить героев 
рассказов и сказок. Четвертая - «Почитаем-поиграем». Викторина «Хвост не игрушка» 
заставила детей быть внимательными и эрудированными. А старшеклассники побывали на 
литературной экскурсии «Моя книга – поездка» по произведениям К.Г. Паустовского и 
познакомились с интересной и насыщенной жизнью природоведа.  

Году экологии в России была посвящена организованная КОДБ областная 
литературная акция «Мы с книгой открываем мир природы», посвящённая юбилеям 
писателей-природоведов Б.С. Житкова, К.Г. Паустовского, Д.Н. Мамина-Сибиряка. В рамках 
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акции проведено 6 мероприятий, участниками которых стали 179 человек. Это: литературное 
путешествие «По дорогам Паустовского», литературные акции «Дикие животные в 
рассказах К.Г.Паустовского», «Домашние животные в рассказах К.Г.Паустовского», 
рассказ-беседа «Мой край задумчивый и нежный» (по творчеству К.Г.Паустовского),  
литературное  знакомство  со  сказками  Д.Н.Мамина-Сибиряка «Сказки  вечерних  
сумерек», познавательно-литературная программа по творчеству Б.Житкова «На  все  
руки  мастер». 

С.Я.Турбакова (Центральная библиотека) и М.А.Бурундукова 
(Новопетропавловская библиотека-филиал) приняли участие во Всероссийском конкурсе 
на лучшее эколого-просветительское мероприятие в рамках Всероссийской библиотечной 
акции единого дня действий «День экологических знаний», инициированном Российской 
государственной библиотекой для молодежи и Государственной публичной научно-
технической библиотекой  России, и получили сертификаты участников: эко-диалог «Или 
мы победим мусор, или мусор победит нас!», акция «Библиосумерки» - «ЭКО-БУМ».  

15 апреля библиотеки Далматовского района присоединились к областной эколого-
литературной акции «Читаем вместе! О природе с любовью!». 

В читальном зале Центральной библиотеки прошёл литературно-экологический 
час «Оглянись, посмотри на красоты природы».  Заведующая отделом обслуживания 
Лисьих Л. И. показала на слайдах и рассказала присутствующим десятиклассникам  о нашей 
планете Земля, единственной, уникальной во всей Вселенной, на которой живут звери, птицы, 
люди. Природе были посвящены стихи русских и советских поэтов, которые читали учащиеся.  
На мероприятие были приглашены местные поэтессы  М.А. Гилёва и Н.И. Брюханова. 
Закончился литературно-экологический час показом видеофильма «Берегите природу». В  
ДСОШ № 3 прошёл литературно-экологический час «Земля – наш общий дом», на 
котором присутствовали учащиеся 8-х  классов.  Из рассказа библиотекаря Гагариной С. Г. 
ребята узнали  о проблеме загрязнения водных ресурсов, атмосферы, окружающей природы 
в целом и что грозит человечеству в будущем; познакомились с работой организации 
«Гринпис». Закрепить знания о Земле ребята смогли, поучаствовав в викторине  «Планета 
Земля». Для студентов филиала КТК была проведена эко-викторина «Охранная грамота», 
которая состояла из 4-х туров и была посвящена  Красной книге Курганской области. 
Викторина сопровождалась чтением стихов, звучала музыка леса. 

В сельских библиотеках для  читателей также приготовили различные мероприятия.   
В Смирновской библиотеке совместно с Домом культуры проведён праздник 

«Давайте сохраним природу!». Тетушка Сова и Лесничий Лука провели с детьми игры и 
конкурсы: «Пройди через ручеек», «Лесная эстафета», «Бег под зонтиком» и др. Дети 
рассказали о весенних приметах, отгадывали пословицы, разгадывали кроссворды и ребусы. 
В ходе мероприятия звучали стихи русских и советских поэтов о весне.  

В Лебяжской библиотеке состоялась конкурсная программа «Знатоки природы – 
лучшие читатели». 

В Широковской библиотеке прошли: час поэзии «Люблю тебя, природа, в любое 
время года», на котором присутствовали учащиеся 8 класса. Дети совершили путешествие в 
мир красоты природы. Звучали песни, стихи, демонстрировались картины художников. 
Совместно с Домом культуры, школой, Советом ветеранов проведен эко-вечер «Репортажи 
из леса», на котором присутствовали учащиеся 9-11 классов. В студию на «телепередачу» 
были приглашены «корреспонденты» с репортажами «Этот загадочный лес», «Лесная 
аптека», «Поэзия и проза леса», фоторепортажем «Ох, уж этот мусор!». О проблеме вырубки 
лесов, находящихся вблизи села Широковского, об их уничтожении рассказала председатель 
Совета ветеранов В. А. Широкова. В заключение мероприятия ребята приняли участие во 
флешмобе «Не засоряйте лес, берегите его!». 

Всего в рамках акции в библиотеках района проведено 14 мероприятий, в которых 
приняли участие 340 человек, в том числе 12 волонтёров. 

 
В рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День 

экологических знаний» с учащимися 8а и 11а классов ДСОШ № 2 был проведён эко-диалог 
«Или мы победим мусор, или мусор победит нас». Во время  мероприятия библиотекарь 
читального зала Центральной библиотеки С. Я. Турбакова вела  разговор о том, как влияет 
на природу каждый выкинутый нами пакет, окурок, бутылка, как  в разных странах 
справляются с проблемой утилизации мусора и бытовых отходов. Рассказ библиотекаря 
сопровождался слайд-презентацией. Ребята также посмотрели видеоролик «Планета 
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задыхается от мусора». В конце мероприятия учащиеся заполнили анкету «Мусор – что нам с 
ним делать?». 

С 7 по 17 апреля в читальном зале Центральной библиотеке проходила эко-
выставка «Сто идей из ненужных вещей». 30 мастериц и 7 коллективов из города и района 
представили свои работы, выполненные из обрезков обоев, крупы, семечек, одноразовой 
посуды, различных баночек и т.д. Её посетило 186 человек. 

Большой интерес у жителей города вызвала оформленная в библиотеке 
персональная выставка Зайковой Н.А. «Вторая жизнь бересте». Посетители смогли 
познакомиться с картинами на бересте, выполненными умелыми руками мастерицы. На 
встрече с любителями рукоделия Надежда Александровна рассказала о своем увлечении, 
познакомила с тем, как она работает с берестой, какими инструментами пользуется, ответила 
на многочисленные вопросы слушателей. В день открытия выставку посетило 45 человек. 

 
Ежегодно библиотеки Далматовского района  присоединяются к Всероссийской 

акции «Библионочь».  В 2017 году она была посвящена Году экологии. 21 апреля гости 
Центральной библиотеки были приглашены в музыкально-поэтическую гостиную «В 
природу с чистым сердцем…» на встречу с художником-пейзажистом В.П. Поспеловым. Он 
рассказал о себе и своём творчестве,  познакомил с выставкой картин «Ключевские дали». В 
исполнении А. А. Поспеловой звучали песни о малой родине, о любви, о природе. Поэтесса 
М. А. Гилёва прочитала своё стихотворение, навеянное картиной «Листопад». Мероприятие 
посетил Господин Мусор, который провёл викторину «Хиты свалок». Затем учащийся 7г 
класса ДСОШ № 2 Егор Теляков провёл мастер-класс «Не навреди природе» по 
изготовлению эко-сумки из квадратного куска ткани в японской технике фурошики. Он показал 
несколько способов изготовления сумок в этом стиле и предложил гостям свести 
употребление пластиковых пакетов к минимуму. В заключение мероприятия была показана 
экологическая сказка «Колобок» в новом прочтении. 

В Детской библиотеке проходила квест-игра «Экологическая экспедиция». В ней 
приняли участие учащиеся 8-х классов ДСОШ №2 («Защитники природы»), ДСОШ №3 
(«Василёчки») и учащиеся 7-9-х классов санаторной школы («Зелёный патруль»).  На первой 
станции «Что мы выбрасываем, или Золотые россыпи помоек» ребята проявили свои знания 
о вреде отходов на внешнюю среду и организм человека. Далее посетили станцию «Свири-
свири-свири, что за чудеса», где попали в лесной край и услышали голоса птиц.  По 
изображению птицы и звучанию голоса надо было её назвать. Третья станция - «Зауралье – 
край неповторимый». Участники игры называли природоохранные зоны, памятники природы, 
животных и птиц, занесённых в Красную книгу Курганской области. На  станциях «Водопад» и 
«Скалолазы» нужно было дать правильный ответ из области  экологии.  Станция 
«Пророчество» предлагала определить взаимосвязь экологических катастроф с 
деятельностью человека. На станции «Шкала распада» участники определяли  время 
распада и перегнивания захороненных отходов. Предпоследнее состязание было 
стихотворным. В течение одной минуты необходимо было вспомнить как можно больше 
стихотворений о природе. Последний конкурс был творческим. Ребятам предлагалось из 
отходного материала сделать поделки. А оформленный экологический плакат «Призыв к 
людям» стал итогом экологического путешествия. Победителем игры стала команда 
«Василёчки».  

В Новопетропавловской библиотеке состоялся «ЭКО - БУМ». Гостей встречали в 
«Мастерской Марьи-искусницы»,  где они попробовали свои силы в создании поделок из 
бросового материала,  приняв участие в  мастер-классе «Вторая жизнь вещей». Была и 
развлекательная программа  с Бабой-Ягой. Проходила и акция на улице, где все желающие 
могли познакомиться с выставкой рисунков «Природа и мы», фотовыставкой «Мой любимый 
питомец» и выбрать себе книгу на «Книжном базаре». А местные художники Бурундуков С.А. 
и  Кошкаровой Т.Ю. порадовали своими работами на выставке картин «Природа в живописи». 
«Библиосумерки» продолжились в библиотеке.  Прозвучавшие песни в мини-концерте 
«Чарующие звуки природы» были восторженно приняты как юными зрителями, так и их 
родителями. Мальчишки разыграли сценку про туристов, а девчонки исполнили  частушки  на 
экологическую тему. Дети и взрослые встретились с Книжной королевой, которая рассказала 
о пользе воды и как её нужно беречь. А её помощник Книжный гном загадывал загадки, 
предложил отгадать кроссворды про растения и животных. Дети с удовольствием 
соревновались в спортивной эко-эстафете «Мусору – НЕТ!». В заключение мероприятия 
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участники были приглашены на поэтический час «Природа устами местных поэтов» с 
участием О.В. Гужовой и Т.Ю. Кошкаровой. 

 
Количество участников акции «Библионочь» составило 135 человек. 
 
Активизируется работа библиотек района в период акции «Дни защиты от 

экологической опасности в Курганской области». 
22 апреля в Детской библиотеке прошла акция – экологический десант «Приходи, 

природа, в дом: пусть будет больше красоты – мы вместе вырастим цветы!», 
посвящённая Всемирному Дню Земли. Читатели и волонтёры выбрали комнатные цветы и 
взяли над ними шефство, прикрепив к горшку эмблему-ладошку со своей фотографией. Из 
книг, представленных на выставке, они выбрали ту литературу, где можно было по описанию 
определить название цветка и прочитать, как за ним ухаживать.  Некоторые цветы были 
пересажены, а принесённые в дар библиотеке приобрели новое жильё. 

Урок экологии «Защитим природу – сохраним себя» прошёл для старшеклассников 
в Центральной библиотеке. Заведующая отделом обслуживания Лисьих Л.И. познакомила 
школьников  с  последствиями воздействия человека на окружающую среду, с крупнейшими 
техногенными катастрофами, произошедшими на воде, с правилами поведения человека в 
природе. Учащиеся 9б класса ДСОШ №2 приняли участие в познавательной викторине 
«Загадочная стихия». Команды «Ручей» и «Капля»  участвовали в конкурсах «Разминка» и 
«Загадкино», отгадывали кроссворды на тему  «Реки и озёра России». Ребята вспоминали 
пословицы и поговорки о воде. В конкурсе «Угадай произведение по иллюстрации» по 
картинкам из книг называли произведения, действия в которых происходили на воде. В 
течение игры за правильные ответы большее количество жетонов в форме капельки  собрала 
команда «Ручей». 

Для студентов филиала КТК проведён урок экологии «В краю кристальных вод, 
тайги и соболей», посвящённый Баргузинскому заповеднику. 

 Старшеклассники приняли участие в экологическом турнире «Земля – наш общий 
дом». Ребята узнали интересные факты из мира животных и растений, обсудили важные 
экологические проблемы. Затем,  разделившись на команды,  соревновались в конкурсах: 
«Мы с вами где-то встречались»,  «Узнай растение», «Природные барометры», «Орнитологи, 
вперёд!», «Здоровье планеты», «О природе поэтической строкой». 

   
В сельских библиотеках были оформлены книжные выставки, проводились устные 

журналы, слайд-беседы, экологические десанты, часы и уроки экологии, викторины, 
конкурсно-игровые программы. 

 В Широковской библиотеке прошла эко-игра «Мать Водица - всему царица», 
посвящённая значению воды в жизни всего живого на земле. Команды  «Ручеёк» и «Озеро» 
соревновались в конкурсах: «Что звучит?», «Дегустационная заводь», «Ловись, рыбка, 
большая и маленькая», «Пословицы». Эко-час «Во поле берёза стояла» был посвящён 
негласному символу России – берёзке. Дети читали стихи, водили хоровод, говорили о пользе 
берёзы, что из неё изготавливают, вспоминали приметы, с ней связанные. Литературный  
праздник «Идём дорогою добра» о жизни и творчестве К.Г.Паустовского проведён для 
учащихся среднего школьного возраста. Ребята инсценировали отрывки из рассказов 
«Заячьи лапы», «Растрёпанный воробей». 

Новопетропавловская библиотека провела цикл мероприятий экологической 
направленности. Для учащихся 4 класса проведён урок экологии «Вода - чудесный дар 
природы». Дети вспомнили, где  используется вода, как её нужно беречь. Отгадывали 
загадки, участвовали в викторине.  На познавательном часе «Сова - птица мудрая», 
посвящённом Дню птиц, ребята 2 класса   активно участвовали в викторине «Птичья 
станция», мастерили поделки птиц из бумаги. С дошкольниками проведён экологический 
урок «Наедине с природой, или Как вести себя в лесу». 

Активное участие в экологическом просвещении и воспитании принимает Кривская 
библиотека. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста прошла беседа-игра 
«Исчезающая красота». После знакомства с Красной книгой проведена викторина. В 
библиотеке оформлен стенд «Веточка экологических желаний». Нарисованная сухая ветка 
постепенно зеленела от  листочков-пожеланий, написанных читателями о чистоте и 
бережном отношении к природе. Подписано 63 листика. В эко-игре «Сюрпризы лесной 
тропинки» участвовали две команды, которые соревновались в знании леса и его 
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обитателей. Конкурсная программа «Волшебница – природа» проведена по пословицам и 
поговоркам о природе. 

Дни защиты от экологической опасности в Песчано-Колединской библиотеке 
открылись театрализованной программой «В поисках волшебной воды». Лягушка и 
Кикимора в игровой форме рассказали о пользе воды, заботе о её чистоте на примере 
местного озера Турбанье. 

В Тамакульской библиотеке прошёл экологический праздник «День птиц». Ребята 
читали стихи, отгадывали загадки о птицах, вспоминали птичьи повадки, отвечали на вопросы 
викторины «Всё о птицах», разыгрывали сценки. В ходе игровой программы «Путешествие 
по экологической тропе» Кикимора, Тётушка Непогода, Старичок Лесовичок и Лесная Фея 
вместе с детьми отправились в путешествие по станциям «В гостях у Тётушки Непогодушки», 
«Лесная азбука», «Деревья – наши друзья и помощники», «Лесная аптека»,  «Тайны 
природы» в поисках ключей, чтобы открыть сундучок, в котором спрятан венок Лесной Феи. 
Для дошкольников прошёл экологический праздник «Как дети Землю спасали». 

5 июня на экологический праздник «Берегите нашу Землю!» были приглашены в 
Любимовскую библиотеку учащиеся среднего школьного возраста. Библиотекарь 
рассказала о влиянии человека на природу, познакомила с книгами по экологии, предложила 
поучаствовать в конкурсе «О братьях наших меньших», озвучила правила поведения на 
природе. 

Уксянская библиотека провела для учащихся 6-8 классов литературный час «Мир 
природы открываем с книгой». К мероприятию была оформлена книжная выставка, на 
которой ребята познакомились с произведениями русских и зарубежных писателей-
натуралистов. 

Интересные мероприятия прошли в Нижнеярской библиотеке. Участники устного 
журнала «Мы – дети Земли» листали страницы и определяли, что нужно сделать, чтобы 
сохранить почву, воду, воздух, растения и животных. Закрыли журнал выполнением 
коллективного коллажа – вырезали  из бумаги ладошки и написали, как можно сохранить 
Землю.  В ходе экологического вояжа «В гармонии с природой» участники клуба «Почемучка» 
повторили правила поведения на природе, узнали о заповедных местах, о животных и 
растениях, занесённых в Красную книгу, участвовали в мастер-классе «Нарисуй эко-знак». 

Разнообразные по форме мероприятия прошли в Яснополянской библиотеке. Во 
время игры-путешествия «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей!» учащиеся 
1-3 классов отгадывали загадки, превращались в «лесных жителей», обыгрывая сценку «Как 
зверушки лес спасали», приняли участие в играх «Экологический светофор», «А если бы…», 
читали стихи и рассказы о природе. В ходе экологической викторины «Я иду по лесу» 
библиотекарь познакомила учащихся 4-6 классов с писателями и их произведениями о лесе и 
его обитателях, с энциклопедиями, раскрывающими тайны природы. Ребята приняли участие 
в конкурсах, разгадывали лесные загадки, составляли правила поведения в лесу, отгадывали 
голоса лесных обитателей. В завершение мероприятия посмотрели мультфильм «На лесной 
тропе». Дошкольники побывали на игре «Библиолотошка» на тему «В мире животных». Для 
учащихся младшего школьного возраста состоялось экологическое путешествие 
«Запасной планеты у нас нет». Вместе с библиотекарем ребята обсудили экологические 
проблемы села, ответили на вопросы викторины «Лесные правила». Приняли участие в игре 
«Ритуал туриста», которая научила их оставлять место своего отдыха в идеальном порядке. 
Закончилось мероприятие обсуждением просмотренного мультфильма «Экологическая 
корова» и повторением правил обращения с окружающим миром. 

 
5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, библиотеки 

Далматовского района присоединились к областной молодёжной акции «Экологический 
фримаркет», инициированной Курганской областной юношеской библиотекой. В 
Центральной библиотеке был организован «Круговорот вещей в народе», который 
прошёл под девизом «Хватит покупать, пора делиться!». В Широковской библиотеке был 
организован фримаркет «Читатель читателю дарит книгу». В Песчано-Колединской 
библиотеке состоялся книжный фримаркет «Из рук в руки» под девизом «Дари полезное! 
Бери нужное!». Фримаркет «Круговорот вещей в народе» прошёл в Смирновской и 
Любимовской библиотеках. Всего в акции приняли участие 211 человек. 

 
В Смирновской библиотеке реализована экологическая программа «Завещано 

беречь нам этот мир», в рамках которой прошли: выступление агитбригады «Друзья 
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природы» на тему «Экологическая тропа»; праздник «Давай сохраним природу!»; акции 
«Прочти книгу о природе!», «Вода, дарующая жизнь»; игра-путешествие «Лето в 
деревне»; День тигра «Самая большая и грозная кошка»; познавательно-игровая 
программа «Загадки в лесу на каждом шагу»; выездной читальный зал «Читаем на 
траве». 

В Параткульской библиотеке работает экологический кружок «Лесовичок», 
деятельность которого направлена на привлечение детей к чтению литературы 
природоведческой тематики. Состоялись мероприятия: 
 Эко-турнир «В союзе с природой»,  в ходе которого ребята показали свои знания о 

животных и растениях. 
 Литературный час «И вечная природы красота» познакомил с творчеством писателей-

юбиляров  И.С. Соколова-Микитова и  К.Г. Паустовского. 
 Игровая программа «Экологический калейдоскоп». 
 Час познания «Экологический букварь». Было рассказано   об экологии как науке, о 

проблемах экологии, которые заставили детей задуматься о том, почему надо беречь и 
охранять природу. 

 Экологический экскурс «Заповедный мир природы». Ребята совершили виртуальную 
экскурсию по заповедным местам России.  

 Экологический урок-игра к Всемирному дню Земли «Это Земля твоя и моя». 
 Акция «Наша Земля – наше будущее. Спасём её!» призывала бережно относиться к 

окружающему нас миру. Дети, нарисовав свои ладошки и написав на них послания, 
повесили их на дерево, символизирующее жизнь.  

 День экологии «Сохраним Землю – сохраним жизнь!». Ребята познакомились с 
видами экологической опасности и их последствиями, узнали, как сообща беречь, 
умножать и познавать мир родной природы, дали клятву «Юных защитников природы», 
посмотрели фильм «Природа Далматовского района». 

 
Неотъемлемой частью работы библиотек стали экологические акции. 
Сотрудники Песчано-Колединской, Смирновской, Нижнеярской библиотек 

поддержали областную акцию «Цветущая Георгиевская ленточка», организованную 
Курганским региональным отделением общественной организации «Союз женщин России». У 
входа в библиотеки были оформлены цветники. Живые цветы стали подарком ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам ветеранов, детям войны, всем 
жителям села. 

В Новопетропавловской библиотеке прошла акция «Чище, лучше, красивее» с 
участием волонтёров. Кривская библиотека стала инициатором акций «Мы чистим мир», 
«Чистое село», «Посади дерево – помоги планете». Совместно с администрацией 
сельсовета, работниками культуры, ЖКХ, жителями села Песчано-Колединская библиотека 
организовала эко-субботники «Чистые берега – озеру!», «Мусор наш первейший враг, 
спрячь его скорее в бак». Подростки и молодёжь приняли участие в акции «Чистота вокруг 
– дело наших рук», организованной Любимовской библиотекой. В Нижнеярской 
библиотеке в рамках Весенней недели добра прошли акции добрых дел: вместе с 
волонтёрами очистили улицы села от мусора, оформили цветники, посадили ягодные 
кустарники. Смирновской библиотекой совместно с волонтёрами организована акция 
«Чистое село». 

 
В библиотеках прошли экологические конкурсы. 

 Новопетропавловская библиотека – Конкурс кормушек из необычных материалов. 
В ходе награждения ребята активно отвечали на вопросы викторины «Птичья станция». 

 Лебяжская библиотека – Конкурс рисунков «Я хочу жить в чистом селе». 
 Тамакульская библиотека – Конкурс рисунков «Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная семья». 
 Любимовская библиотека – Конкурс мини-сочинений «Мой домашний любимец»; 

конкурс рисунков «Экология глазами детей». 
 Крестовская библиотека – Конкурс рисунков «Моя земля – моя планета». 
 Яснополянская библиотека – Конкурс рисунков «Сказка – ложь, да в ней намёк – 

экологии урок». 
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 Параткульская библиотека – Литературный конкурс на лучшего знатока природы «Я 
читаю – много знаю»; конкурс чтецов «Давно я с Пушкиным дружу» был посвящён 
Году экологии. Дети читали стихи поэта о природе. 

 
Экологическое просвещение неразрывно связано с краеведением. 
Памятникам природы Курганской области была посвящена беседа с видео-

презентацией, проведённая Центром правовой информации для учащихся 8а класса 
ДСОШ №2. А учащиеся 8б класса ДСОШ №2 с помощью презентации «Тревоги родного 
края» совершили эко-путешествие по памятникам природы Далматовского района. Особо 
охраняемым природным территориям Курганской области был посвящён экологический 
урок «Мы край родной должны беречь».  

В ходе познавательно-игровой программы «Природа родного края» 
(Широковская библиотека) шёл разговор о животных, птицах и растениях, занесённых в 
Красную книгу Курганской области. Дети посмотрели фильм «Природа Далматовского 
района», ответили на вопросы викторины. 

Литературный круиз «Животные и растения нашего края» состоялся в 
Новопетропавловской библиотеке. 

 В ходе беседы «Судьба природы – наша судьба» (Кривская библиотека) ребята 
совершили экскурсию по селу и узнали о его экологических проблемах, поучаствовали в 
эколого-краеведческой игре «Ждёт помощь природа». 

 Эко-игра «Всё, что знаем – угадаем», прошедшая в Песчано-Колединской 
библиотеке, была посвящена природе родного края. Ребята встретились с Бабой Ягой и 
Доктором Айболитом, посмотрели фильм о растительном и животном мире Зауралья. К 
мероприятию была приурочена фотовыставка «Любимый уголок родного края». 

 Читателям Нижнеярской библиотеки запомнилась экскурсия «Жизнь у реки и в 
реке», во время которой шёл рассказ о флоре и фауне реки Исеть.  

В Параткульской библиотеке состоялся познавательная программа «Природа 
родного края в загадках», в ходе которой ребята совершили путешествие в удивительный 
мир природы Зауралья. 

В ходе диспута «Экология района: проблемы и пути решения», прошедшем в 
Ключевской библиотеке, присутствующие обсуждали экологическую обстановку в селе, 
загрязнение реки Теча. Шёл разговор о питании и здоровье человека, о том, как окружающая 
среда влияет на здоровье людей. 

В библиотеках оформлялись выставки, помогающие обратить внимание на острые 
экологические проблемы современности: «И нам дана на всех одна планета хрупкая 
Земля» с разделами «Полна чудес могучая природа», «Через книгу в мир природы», 
«Тревоги родного края» (с.Широковское), выставка-призыв «Чистота природы 
начинается с тебя» (Детская библиотека), «На лесной опушке леший и зверушки» с 
разделами «Лесные тайны В.Бианки», «Мир Е.Чарушина», «Природа глазами М.Пришвина», 
«В лес по загадки»; «Земля – слезинка на щеке Вселенной» (с.Кривское), «Чистые небо, 
земля и вода самыми ценными будут всегда» (с.Лебяжье), «Читаем летом о природе» 
(с.Першино), выставка-викторина «Цветы рассказывают сказки» (с.Любимово), 
выставка-размышление «Планета Земля – наш общий дом» к Международному дню 
Земли; выставка-игра «Жура-жура-журавель!», «Вездесущая синица» (с.Белоярка) и др. 

 
Библиотекари проводили мероприятия ко дню Чернобыльской трагедии. Для 

учащихся 4-х классов Далматовской санаторной школы и для 5-6-х классов Красноисетской 
школы-интерната Детской библиотекой была проведена слайд-беседа «Печальный 
памятник эпохи». Ребята посмотрели слайд-презентацию, из которой узнали о трагедии на 
ЧАЭС и  её последствиях. Большое впечатление на детей произвёл макет ЧАЭС, 
выполненный библиотекарем С.С. Рухловой. В заключение мероприятия вспомнили 
далматовцев-ликвидаторов аварии, почтили  память погибших минутой молчания.  

Обзор выставки «Чернобыльский крест и подвиг» прошёл для читателей 
юношеского возраста в Новопетропавловской библиотеке. 

Устный журнал «Чернобыль – боль земли» прошёл в Ключевской библиотеке для 
учащихся 6-9 классов. Ребята узнали о крупнейшей техногенной катастрофе конца XX века, о 
людях, которые не щадя жизни боролись с ее последствиями. В мероприятии принял участие 
ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС В.В.Лобов. 
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В Песковской библиотеке состоялся час памяти «Спасём больную тишину» с 
приглашением участника последствий Чернобыльской аварии М.В. Можаева. 

В Песчано-Колединской библиотеке прошёл час-реквием «Место подвига – 
Чернобыль» для учащихся старшего школьного возраста. 

 
60 лет назад, 29 сентября 1957 года, произошла авария на химкомбинате «Маяк». 

Она была наиболее серьезной на планете ядерной катастрофой до Чернобыля. В память об 
этой трагедии в Центральной библиотеке прошёл День памяти «Трагедия 57-го». 
Слушатели узнали об истории строительства секретного объекта, услышали рассказ о 
трагических событиях, последовавших за первым запуском реактора, а также о причинах, 
приведших к трагедии 1957 года. Своими воспоминаниями с присутствующими поделились 
М.З. Теляков, В.П. Поспелов и другие. Мероприятие сопровождалось показом слайд-
презентации «Это было до Чернобыля». В читальном зале была оформлена выставка 
«Трагедия 57-го». Посетители могли познакомиться со  статьями и книгами, в которых 
отражены материалы о строительстве ПО «Маяк», аварии 1957  и 1967 гг., ликвидации 
последствий загрязнённых радиацией территории. Старшеклассники школ города побывали 
на уроке истории «Атомное воскресенье. Причины и последствия аварии на «Маяке». 

 
Всего в библиотеках проведено 401 мероприятие по экологии, на которых 

присутствовали 7141 человек. 
 
Год экологии показал, что библиотекари Далматовского района находятся в 

постоянном поиске новых форм и методов работы в области распространения экологической 
информации. 

 

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. 
Знаменательное событие 2017 года в России – прошедший в октябре в городе Сочи 

XIX  Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Международный форум был отражён в 
работе библиотек района. 

Старшеклассники школ города присутствовали на беседе «XIX  Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов», прошедшей в Центральной библиотеке. Они узнали 
об организаторе фестиваля – Всемирной федерации демократической молодёжи, услышали 
историю фестивального движения, познакомились с программой, странами-участниками и 
делегатами, фестивальными мероприятиями. Мероприятие сопровождалось видео-слайд-
презентацией. 

В Белоярской библиотеке прошёл День информации, посвященный Всемирному 
фестивалю молодёжи и студентов. В ходе его для учащихся среднего и старшего школьного 
возраста прошли: беседа, конкурс рисунков, акция «Мы за мир и дружбу народов», 
выставка-обзор. 

Нижнеярская библиотека организовала беседу у информационного стенда «Из 
истории фестивального движения» для учащихся 6-8 классов. 

 

2017 – Год Антонина Капустина. 
2017 год в Курганской области объявлен Губернатором А.Г. Кокориным Годом 

Антонина Капустина. 
 «На Востоке для России просиявший…». Так назывался познавательный час, 

посвященный 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина), хорошо 
известного не только  в России, Европе, но и на Ближнем Востоке. Заведующая отделом 
обслуживания Лисьих Л. И рассказала учащимся 10-х классов ДСОШ №2, участникам клубов 
«Милосердие» и «Исетский причал», что будущий архимандрит  родился в селе Батурино 
Курганской области в семье священника. Когда он подрос, его отдали учиться в духовное 
училище при Далматовском Свято-Успенском монастыре. Приняв решение стать 
священником, он поступает учиться в Пермскую духовную семинарию, далее продолжает 
учебу в Киевской духовной академии. Через некоторое время Андрей Капустин принимает 
монашество и становится Антонином. С 1865 года и до конца своей жизни архимандрит 
Антонин был начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 

Для учащихся начальной школы в Детской библиотеке была проведена  
познавательно-информационная программа «Основатель  русской  Палестины», 
которая включала в себя громкое  чтение  книги  А. Жуковой, просмотр  фильма  «Русская  



 

21 

 

свеча», снятого Курганским  телевидением    в  селе  Батурино  Шадринского  района  и  на  
Святой  Земле  в  Израиле, беседу с детьми.   

В сельских библиотеках в рамках празднования 200-летия со дня рождения 
архимандрита Антонина состоялись: беседа «200 лет Антонину Капустину» 
(Нижнеярская, Новопетропавловская библиотеки), информационный час «Завещание 
отца Антонина» (Смирновская библиотека), библиотечный урок со слайд-
презентацией «Письма из прошлого» (Любимовская библиотека), исторический час 
«Дипломат и миротворец» (Крестовская библиотека), беседа-портрет «Андрей 
Иванович Капустин» (Параткульская библиотека), премьера книги «От Зауралья до 
Иерусалима» (Яснополянская библиотека). 

 

Год комплекса ГТО в Курганской области. 
2017 год в Курганской области Губернатором А.Г. Кокориным объявлен Годом ГТО. В 

библиотеках прошли мероприятия, посвящённые актуальной теме. 
В Центральной библиотеке состоялся час знакомства «ГТО – путь к успеху» для 

учащихся 7б класса ДСОШ №2. Шёл рассказ об истории возникновения и развития 
комплекса ГТО, какие существовали нормативы, которые способствовали укреплению 
здоровья. Ребята ответили на вопросы викторины, посвящённой спорту. К мероприятию 
была приурочена выставка – призыв «Будь готов!». Студенты филиала КТК 
присутствовали на информине «Знак ГТО на груди у кого?». Рассказ о знаменитых людях 
– спортсменах братьях Знаменских, снайпере В.Пчелинцеве, лётчике-космонавте А.Леонове 
сопровождался просмотром видеороликов об истории ГТО. 

В сельских библиотеках прошли мероприятия: час информации «Готов к труду и 
обороне» (с.Першино), конкурсно-игровая программа «Что такое ГТО?», спортивный 
праздник «Ни дня без ГТО» (с.Нижний Яр), урок знаний «Что такое ГТО? Нам зачем и 
для чего?» (с.Смирново) и др. В ходе мероприятий ребята узнали много интересного про 
ГТО: о нормативах сдачи, о требованиях к сдаче физкультурного комплекса. Библиотекари 
рассказывали о необходимости занятиями физкультурой и спортом. 

 

 
«Пусть всегда будет книга!» 

(продвижение книги и чтения, пропаганда русского языка) 
В библиотеках района проведена большая работа по привлечению детей и молодёжи к 

книге и чтению. 
Поэзия – это величайшее искусство,  созданное человечеством. Изливать свои 

чувства и облекать мысли в стихотворную форму, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, 
обращаться к миллионам и оставаться при этом наедине с собой - на это способна только 
поэзия.  

21 марта в Детской библиотеке прошла акция-диалог «Читай, я буду слушать», 
посвященная Всемирному дню поэзии. Юные читатели декламировали вслух стихи своих 
любимых поэтов и делились впечатлениями. Не все становятся великими и известными 
поэтами, но большинству из нас далеко не чужды «прекрасные души порывы», поэтому 
звучали стихотворения собственного сочинения. К мероприятию была приурочена книжная 
выставка «Если душа родилась крылатой…». В Лебяжской библиотеке состоялся 
поэтический час «Родники поэзии», а Кривская библиотека провела викторину «Уголок 
поэтической души». 

28 марта, в день рождения А. М. Горького, Детская библиотека приняла участие в 
Межрегиональной библиотечной акции «Всем хорошим во мне я обязан книгам». В 
течение дня посетители принимали участие в литературном марафоне по чтению 
произведений «Время читать Горького!». Для учащихся 7-х классов ДСОШ №3 был 
организован флешмоб «Максим Горький! Мы знаем! Мы читаем!». Неожиданные факты из 
жизни и творчества писателя заинтересовали ребят. Они вспомнили произведения, знакомые 
им с детства. Высказались по поводу рассказа «Старуха Изергиль», зачитали цитаты из 
разных произведений Максима Горького, вступая в дискуссию по поводу актуальности и в 
наши дни идей писателя. Учащиеся 2-х классов ДСОШ №3 приняли участие в 
выразительном чтении рассказа «Воробьишко». Театрализованная сценка по этому 
произведению оживила встречу. К мероприятию была оформлена тематическая полка 
«Советуем почитать …» по творчеству А.М. Горького. 
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В библиотеках прошли мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и 
культуры: историческое путешествие «От папируса до компьютера» (Детская 
библиотека), час информации «Всё начиналось с таблички, свитка, бересты…» 
(Смирновская библиотека), беседа «Творцы нашей грамоты» (Параткульская 
библиотека), слайд-презентация «История книгопечатания» (Широковская библиотека), 
урок-игра «Аз и Буки» (Белоярская библиотека), беседа «Первоучители добра, 
вероучители народа» (Любимовская библиотека) и др. В ходе мероприятий 
присутствующие знакомились с историей возникновения праздника, с создателями 
славянской азбуки – святым Кириллом и Мефодием, узнали о развитии русской 
письменности, участвовали в занимательных играх и викторинах. 

К Общероссийскому дню библиотек Широковской библиотекой впервые был 
проведён книжный фримаркет «Читатель читателю дарит книгу».  Каждый мог принести в 
дар свои, ставшие ненужными детские книги, и взять любые книги из числа тех, что принесли 
другие. За несколько часов более 30 книг обрели вторую жизнь в руках юных владельцев. В 
дни летних каникул прошли: библиоквест «Свистать всех в библиотеку!». Ребята 
побывали пиратами и отправились на поиски сокровищ капитана Флинта. Они побывали на 
островах: «Хитрый Джек», «Сказочница Салли», «Рыбий хвост», «Необитаемый». На каждом 
острове, выполнив задания, дети получали подсказки – слова: «буква», «бумага», «много», 
«хранится», «знания». Они, конечно же, догадались, что клад находится в библиотеке!; 
литературный праздник «Идём дорогою добра!». На примере произведений К. Г. 
Паустовского дети учились смотреть на мир добрыми глазами, помнить, что «за добро 
добром и платят». Были инсценированы отрывки из рассказов писателя «Заячьи лапы», 
«Растрёпанный воробей». В конце праздника все вместе исполнили песню «Дорогою добра». 

В Параткульской библиотеке состоялся конкурс «Литературные гонки». Команды 
«Буратино» и «Чиполлино» соревновались в разнообразных заданиях, конкурсах и 
викторинах по сюжетам рассказов и сказок любимых детских писателей. 

Литературный марафон «В кругу любимых книг» прошёл в Белоярской 
библиотеке. Ребята соревновались в конкурсах на сообразительность и смекалку, на знание 
книг, которые они прочитали. 

В Ключевской библиотеке прошла декада чтения «Почитай младшему брату». 
Любимовская библиотека провела конкурс чтецов «Литературное караоке». В 

течение лета действовал почтовый ящик друзей книги «Поделись своим впечатлением от 
книги», куда ребята опускали отзывы о любимой или понравившейся книге. 

В Яснополянской библиотеке состоялась квест-игра «Летний книжный круиз». 
Ребята отправились в необычное путешествие по «Книжному океану». На каждой 
остановке их поджидали испытания, в конце которых они получали фразу из высказывания 
известного английского учёного Фрэнсиса Бэкона «Книги – корабли мысли, странствующие по 
волнам времени и бережно несущие свой драгоценный труд от поколения к поколению». 

 
Главный литературный праздник в России, который проводится ежегодно – 

Пушкинский день. В библиотеках района прошли мероприятия, связанные с жизнью и 
творчеством поэта: познавательно-игровая программа «Как на острове Буяне…» 
(Детская библиотека), мозговая атака «Пушкиниана» (Песчано-Колединская 
библиотека), уличная акция «Пушкинский день рождения» (Смирновская библиотека), 
литературная игра «…И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять» (Кривская 
библиотека), театрализованный праздник «На поляне Лукоморья» 
(Новопетропавловская библиотека), литературная карусель «По морям, по волнам 
мчится сказка в гости к нам» (Любимовская библиотека), конкурсно-познавательная 
программа «Там на неведомых дорожках» (Широковская библиотека) и др. Дети 
принимали участие в конкурсах рисунков по сказкам А.С.Пушкина «Лукоморье», «В свете вот 
какое чудо», «Золотая рыбка». Лучшие работы были представлены на выставках в День села. 

 
К юбилею М.Цветаевой в Центральной библиотеке для учащихся 11-х классов школ 

города прошёл литературно-музыкальный час «Красною кистью рябина зажглась». 
Рассказ о жизни и творчестве поэтессы сопровождался электронной презентацией, звучали 
песни и романсы. Ребята читали стихи, знакомились с материалами выставки. 

 
В декабре для старшеклассников проведён литературный час с видео-презентацией 

«Жизнь – нравственный подвиг», посвящённый творчеству А.И. Солженицына. Особый 



 

23 

 

акцент был сделан на произведениях писателя «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин 
двор». 

 
Одной из эффективных форм по приобщению к чтению являются конкурсы. 
16 марта прошёл районный этап VI Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика».  32 школьника  6-10-х классов из 14  школ района и Дома детского творчества 
приняли участие в этом  традиционном соревновательном мероприятии. Были выделены две 
возрастные категории: 6-7 и 8-10 классы. При подведении итогов в первой возрастной 
категории 1 место занял ученик 6 класса МКОУ «Яснополянская ООШ» Дубасов Артём,  2 
место – ученик 7 класса МКОУ «ДСОШ №3» Вахрушев Максим,  3 место – ученица 6 класса 
МКОУ «ДСОШ №2» Косинцева Александра. Во второй возрастной категории  1 место занял 
ученик 10 класса МКОУ «Уксянская СОШ» Беззубков Александр, 2 место – учащаяся 10 
класса МКОУ «ДСОШ №3» Назарова Елена, 3 место – ученица 6 класса МКОУ «ДСОШ №2» 
Волокитина Алина. Беззубков А., Назарова Е., Дубасов А.  приняли участие в региональном 
этапе в Курганской областной библиотеке им. А.К. Югова. 

 19 и 26 апреля в Детской библиотеке прошёл районный конкурс чтецов «Моё 
любимое стихотворение», в котором приняли участие 67 учащихся из 16 школ.  Конкурс 
проходил по двум возрастным категориям. Среди 1-2 классов 1 место поделили Дедяева 
Надежда, ученица 2а класса МКОУ «Далматовская НОШ» и Карпишин Александр, ученик 1 
класса МКОУ «Песчано-Колединская СОШ», 2 место завоевала Новосёлова Ольга, ученица 2 
класса МКОУ «Любимовская ООШ», а 3 место с небольшим отрывом получила Букпенова 
Сабина, ученица 1 класса МКОУ «Кривская СОШ». Среди учащихся 3-4 классов 1 место 
поделили Танрвердиева Эльнара, ученица 4 класса Далматовской санаторной школы-
интернат и Файрузов Артемий, ученик 4 класса МКОУ «Песчано-Колединская СОШ», 2 место 
присудили Чащегоровой Анастасии, ученице 3 класса МКОУ «Новопетропавловская СОШ», 3 
место – Черных Анастасии, ученице 4 класса МКОУ «Уксянская СОШ». Остальные участники 
получили свидетельства. Надо отметить активность, неподражаемость и артистичность юных 
любителей поэзии.  Хотя это был конкурс, но получился настоящий праздник. 

В течение года совместно с Домом детского творчества для учащихся 5-8 классов 
проходил районный конкурс «Прочитал… и вам советую», организованный с целью 
продвижения культуры чтения и привлечения читателей в Детскую библиотеку. На конкурс 
принимались отзывы на прочитанные книги из фонда библиотеки. Итоги подводились 
ежеквартально. Финалисты в январе 2018 года примут участие в «Битве книг». Три лучших 
произведения будут рекомендованы для конкурса буктрейлеров и литературных видео. 

В сельских библиотеках прошли конкурсы: «Лето, книга, я – неразлучные друзья!» 
(с.Параткуль), «Читательские рекорды» (с.Ясная Поляна), «Лидер чтения» 
(с.Новопетропавловское), «Собери ромашку» (с.Смирново), «Лучший читатель» 
(с.Крестовка). 

 
В течение всего года в библиотеках проходили мероприятия, посвящённые родному 

языку. 
Со старшеклассниками шёл разговор на тему «Экология слова» «Нам не дано 

предугадать, как наше слово отзовётся», организованный Центральной библиотекой. 
Вместе с библиотекарем ребята разбирались, что такое сквернословие, безобидно ли оно, 
какую ответственность несёт человек, употребляющий нецензурные слова в общественных 
местах. Они читали стихи Ф.Тютчева, Э.Асадова, В.Шефнера, посвящённые родному языку, 
слову. 

Студенты филиала КТК присутствовали на уроке русского языка «Каков человек, 
такова и речь». Они познакомились с историей русского языка, его величием и богатством, 
необходимостью беречь его от искажения, обеднения и засорения путём распространения 
жаргонных нецензурных слов, сленга, с тем, что речь человека отражает уровень его 
развития. Состоялся диалог о словарном запасе современного человека, о сохранении 
исчезающих слов. Присутствующие с интересом поучаствовали в игре, в ходе которой 
проявили свои знания и сообразительность. 

В Параткульской библиотеке проведён урок-размышление «Родной язык – богат 
ты и велик?!», в ходе которого учащиеся 8 класса узнали, что значит для нас русский язык и 
почему мы должны говорить правильно. 
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Лебяжская библиотека организовала игровую программу «Родной язык, как ты 
прекрасен». Дети приняли участие в играх и конкурсах: «Шарада», «Из слова – слово, но 
другое», «Наборщик» и др. 

Познавательную программу «Язык – история народа» (Широковская библиотека) 
помогали проводить члены клуба «Затейник». Они инсценировали отрывок из «Сказки о царе 
Салтане» А.С.Пушкина, поставили сценку «Словечки – калечки», читали стихи, исполняли 
школьные частушки, приводили высказывания писателей о родном языке. 

Белоярская библиотека подготовила для дошкольников библиотечное занятие-игру 
«Буква к букве – будет слово, слово к слову – речь готова». 

В Международный день родного языка в Кривской библиотеке проведён 
познавательный час «Великое наследие». Библиотекарь рассказала ребятам об истории 
праздника, о положении русского языка в мире в настоящее время. Состоялся диалог о 
сквернословии. В заключение мероприятия прошла игра «Дерево добрых слов». 

 
 

«Через книгу – к патриотизму!» 
Работа по патриотическому воспитанию в библиотеках проводится целенаправленно и 

постоянно. 
Тема Великой Отечественной войны уже давно стала ведущей в деятельности 

библиотек района. Библиотекари подходят к работе с этой темой с большой 
ответственностью, осознавая важность книги в патриотическом воспитании детей и 
молодежи. 

6 апреля библиотеки района приняли участие в областной акции «Единый урок 
мужества», посвящённой символам Великой Победы. Сотрудники Центральной и Детской 
библиотек провели мероприятия под названием «Давайте вспомним про войну». 
Учащиеся 6-7-х классов ДСОШ №2 побывали на уроке мужества «Две «Катюши» – одна 
судьба». Ребята узнали об истории создания знаменитой песни, первых реактивных 
установках и батарее капитана И.А. Флёрова. Они перечислили другие символы Победы, 
читали стихи, рассказали о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне, рассматривали фотографии военных лет. Мероприятие сопровождалось слайд-
презентацией. Для учащихся 9в класса проведён  музыкальный ретро-взгляд «Песням тех 
военных лет – поверьте», посвящённый песням, рождённым в годы Великой Отечественной 
войны. На уроке мужества «Стояли, как солдаты, города-герои» присутствовали учащиеся 
9а и 11а классов. Рассказ о мужестве защитников городов-героев сопровождался медиа-
презентацией, видеороликами с документальными кадрами времён войны. Всего 
мероприятия посетили 176 учащихся. В Уксянской библиотеке прошёл урок мужества 
«Символы Победы», в ходе которого шёл рассказ о Мамаевом кургане, Вечном огне, песне 
«Священная война» и других символах. Во время урока ребята вспоминали героев- 
зауральцев, рассказывали об их подвигах и вкладе в Победу в Великой Отечественной войне. 

4 мая в рамках Международной акции «Читаем детям о войне» для учащихся 6-х 
классов ДСОШ №3 была проведена читательская конференция «О войне расскажут 
книжные страницы». Ребята поделились, из каких источников они узнали о Великой 
Отечественной войне. Голос Ю.Левитана открыл страницы историй военной поры. Первой 
была книга Е. Верейской «Три девочки». Школьники обсудили сюжет и трогательные сцены из 
жизни блокадного Ленинграда. Далее ребята узнали о трагической судьбе татарского поэта 
М. Джалиля и познакомились с его творчеством. Стихотворение К. Симонова «Жди меня» 
напомнило о долгожданных письмах с фронта и судьбах солдат. Впечатлил ребят отрывок, 
посвящённый танковому бою, из автобиографической повести Н. Внукова «Наша 
восемнадцатая осень». Большой интерес вызвали повесть В. Богомолова «Иван» и кадры из 
фильма, снятого по этой книге. Ребята зачитывали фрагменты из известного произведения, 
чтобы поближе познакомиться с литературным персонажем.  

9 мая в Центральной библиотеке прошёл музыкальный вечер «Песни военных 
лет». Гости библиотеки познакомились с историей создания песен, с творчеством военных 
поэтов – песенников. Знакомые и всеми любимые музыкальные произведения прозвучали в 
исполнении вокальной группы «Ивушка». 

В Песчано-Колединской школе для учащихся 10-11 классов прошёл урок – 
предупреждение «Прививка от фашизма», в котором приняли участие помощник прокурора 
К.В.Коровина и библиотекарь Центральной библиотеки С.Я.Турбакова. Светлана Яковлевна 
рассказала о Нюрнбергском процессе. Ребята увидели исторические кадры, узнали о 
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писателях, журналистах, художниках, освещавших его. Участники мероприятия высказали 
свои мнения о справедливости вынесенного приговора, осудили злодеяния фашизма. 
Разговор шёл также о современных неофашистских организациях. Представитель 
прокуратуры познакомила с ответственностью за распространение фашистской свастики, 
призвала учащихся уважать подвиг, совершённый советскими солдатами в годы Великой 
Отечественной войны. Учащиеся познакомились с книгой А. Звягинцева «Нюрнбергский 
набат». 

14 октября впервые в читальном зале Центральной библиотеки прошёл телемост с 
Курганской областной детско-юношеской библиотекой им. В.Ф. Потанина, посвящённый 75-
летию создания Отдельной Армии войск НКВД – 70-й общевойсковой Армии, прославившейся 
на северном фасе  Огненной дуги летом 1943 года. Собравшиеся говорили о подвиге 18 
воинов – пограничников взвода лейтенанта А.Д.Романовского, погибших летом 1943 года. 
Среди них был и уроженец г. Далматово Николай Афонасьевич Новосёлов. На встречу 
пришли Н.Н.Горбачёва, дочь героя, Г.А.Пономарёва, главный хранитель фондов 
краеведческого музея, Р.П.Новосёлова, руководитель краеведческого клуба «Родник» с 
юными краеведами, учителя и учащиеся 9-10-х классов ДСОШ №3. На встречу в Кургане 
пришли воин-интернационалист Г.К. Королёв и председатель правления регионального 
отделения Общероссийской общественной патриотической организации «Военно-спортивный 
Союз М.Т.Калашникова» по Курганской области подполковник запаса С.В.Карпук. Сергей 
Васильевич рассказал о мужестве и подвиге взвода старшего лейтенанта Романовского, о 
посещении с группой школьников музея под открытым небом, посвящённого воинам-
пограничникам, показал фотографии. «Далматовская земля чтит своих героев», говорила 
Г.А.Пономарёва. О каждом из них в краеведческом музее есть стенд, проводятся уроки 
мужества. В экспозиции музея отражён и подвиг 18 бойцов-пограничников, рассказывающий и 
о Н.А.Новосёлове. Здесь же представлен орден Отечественной войны 1 степени, который в 
1966 году вручили жене Н.А. Новосёлова. Н.Н.Горбачёва рассказывала о своём отце, 
которого она никогда не видела и знает только по рассказам, показывала фотодокументы, 
письма. Завершилось мероприятие просмотром видеофильма «Курская дуга. 18 эпизод из 
истории» и видеофильма, посвящённого 100-летию со дня рождения лейтенанта Александра 
Романовского. По окончании телемоста Галина Александровна и Нина Николаевна ответили 
на вопросы ребят.  

В День памяти и скорби в Ключевской библиотеке прошёл урок патриотизма «Шли 
на бой ребята, ровесники твои». Библиотекарь рассказала о начале Великой 
Отечественной войны, о тяготах военных лет, о вкладе детей в Победу. Школьники отвечали 
на вопросы, читали стихи, смотрели видеоролики о детях-героях. 

Декада «Славному подвигу нет забвенья» состоялась в Белоярской библиотеке. 
Прошли мероприятия: читательская конференция «Настоящий человек» (по повести 
Б.Н.Полевого), литературная игра «Час мужества пробил на наших часах …», 
информационный час «День Великой Победы: поговорим с ребёнком о войне», 
литературно-музыкальная композиция «Военные сороковые». 

Яснополянская библиотека организовала экскурсию для дошкольников «Вечная 
память погибшим в боях» к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны 
односельчанам. Библиотекарь рассказала детям о Герое Советского Союза М.В. Коновалове, 
уроженце села. 

Литературный час «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о 
войне» проведён Новопетропавловской библиотекой. Библиотекарь познакомила 
подростков с книгами о Великой Отечественной войне, провела беседу – диалог. 

В Любимовской библиотеке совместно со школой прошёл урок – встреча «Дети 
войны». Приглашённые односельчане рассказали ребятам о своём военном детстве. В холе 
мероприятия звучали стихи и песни о войне, демонстрировались фрагменты военной 
кинохроники и отрывки из художественных фильмов о войне. В апреле проведён конкурс 
семейного мастерства «Победа глазами детей». 

Впервые в Кривской библиотеке провели «День белых журавлей» – праздник 
поэзии, дружбы народов и памяти погибших. В заключение мероприятия провели с ребятами 
мастер-класс по изготовлению белых журавликов из бумаги. 

Во всех библиотеках района прошли акции «Милосердие», «Забота», «Ветеран 
живёт рядом». Библиотекари вместе с волонтёрами посещали участников войны, 
тружеников тыла, детей войны, проживающих в их населённом пункте, поздравляли с Днём 
Победы, помогали по хозяйству. 
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Военно-патриотическое направление предполагает формирование готовности и 

осознание необходимости защиты своей Родины, подготовку к службе в армии и получение 
необходимых для этого умений и навыков. 

В рамках программы клуба «Допризывник» прошли: Час Героя «Савелий Оболдин – 
гроза «тигров»; уроки мужества «Мы жили жизнью смелой …» (о подводной лодке 
«Курск»), «Солдатский орден», «Аллея Славы Героев», «Мастер воздушного боя» (о К.А. 
Евстигнееве); экскурс в историю «Парад Победы»; познавательные часы «Знаки 
доблести и геройства», «Верность боевому Красному Знамени во все века». 

Каждый год в феврале отмечается знаменательное событие – День вывода советских 
войск из Афганистана. Старшеклассники ДСОШ №2 были приглашены на вечер афганской 
песни «Автомат и гитара». Звучал рассказ о песнях, рождённых на земле Афганистана. 
Исполнение песен сопровождалось показом видеороликов. В мероприятии приняли участие  
исполнители из студии гитарной песни «Орион». 

 
В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в 

Новопетропавловской библиотеке прошёл историко-патриотический час «Вместе мы – 
большая сила, вместе мы – страна Россия». Ребята узнали о том, как нашу страну 
защищали во все времена. Отметили основные исторические события и знаменитых 
полководцев. Затем библиотекарь предложила участникам пройти небольшие испытания: 
поучаствовать в историческом блиц – опросе, отгадать загадки, составить слова из слова 
«военнослужащий», разгадать кроссворд «Военная техника», с завязанными глазами 
нарисовать танк, закончить пословицу. По окончании всех испытаний выбраны знатоки – 
победители. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Будущим защитникам 
Отечества». В ходе беседы со слайд-презентацией «Нахимов» (Широковская 
библиотека) шёл рассказ о жизни знаменитого флотоводца, его боевом пути, об обороне 
Севастополя 1854-1855 гг.  

 
Важным направлением патриотического воспитания являются мероприятия, 

посвящённые историческим датам и событиям: 
 Центральная библиотека  – Слайд – беседа «1812 год в искусстве» проведена для 

студентов филиала КТК. Мероприятие закончилось флешмобом «205 лет Бородино». 
На историческом часе «Треск от копий, звон от мечей» шёл рассказ о Ледовом побоище. 

 Детская библиотека – 22 сентября совместно с Далматовской районной общественной 
организацией ветеранов пограничной службы «Граница» прошёл для старшеклассников 
вечер памяти «Халхин-Гол. Забытая война», посвящённый одному из самых важных 
пограничных конфликтов 30-х годов XX века. Школьники узнали о причинах 
возникновения и хронологию событий этой небольшой по масштабу войны, но по своему 
накалу и количеству брошенной в бой техники, не уступавшей многим событиям 
Великой Отечественной войны. Презентация «На берегах Халхин-Гола» познакомила 
ребят с героями этой войны. Председатель общественной организации «Граница» 
А.И.Косинцев поделился воспоминаниями своего дедушки С.А.Косинцева, участника 
этих боёв. 

 Песчано-Колединская библиотека – Информационный час для старшеклассников 
«Страницы из истории комсомольской организации села». 

 Нижнеярская библиотека – Акция «Не расстанусь с комсомолом». 
 Любимовская библиотека – Час истории «И была тут битва великая», приуроченный к 

775-летию со дня Ледового побоища, проведён для учащихся среднего и старшего 
школьного возраста. 

 Крутихинская библиотека – Час истории «Романовы – венценосная семья» прошёл для 
старшеклассников совместно с учителем истории. 

 Яснополянская библиотека – На патриотическом часе «Дорогами 1812 года» 
присутствовали учащиеся 7 класса. «Святой Витязь земли Русской» – так называлось 
мероприятие для старшеклассников, посвящённое Александру Невскому. Ребята 
услышали много интересных фактов биографии этого великого человека, посмотрели 
слайд-презентацию, в ходе которой слайды сочетались с заданиями. 

 Кривская библиотека – Для учащихся 7-8 классов проведена литературно-музыкальная 
композиция об истории комсомола «Легенды расскажут, какими мы были». 
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 Параткульская библиотека – К 205-летию Бородинского сражения проведён урок истории 
со слайд-презентацией «Бородино – поле русской славы». Шёл рассказ о великом 
сражении и о судьбе известных полководцев. 

 Широковская библиотека – Во время «Виртуальной экскурсии по Москве» дети узнали 
интересные факты из истории Москвы, «побывали» на Красной площади, «посетили» 
Храм Христа Спасителя, «посмотрели» памятники архитектуры. 

 
18 марта библиотеки района присоединились к областной акции «Мы вместе!», 

посвящённой празднованию присоединения Республики Крым и города Севастополь к 
Российской Федерации. В Широковской библиотеке прошёл информационно-
познавательный час «Россия и Крым – вместе!»,  в ходе которого шёл рассказ об истории 
Крыма. Дети читали стихи, посмотрели слайд-презентацию «Мы вместе!». Яснополянская 
библиотека совместно с Домом культуры организовали флешмоб «Россия и Крым 
вместе», в котором приняли участие воспитанники группы кратковременного пребывания и 
учащиеся начальных классов вместе с учителями школы. Беседа «Крым! Россия! Мы 
вместе!» состоялась в Лебяжской библиотеке. Дети познакомились с историческими и 
культурными местами Крыма, его достопримечательностями. 

 
В библиотеках прошли мероприятия, посвящённые Дню России. 
В Центральной библиотеке состоялся музыкальный вечер «Наша Родина – 

Россия». Заведующая отделом обслуживания Л.И. Лисьих познакомила присутствующих с 
историей праздника. Звучали стихи о России, песни в исполнении вокальной группы 
«Зауралочка». В мероприятии приняла участие председатель ТИК Е.Г. Первунина. Детская 
библиотека провела патриотический микс «Вместе мы – большая сила, вместе мы – 
страна Россия». Ребята рассуждали о том, что для них значит Родина. В игровой форме 
познакомились с интересными фактами из истории происхождения российских символов: 
герба, флага, гимна. Вспомнили неофициальные символы России. В сельских библиотеках 
прошли мероприятия: викторина для старшеклассников «Россия – Родина моя» (с. 
Любимово), конкурс чтецов «Наша Родина – Россия» (с. Новосельское), беседа 
«Патриот – звучит гордо» (с. Кривское), познавательная программа «Мы жители страны 
– Россия» (с. Широковское), игровая программа «Ты любовь моя – Россия» (д. 
Беляковка), игра – путешествие «Мы едем, едем, едем по Родине своей» (с. Смирново), 
праздник «Люблю тебя, моя Россия!» (с. Параткуль), час поэзии «Светишь мне, Россия, 
только ты» (с. Белоярка) и др. 

   
21 сентября в библиотеках района состоялись мероприятия, приуроченные к 

Международному дню мира. 
Для учащихся 9-х классов ДСОШ №3 и 10-х классов ДСОШ №2 прошёл урок мира 

«Под чистым небом и ярким солнцем». Библиотекарь рассказала об истории праздника. 
Ребята познакомились и увидели на слайдах символы мира, услышали, что они означают. 
Затем участвовали в викторине «Творцы мира», в ходе которой узнали о творцах и послах 
мира в разных странах. В заключение мероприятия школьники посмотрели видеоролик 
«Пусть всегда будет солнце». В Яснополянской библиотеке состоялась беседа  «Да 
здравствует мир во всем мире!» для дошкольников и учащихся 1 класса. Библиотекарь 
рассказала детям о празднике, о японской девочке Сасаки Садако, ставшей символом мира. 
В конце мероприятия смастерили белоснежного голубя – российского символа мира – 
методом киригами. Для дошкольников Новопетропавловская библиотека провела 
«Праздник мира и единства». В ходе познавательного часа «Мир нужен всем» (Кривская 
библиотека) ребята размышляли о том, что такое мир, от кого он зависит и что необходимо 
делать для его сохранения. В Параткульской библиотеке состоялась акция «Мы за мир!», 
которая включала урок мира «Детям планеты мир без тревог», в ходе которого ребятам 
были раскрыты ценности мирного сосуществования и необходимости поддержания дружеских 
отношений между народами всего мира и конкурс рисунков «Нам нужен мир». В 
Широковской библиотеке дети приняли участие во флешмобе «Колокол мира». 

   
В библиотеках прошли мероприятия, знакомящие читателей с историческими 

событиями, которые стали основой государственного праздника – День народного 
единства: литературно-историческая викторина «Навеки в памяти народной» 
(Центральная библиотека), выставка – символ «Единство России» (Параткульская 
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библиотека), литературный час «В день единства будем рядом» (Широковская 
библиотека), игровая программа «Праздник мира и единства» (Новопетропавловская 
библиотека), игра – викторина «Во славу Отечества, во славу России» (Тамакульская  
библиотека), вечер – портрет «Любить Отечество как Минин и Пожарский» 
(Любимовская библиотека) и др. 

   
7 ноября исполнилось 100 лет Октябрьской революции, которая стала самым 

значительным событием XX века. Это памятная веха в судьбе России и всего мира. 
Этой дате были посвящены мероприятия: 

 Центральная библиотека – Вечер воспоминаний «Судьба и Родина – едины». В ходе 
мероприятия собравшиеся рассказывали о своих поездках в Москву и Ленинград, о 
впечатлениях от посещения памятных мест, музеев, связанных с революционными 
событиями, вспоминали интересные факты, связанные с празднованием «красного дня 
календаря». Особое внимание было уделено выставке – памяти «Время Великой 
Октябрьской …». На ней были представлены книги, отражающие исторические события, 
происходившие в стране, в том числе и на территории Далматовского района, литература 
об известных исторических личностях, книги писателей, отразивших в своём творчестве 
тему Октябрьской революции, репродукции картин русских художников, фотографии. 

        7 ноября в КДЦ состоялся литературно-музыкальный вечер «Песни, рождённые 
революцией». Зрители услышали произведения, рождённые революционной волной и 
ставшие незабываемым штрихом тех бурных событий, узнали историю их возникновения. 
На мероприятии прозвучали песни: «Смело, товарищи, в ногу!», «Варшавянка …», «Наш 
паровоз», «Песня о Щорсе», «Проводы» в исполнении вокальных групп «Зауралочка» и 
«Ивушка». 

 Смирновская библиотека – Музыкальный вечер «Смело мы в бой пойдем …». 
Ведущие познакомили с историей песен времён революции и гражданской войны, а 
зрители их исполнили. К мероприятию была приурочена книжная выставка «Сквозь вихри 
враждебные». 

 Лебяжская библиотека – Литературно-исторический час «Время уходит, но с нами 
остаётся память …». 

 Параткульская библиотека – Выставка – дата «Октябрьская революция 1917 года на 
книжных страницах». 

 Широковская библиотека – Беседа со слайд-презентацией «Революция 1917: как это 
было».   

  

«Библиотека – территория добра» 
(нравственное и социальное ориентирование) 

Мероприятия данного направления призваны ориентировать детей, подростков и 
молодёжь на самостоятельное осмысление и выработку нравственных ценностей, идеалов и 
навыков культуры. 

В Дни православной книги Детская библиотека пригласила учащихся из санаторной 
школы - интерната, ДСОШ №2 и воспитанников Далматовского детского дома на 
литературно-духовную беседу «Живое слово мудрости духовной» и встречу с 
настоятелем Николаевской церкви протоиереем Евфимием (Козловцевым). Отец Евфимий 
рассказал о таких православных книгах, как Библия, Евангелие, Псалтырь, Октоих, Апостол. 
Ребята узнали, что первопечатник И. Фёдоров и его помощник П. Мстиславец издали сборник 
молитв «Часовник», по которому на Руси учили детей чтению. Священнослужитель 
предложил учащимся почитать книги на старославянском языке, чтобы на себе испытать 
отличие от современного алфавита. Школьникам была представлена презентация «К истокам 
книгопечатания», из которой они получили информацию о том, что центрами письменности на 
Руси были монастыри и все книги переписывались монахами от руки. Какой это сложный и 
долгий процесс ребята убедились, попробовав написать гусиным пером на пергаменте 
чернилами. Руководитель студии авторской песни «Орион» Т.Б. Курочкина песнями «Русь 
державная» и «Букет из добрых слов» поздравила всех с праздником. В конце мероприятия 
отец Евфимий рассказал про важность выбора круга чтения и подарил в фонд библиотеки 
книги на православную тематику. 

В Песчано-Колединской библиотеке в течение года действовала выставка-просмотр 
православной литературы, подаренной настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы 
отцом Виталием. Библиотечный урок «Благодать с беспокойным сердцем: 
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православные мотивы в русской литературе» проведён для старшеклассников в 
Белоярской библиотеке совместно с учителем литературы. В Новопетропавловской 
библиотеке прошла православная беседа «Духовных книг божественная мудрость» с 
учащимися 7 класса. 

 
Библиотекари района уделяют особое внимание обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
В Центральной библиотеке проведена большая работа по организации доступной среды 

для инвалидов: оборудован внешний пандус, на двери у центрального входа установлена 
кнопка вызова сотрудников, обновлены разметки для слабовидящих граждан на ступеньках 
лестниц, оборудовано специальное место для собаки-поводыря. Реализуется план 
мероприятий в соответствии с «Паспортом доступности». Заключено соглашение о 
сотрудничестве с ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г.Короленко», с районным 
обществом инвалидов, местной организацией «Всероссийское общество слепых». 

Работа Центральной библиотеки проводится в рамках программы «Лучик добра». 
Деятельность организована по двум основным направлениям: информационное 
обслуживание – помощь с использованием информационно-правовых ресурсов библиотеки 
(доступ к информации через книжный фонд и возможность воспользоваться услугами 
справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс»); организация досуга – вовлечение людей 
с ограниченными физическими возможностями в культурно-досуговые мероприятия. 

При библиотеке работают клубы: «Милосердие» (общество инвалидов), «Очаг» 
(совместно с КЦСОН). 

Инвалиды принимали деятельное участие в выставках декоративно-прикладного 
искусства, организованных библиотекой: «Мартовский кот», «Краски творчества», 
«Осени яркие краски», эко-выставке «Сто идей из ненужных вещей». 

В течение года в рамках программы клуба «Милосердие» прошли мероприятия: беседа 
со слайд-презентацией «Паралимпиада в России: Без Рио», беседа «С милым краем 
дышу заодно» (о творчестве зауральского художника Г. А.Травникова), литературно-
музыкальная композиция «Тепло материнского сердца», познавательный час «На 
Востоке для России просиявший…» (о жизни и деятельности архимандрита Антонина 
Капустина). 

Детская библиотека совместно с семейным клубом «Очаг» при КЦСОН для детей с 
ограниченными возможностями здоровья провела: конкурс рисунков «Я рисую 
заповедник»; познавательно-игровую программу «Аты-баты, мы солдаты», праздник 
«Семья – хранилище души», включающий инсценировку сказки про маленькую звездочку, 
которая обрела большую дружную семью, акцию «Мой дом – моя крепость», конкурсы, 
рассказы детей о семейных увлечениях; беседу-диалог «Доброта и дружба – вот что 
детям нужно» (к Международному дню толерантности), семейную гостиную «Репортаж о 
маме», прошедшую в формате популярных телепередач «Новости», «Истории в деталях», 
«Жди меня», «Модный приговор», «Голос». 

Учащиеся из Красноисетской школы-интерната побывали в Детской библиотеке на 
мероприятиях: чтение-обсуждение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик»; слайд-беседе 
«Печальный памятник эпохи…», посвященной трагедии на ЧАЭС и её последствиях; уроке 
мужества «Две «Катюша» - одна судьба», в ходе которого шёл рассказ об истории создания 
знаменитой песни, первых реактивных установках «Катюша» и батарее капитана И. А. 
Флёрова; уроке толерантности «Мы живём среди людей»; часе памяти «Уральский 
«Чернобыль», посвященном аварии на ПО «Маяк» 1957 года. 5 декабря, в рамках декады 
инвалидов, прошла конкурсно-игровая программа «Должны смеяться дети», которая 
превратилась в праздник доброты. Ребята посмотрели видеоролик «Солнце одно на всех», 
читали стихи, разыгрывали сценки, участвовали в веселых конкурсах «Смешная путаница», 
«Лапша на уши», «Конкурс сладкоежек», «Топалки – хлопалки». В конце мероприятия все 
вместе спели «Песню о доброте». 

В сельских библиотеках люди с ограниченными возможностями здоровья могут 
воспользоваться услугами компьютера, Интернета. Имеют возможность зарегистрироваться 
на ЕПГУ. 

Песчано-Колединская библиотека тесно сотрудничает с ячейкой «Оптимисты». 
Совместно проведены: посиделки «Святый вечер, добрый вечер», фольклорный 
праздник «Троица», акция «Нет умного соседа – с книгой беседуй». 
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Любимовская библиотека, обслуживая читателей-инвалидов и пожилых людей на дому, 
принимает предварительные заказы, формирует подборки книг, посещает один раз в месяц. 
Дети-инвалиды принимали активное участие в конкурсах рисунков «Победа глазами 
детей», «Моя мама самая…», в часе игры «Игротека на столе». К Международному дню 
белой трости прошла беседа «Разноцветный мир настроений». Библиотекарь познакомила 
детей с существующей в обществе группой незрячих людей. Мероприятие помогло осознать, 
что эти люди нуждаются в нашей помощи и поддержке. И на примере жителей села, которые 
относятся к данной категории, обсудили, как им тяжело без помощи близких. Поэтому нужно в 
любое время протянуть им руку помощи. 

Акция «Тепло протянутой руки» состоялась в Смирновской библиотеке. 
Библиотекарь вместе с волонтёрами посетили на дому инвалидов и пожилых людей, 
принесли книги и периодику, провели беседы по актуальным темам. 

Широковская библиотека привлекает читателей-инвалидов к активному участию в 
библиотечной и культурной жизни села: вечер-встреча «Сегодня праздник у девчат», 
литературно-музыкальная композиция «Этих дней не смолкнет слава», «Праздник улиц 
восточной части села» и др. 

Дети-инвалиды приняли участие в познавательной программе «В гостях у дедушки 
Корнея» и литературном часе «Испекли мы каравай», прошедших в Першинской 
библиотеке. 

Родители с детьми-инвалидами приняли участие в мероприятии «Солнце в душе», 
организованном Ключевской библиотекой. 

Пенсионеры и инвалиды приняли деятельное участие в выставке творческих работ 
«Моё увлечение» и литературном часе «Давайте посмеёмся – удаче улыбнёмся!», 
прошедших в Лебяжской библиотеке. 

 
Таким образом, в работе с данной категорией читателей использовались различные 

формы и методы работы: индивидуальное обслуживание книгой, в том числе и на дому, 
волонтёрская помощь престарелым и инвалидам, оформление выставок творческих работ, 
проведение Дня пожилых людей и Дня инвалидов и др. 
 
 

«Буква закона» 
(правовое воспитание) 

Одно из основных направлений деятельности библиотек – правовое воспитание. 
В Далматовском районе функционирует Центр правовой информации в Центральной 

библиотеке и 13 пунктов общественного доступа к информации в сельских библиотеках. 
Центральная библиотека продолжила реализацию проекта «Право для всех», 

направленного на формирование правовой культуры молодёжи. 
В рамках Дня молодого избирателя для старшеклассников ДСОШ №3 прошла 

правовая викторина «Твои права, подросток». Ребята в игровой форме вспоминали свои 
права и узнали, какими правами будут обладать после совершеннолетия. 

«Право – это не только права…». Под таким названием прошла очередная встреча в 
клубе «Молодого избирателя» для девятиклассников. Ребята вспомнили, какие права имеют 
и реализуют на практике. Они узнали, что, помимо прав, у них есть определенные 
обязанности, рассмотрели правовые ситуации и обсудили, какая ответственность за них 
наступит. 

17 мая весь мир отмечает День детского телефона доверия. Его работа направлена 
на правовое просвещение несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей. Библиотеки района не остались в стороне от этой даты. Были организованы 
мероприятия, посвящённые Дню телефона доверия. В Центральной библиотеке для 
учащихся  8-х классов ДСОШ№3 прошёл  информационной час «Дети говорят телефону 
доверия «Да!». Ребята узнали историю возникновения телефона доверия, для чего он 
предназначен и как работает, по каким вопросам можно звонить и обращаться за помощью в 
трудных жизненных ситуациях. В групповом обсуждении «Чем может помочь друг» учащиеся 
высказали свои версии об ожидаемой помощи от друга.  Библиотекарь провела тренинг «Мой 
Щит», направленный на развитие умения понимать свой внутренний мир.  В завершение 
мероприятия ребятам были вручены памятки с номером телефона доверия. Познавательно-
игровое мероприятие «Как важно быть услышанным» состоялось в Широковской 
библиотеке. Шёл разговор о телефоне доверия как о виде психологической помощи. Ребята 
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дискутировали на тему «Чем может помочь друг?», говорили о трудных вопросах, с которыми 
можно обратиться по телефону. Всем присутствующим были вручены памятки «Если тебе 
сложно – просто позвони». Беседа «Что такое детский телефон доверия» прошла в 
Параткульской библиотеке. Учащимся 7-9 классов была дана информация о телефоне 
доверия, о мотивации обращения за помощью в трудных жизненных ситуациях. Беседа 
сопровождалась электронной презентацией. Был продемонстрирован видеоролик о работе 
детского телефона доверия «Вместе мы справимся!». В Яснополянской библиотеке 
проведён конкурс рисунков среди дошкольников «Телефон доверия – наш друг». Акции 
«Минута телефона доверия» и «Скажи телефону доверия – Да!»  состоялись в 
Новопетропавловской и Смирновской библиотеках. Библиотекари вместе с волонтёрами 
распространяли листовки «Если тебе трудно» и памятки для детей «Звони – тебе помогут!», 
содержащие сведения о телефоне, по которому можно позвонить в случае возникновения 
трудной жизненной ситуации. Всего в рамках областной акции «Детский телефон доверия» 
проведено 18 мероприятий, в которых приняли участие 326 человек, в том числе 26 
волонтёров. 

 
В библиотеках традиционно проводились мероприятия, посвящённые Дню 

Государственного флага Российской Федерации. «Три цвета на флаге России» - под 
таким названием 22 августа прошла в Центре социальной помощи населению информина со 
слайд-презентацией, организованная Центральной библиотекой. Слушатели узнали 
историю возникновения Государственного флага России, как менялся флаг в течение веков, 
вспомнили, как выглядел Государственный флаг в годы Советской власти, а также когда 
Россия вновь обрела свой исторический бело-сине-красный флаг. К мероприятию была 
приурочена книжная выставка «Три цвета как символ великой державы». В Детской 
библиотеке  состоялась слайд-беседа  «Кем  придуман  был  и  как  наш  родной  
российский  флаг» для воспитанников детского дома. Ребята  услышали  историю  
российского  флага, начиная  с  древнерусских  стягов. Полученные  знания  они  проверили, 
участвуя  в  викторине  «Символ  России». Дети  также  приняли  участие  в  мастер-классе  
«Российский  триколор», в ходе которого изготовили  макет  российского  флага в технике 
торцевания.  В сельских библиотеках прошли: познавательная программа «Флаг у нас 
прекрасный – белый, синий, красный!» (с.Параткуль), информационный час 
«Российский триколор» (с.Белоярка»), слайд-путешествие «Три символа на фоне 
истории» (с.Ключевское),  познавательно-игровая программа «Реет флаг 
непобедимый» (с.Широковское), акция «День Государственного флага» (с.Крутиха), 
беседа «Флаг России – гордость наша» (с.Крестовка), информационно-познавательный 
час «Во флаге – сила страны» (с.Кривское), беседа «И гордо реет флаг державный» 
(с.Тамакульское), патриотический час «Гордо реет флаг российский» 
(с.Новопетропавловское). 

 
20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день ребёнка, посвященный принятию 

очень важного документа – «Конвенции о правах ребёнка».  Сотрудники Центральной и 
Детской библиотек провели мероприятия, приуроченные к этой дате. «Право – это не 
только права…». Под таким названием прошла беседа-диалог для девятиклассников. 
Библиотекарь провела краткий исторический экскурс о правах человека и подробнее 
познакомила ребят с принятыми мерами в поддержку детей.  Они рассмотрели правовые 
ситуации и обсудили, какая ответственность за них наступит. На уроке правовой 
грамотности «Хочу и надо. Могу и должен»  учащиеся 7-х классов познакомились с 
«Конвенцией о правах ребёнка». Дети узнали о своих правах с рождения и до достижения ими 
возраста 18 лет, обсудили свои обязанности. Ребятам были предложены ситуации, в каждой 
из которых они определили противоправные действия, а библиотекарь указала номер статьи 
законодательного акта и вид наказания.  Учащиеся отгадали  кроссворд на закрепление  тех 
слов, определения которых они слышали в ходе занятия. В завершение мероприятия 
проведён обзор книг по правовой тематике. Первоклассники побывали  на часе  правового  
воспитания  «Мы  тоже  имеем  права».    Библиотекарь познакомила   детей    с основными 
правами и свободами, изложенными в «Конвенции о правах ребёнка».  Полученные знания 
мальчишки и девчонки закрепили в играх. А на  примере сюжетов  любимых сказок и 
мультфильмов они увидели последствия тех или иных поступков. Мероприятие 
сопровождалось слайд – презентацией. 
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В сельских библиотеках прошли: познавательно-игровая программа «Я – ребенок. 
И я имею право!» (Нижнеярская библиотека), выставка-обзор «Путешествие по Стране 
права» (Крутихинская библиотека), беседа «Каждый ребёнок имеет право» 
(Новопетропавловская библиотека), игра-путешествие «О правах играя» (Широковская 
библиотека), урок-игра «Права ребёнка» (Любимовская библиотека), правовой час 
«Большие права маленьких граждан» (Кривская библиотека). 

 
В библиотеках проводились разнообразные формы работы по правовому 

просвещению:  
 Центральная библиотека -  Урок-размышление «Я имею право…» проведён для 

учащихся 10 класса. Библиотекарь рассказала об истории появления Конституций, о 
принятии Конституции РФ и о том, какие права имеют дети. 

 Широковская библиотека – Праздничная программа «Тебе, Россия», посвящённая 
Дню Конституции, прошла для старшеклассников. Ребята отвечали на вопросы 
викторины, исполняли частушки о родном крае, составляли пословицы о Родине. 

 Кривская библиотека – Час истории «Исторические вехи Российской 
Конституции»; час правовых знаний «День рождения гражданина». 

 Уксянская библиотека – Беседа с подростками «Профилактика подросткового 
вандализма». 

 Любимовская библиотека – Беседа со слайд-презентацией «Душа России в 
символах её». 
 
С целью пресечения распространения идеологии опасной молодёжной субкультуры, 

известной в стране под аббревиатурой «АУЕ» (Арестантский уклад един), Детской 
библиотекой для воспитанников детского дома была проведена профилактическая беседа-
диалог «Свобода или жизнь за колючей проволокой?». Мероприятие началось с рассказа 
о появлении и распространении новой молодежной субкультуры, о целях, которые она 
преследует, а также о лживости тюремной романтики. Ребятам была представлена 
презентация «Этот прекрасный  мир», которая  показала, что жизнь замечательна во всех 
ее проявлениях, если не противоречит мирной и спокойной жизни общества, как важно не 
перейти грань дозволенного и вырасти достойным человеком. Информационные часы о 
новой молодёжной субкультуре прошли для учащихся 11 классов в Уксянской и Лебяжской 
библиотеках. 

В Смирновской библиотеке состоялась акция «Осторожно, КИТЫ!». Библиотекарь 
вместе с волонтёрами раздавали прохожим листовки и буклеты о том, как уберечь детей от 
«групп смерти» в социальных сетях. 

Беседа-предупреждение «Интернет: сайты смерти» проведена 
Новопетропавловской библиотекой в школе для учащихся 8 класса. 

 

«Школа миролюбия» 
(формирование культуры межэтнических отношений, профилактика и 

противодействие экстремизму и терроризму) 
Укрепление принципов добрососедства и взаимопонимания между народами, 

воспитание культуры межнационального общения, сохранение и возрождение 
национальных культур – основные направления деятельности библиотек района. 

24 июня,  в День города Далматово, в Центральной библиотеке состоялась 
встреча жителей с представителями разных национальностей, проживающих в нашем 
городе – «Словно радуги цвета, мы едины навсегда». Далматово – родная земля для 
многих народов, живущих здесь в добром соседстве. Это русские, казахи, белорусы, татары, 
немцы, хакасы, таджики, чеченцы, азербайджанцы, лезгины и многие другие народности. 
Каждый народ имеет богатую культуру. По-разному рассказывают сказки разные народы, 
разные песни поют детям в колыбели, но всех их объединяет желание жить в мире и 
дружбе. На встрече русский народ представляли участницы вокальной группы 
«Зауралочка». Они исполнили старинную народную песню «Черёмушки» в обработке Г.И. 
Иванова-Балина и куплеты из песни «Что может быть  лучше России». Представитель 
белорусского народа Т.В. Бычкова показала старинное покрывало, которое было выткано её 
бабушкой, прочла стихотворение на белорусском языке. Татарские обряды, праздники и 
кухня были показаны представителями этого народа Ф.Р. Шадриной и Р.А. Манаевым. 
Народность хакасов представил А.М. Боргояков. Интересен был его рассказ о природных 
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памятниках республики Хакасия. О непростой судьбе немцев в России, историю своих 
родителей, переселённых с Поволжья в Омскую область в сентябре 1941 года, рассказал 
Р.Д. Маркер. В завершение встречи выступила юная жительница нашего города Ляман 
Мирзобекова, таджичка по национальности. На слайдах она показала и рассказала 
интересные моменты таджикской свадьбы. 

26 мая библиотеки Далматовского района присоединились к III Всероссийской 
акции «Международный день соседей». В Широковской библиотеке прошла 
праздничная программа «Кто куда – а мы к соседям», в ходе которой шёл рассказ об 
истории возникновения праздника, звучали поздравления, песни. В заключение прошла 
спортивная эстафета с участием взрослых и детей. Всем присутствующим были вручены 
памятки «Правила добрых отношений соседей». Акция «Поздравь соседа!» состоялась в 
Смирновской библиотеке. В центре села повесили плакат «С днём соседей!», прохожим 
вручали листовки с историей праздника, дарили конфеты и предлагали приглашать соседей 
на чай, жить с ними дружно. Крутихинская библиотека совместно с Домом культуры 
организовали акцию «Международный день соседа» в многоквартирном доме села – 
поздравили с праздником и раздали буклеты о добрососедстве. Посиделки «Как у нашего 
соседа состоялась чай – беседа» прошли в Яснополянской библиотеке. В ходе 
мероприятия односельчане вели весёлые разговоры, исполняли задушевные песни. В 
Першинской библиотеке состоялась конкурсная программа «С соседом веселей», 
закончившаяся конкурсом рисунков «Мой дом, мои соседи» и чаепитием. 

 
Одной из основных ценностей и социальных норм гражданского общества является 

толерантность. Особое внимание библиотекари обращали на воспитание толерантного 
сознания в детской и подростковой среде. 

Международному дню толерантности была посвящена беседа – диалог «Мы 
вместе такие разные». Учащиеся 10 класса ДСОШ №3 услышали рассказ о том, что такое 
«толерантность» и «интолерантность», об их проявлениях и последствиях. Ребята 
рассуждали, какими чертами характера должен обладать человек, чтобы адекватно 
понимать чувства, настроения, мотивы поведения других людей, говорили об уважении их 
прав, индивидуальности и неповторимости. 

Для детей младшего школьного возраста и участников семейного клуба «Очаг» 
прошло мероприятие «Мы все разные, но мы равные», организованное Детской 
библиотекой. Мероприятие началось с игры, где ребятам предлагалось объединиться в 
группы по цвету волос, глаз и  цвету одежды, доказывая этим, что все мы разные, но у всех 
нас есть что-то общее, что нас объединяет.  Библиотекарь рассказала, как звучит и что 
обозначает слово «толерантность» на разных языках мира. Участники сделали вывод, что 
основным является слово «терпимость». В игре «Радуга толерантности» они отбирали 
лепестки со словами, которые относятся к слову «толерантность». В кроссворде подбирали 
слова к ключевому слову «добро». Вспоминали пословицы, поговорки о доброте и дружбе. В 
заключение мероприятия послушали китайскую притчу «Ладная семья». Для учащихся 
Красноисетской школы-интерната, санаторной школы и воспитанников детского дома был 
проведён урок толерантности «Мы живем среди людей». Библиотекарь Сиротинина Т.В. 
познакомила школьников с понятием «толерантность», выявляя основные черты 
толерантной личности, формируя правильные представления о толерантном поведении. 
Участники мероприятия включались в обсуждение нравственных ситуаций, касающихся 
доброты и помощи людям. Узнали, как приветствуют друг друга люди в разных странах 
мира. Библиотекарь провела тестирование на степень толерантности каждого участника и 
релакс – игру «Поделись теплом своего сердца». В заключение ребята познакомились с 
книгами, которые учат толерантности. Им были вручены буклеты «Толерантность – путь к 
успеху» 

В сельских библиотеках прошли мероприятия: информационный час «Мы живём 
в одном мире» (с. Лебяжье), праздник «Привет, земляк!» (с. Смирново), час 
откровенного разговора «Жить в мире с собой и другими» (с. Нижний Яр), беседа «Все 
мы разные – так что же, все мы люди, мы похожи!» (с. Любимово), акция «Все мы 
разные, все мы равны» (с. Новопетропавловское), час общения «Мы все так похожи» 
(с. Параткуль). 

 
В современном мире невозможно укрыться от проблем современной цивилизации. 

Одной из основных сегодня является проблема терроризма и экстремизма. 
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В Центральной библиотеке приказом №2 от 11 января 2016 года назначен 
ответственный за проверку библиотечных фондов на наличие в них материалов, 
включенных в Федеральный список экстремистских материалов. За 2017 год в библиотеках 
Далматовского района запрещённых книг не обнаружено. Во всех библиотеках района на 
компьютерах для пользователей установлены контент-фильтры «Интернет-Цензор» для 
блокирования доступа к сайтам экстремистского характера.  

В библиотеках оформлены стенды: «Уголок безопасности» (Песчано-
Колединская библиотека), «Экстремизм – угроза обществу» (Новопетропавловская 
библиотека), «Терроризм – угроза будущему» (Песковская, Тамакульская библиотеки, 
«Моя Россия без террора» (Любимовская библиотека), «Мы против терроризма» 
(Широковская, Параткульская библиотеки), «Россия против террора» (Смирновская 
библиотека), на которых размещены плакаты, информация о террористических актах, 
рисунки детей, памятки о правилах поведения во время теракта. 

В библиотеках оформлялись книжные выставки, тематические полки, проводились 
беседы, обзоры литературы для детей и подростков: акция «Мы за мир! Мы против 
террора!» (Детская библиотека), час информации «Терроризм – война против 
человечества» для учащихся 9-11-х классов школ города. Рассказ о крупнейших терактах в 
мире сопровождался видео-слайд-презентацией (Центральная библиотека); 
информационный час «Экстремизм – проблема современности» для учащихся 
среднего школьного возраста. На мероприятии шёл рассказ о причинах, истории и 
последствиях экстремизма и терроризма, а также о действиях, которые должны 
предпринимать граждане в случае террористической угрозы (Ключевская библиотека); 
беседа «Наша истинная национальность – человек!». Шёл разговор с молодёжью о 
формировании критического отношения к экстремистским проявлениям и организациям 
экстремистской направленности, о главных человеческих ценностях (Лебяжская 
библиотека); час тревоги «Экстремизм в современном мире». Детям разъясняли 
понятие «экстремизм», в чём его сущность, типы экстремизма и терроризма. Вспомнили и 
почтили минутой молчания жертв террористических актов в России; устный журнал 
«Терроризм – бедствие мирового масштаба» (Широковская библиотека); беседа 
«Каждый должен знать – экстремизм опасен» для учащихся 7-8 классов, в ходе которой 
разъясняли понятие «экстремизм», в чём его сущность (Уксянская библиотека); час 
информации «Что такое экстремизм» (Смирновская библиотека) и т.д. 

 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Это 
день памяти трагических событий в Беслане и многих других городах. В библиотеках 
традиционно проходят мероприятия, которые направлены на то, чтобы информировать 
детей и подростков о том, что такое терроризм, какую угрозу обществу он несёт и как от него 
защититься. Час исторической памяти «Чужого горя не бывает» провела для 
шестиклассников ДСОШ №2 Детская библиотека. После рассказа о том, в память о каких 
событиях установлен День солидарности в борьбе с терроризмом и показа видеоролика 
«Что такое терроризм», библиотекарь перешла к событиям в Беслане 1-3 сентября 2004 
года. Рассказ о тех ужасающих событиях прерывался показом видеороликов «Мама, очень 
хочется пить», «Город ангелов», «Мы против терроризма» и никого из ребят не оставил 
равнодушным. У многих на глазах были слезы. В конце мероприятия библиотекарь призвала 
детей вместе с взрослыми противостоять этой разрушительной силе и способствовать тому, 
чтобы в нашей стране не зажигались поминальные свечи по невинным жертвам терактов. 

В сельских библиотеках прошли: час памяти «Мы помним тебя, Беслан» (с. 
Параткуль), информационный час «Вы навсегда в наших сердцах» (с. Лебяжье), акция 
«Помним Беслан» (с. Уксянское), митинг «Памяти Беслана» (с. Смирново) и др. 

 

«Фольклорная карусель» 
(возрождение национальных традиций) 

Мероприятия, организованные в библиотеках, помогали приобщить читателей к миру 
народной культуры, знакомили их с поэтическим, игровым фольклором.  

21 февраля Детская  библиотека  приняла  участие  в  Межрегиональной  акции  
«Наши  истоки. Читаем  фольклор». Русский  народ  воспевал  в  былинах  силу  
богатырскую и  бескорыстную  любовь  к  Родине, мужество и самоотверженность, доброту  
и  искренность  богатырей. Для  пятиклассников  ДСОШ  № 2  прошел    литературно – 
патриотический  час  «Богатыри  земли  русской». Библиотекарь  рассказала о  наиболее  
известных  героях  русских  былин -  Илье  Муромце, Добрыне  Никитиче, Алеше  Поповиче, 
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а дети прочитали былины. В  конце  мероприятия  школьники  закрепили знания, ответив  на  
вопросы  интерактивной слайд – викторины  «Былинные  богатыри». Колыбельные  песни и 
пестушки,  пословицы и поговорки, потешки и дразнилки, считалки и загадки сопровождают  
русского  человека  с  самого рождения. Для  третьеклассников  ДСОШ  № 3  была  
организована  литературно – игровая  программа  «Веселись, играй, да  дело  знай», 
посвященная  малым  формам  устного  народного  творчества. Подхватила тему народного 
творчества фольклорно-игровая программа «Как на Масленичной неделе». 
Библиотекари рассказали школьникам о традициях празднования Масленицы. Дети узнали 
об истории праздника, о том, почему масленичный блин является не просто праздничным 
угощением, а символом солнца. Рассказ сопровождался песнями о Масленице, играми 
«Отгадай загадки!», «Сковорода», «Петушиные бои». Ребята водили хороводы, обращались 
с закличками к солнцу, читали легенды и притчи, небылицы в лицах, вспоминали частушки и 
поговорки о Масленице и блинах. А слайд-презентация «Встречай Масленицу!» и 
видеофильм «Прощай, Масленица!» были прекрасным дополнением к предлагаемому 
материалу. Вниманию школьников была предложена книжная выставка «Масленица – 
блинница, весны именинница»  и мастер-класс «Забавные Мартенички». Литературно-
фольклорная игра «Сказки без подсказки» для учащихся 2-х классов начальной школы 
вовлекла детей в сказочный мир. Дети еще раз вспомнили, откуда к нам пришли сказки и 
какие они бывают. Обыграли народную сказку «Царевна Несмеяна». Читали докучные 
сказки и сказки уральского фольклора. Викторина «Хорошо ли ты знаешь сказки?» 
проверила знание школьников в этой области. Конкурсно-игровая программа «Сказка 
ложь, да в ней намек» оживила мероприятие. 

«Вторая жизнь бересте» - так называлась персональная выставка Н.А.Зайковой. 
Посетители смогли познакомиться с работами, выполненными умелыми руками мастерицы - 
картинами на бересте. На встрече с любителями рукоделия Надежда Александровна 
рассказала о своём увлечении, о работах, представленных на выставке.  

В начале февраля в читальном зале открылась выставка новых работ мастериц 
города Далматово. На ней были представлены работы, выполненные в различных техниках 
- это традиционная вышивка крестиком и картины, вышитые лентами, картины из бересты, 
джутовая филигрань, декупаж – поражали своим мастерством и радовали посетителей 
выставки. 

В марте прошёл мастер-класс с мастером народной лоскутной куклы Н.Ю. 
Мальцевой «Русская матрёшка своими руками». Наталья Юрьевна рассказала 
присутствующим об истории матрёшки, показала альбом с матрёшками разных видов и в 
разных нарядах, а также из чего её можно сделать.  

 В Параткульской библиотеке проведены посиделки в кругу друзей «Свет 
волшебный за окном – Рождество приходит в дом». Участники узнали историю 
праздника, его традиции и обряды. Звучали стихи и песни. 

Посиделки «Крещенский сочельник» - так называлось мероприятие в клубе 
«Хозяюшка» (Новопетропавловская библиотека). Женщины окунулись в историю 
праздника, узнали о силе крещенской воды, какие блюда нужно готовить, участвовали в 
играх и конкурсах, и, конечно же, гадали. 

Широковская библиотека провела праздник «Как крылатый, мохнатый да 
масляный весну встречали». Грач, Кот да Блин разучивали с детьми заклички, водили 
хороводы, чтобы пришла Масленица и привела Солнышко. Тогда и весна придёт. 

Посиделки «Пасха в гости к нам пришла» прошли в Уксянской библиотеке. Дети 
познакомились с традициями и обычаями праздника, стали участниками пасхальных игр. К 
мероприятию был приурочен конкурс рисунков «Пасхальный сувенир». 

Объединёнными усилиями Песчано-Колединской библиотеки и членов женского 
клуба «Сударушки» был организован и прошёл с большим успехом фольклорный 
праздник «Троица». Звучали песни и стихи, загадки и поговорки, старинные заклички, 
посвящённые родной природе и символу русских лесов – берёзе. 

В Крутихинской библиотеке состоялась фольклорная игровая программа 
«Яблочный Спас яблочко припас». В ходе мероприятия присутствующие узнали историю 
происхождения праздника, его традиции и обычаи. Приняли участие в «Яблочной 
викторине», в конкурсах «Кто быстрее съест яблоко без помощи рук», «Попади в яблочко», 
вспомнили пословицы и поговорки про яблоки. 

Познавательно-игровая программа «Кузьминки – по осени поминки» прошла в 
Тамакульской библиотеке. Дети узнали про праздник Кузьмы и Демьяна, водили 
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хороводы, провели «Петушиные бои», играли, слушали небылицы, вспоминали приметы, 
отгадывали загадки. 

Игровая программа «Бабушкин сундучок» (Широковская библиотека) знакомила 
ребят с русскими народными играми, в которые играли бабушки и дедушки. 

В Нижнеярской библиотеке проведён «Праздник русской печки». Ведущие 
пригласили в Печкино царство, где дети и взрослые активно участвовали в конкурсах 
«Составь пословицу из половинок», «Отгадай загадки». Игра «Передай дрова» затопила 
печь, игра «Свари щи» выявила лучшие рецепты. Лихо управились участники с ухватом и 
поставили чугунок в печь. Тут появился Домовой, который провёл с детьми викторину и игру 
«Собери баранки». Закончилось мероприятие чаепитием. 

 

«Выбираем профессию» 
(профориентация) 

Профориентационная работа была направлена, прежде всего, на то, чтобы помочь 
сформировать у юношей и девушек конкретную временную перспективу, одним из 
компонентов которой и является профессиональное самоопределение. 

На базе ЦПИ реализовывался проект «Выбор профессии – выбор пути!», в 
рамках которого были проведены: 
 Беседа-практикум «Модные профессии современного мира» для учащихся 8-х 

классов ДСОШ №3. Ребята познакомились с современными и модными профессиями, 
которые востребованы на рынке труда сегодня. Затем попытались с ребятами 
предсказать, какие профессии будут востребованы в ближайшие 10 лет.  Был проведен 
шуточный тест с геометрическими фигурами. 

 День профориентации  «Новое поколение – новые возможности» для учащихся 7-10-
х классов ДСОШ №2. Ребятам была представлена презентация «Модные профессии 
современного мира». Они познакомились с профессиями, с интересом приняли участие в 
проведении экспресс-теста по выявлению типа личности. Специалист ГКУ ЦЗН Т. И. 
Поблагуева рассказала о новых и перспективных профессиях на рынке труда,  о правилах 
их выбора. В заключение учащиеся посмотрели видеоролики о профессиях будущего, 
общались со специалистом, задавая волнующие их вопросы. 

 В ДСОШ № 3 состоялась урок-игра «Мир профессий» для учащихся 4-6 классов с 
участием специалиста ГКУ ЦЗН Далматовского района Т.И. Поблагуевой. Цель 
мероприятия: познакомить ребят с разнообразием мира профессий, вызвать интерес к 
различным профессиям. Чем с большим количеством профессий будет знаком школьник, 
чем шире его представление о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в 
процессе профессионального выбора. С большим удовольствием ребята отвечали на 
вопросы викторины, отгадывали загадки, угадывали профессию по мелодии песни, 
вспоминали пословицы и поговорки о профессиях, словом, окунулись в океан профессий. 
Послушали песенку «Все профессии нужны, все профессии важны», познакомились с 
профессиями «Детский стоматолог», «Программист», «Сантехник», посмотрели 
видеоролики по этим профессиям.   

Специалист Центра занятости населения Т. И.  Поблагуева и библиотекарь 
Центральной библиотеки С. Я. Турбакова для учащихся10 класса ДСОШ № 3 провели 
профориентационную игру «Я и мир профессий». Были созданы две команды. Игра 
началась с разминки, где каждый, передавая мяч, высказывал свои пожелания друг другу на 
сегодняшний день.  Далее было задание «Назови профессию». Выбрав карточку, на обороте 
которой напечатана буква «Т», команды должны были написать как можно больше 
профессий на эту букву. Следующее задание - «Да. Нет. Не знаю». Ведущая зачитывала 
утверждения, например: «Я точно знаю, чем я буду заниматься после окончания школы» и 
т.д. Задача ребят была подойти к той карточке, которая соответствовала их варианту 
ответа, а также обосновать свой ответ. Затем было творческое задание для команд. Им 
было необходимо придумать и изобразить рекламный плакат профессии, которую они 
выбрали в запечатанных конвертах. Ребята должны были также доказать, что данная 
профессия – самая лучшая, самая нужная, самая интересная. Одной команде по выбору 
досталась профессия библиотекарь, второй – инженер. В заключение мероприятия 
учащиеся познакомились с книгами, которые призваны помочь им в выборе профессии. 

В ходе мероприятия «Диалоги о профессии «Легко ли быть библиотекарем?» 
учащиеся 8а и 8б классов ДСОШ №2 узнали, что работа библиотекаря заключается не 
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только в выдаче книг, что это очень сложная и интересная профессия, что библиотекарь – 
это универсальный специалист. 

Урок профориентации «Время решений» прошёл для старшеклассников в 
Песчано-Колединской библиотеке. Ребята не просто прослушали информацию, но и 
высказывали своё мнение, отстаивали свою точку зрения. 

Мероприятие «Профрулетка «Выбор пути» (Параткульская библиотека) 
посетили учащиеся 9 класса. Они познакомились с алгоритмом выбора профессии, узнали о 
наиболее востребованных профессиях, прошли тестирование на склонность к различным 
видам деятельности. 

В рамках празднования Общероссийского дня библиотек в Кривской библиотеке 
впервые прошла акция «Библиотекарь на час». Юные читательницы смогли попробовать 
себя в роли библиотекаря, познакомиться с профессией «изнутри». В конце участницам 
были вручены грамоты «Библиотекарь-дублёр». 

В Лебяжской библиотеке состоялась беседа со старшеклассниками «Взгляни 
другим взглядом на профессию – Библиотекарь!». 

Литературно-музыкальная композиция «Библиотекарь вечен на земле» 
проведена Любимовской библиотекой для учащихся 9 класса. 

 

 
«Здоровье означает жизнь» 

(здоровый образ жизни) 
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Работа библиотек в этом 

направлении предусматривала мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый 
образ жизни, содействуют организации досуга детей и молодёжи, привлекают к чтению, 
знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

Работа в данном направлении ведётся из года в год: организуются разнообразные 
мероприятия, оформляются книжные выставки, издаются буклеты, памятки по 
популяризации здорового образа жизни. 

Библиотеки района приняли участие в областной профилактической акции 
«Здоровая семья – здоровая нация», в рамках которой прошло 18 мероприятий, число 
участников – 277 человек. 

В библиотеках прошли мероприятия, посвящённые Всемирному дню здоровья.  
 Центральная библиотека – Для учащихся 8г класса ДСОШ №2 проведена беседа 

со слайд-презентацией «Спорт в жизни великих людей». Ребята узнали, что великие 
учёные, поэты и писатели много времени в своей жизни уделяли физкультуре и спорту. 
Библиотекарь рассказала о Пифагоре, А.В.Суворове, А.С.Пушкине, Л.Н.Толстом, А.П.Чехове. 
Закончилось мероприятие викториной «Вокруг спорта». Час знакомства «Чудо сотворишь ты 
сам. Надо только верить в себя» прошёл для учащихся 8а класса ДСОШ №3 и 10б класса 
ДСОШ №2. Ребята услышали историю жизни Валентина Дикуля, посмотрели видеоролики с 
его выступлениями, узнали, что он, исцелившись сам, стал помогать другим. 

 Детская библиотека – Беседа «Один день из моего здорового образа жизни» 
состоялась с учащимися 6-х классов ДСОШ №3. Она была построена в форме  дневниковых 
записей подростка, что вызвало у ребят большой интерес и живое эмоциональное обсуждение. 
Были рассмотрены вопросы гигиены, режима дня, здорового питания, психологического 
здоровья. В заключение мероприятия дети обсудили вредные привычки и провели тренинг 
«Тебе жить». Каждый присутствующий получил листовку «Молодёжь выбирает ЗОЖ». 

 Смирновская библиотека – Прошла акция «Здоровью – зелёный свет!». Символ 
акции – зелёную ленточку, символизирующую здоровье, волонтёры вручали всем прохожим. С 
детьми провели весёлые старты «Дружим с витаминами». Они познакомились с разными 
видами витаминов, приняли участие в конкурсе «Эстафета витаминная», отгадали загадки об 
овощах и ягодах, поставили «Витаминный спектакль». 

 Ключевская библиотека – Участники познавательно-игровой программы «В 
поисках страны Здоровья» совершили увлекательное путешествие по станциям: «Лесная 
аптека», «Витаминная», «Неболейка», «Спортивная». В ходе мероприятия дети отвечали на 
вопросы викторины о здоровом образе жизни, узнали много нового о лекарственных свойствах 
растений. Информационно-игровая программа «Раскрась картину жизни в яркий цвет» для 
учащихся 6-7 классов началась со «Здоровой разминки», в ходе которой отгадывали загадки о 
средствах гигиены, спортивном инвентаре. Затем была «Фруктово-ягодная корзинка», полная 
загадок о садовых дарах. Ребята участвовали в шуточном конкурсе «Мульт-ассорти» и 
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конкурсе «Книгочеи», в ходе которого дружно вспоминали книги, в которых упоминается  
здоровый образ жизни. 

 Лебяжская библиотека – Игровая программа для детей «В здоровом теле 
здоровый дух» началась с ритмичного танца. Между играми и эстафетами ребята получали 
интеллектуальные знания о видах спорта. 

 Новопетропавловская библиотека – Дошкольники приняли участие в 
познавательной программе «Путешествие к доктору Айболиту». Айболит рассказал детям 
о гигиене, поиграл с ними в спортивные игры, угостил витаминами. 

 Янополянская библиотека – На уроке здоровья «Здоровым быть – в радости 
жить» шёл разговор с дошкольниками и учащимися младшего школьного возраста о 
правильном питании, режиме дня, гигиене, физкультуре. 

 Широковская библиотека – Состоялся театрализованный праздник «В гостях у 
Мойдодыра». Мойдодыр,  Вода и Мыло говорили с дошкольниками о том, что нужно для того, 
чтобы всегда быть чистыми и здоровыми. Дети участвовали в конкурсах и сценках, читали 
стихи, играли. 

 Кривская библиотека провела для старшеклассников конкурсно-игровую 
программу «Мы за здоровый образ жизни». Выполняя различные конкурсные задания, они 
учились оказывать первую помощь, знакомились с системой питания, распорядком дня, 
получали советы по закаливанию. 

 Любимовская библиотека – Был проведён День здоровья. Вместе с 
библиотекарем учащиеся 7-8 классов дискутировали о том, какого человека можно назвать 
здоровым и от чего зависит здоровье подростка. Вспоминали пословицы и поговорки о 
здоровье, отгадывали загадки о различных видах спорта, отвечали на вопросы викторины. 

 Белоярская библиотека провела для учащихся среднего школьного возраста 
брейн-ринг «Если хочешь быть здоров!». Ребята соревновались в знании своего организма, 
вредных и полезных продуктах питания, правил гигиены, растений, укрепляющих здоровье. 
Взрослые читатели побывали на информационном часе «Лечебный туризм в Курганской 
области». 

 
Библиотекарями ведётся работа по профилактике негативных явлений в детской и 

молодёжной среде. 
В библиотеках состоялись мероприятия, посвящённые Всемирному дню без 

табака. Для учащихся 7-8-х классов школ города в Центральной библиотеке прошёл 
информационно-познавательный час со слайд-презентацией «За жизнь без табака». 
Ребята узнали историю распространения табака по всему миру, услышали об опасностях 
для здоровья, связанных с его употреблением, посмотрели видеоролик «Не кури», 
прослушали информацию об известных писателях, музыкантах, актёрах, ставших жертвами 
«злодымной чумы». В заключение были даны рекомендации для подростков о том, как 
бросить курить. К мероприятию была приурочена выставка-предупреждение «Кто курит 
табак, тот сам себе враг». Флешмоб «Не курите рядом с нами!» организованный Детской 
библиотекой, объединил учащихся 7а класса ДСОШ №2 и активных читателей библиотеки.  
Ребята проскандировали лозунг о вреде курения, привлекая внимание прохожих. 
Библиотекари и волонтёры раздавали жителям города памятки «Курить не модно – дыши 
свободно!», а некурящим – листовки «Спасибо, что не курите рядом с нами!». 

В сельских библиотеках прошли мероприятия: акция «Меняй сигарету на 
конфету» (с.Кривское), час информации «Яд на конце сигареты» (д.Беляковка), акция-
листовка «Знай: курящий человек сокращает себе век» (с.Крестовка), беседа 
«Опасный рикошет» (с.Параткуль), викторина «В объятиях табачного дыма» 
(с.Ключевское), выставка рисунков «Эта гадость не для меня» (с.Любимово) и др. Во 
время мероприятий библиотекари рассказывали о вреде курения, о том, как пагубно влияет 
табак на состояние здоровья человека. 

 
В рамках Всероссийского дня трезвости прошли мероприятия, направленные на 

профилактику алкогольной зависимости. 
Интерактивная игра-соревнование «Кто кого» проведена в Детской библиотеке 

для учащихся 6-х классов ДСОШ №2. Две команды соревновались в знании того, какой вред 
наносят организму человека алкоголь и табак. Активно принимали участие в ситуативных 
конкурсах и викторинах. Закончилось мероприятие написанием послания к потомкам, в 
котором участники выразили своё отношение к этой теме. 



 

39 

 

В Параткульской библиотеке состоялась беседа у выставки «Пить – здоровью 
вредить» для читателей юношеского возраста, посвящённая проблеме алкоголизма в 
молодёжной среде и способах отказа от этой вредной привычки, о необходимости вести 
здоровый образ жизни. 

Библио-вечер «Пить – здоровью вредить» проведён со старшеклассниками в 
Широковской библиотеке. 

 
В библиотеках проходили мероприятия по профилактике наркомании. 

 Детская библиотека – Для учащихся 9-х классов ДСОШ №3 и участников клуба 
«Подросток» при Центре социальной помощи населению проведена профилактическая 
беседа «Что такое наркомания и как становятся её жертвами». Рассказ о том, как 
губительно действуют наркотики на молодой организм, сопровождался показом видеофильма 
«За гранью сознания». Для учащихся среднего школьного возраста прошла 
антинаркотическая беседа «Даётся жизнь один лишь раз!». В ходе мероприятия ребята 
узнали о вреде наркотиков, рассмотрели причины, толкающие на употребление 
наркотических средств. В деталях обсудили жизнь наркоманов и сказали наркотикам 
решительное «нет». Оформили стенгазету с лозунгами против наркомании. 

 Параткульская библиотека – В рамках оперативно-профилактической операции 
«Дети России» проведена беседа «Имя беды – наркотик» для учащихся 8-9 классов. Речь 
шла о губительном воздействии наркотиков на организм человека. Ребята узнали, как вести 
себя, если знакомые или друзья пристрастились к их употреблению и куда обратиться за 
помощью. Мероприятие сопровождалась электронной презентацией. В Международный день 
борьбы с наркоманией прошла беседа «Остановись перед пропастью». 

 Новопетропавловская библиотека – В школе для старшеклассников состоялась 
беседа-предупреждение «Красивый, но опасный мак». 

 Широковская библиотека – Познавательный час «Скажи наркотикам – «Нет!». 
На мероприятии говорили о причинах употребления наркотиков, о том, что ждёт человека, 
который от них зависит. Ребята приняли участие в игре-активаторе «Марионетка».  

 Уксянская библиотека – Беседа с подростками «Наркомания – знак беды». 
 Лебяжская библиотека – Час информации «Иллюзия рая, или Чем опасны 

наркотики». 
 Кривская библиотека – Информационный урок «Наркотик+ты=разбитые 

мечты». 
 Любимовская библиотека – С учащимися 8-9 классов проведена беседа со слайд-

презентацией «Мы выбираем жизнь без наркотиков». Речь шла о страшном мире 
наркотиков, о первых признаках болезни, зачитывались примеры из жизни наркоманов. 
Ребята приняли активное участие в обсуждении этой темы. 

 Ключевская библиотека – Состоялся видео-час «Реквием по мечте». 
Старшеклассникам были представлены отрывки из произведений М.Булгакова, Ч.Айтматова, 
показаны отрывки из фильмов антинаркотической тематики. Ребята узнали о 
разрушительном влиянии дурманящих средств на организм подростка. 

 
В течение года уделялось внимание теме «Безопасный Интернет». 
Детская библиотека в рамках областной акции «Безопасный Интернет – детям!»  

провела ряд мероприятий. Квест-игра «Интернет без угроз» разделила ребят 3-х 
классов начальной школы на команды и отправила на поиски истины – опасен ли Интернет?  
Им пришлось собрать пазлы, решить ребусы и  головоломки, по результатам которых  
познакомиться с такими понятиями, как «Вирус», «Подозрительные сайты», «Безопасность».  
Из познавательно-поучительного  мультфильма «Тысяча друзей» ребята узнали об 
Интернет-угрозах и их последствиях. В заключение  познакомились с правилами 
пользования Всемирной сетью и пообещали их выполнять. Акция  «Безопасный 
Интернет – детям»  помогла детям 4-х классов начальной школы разобраться в ситуациях, 
которые у них произошли и еще раз вспомнить о том, как небезопасно пользоваться 
Интернетом. В конце акции поделились информацией об интересных детских сайтах. 
Диалог-памятка «Дети в Интернете» приглашала детей 5-х классов ДСОШ №2 в 
познавательно-игровой форме рассмотреть все случаи, которые могут им угрожать при 
использовании сети Интернет. Познакомились с правилами пользования   и постарались их 
усвоить. Акция-диспут «Суд над Интернетом» проходила в виде судебного процесса. 
Участниками мероприятия были шестиклассники из ДСОШ №3. Они играли роли адвоката, 
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прокурора, подсудимого и свидетелей. Присутствующие в зале и адвокат активно защищали 
все преимущества пользования сетью Интернет. Библиотекарь рассказала об опасностях и 
уловках, которые подстерегают пользователей Интернета и как их избежать.  А для 
сохранения здоровья показала ребятам гимнастику для глаз и упражнение для осанки, 
которые они с удовольствием повторили. Суд принял решение – «Не виновен», но при 
условии соблюдения правил пользования Всемирной сетью, которые ребята получили в 
виде памятки. 

 
Таким образом, все профилактические мероприятия, проводимые библиотеками 

района, были направлены на формирование позитивных жизненных установок, активной 
гражданской позиции и негативного личностного отношения к различным проявлениям 
асоциального характера. 

 

«Семья. Книга. Библиотека» 
Ничто так не сближает семью, как книга. Именно чтение помогает во многих семьях 

сохранять духовные ценности, передаваемые из поколения в поколение. В работе с семьёй 
усилия библиотек направлены на организацию досуга детей и родителей, развитие 
традиций семейного чтения, раскрытие творческих способностей членов семьи, 
педагогическое просвещение родителей. 

Библиотеки района приняли активное участие в областной профилактической 
акции «Здоровая семья – здоровая нация», в рамках которой были проведены 
разнообразные мероприятия. 

В Новопетропавловской библиотеке состоялась акция «Я за здоровый образ 
жизни!». Для родителей оформлен информационный стенд, с детьми организованы игры и 
конкурсы. 

«Путешествие в страну Здоровья» совершили дети и родители в Ключевской 
библиотеке. Они побывали на станциях: «Зарядка», «Режим дня», «Витаминная», 
«Правильное питание», «Скорая помощь», «Гигиеническая». 

Широковская библиотека организовала спортивный праздник «К здоровью – 
наперегонки» для детей из многодетных, неполных семей и семей, находящихся в 
социально-опасном положении. Ребята дискутировали на темы «Что такое здоровье», «От 
кого зависит наше здоровье». Затем они участвовали в различных спортивных конкурсах. 

В рамках Дня здоровья в Параткульской библиотеке состоялись: конкурс 
рисунков «Мама, папа, я – здоровая семья!» и беседа-рекомендация для родителей у 
книжной выставки «Здоровым быть совсем не сложно». 

В Яснополянской библиотеке прошёл семейный праздник «Наше здоровье в 
наших руках» с участием многодетных и опекунских семей. Мамы и бабушки читали стихи о 
здоровье, вместе с детьми делали зарядку, играли, участвовали в сказочных эстафетах, 
делились друг с другом рецептами приготовления здоровых блюд. А дети рассказывали, 
какие блюда им особенно нравятся. 

 
В библиотеках в рамках областной акции «Семья без насилия» прошли 

мероприятия, посвящённые Международному дню семьи. 
В Центральной библиотеке пять семей вместе с ведущими совершили 

интеллектуально-развлекательное путешествие «Вместе весело шагать» Во время 
воображаемого похода они отвечали на вопросы и рассказывали семейные легенды, 
проявили свои музыкальные способности, знание художественной литературы, умение 
изготавливать поздравительные открытки. Во время мероприятия участники получали 
жетоны в виде красных сердечек. Набравшая наибольшее их количество семья Визгиных-
Иванчиковых получила главный приз, остальные тоже не остались без подарков. 
Мероприятие закончилось чаепитием. 

Учащиеся 8-х классов ДСОШ №2 приняли участие в викторине «Вместе не 
страшна и туча». Они вспоминали пословицы и поговорки о семье, отгадали кроссворд 
«Моя семья и Я», приняли активное участие в конкурсах: «Книжные родственники», 
«Весёлые нотки», «Что нам стоит дом построить», «Мозговой штурм». 

Праздник «Семья – хранилище души» для детей и родителей, посещающих 
семейный клуб «Очаг», состоялся в Детской библиотеке. Мероприятие началось с 
инсценировки сказки про маленькую звёздочку, которая обрела большую дружную семью. В 
ходе акции «Мой дом – моя крепость» дети определяли из каких «кирпичиков» строится 
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крепкая семья. Кто же главный в семье, помогла выяснить сценка «Кто главнее?». Дети 
рассказали о семейных увлечениях, участвовали в конкурсах «Устами младенца», 
«Пословицы и поговорки о семье». 

В Смирновской библиотеке проведён семейный праздник «Давай пожмём друг 
другу руки», в котором приняли участие молодые и  многодетные семьи. Дети и родители 
активно участвовали в конкурсах «Жили-были», «Самый лучший друг», «Самая творческая 
семья», «Самая читающая семья». 

Вечер «Начало всех начал – родной очаг» состоялся в Широковской 
библиотеке для многодетных семей. Участники рассказывали о своих увлечениях, 
участвовали в игре-шутке «Передай сердечко», отгадывали загадки, вспоминали пословицы 
о семье. Дети читали стихи, разыгрывали сценки. К мероприятию была приурочена 
фотовыставка «Семья и экология». 

Старшеклассники были приглашены на познавательную программу «Мир в семье 
всего дороже» в Параткульскую библиотеку. Они совершили путешествие в мир семьи и 
семейных ценностей, узнали главные правила семейной жизни, активно участвовали в 
викторинах и конкурсах. В ходе мероприятия звучали стихи и песни о семье. 

В библиотеках прошли: семейная встреча «В гости к книге всей семьёй» 
(Лебяжская библиотека), праздник-конкурс «Семья в куче – не страшна и туча» 
(Новопетропавловская библиотека), конкурсная программа «И дружбе в наших семьях 
мы конкурс посвятим» (Песковская библиотека), игровая программа «Как Лунтик 
семью нашёл» (Тамакульская библиотека), игра-викторина «Всё начинается с семьи» 
(Кривская библиотека), выставка семейного творчества «Мы семья, а это значит – 
справимся с любой задачей» (Ключевская библиотека) и др. 

 
8 июля библиотеки района присоединились к областной акции «Ромашковое 

счастье», приуроченной к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 
В Детской библиотеке прошла акция «Я гадаю на ромашке». Присутствующие 

посмотрели видеофильм «Святые благоверные» о князе Петре и княгине Февронии,  
отвечали на вопросы, касающиеся семьи и семейных ценностей, составляли рецепт 
семейного счастья, участвовали в конкурсах: «Кто кем приходится», «Продолжи пословицу», 
«Букет цветов», «Угадай мелодию». Закончилась акция просмотром видеофильма 
«Лебединая верность». К мероприятию была оформлена книжная выставка «Ромашковое 
счастье». Новопетропавловская библиотека приурочила к празднику игровую 
программу «Раз ромашка, два ромашка», которая состояла из конкурсов «История, 
традиции», «Загадочный», «Семейная мудрость», «Пантомима». В завершение мероприятия 
состоялся мастер-класс «Ромашковое счастье» по изготовлению аппликации. Уличная 
акция «Ромашковое счастье» прошла в Лебяжской библиотеке. Участникам вручали на 
память закладку с символом праздника – ромашку с пожеланиями. На Дне многодетной 
семьи «Когда семья вместе», прошедшей в Ключевской библиотеке, присутствующие 
услышали историю праздника, рассказ о его символах и традициях празднования, 
познакомились с семьями Осенниковых и Серебряковых. 

 
В библиотеках прошли мероприятия, посвящённые Дню отца. 
В Параткульской библиотеке состоялся праздник «Для меня всегда герой – 

самый лучший папа мой!», в ходе которого звучали стихи и песни о папах в исполнении 
детей, была подготовлена слайд-презентация, проведена игровая программа, оформлена 
фотовыставка «Такие разные папы». 

Широковская библиотека на мероприятии «Добрый, лучший, только мой!» 
познакомила  детей с историей праздника. Они читали стихи и пели песни о папах, 
посмотрели инсценировку рассказа В.Драгунского «Куриный бульон». А еще мастерили бусы 
из «макарон», «ловили рыбу», украшали галстук, «ездили» на автомобилях. 

Поучаствовать в семейных конкурсах в игровой программе «Супер-папа!» 
пригласила детей и пап Кривская библиотека. 

К Дню отца были проведены и другие интересные мероприятия: акция-праздник 
«Расскажу я вам о папе…» (Детская библиотека), выставка-обзор «Читали папы эти 
книжки» (Лебяжская библиотека), литературная викторина «Папы всякие нужны, папы 
всякие важны» (Белоярская библиотека), конкурс чтецов «Спасибо, милый папочка, 
что ты достался мне!» (Першинская библиотека), конкурсная программа «Мой папа – 
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самый, самый!» (Нижнеярская библиотека), флешмоб «Я люблю тебя, папа!» 
(Смирновская библиотека). 

 
День матери – это замечательный повод, чтобы еще раз сказать слова любви и 

признательности самому родному и близкому человеку. 
Библиотеки района присоединились к празднику и устроили для читателей 

мероприятия, на которых все участники признавались в любви дорогим мамам. 
В читальном зале Центральной библиотеки открылась, приуроченная к Дню 

матери, персональная выставка семьи Рухловых «Фантазии полёт и рук творенье».  
Работы были очень разнообразны. Это вышивка лентами, картины и объёмные фигурки в 
технике джутовая филигрань свекрови Светланы Вячеславовны, вещи, связанные крючком и 
сшитые умелыми руками снохи Светланы Сергеевны. На открытии выставки две Светланы 
знакомили слушателей со своим творчеством, поделились секретами  мастерства, ответили 
на многочисленные вопросы. Слушатели «Университета практических знаний» для пожилых 
людей и инвалидов собрались на литературно-музыкальную композицию «Тепло 
материнского сердца». Присутствующие познакомились с традициями празднования Дня 
матери, откуда пришёл этот праздник в Россию и как он отмечается в других странах. 
Узнали о «Союзе белых платков» в Грузии. Женщины с нежностью вспоминали своих мам. В 
ходе мероприятия звучали стихи, песни, поздравления детей. Присутствующие мамы 
показали свои способности и знания в конкурсах «Загадкино», «Продолжи пословицу», 
«Мамы – сказочницы», «Мамы – хозяйки». Мероприятия закончилось чаепитием. 

Совместно с Центром социального обслуживания населения Детской библиотекой 
для участников семейного клуба «Очаг» была организована семейная гостиная «Репортаж 
о маме». Мероприятие прошло в формате популярных телепередач. После заставки 
программы «Новости» библиотекарь Т.В. Сиротинина с экрана бутафорского телевизора 
рассказала об истории возникновения праздника. Большой интерес вызвала передача 
«Истории в деталях», где мамы услышали в свой адрес множество добрых слов и 
признаний. В программе «Жди меня» дети с закрытыми глазами и на ощупь по рукам 
узнавали свою маму. Очень трогательно, что никто из ребят не ошибся.   В программе 
«Модный приговор» маленькие стилисты из предложенной одежды и аксессуаров выбрали  
оригинальный образ своим мамам, но не лишили  их при этом индивидуальности. Самым 
веселым был проект «Голос», в котором мамы распевали рецепты борща, пельменей и 
кулебяки на мотив оперы,  русской народной песни и в стиле рэп. В конце мероприятия дети 
прочитали для своих мам стихотворения и вручили им открытки, сделанные своими руками.  
А специалист по социальной работе И.С. Зайкова спела лирическую песню о маме. 
Праздник получился веселым, по-семейному теплым и закончился дружеским чаепитием.  

В сельских библиотеках проведены интересные и увлекательные мероприятия: 
литературно-музыкальная композиция «Лучшей мамочке на свете посвящу стихи я 
эти» (с. Ясная Поляна), вечер «Всё на земле от материнских рук» 
(с.Новопетропавловское), выставка-беседа «Тепло маминых рук» (с.Кривское), 
выставка-поздравление «Прекрасен мир любовью материнской» (с.Параткуль), 
игровая программа «Хорошо, что ты рядом, мама!» (с.Лебяжье), выставка рисунков 
«Наши мамы просто класс!» (с.Смирново), беседа за круглым столом с многодетными 
мамами «Скажем матери «Спасибо» (с.Широковское), час поэзии «О маме говорю я 
бесконечно» (с.Любимово). 

 
В течение 2017 года в библиотеках было проведено 175 мероприятий, в них приняли 

участие 3010 человек. 
При библиотеках работало 4 семейных клуба, которые посещали 73 человека. 
 
В библиотеках делается всё возможное для того, чтобы посредством чтения и книги 

укрепить семью, сохранить в ней общность интересов, взаимопонимание, чтобы каждый из 
членов семьи нашёл здесь занятие по душе и нужную добрую книгу. 

 

Всего массовых мероприятий Число посещений 
мероприятий 

2911 56003 
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Клубы 
В отчетном году в библиотеках функционировало 65 клубов и кружков, из них 

детских – 37, юношеских – 4, семейных – 4, экологических – 5, патриотических – 7. 
Количество участников – 958 человек. 

 
Название библиотеки №п/

п 
Наименование 
клуба/кружка 

Возрастная 
категория 

Год 
создания 

Направление 
деятельности 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1.  Клуб «Допризывник» 15-17 лет 2010 Военно-
патриотическое 

воспитание 

2.  Клуб  
«Стежок» 

взрослые 2009 Клуб любителей 
вышивки 

3.  Клуб  
«Четверги на 
Советской» 

взрослые 2012 Клуб любителей 
чтения 

4.  Клуб  
«Милосердие» 

взрослые 2000 Организация 
досуга членов 

общества 
инвалидов 

5.  Клуб  
«Перекрёсток» 

16-17 лет 2017 Литературно-
художественное 

ЦПИ 6.  Клуб  
«Молодой 

избиратель» 

16-18 лет 2013 Правовое 
воспитание  

Детская библиотека  7.  Клуб  
«Очаг» 

дети, 
взрослые 

2011 Семейный клуб 

8.  Клуб «СКиФ» 7-14 лет 2016 Литературно-
творческое 

9.  Клуб  
«Память» 

11-12 лет 2017 Военно-
патриотическое 

воспитание 

Уксянская библиотека 10.  Клуб  
«Хозяюшка» 

женский 2006  Досуг  

11.  Кружок  
«Творческий 
серпантин» 

7-12 лет 2017 Художественное 
творчество 

Белоярская библиотека 12.  Клуб  
«АБВГДейка» 

5-7 лет 2015 Познавательное  

13.  Клуб  
«Мир твоих 
интересов» 

14-17 лет 2001  Досуг 

14.  Клуб 
«Когда это бывает?» 

7-8 лет 2011  Познавательное 

Беляковская библиотека 15.  Кружок  
«Весёлый карандаш» 

5-7 лет 2016  Художественное 
творчество  

16.  Кружок  
«Умелые ручки» 

8-13 лет 2013 Развитие 
творческих 

способностей 

Верхнеярская библиотека 17.  Клуб  
«ЗОЖ» 

женский 2007  Пропаганда ЗОЖ 

Вознесенская библиотека 18.  Кружок  
«Умелые ручки» 

5-10 лет 2015  Развитие 
творческих 

способностей 

Затеченская библиотека 19.  Клуб  
«Мастерилка» 

взрослые, дети  1999  ДПИ 

Красноисетская библиотека  20.  Кружок  
«Очумелые ручки» 

7-10 лет 2015  Развитие 
творческих 

способностей 

Крестовская библиотека» 21.  Клуб  
«Ветеран» 

женский 2017  Досуг 

22.  Кружок  
«Почитайка» 

 

6-9 лет 2017  Познавательный 
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Кривская  
библиотека 

23.  Клуб  
«Юный краевед» 

11-14 лет 2014 Краеведение  

24.  Клуб  
«Ностальгия» 

женский 2014 Досуг  

Крутихинская библиотека  25.  Клуб  
«Посиделки у 

Людмилы» 

женский 1998  Досуг  

26.  Кружок  
«Теремок» 

11-13 лет 2007  Кукольный  

27.  Кружок  
«Оригами» 

10-11 лет 2011  Развитие творческих 
способностей 

Ключевская библиотека  28.  Клуб  
«Муравей» 

7-12 лет 1999  Экологический  

29.  Кружок  
«Хозяюшка» 

женский 2011  Досуг 

Лебяжская библиотека 30.  Кружок  
«Книголюбы» 

7-12 лет 2016  Литературный 

Любимовская библиотека  31.  Клуб  
«В мире книг» 

7-12 лет 2014 Литературный   

32.  Кружок  
«Волшебные 

пальчики» 

7-9 лет 2005  Развитие 
творческих 

способностей 

33.  Кружок  
«Народные игры» 

6-12 лет 2016 Фольклор  

34.  Кружок  
«Чулочная  

кукла» 

 взрослые, 
дети 

2015 ДПИ 

Мясниковская библиотека 35.  Кружок  
«В гостях у сказки» 

5-8 лет 2013  Литературный  

36.  Кружок  
«Умелые руки» 

6-12 лет 2015  Развитие 
творческих 

способностей 

Нижнеярская библиотека 37.  Клуб 
 «История родного 

края» 

взрослые 2017  Краеведение  

38.  Клуб  
«Мой сад и огород» 

женский 2013 Приусадебное 
хозяйство 

39.  Клуб  
«Почемучка» 

6-12 лет 2013  Экологический  

Новопетропавловская 
библиотека 

40.  Клуб  
«Хозяюшка» 

женский 2002  Досуг  

41.  Клуб  
«Почитай-ка» 

4-5 лет 2015  Познавательный  

42.  Кружок  
«Эколёнок» 

7-12 лет 2017 Экологический 

Новосельская библиотека 43.  Кружок  
«Мастерская 
Самоделкина» 

4-13 лет 2016  Развитие 
творческих 

способностей 

Параткульская библиотека 44.  Кружок  
«Лесовичок» 

7-10 лет 2003  Экологический 

Першинская  
библиотека 

45.  Клуб  
«Сударушка» 

дети, 
родители  

1999  Семейный  

46.  Кружок  
«Здоровье женщины» 

женский 2008  Пропаганда ЗОЖ 

47.  
 

Кружок  
«Умелые ручки» 

7-14 лет 2008  ДПИ 

Песковская  
библиотека 

48.  Кружок 
«Книжкины 

 друзья» 

10-12 лет 2016 Литературный  

Песчано-Колединская 
библиотека 

49.  Клуб  
«Сударушки» 

женский 2005  Досуг  

50.  Клуб  
«Литературное 

кафе» 

7-9 лет 2007  Литературный  
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51.  Клуб  
«Юный краевед» 

10-14 лет 2000  Краеведение 

52.  Клуб  
«Ориентир» 

взрослые 2016 Краеведение, 
литература  

53.  Кружок 
«У книжек нет 

каникул» 

5-10 лет 2016 Литературный  

Смирновская библиотека 54.  Клуб  
«Завалинка» 

женский 2008  Досуг  

55.  Клуб  
«Улыбка» 

дети, 
родители 

2015 Семейный   
 

56.  Кружок  
«Драматический» 

5-10 лет 2004  Эстетическое 
воспитание 

Тамакульская библиотека 57.  Кружок 
 «Бумажная 
фантазия» 

5-8 лет 2017 Развитие 
творческих 

способностей 

Широковская библиотека 58.  Клуб  
«Досуг» 

дети  
(15-17 лет), 
родители 

2006  Семейный   

59.  Клуб  
«Затейник» 

11-14 лет 1995 Эстетическое 
воспитание 

60.  Клуб  
«Доктор  

Айболит» 

9-11 лет 1995  Ремонт книг 

Юровская библиотека 61.  Клуб  
«Хозяюшка» 

женский 2003 Досуг  

62.  Кружок  
«Лесовичок» 

7-10 лет 2013 Экологический  

Яснополянская библиотека 63.  Кружок «Непоседы» 3-7 лет 2016 Познавательный  

64.  Клуб  
«Книжкина здравница» 

10 лет 2013 Ремонт книг 

65.  Клуб  
«Чилидония» 

женский 2017  Пропаганда ЗОЖ 

 
 

Профильные библиотеки 

№ п/п Название библиотеки 
1. Песчано-Колединская библиотека – музей  

 
 
Книжные выставки – одна из популярных форм привлечения читателей. Они 

создают привлекательный образ библиотеки, являются своеобразными визитными 
карточками библиотек. 

В отчётном году оформлено 717 выставок по разным направлениям деятельности. 
Библиотекари активно использовали в практике, как традиционные книжные выставки, так и 
их нетрадиционные формы. Среди них: 
 Выставка-память: «Время Великой Октябрьской…» (Центральная библиотека), 

«Солдаты в Сталинграде славы не искали» (Песковская библиотека). 
 Выставка-призыв: «Будь готов!» (к Году ГТО в Курганской области) (Центральная 

библиотека), «Чистота природы начинается с тебя» (Детская библиотека). 
 Выставка – молодёжное кафе «Читать подано!» (Центральная библиотека). 
 Выставка-совет: «Модная книжка» (Центральная библиотека), «Давайте знакомые 

книжки откроем!» (Лебяжская библиотека). 
 Выставка-экспозиция «Страницы армейского альбома» (Нижнеярская библиотека). 
 Выставка-приключение «Летнее путешествие книжного паровозика» (Тамакульская 

библиотека). 
 Выставка-игра: «Жура-жура-журавель!», «Вездесущие синицы» (Белоярская 

библиотека), «Угадай, из каких мы сказок» (Песчано-Колединская библиотека). 
 Выставка-календарь «Пришла красавица Весна» (Песковская библиотека). 
 Выставка-словарь «Из копилки Деда-литературоведа» (Смирновская библиотека). 
 Выставка-символ «Единство России» (Параткульская библиотека). 
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 Выставка-досье «Директор зимнего двора» (к Международному дню Снеговика) 
(Смирновская библиотека). 

 Выставка-кроссворд «Наши пернатые друзья» (Широковская библиотека). 
 Выставка-рекомендация «Здравствуй, к знаниям дорога» (Любимовская 

библиотека). 
 Выставка-дата «Октябрьская революция 1917 года на книжных страницах» 

(Параткульская библиотека). 
 

7.Краеведческая деятельность библиотек 

В работе библиотек Далматовского района одним из основных направлений 
является краеведение. 

 
7.1.Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Центральная библиотека продолжила работу по проекту «Литературная река 
времени». Программа «Сердцу милый уголок» реализована в Широковской 
библиотеке. Песчано-Колединская библиотека работала по проекту «Мира не узнаешь, 
не зная края своего». Большое внимание уделялось формированию интереса читателей к 
своей малой родине, людям, живущим на родной земле. 
7.2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Краеведческая литература в библиотеках выделена на отдельных стеллажах и 
полках. Источниками пополнения фонда являются книги в дар от читателей-краеведов, 
поступления краеведческой литературы из КОУНБ им. А.К.Югова. Центральная и Детская 
библиотеки получают обязательный экземпляр районной газеты «Далматовский вестник», 
поступает «Официальный «Далматовский вестник» администраций района и города. 
Периодически пополняются тематические папки-накопители, альбомы, которые являются 
результатом сбора краеведческого материала об односельчанах, истории сёл, природе 
района, творчестве земляков и т.д. Они пользуются повышенным спросом читателей 
библиотек. 

Книговыдача краеведческой литературы в 2017 году составила 9619 экземпляров. 
7.3.Формирование краеведческих баз данных. 

В Центральной библиотеке постоянно пополняется краеведческая картотека «Что 
читать о Далматовском районе». В ней отражаются материалы о районе, опубликованные в 
книгах, журналах, газетах. В сельских библиотеках накапливается материал об истории и 
людях села, истории библиотек. 
7.4.Основные направления краеведческой деятельности. 

Задачами проекта «Мира не узнаешь, не зная края своего» (Песчано-
Колединская библиотека) являются: изучение истории села, воспитание у детей и 
молодёжи любви к родному краю и к своей малой родине, сохранение исторической памяти 
у подрастающего поколения через знакомство с биографией односельчан. Прошли 
мероприятия: экскурсия по музею при библиотеке «Вглубь минувших столетий», 
информина «Из сокровенной памяти старожилов», репортаж-обзор «Не померкнет 
слава тех военных лет», краеведческий пятачок «Самоцветы народной мудрости», 
краеведческая визитка «Достопримечательности села». 

В рамках проекта «Литературная река времени» Центральной библиотекой для 
учащихся 10-11-х классов проведены: литературно-музыкальная слайд-презентация 
«Жизнь в песне» (о Л.Тумановой), литературное знакомство «Певец Руси и России» 
(А.Виноградов), час знакомства «В.Потанин. «Доченька», литературный час 
«Преодоление» (о Л.Куликове). В ходе мероприятий старшеклассники знакомились с 
жизнью и творчеством знаменитых земляков, посмотрели фотографии из семейных архивов, 
услышали песни и стихи, познакомились с книгами этих авторов. 

В библиотеках прошли мероприятия, посвящённые 80-летию со дня рождения 
В.Ф.Потанина: творческий портрет «Виктор Потанин – зауральский писатель» 
(Центральная библиотека), выставка-дата «Сокровенный писатель» (Яснополянская 
библиотека), литературный час «Назначение человека – творить добро» 
(Новопетропавловская библиотека), литературный час со слайд-презентацией 
«Родник живого слова» (Параткульская библиотека). 

Василий Иванович Юровских. Это имя хорошо известно в нашем районе. Большую 
часть жизни Василий Иванович прожил в г. Шадринске. Но мы все равно считаем его своим. 
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Здесь он родился в с. Юровка, работал в газете «Путь к коммунизму», по его инициативе в 
газете появилось приложение, которое сейчас называется литературно-художественный 
альманах «Далматово», в 1968 году держал в руках первую книгу рассказов о природе 
«Снегириное утро». Вечер воспоминаний «От сердца к сердцу», который проходил в 
читальном зале Центральной библиотеки, начался с видеофильма «Веснозапев», в 
котором сам Василий Иванович рассказывал о себе, о своем творчестве. О нем 
рассказывали его жена и дочь, друзья. На вечер пришли люди, хорошо знавшие и 
работавшие с В.И.Юровских: П. Г. Ильиных, М. З. Теляков, Т. Н. Коростелёва. Они 
рассказывали, какой он был в жизни, о своих встречах с ним, читали стихи, посвящённые 
писателю. На мероприятии прозвучали и стихи самого Василия Ивановича. Для учащихся 
10-х классов прошло литературное знакомство «Сыновний зов Василия Юровских». 
Литературный час «День с писателем» состоялся в Белоярской библиотеке. Учащиеся 
5-7 классов познакомились с жизнью и творчеством писателя, знатока родной природы. 
Ребята читали и обсуждали его рассказы о природе. Игра «Поле чудес» по творчеству В. И. 
Юровских была организована Любимовской библиотекой для учащихся 7-8 классов. В 
Нижнеярской библиотеке прошёл краеведческий час о творчестве писателя «Я эту 
землю родиной зову». 

Особое внимание уделялось литературному творчеству местных авторов. В 
Новопетропавловской библиотеке состоялся вечер-презентация книг М. А. Зайкова 
«Святая как хлеб, деревенька моя» и Т. Ю. Кошкаровой «На ярмарке жизни». Прошёл 
поэтический вечер «На волнах поэзии». Библиотекарь познакомила присутствующих с 
творчеством местных поэтов –  Л. Ф. Плотниковой, Т. Ю. Кошкаровой, О. В. Гужовой.  

Сотрудничество Центральной библиотеки с краеведческим музеем повышает 
качество проводимых мероприятий. Совместно проведено мероприятие – история рода «О 
чём рассказала музейная фотография», посвящённое 190-летию священника 
Николаевской церкви, родоначальника учителей Черёмухиных Никифору Ивановичу 
Черёмухину. Библиотекарь читального зала С. Я. Турбакова на основе музейных 
фотографий и экспонатов подготовила слайд-презентацию, а главный хранитель фондов 
краеведческого музея Г. А. Пономарёва рассказала об учительной династии. 

Активное участие библиотекари принимали в праздновании Дня города. 
Центральная библиотека провела встречу жителей с представителями разных 
национальностей, проживающих в городе – «Словно радуги цвета, мы едины навсегда» 
(см. раздел «Школа миролюбия»). В  Детской библиотеке прошло мероприятие – видео-
навигатор «Пройдусь по городу родному». Дети и  родители совершили виртуальную 
экскурсию по Далматово.  Узнали историю старинных зданий и улиц, носящих имена 
знаменитых земляков,  познакомились с биографиями почётных граждан города. Приняли  
активное участие в акции «Стихотворение в кармане», в ходе которой звучали стихи 
местных авторов, посвящённых городу. Были подведены итоги фотоконкурса «Читаю в 
городе родном». В заключение мероприятия все желающие ответили на блиц-тест «Люби и 
знай Далматовский край».  

Библиотекари сёл Крестовка, Новосельск, Белоярка, Нижний Яр, Ключи принимали 
активное участие в подготовке и проведении Дней села. 

Широковская библиотека принимала участие в организации праздника улиц 
восточной части села. На мероприятии шёл рассказ об истории улиц, о людях, живущих 
здесь. Звучали поздравительные слова в адрес жителей, вручались подарки. 

В библиотеках проходили мероприятия, на которых рассказывалось о традициях, 
обычаях, истории сёл, знаменитых земляках. 

 Параткульская библиотека – К 85-летию уроженца села Параткуль, выдающегося ученого 
И.И.Нестерова, проведена беседа «Имя в истории села». Было рассказано о жизни 
легендарного геолога, становлении Ивана Нестерова как ученого и его достижениях в 
науке. 

 Ключевская библиотека – Краеведческая экскурсия «Там, где мы живём». Шёл рассказ 
об интересных людях села. 

 Белоярская библиотека – Час краеведения «Край по имени Далмата». Дети 
познакомились с книгами о Далматовском районе, с творчеством жителей и поэтов, чья 
родина – Далматовский район. 

 Уксянская библиотека – Экскурсии: «Уксянский тракторист». Шёл рассказ о памятнике-
танке; «Они средь нас герои, не из сказки», в ходе которой в школьном краеведческом 
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музее ребята заочно познакомились с односельчанами – участниками Великой 
Отечественной войны, воинами-афганцами. 

 Любимовская библиотека – Экскурсия в музей села «Истоки малой родины», в ходе 
которой дети выступили экскурсоводами по улицам села. 

 Яснополянская библиотека – Виртуальная экскурсия для дошкольников и учащихся 1-3 
классов «Моя родина – Далматовский район». 

 Крутихинская библиотека – Час краеведения для учащихся 5 класса «Слобода 
Крутихинская». 

 Новосельская библиотека – Экскурсия в деревню Семёнова, в ходе которой шёл 
рассказ о достопримечательностях, флоре и фауне озера Большой Теренкуль. 

 Новопетропавловская библиотека – Час краеведения «Вот эта улица, вот этот дом». 
 

7.5.Выпуск краеведческих изданий. 
В Центральной библиотеке был издан «Календарь знаменательных дат 

Далматовского района». 
7.6.Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. 

Информацию о краеведческих изданиях пользователи получают из книжных 
выставок, организуемых в библиотеках и представляющих книги и другие краеведческие 
материалы, имеющиеся в фондах, папок-накопителей, альбомов с материалами о родном 
крае. На сайте МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района» 
расположена виртуальная выставка «Краеведческий калейдоскоп» с новинками 
краеведческих изданий. 
7.7.Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

При Песчано-Колединской библиотеке работает краеведческий музей, экспонаты 
которого – старинные предметы быта, изделия народного декоративно-прикладного 
творчества, представлен материал об истории села. Стараниями библиотекаря и читателей 
музей пополняется новыми экспонатами. В Крестовской библиотеке создан «Уголок 
деревенского быта», который пополняется жителями села. Краеведческий уголок оформлен 
в Нижнеярской библиотеке. Здесь можно увидеть прялки, пластинки, ухват, старинную 
одежду и т.д. Экспонаты используются при проведении фольклорных праздников, 
краеведческих часов, выставок. 
7.8.Краткие выводы. 

Сегодня интерес к истории родного края существует, и библиотекари района 
делают всё, чтобы этот интерес не иссяк. Работа по краеведению ведётся постоянно и 
включает в себя все направления библиотечной деятельности – от формирования фондов 
до создания собственных краеведческих ресурсов, как массовую просветительскую 
деятельность, так и удовлетворение индивидуальных запросов. 

 

8. Справочно-библиографическое, информационное и  социально-правовое 
обслуживание пользователей 
 
8.1.Формирование, совершенствование и пропаганда справочно-библиографического 
аппарата библиотеки 

Справочно-библиографический аппарат Центральной библиотеки представлен 
краеведческой картотекой, электронной версией краеведческой картотеки (с 1983 года),   
систематической картотекой статей, картотеками: персоналий, заглавий художественных 
произведений, цитат, стихов. В сельских библиотеках в СБА входят: алфавитный каталог, 
систематический каталог, краеведческие картотеки (в 5 библиотеках). Из-за отсутствия 
подписки на периодические издания в библиотеках перестали пополнять систематические 
картотеки статей.   

Важной составной частью справочного фонда являются папки-накопители, альбомы 
по различным темам. Они восполняют недостаток справочных изданий и помогают быстро 
реагировать на отсутствие книжных публикаций по часто запрашиваемым темам: ЦБ – 89, 
сельские библиотеки – 499. 
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8.2. Выполнение справок и информационных запросов. Предоставление 
информационно-библиографических услуг в виртуальном режиме 

Выполнено справок 
всего за 2017 год 

в т. ч. 
виртуальных 

+/ – 
к 2016 году 

В том числе 
количество 

консультаций 

20830   8378   -3148 783 

 
Выполнением справок занимались все библиотеки района. Справочное 

обслуживание проводилось в режиме «запрос – ответ». Больше всего запросов поступало 
от учащихся школ и студентов. При поиске информации библиотекари использовали 
картотеки, каталоги, справочные фонды, электронные базы данных, Интернет, который 
превращается в приоритетный источник для выполнения запросов любой сложности. 
Большую помощь пользователям Центральной библиотеки оказывает справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс», позволяющая оперативно найти документ, получить  его 
электронную копию или распечатать. 

 
8.3. Библиографическое информирование пользователей (индивидуальное, 
групповое, массовое) 

Все библиотеки проводили индивидуальное и коллективное информирование. На 
индивидуальном информировании находятся педагоги, воспитатели, дети, пенсионеры. 
Всего индивидуальных абонентов – 175 человек. Темы информирования: «Сам себе 
лекарь»,  «Мамам по секрету», «Причуды природы», «Люблю я книги о деревне», «Всё 
о жизни во времена стародавние» «Земля – зелёный остров»  и др. Количество 
оповещений - 688. 

На коллективном информировании – школы, детские сады, Дома культуры, 
медицинские работники. Всего коллективов – 15. Основные темы информирования: книги по 
медицине, досуговая деятельность, традиции и обряды и т.д. Количество оповещений – 69.  

Количество индивидуальных и коллективных абонентов снизилось, особенно на селе 
(- 117 по сравнению с 2016 годом). Основной причиной является то, что в библиотеках мало 
периодических изданий, практически нет поступлений новых книг, закрытие школ, 
сокращение коллективов, работа библиотек на неполный рабочий день. 

Важным направлением в деятельности каждой библиотеки является массовое 
информирование.  

Самой популярной формой массового информирования являются книжные выставки. 
В прошедшем году они были посвящены юбилейным датам и событиям года. На сайте 
Центральной библиотеки расположена виртуальная выставка «Краеведческий 
калейдоскоп». 

Библиотекари использовали такую комплексную форму информирования, как Дни 
информации: «Осенние книги», «Зелёная планета» (Детская библиотека), «Через книгу 
– любовь к природе» (Песковская библиотека), «Лечебный туризм Курганской 
области» (Белоярская библиотека) и др. Всего – 38. 

Центральная библиотека в информационном обслуживании использовала свой сайт, 
на страницах которого можно узнать о новинках литературы, получить информацию о 
мероприятиях, посмотреть фото-отчёты. 16 анонсов мероприятий было размещено на АИС 
«Единое информационное пространство в сфере культуры».   

Наиболее оперативно наглядное массовое информирование. Во всех библиотеках 
района есть информационные стенды. В фойе Центральной библиотеки в течение года 
оформлялся стенд «Библиотечный вестник». Для информирования читателей 
использовалась районная газета «Далматовский вестник», на страницах которой в течение 
года публиковались статьи о писателях – природоведах в рамках совместного проекта «Я с 
книгой открываю мир природы».  

 
8.4. Формирование и повышение информационно-библиографической культуры 

Большое внимание в библиотеках уделялось информационной культуре, которая 
включала библиотечно-библиографическую грамотность, культуру чтения.  

Наиболее популярная форма – индивидуальные и групповые беседы по культуре 
чтения: «Как обращаться с книгой», «Правила пользования библиотекой», «Как 
пользоваться каталогом», «Как увлечь малыша книгой» и т.д. Всего проведено 882 
беседы по культуре чтения. 
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Важное место в обучении информационной культуре пользователей занимают 
экскурсии. В библиотеках проводились экскурсии для учащихся 1-х, 10-х классов, 
дошкольников: «Вам знаком Книжный дом?», «Есть такое в свете чудо…» (Детская 
библиотека), «Книжка на ладошке» (Новопетропавловская библиотека), «Храм книг» 
(Кривская библиотека) и др.   

Для учащихся проводились библиотечные уроки как в школах, так и в библиотеках. 
Темы уроков разнообразны: урок-экскурсия «Девчонки и мальчишки растут от книжки к 
книжке», урок-тренинг «С компьютером на «ты», Русской речи государь по прозванию 
Словарь», «Гардероб» для книги – элементы книги» и др. К традиционным урокам 
добавлялись уроки компьютерной грамотности, обучающие читателей навыкам работы в 
Интернете.  

Показатели работы по формированию информационной культуры личности (ИКЛ) 
Наименование 

библиотеки 
Уроки по 

формированию 
основ ИКЛ 

Экскурсии Массовые мероприятия 
по формированию основ ИКЛ 

кол-во 
уроков 

кол-во 
челове

к 

кол-во 
экск. 

Кол-во 
человек 

Дни 
библиог- 
рафии 

(кол-во) 

Информины, 
конкурсы, игры 
и др. (кол-во) 

кол-во 
посетит

елей 

Сельские библиотеки 97 1204 75 1033 3 8 126 

Детская библиотека 5 147 13 347 0 0 0 

Центральная 
библиотека 

0 0 5 96 0 0 0 

Всего: 102  1351  93  1476  3  8  126 

 
8.5. Издание библиографических пособий 

Разнообразной была издательская продукция библиотек: рекомендательные списки 
литературы: «Пою моё Отечество», «Юным любителям природы», «Детям для чтения 
летом», «В мире природы»; памятки; буклеты; дайджесты; закладки; планы чтения. Их 
тематику определяли информационные запросы пользователей. Издания служили 
информационным обеспечением различных мероприятий.    

 
Несмотря на трудности, библиографическая работа в библиотеках района 

проводится на должном уровне. 
 

9.Центры социально-правовой информации 
Деятельность Центра правовой информации была направлена на содействие 

правовому просвещению и повышению правовой культуры граждан. Здесь пользователи 
могли получить официальные документы федеральных, региональных и местных органов 
власти, нормативно-правовые акты министерств и ведомств, а также комментарии кодексов 
и законов, учебники, статьи из периодических изданий. Мы предоставляли бесплатный 
доступ к Справочно-правовой системе «Консультант Плюс», Интернету. Обновление 
системы «КонсультантПлюс» происходит еженедельно. 

Среди пользователей ЦПИ – учащиеся старших классов, студенты, служащие, 
пенсионеры. Особое внимание уделяется незащищенным слоям населения, особенно 
инвалидам. 

Задача ЦПИ не только предоставить информационные ресурсы, но и научить 
читателей пользоваться ими. Для повышения информационной грамотности пользователей 
заведующая ЦПИ проводила индивидуальные консультации по работе с НЭБ и 
Президентской библиотекой 

Основные принципы работы ЦПИ – доступность и оперативность в предоставлении 
правовой информации. 

ЦПИ работает во взаимодействии с ТИК Далматовского района, образовательными 
учреждениями, районной газетой «Далматовский вестник», общественными объединениями.  

При ЦПИ работает  клуб «Молодой избиратель», участники которого учащиеся 
школ города, молодые избиратели.  В рамках проведения Дня молодого избирателя для 
учащихся  8 класса ДСОШ №3 прошла правовая викторина «Твои права, подросток». 
Дети в игровой форме вспомнили свои права и узнали, какими правами будут обладать 
после совершеннолетия.  «Право – это не только права…». Под таким названием прошла 
очередная встреча для девятиклассников, посвященная Всемирному дню прав ребенка.  

http://cbs-kstovo.ru/mer/78-den-molodogo-izbiratelja.html
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Ребята вспомнили, какие права они имеют и реализуют на практике. Они узнали, что помимо 
прав  у них есть определенные обязанности в школе и дома, перечислив их, рассмотрели 
некоторые. Заведующая ЦПИ Е.А. Жернакова познакомила ребята с правовой 
ответственностью, с  какого возраста она наступает и за какие противоправные действия. 
Ребята рассмотрели правовые ситуации и обсудили, какая ответственность за них наступит. 

 
С целью повышения правовой культуры были организованы мероприятия: 

 Для учащихся  8-х классов ДСОШ№3 прошёл  информационной час «Дети говорят 
телефону доверия «Да!». Ребята узнали историю возникновения телефона доверия, 
для чего он предназначен и как работает, по каким вопросам можно звонить и 
обращаться за помощью в трудных жизненных ситуациях. В групповом обсуждении 
«Чем может помочь друг» учащиеся высказали свои версии об ожидаемой помощи от 
друга.  Библиотекарь провела тренинг «Мой Щит», направленный на развитие умения 
понимать свой внутренний мир.  В завершение мероприятия ребятам были вручены 
памятки с номером телефона доверия. 

 Для учащихся 9-х классов ДСОШ №3 и 10-х классов ДСОШ №2 прошёл урок мира 
«Под чистым небом и ярким солнцем». Библиотекарь рассказала об истории 
праздника. Ребята познакомились и увидели на слайдах символы мира, услышали, что 
они означают. Затем участвовали в викторине «Творцы мира», в ходе которой узнали о 
творцах и послах мира в разных странах. В заключение мероприятия школьники 
посмотрели видеоролик «Пусть всегда будет солнце».  

 
В рамках проекта «Выбор профессии – выбор пути» заведующей ЦПИ были 

проведены мероприятия: 
 Беседа-практикум «Модные профессии современного мира» для учащихся 8-х 

классов ДСОШ №3. Ребята познакомились с современными и модными профессиями, 
которые востребованы на рынке труда сегодня. Затем попытались с ребятами предсказать, 
какие профессии будут востребованы в ближайшие 10 лет.  Был проведен шуточный тест с 
геометрическими фигурами. 

 День профориентации  «Новое поколение – новые возможности» для учащихся 
7-10-х классов ДСОШ №2. Ребятам была представлена презентация «Модные профессии 
современного мира». Они познакомились с профессиями, с интересом приняли участие в 
проведении экспресс-теста по выявлению типа личности. Специалист ГКУ ЦЗН Т. И. 
Поблагуева рассказала о новых и перспективных профессиях на рынке труда,  о правилах 
их выбора. В заключение учащиеся посмотрели видеоролики о профессиях будущего, 
общались со специалистом, задавая волнующие их вопросы. 

 В ДСОШ № 3 состоялась урок-игра «Мир профессий» для учащихся 4-6 классов с 
участием специалиста ГКУ ЦЗН Далматовского района Т.И. Поблагуевой. Цель 
мероприятия: познакомить ребят с разнообразием мира профессий, вызвать интерес к 
различным профессиям. Чем с большим количеством профессий будет знаком школьник, 
чем шире его представление о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в 
процессе профессионального выбора. С большим удовольствием ребята отвечали на 
вопросы викторины, отгадывали загадки, угадывали профессию по мелодии песни, 
вспоминали пословицы и поговорки о профессиях, словом, окунулись в океан профессий. 
Послушали песенку «Все профессии нужны, все профессии важны», познакомились с 
профессиями «Детский стоматолог», «Программист», «Сантехник», посмотрели 
видеоролики по этим профессиям.   
 

В рамках Года экологии прошли – памятникам  природы Курганской области была 
посвящена беседа с видео-презентацией, проведённая  для учащихся 8а класса ДСОШ №2. 
А учащиеся 8б класса ДСОШ №2 с помощью презентации «Тревоги родного края» 
совершили эко-путешествие по памятникам природы Далматовского района. Особо 
охраняемым природным территориям Курганской области был посвящён экологический 
урок «Мы край родной должны беречь».  
 

Цифровые показатели деятельности ЦПИ  
Библиотека:       МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека  Далматовского района» 
Наличие ЦПИ:          при Центральной библиотеке 
Ответственный за работу ЦПИ:         Жернакова Е. А. 
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Наличие пунктов правовой информации в районе:13 пунктов общественного доступа к 
информации 
Наличие Клуба молодого избирателя при образовательных учреждениях:      МКОУ «Песчано-
Колединская СОШ»: «Решающий голос» 
Наличие Клуба  молодого избирателя при библиотеке:          клуб «Молодой избиратель»    
Количество пользователей ЦПИ:      583 
Количество посещений ЦПИ:     2367 

Информаци
онно-
справочное 
обслуживан
ие 

Проекты 
 

Мероприятия 
(праздники, 
занятия, 
«круглые 
столы», 
совещания) 
(количество, 
название) 

Наглядное 
информирование 
(выставки, объявления и т. 
д.) 
(количество, название) 

Издательская 
деятельность 
(перечислить 
формы и 
название) 
 

Информ
ация в 
СМИ 
(где и 
когда) 
 

Выполнено справок 
всего –  
В т.ч. с применением БД 
и Интернет –  
Выдано документов - 

 
Консульт
ации - 
426 

Проект 
«Право 
для 
всех»,  
Проект «
Выбор 
професс
ии – 
выбор 
пути» 

 
18 
 

5 
 «Консультант 

Плюс: справочно-
правовая 
система»;  

 «Государственные 
символы России»; 

 «Сегодня – 
читатель, завтра 
– избиратель»; 

  «Уголок права»; 
 Выставка 

«Осторожно: 
Всемирная 
паутина» . 

 

17 
 
Буклеты – 
6, 
Памятки – 
3, 
Брошюры – 
3, 
Закладки – 
5. 
 

нет Выполнено справок 
всего – 1960 
В т.ч. с 
применением БД и 
Интернет – 1960 
Выдано документов 
- 3663  
 
  

 

 
10. Автоматизация библиотечных процессов 

На 01.01.2018 года компьтеризированы все библиотеки района, из них все имеют 
выход в Интернет. Провайдером является «Ростелеком». У 22 библиотек скорость Интернет-
соединения – 2 Мбит/сек., у 5 библиотек – 128 Кбит.  Подключены статические IP-адреса в 22 
библиотеках. 

  На всех ПК установлены антивирусные программы, Цензор-фильтры. 
Состояние компьютерного парка требует серьёзного обновления. В Центральной 

библиотеке нет специалиста по обслуживанию компьютерной техники, приходится 
обращаться в специализированные сервисы для ремонта ПК, заправки картриджей, что несёт 
дополнительную финансовую нагрузку.  

 
Основные показатели автоматизации библиотек района    

Проектор 
(кол-во) 

Оргтехника 

 
Спец. 

программы,   
автом.  с-мы 

 

Спец-ты по 
обсл. комп. 

техн. 
(програм-

мисты, 
операторы) 

кол-во 
библиотек, 
имеющих e-

mail 

 

кол-во 
библиотек,  
имеющих 

сайт 

 

Копир.-
множит. 
техника 
(копиры + 
МФУ)  

Принт. Сканер 

2 20 10 0 0 0 28 1 

 
 

Район К-во б-к, 
имеющ. комп. 

Способ 
подключ. к 
Интернет 
 (модем, 

выдел. связь,  
Wi-Fi) 

Приобретено  
ПК 

Количество  
ПК 

Из них с  
выходом  

в Интернет 

ПК для 
пользова-

телей,   подкл. 
к Интернет 

Далматовский 
район  

28 модем 0 39 35 29 
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11. Организационно-методическая деятельность 
11.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 
деятельности библиотек муниципального образования со стороны центральной библиотеки 
района. 

Методическая деятельность  МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 
Далматовского района» регламентируется Уставом библиотеки. В разделе «Цели, задачи и 
виды деятельности библиотеки» записано: «осуществление научно-методической 
деятельности – анализ деятельности библиотек района, организация профессионального 
обучения библиотечных работников, оказание методической помощи библиотекам 
учреждений и организаций». 

 
11. 2. Виды и формы методических услуг / работ, выполненных ЦБ: 

- количество индивидуальных и групповых консультаций – 79, в т. ч. проведённых 
дистанционно – 16; 

- количество подготовленных информационно-методических материалов – 6 
- наименования изданных информационно-методических материалов – 

«Аналитический отчёт о деятельности библиотек Далматовского района за 2016 год», 
дайджест «Учимся у коллег» (по материалам отчётов библиотек за 2016 год); «Есть имена и 
есть такие даты» (календарь на 2018 год); сборник сценариев из серии «Калейдоскоп 
творчества: из опыта работы библиотек района»  «На всех одна планета по имени земля»; 
методические рекомендации «2017 – Год экологии», «Люби и знай свой край родной»; 

- количество проведённых обучающих мероприятий – 8;  
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы – 8; 
-мониторинги – нет. 
Одной из традиционных форм методической помощи являются консультации. Они 

осуществляются через телефон, электронную почту, непосредственно в Центральной 
библиотеке. Для библиотекарей района проведено 79 консультаций по самым различным 
вопросам: ведение учётной документации, составление программ и проектов, планирование 
работы на 2018 год и  др. 

В отчётном году прошли: 
 Семинар «Из Года кино в Год экологии: анализ деятельности, планы на будущее».     
 Году экологии был посвящен семинар «Библиотеки в Год экологии: сохраняя 

традиции, ищем новое». 
 Семинар – консультация «Каникулы в библиотеке». Вниманию библиотекарей был 

предложен актуальный разговор «Семья в интерьере библиотеки» (работа с семьями и 
несовершеннолетними детьми в летний период). Своими находками и идеями по 
организации работы с детьми летом поделились сельские библиотекари.     

 Семинар – практикум «Мои лучшие мероприятия года». 
 Семинар «Библио-лето – 2017: подведение итогов работы в летний период».  
 Семинар-консультация «Основные направления деятельности на 2018 год». Даны 

рекомендации по планированию на 2018 год, проведены консультации по составлению 
статистического отчёта формы 6-НК, информационных отчётов за 2017 год. 

Для библиотекарей сёл Мясниково, Белоярка, Уксянка проведены индивидуальные 
занятия «Школы молодого библиотекаря» - составление плана работы, новые формы 
массовой работы, подготовка отчёта о деятельности библиотеки. 

Сотрудники Центральной библиотеки стали участниками 4 обучающих  вебинаров: 
«Удалённые сетевые ресурсы свободного доступа», организованного КОЮБ (Пауесова 
Н.И.), «Сбор информации в АИС ЕИПСК для составления отчёта», «Работа с разделом 
«Виджеты» (Жернакова Е.А.), «Статусы учреждений в АИС ЕИПСК» (Коновалова О.А., 
Иванова Л.И.), организатором являлась Справочная система  «Культура». 

 
11. 3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района. 

В штатном расписании Центральной библиотеки есть должность ведущего методиста.  
 

11. 4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 
В целях повышения квалификации в 2017 году специалисты МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Далматовского района» прошли обучение на семинарах и курсах 
повышения:  
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 15.03. Семинар – диалог «Детские библиотеки региона: итоги года, лучший опыт, 
новые возможности» в КОДБ (Иванова Л.И., заведующая детской библиотекой); 
 12.04. Семинар «Развитие компетентности библиотекаря как фактора эффективного 

развития библиотеки» в КОЮБ (Коновалова О.А., ведущий методист, Пауесова Н.И., 
библиотекарь отдела обслуживания); 
 Май. Курс обучения «КонсультантПлюс / Технология ПРОФ» (Жернакова Е.А., зав. 

сектором ЦПИ); 
 10.10. Семинар «Флеш-моб как инновационная технология организации культурных 

событий» в ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» (Лисьих Л.И., зав. отделом 
обслуживания, Пауесова Н.И., библиотекарь отдела обслуживания, Сиротинина Т.В., 
Рухлова С.С., библиотекари детской библиотеки); 
 17.10. Семинар «Библиотека: новое качество, новые возможности. Работа с 

отдельными категориями пользователей» в ГБУК «КОДЮБ им. В.Ф.Потанина» (Иванова 
Л.И., зав. детской библиотекой, Коновалова О.А., ведущий методист); 
 17-18.10. Занятие Школы НАББ. Осенняя сессия 2017 года. Тема: «Современные 

направления модернизации развития информационных технологий и ресурсов библиотек» в 
ЧОУНБ (Турбакова С.Я., библиотекарь читального зала). 

Библиотечные специалисты МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 
Далматовского района» приняли участие в областных и районных мероприятиях: 

 Еремеева С.В., директор библиотеки, в первой региональной научно – практической 
конференции «Культурная революция: формирование и развитие культурного пространства 
в Зауралье» в г. Катайске ; 

 Худорожкова О.Д., библиотекарь детской библиотеки, в районном семинаре 
«Интерактивные формы работы школьного музея» в Доме детского творчества с обзором 
литературы «Советская классическая литература для детей» ; 

 Сиротинина Т.В., библиотекарь детской библиотеки, в работе профильной смены 
«Поколение» в Доме детского творчества с информацией о конкурсе «Прочитал… и вам 
советую». 

 Коновалова О.А., ведущий методист, в районном семинаре по профилактике ДДТТ в 
ДСОШ №2 с обзором методических и сценарных материалов «Пусть каждый чувствует  
всегда к дороге уважение».  

 
11. 5 Профессиональные конкурсы. 

Профессиональные конкурсы являются одним из инструментов повышения 
квалификации и  продвижения лучшего профессионального опыта. В 2017 году в конкурсах 
разного уровня приняли участие:  
 Широковская библиотека – Конкурс «Лучшее муниципальное учреждение культуры 

Курганской области, находящееся на территории сельского поселения»; 
 Детская библиотека – VIII Международная акция “Читаем детям о войне»; 
 Детская библиотека – III Межрегиональная акция «Читаем русскую классику»; 
 Детская библиотека – Межрегиональная акция «Всем хорошим во мне я обязан книгам»; 
 Детская библиотека – Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор»; 
 Детская библиотека – I Межрегиональная акция “Читаем книги Николая Носова»; 
 Центральная, Новопетропавловская библиотеки – Всероссийский конкурс на лучшее 

эколого – просветительское мероприятие; 
 Центральная, Смирновская, Широковская, Лебяжская, Параткульская, Нижнеярская, 

Уксянская, Новопетропавловская, Любимовская, Ключевская, Кривская библиотеки – 
Областная эколого-литературная акция «Читаем вместе! О природе с любовью!»;   

 Центральная, Смирновская, Широковская, Любимовская, Песчано-Колединская 
библиотеки – Областная молодёжная акция «Экологический фримаркет»; 

 Детская библиотека – Областная акция «Мы с книгой открываем мир природы»; 
 Детская библиотека – Областная акция «Безопасный Интернет – детям!». 

 
11. 6. Публикации в профессиональных изданиях. 

Нет. 
 
Анализируя деятельность методической службы, можно сказать, что в районе она 

востребована. Методический отдел сегодня – это, по-прежнему , то место, куда обращаются 
библиотечные работники за помощью и рекомендациями. 
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12. Библиотечные кадры 2017 
12.1. Изменения в кадровой ситуации муниципального образования.   

С каждым годом всё сложнее вести работу по комплектованию квалифицированными 
кадрами штата библиотек, особенно в сельской местности.  

На 01.01.2018 года штат библиотечных работников – 39 человек. 
 Сокращены 4,25 ставки библиотекарей в Центральной,  Детской и 9 сельских 

библиотеках (Приказ управления по делам образования, культуры, молодёжи и спорта от 24 
апреля 2017 года № 78 «О выведении ставок»).  

22 библиотечных работника работают на неполной ставке. Это 56,4 % от общего 
состава библиотечных работников. Из сельских библиотекарей 2 работника работают по 
совместительству: библиотекарь Лебяжской библиотеки на 0,25 ставки и библиотекарь 
Яснополянской библиотеки на 0,5 ставки.  

На конец 2017 года в библиотеках трудится 2 специалиста в возрасте до 30 лет (5,3 % 
от общей численности), 14 специалистов - в возрасте старше 55 лет (36,8 %), 22 специалиста 
– в возрасте от 30 до 55 лет (57,9%). Средний возраст работников библиотек на конец года 
составляет 48,8 лет, в том числе средний возраст работников Центральной и Детской 
библиотеки составляет 46,1 лет, а в сельских библиотеках – 50,3 лет. 

Из 38 работников библиотек 13 специалистов имеют высшее образование (34,2% от 
общей численности), из них 3 специалиста – с профильным высшим образованием (7,9%); 22 
работника имеют среднее профессиональное образование (57,9%), из них 10 специалистов – 
с профильным образованием (26,3%), только 3 работника из сельских библиотек имеют 
среднее образование (7,9%).  

Обучение в 2017 году проходит 1 работник – библиотекарь Мясниковской   библиотеки 
обучается заочно в Катайском профессионально - педагогическом техникуме на 4 курсе  по 
специальности «Дошкольное образование». 

 На конец года число вакансий в библиотеках – 1. Нет работника в Красноисетской 
библиотеке с апреля 2017 года. 2 работника (Центральная и Мясниковская библиотеки) 
находятся в декретном отпуске. 

 
 

12.2. Общая количественная характеристика персонала муниципальных библиотек на 
01.01.2018 г. 

штат основного персонала (библиотечных работников)  39  
фактическое количество основного персонала (библиотечных работников)  38 
число вакансий основного персонала  1 
в декретном отпуске 2 
 

Кол-во уволившихся в 2017 г. в т.ч. с библиотечным образованием 

3 1 

 
причины увольнения:  2 – сокращение штата, 1 (совместитель) – по собственному желанию. 
 
Сведения о сокращенных должностях: 

Общее кол-во 
сокращенных 

должностей по 
библиотечной 

системе 

Сокращённая должность Библиотека 

 
 
 
 

4,25 ставки 
библиотекаря 

1 ст. библиотекаря  Центральная библиотека 

1 ст. библиотекаря  Детская библиотека 

0,25 ст. библиотекаря Ключевская библиотека 

0,25 ст. библиотекаря Крестовская  библиотека 

0,25 ст. библиотекаря Новопетропавловская  библиотека 

0,25 ст. библиотекаря Першинская  библиотека 

0,25 ст. библиотекаря Песковская  библиотека 

0,25 ст. библиотекаря Смирновская  библиотека 

0,25 ст. библиотекаря Тамакульская  библиотека 

0,25 ст. библиотекаря Юровская  библиотека 

0,25 ст. библиотекаря Красноисетская  библиотека 
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Сведения о вновь введённых должностях: нет 
 
Образование библиотечных работников: 
 

высшее в т.ч. 
библиотечное 

Среднее 
специальное 

в т.ч. 
библиотечное 

Средний 
возраст 

13 3 22 10 48,8 

 
Стаж библиотечных работников: 
 

До 3-х лет От 3-10 лет Свыше 10 лет 

9 7 22 

 
На неполной ставке: 
 

Общее кол-во 0,25 0,5 0,75 

22 8 12 2 

 
Количество обучающихся заочно: 
 

Всего ЧГИК КОКК Другие учебные 
заведения 

1 0 0 1 (Катайский 
педагогический 

техникум) 

 
 
Курсы: количество специалистов, повысивших квалификацию (с получением документа: 
сертификата, свидетельства, удостоверения и пр. документов), в т.ч. по предоставлению 
услуг инвалидам с указанием уровня квалификационных мероприятий (региональные, 
районные и пр. программы повышения квалификации): 6 («Флеш-моб как инновационная 
технология организации культурных событий» ГБПОУ «КОКК» 10.10.2017г. – 4 чел.: Школа 
НАББ «Библиотеки – дорога к знаниям»  ЧОУНБ  17-18.102017г. – 1 чел.; «Консультант 
Плюс: Технология ПРОФ» ООО «Консультант-Зауралье» май 2017г. – 1 чел.) 
 
Сведения о средней ежемесячной заработной плате: 
 

Вид библиотеки Сумма (руб.) Средняя сумма по району 

Центральные библиотеки 19515  
19141 Библиотека-филиал  

(городские, сельские) 
18767 

 
Список библиотечных работников, награжденных в 2017году. (см. Приложение № 2) 

 
12.3. Меры социальной защиты персонала библиотек.  

В соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников МКУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района» (приложение №1 к 
Коллективному договору от 29.12.2017 года) библиотечные работники получают 
стимулирующие выплаты: персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выслугу лет, 
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную 
категорию, повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности.  

Работникам библиотек, проживающим в сельской местности, предоставляются льготы 
по коммунальным услугам в соответствии с законодательством. 

Библиотечные работники имеют дополнительные оплачиваемые отпуска согласно 
стажа работы.   

В прошедшем году в Центральной библиотеке проведена аттестация 8 рабочих мест. 
16 библиотечных работников района прошли диспансеризацию. 
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13. Материально-технические ресурсы библиотек 

5 библиотек находятся в арендованных помещениях, 4 - в отдельных зданиях, 19 - в 
зданиях сельсоветов, Домов культуры. 

Телефон имеется только в Центральной библиотеке. 
Юровская, Тамакульская библиотеки переведены в лучшие помещения. 
В 2017 году в Центральной библиотеке оборудован внешний пандус.  На двери у 

центрального входа имеется кнопка вызова сотрудников, обновлена контрастная окраска для 
слабовидящих граждан на первой и последней ступени лестниц, оборудовано специальное 
место для собаки-поводыря. Реализуется план мероприятий в соответствии с «Паспортом 
доступности». Заключено соглашение о сотрудничестве с ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г.Короленко» на обеспечение предоставления библиотечных услуг 
инвалидам по зрению. 

В прошедшем году с сотрудниками библиотек проведены инструктажи по пожарной 
безопасности и по охране труда. 

Центральная и Уксянская библиотеки оснащены пожарной сигнализацией. 
С декабря 2017 года Центральная библиотека оснащена охранной сигнализацией. 
В 4 библиотеках Далматовского района был проведен текущий ремонт – побелка, 

покраска - в Крестовской, Новосельской, Юровской, Песковской библиотеках. 
Финансирование осуществлялось за счёт средств местного бюджета.     

Система отопления библиотек района в 2017 году остаётся на прежнем уровне: 
отапливается газовой котельной  16 библиотек, отапливается угольной котельной – 9, печное 
отопление  - 3. Газификации библиотек не было. 

В 2017 году приобретения библиотечного оборудования, библиотечной техники не 
было. 

 
Транспорт 

(кол-во) 
Кол-во 

телефониз. 
библиотек 

К-во 
неотаплив. 
библиотек 

Кол-во библиотек, 
переведенных в 

другое помещение 

Требующих 
капитал. 
ремонта 

Проведён 
кап ремонт 

В 
аварийном 
состоянии 

В 
арендованном 

помещении 

худшее лучшее  

0 1 0 0 2 1 0 0 5 

 
14. Реклама библиотеки. Установление и поддержание связей с общественностью 
14.1. Рекламная деятельность 

Реклама органично вошла в жизнь библиотек. Сегодня она играет роль инструмента, с 
помощью которого население узнает о деятельности библиотек. В своей  практике 
библиотеки используют  разнообразные средства наглядной, устной, печатной и 
комплексной рекламы. 

Одно из самых эффективных направлений в рекламе библиотек – выставочная и 
стендовая реклама. Выставки наиболее эффективно информируют об изданиях, событиях, 
направлениях деятельности библиотек. (Раздел «Книжные выставки»). В библиотеках 
были оформлены информационные стенды: «Библиотечный вестник» (Центральная 
библиотека), «Уголок библиотечных новостей» (Новопетропавловская библиотека), 
«Информ – служба библиотеки» (Уксянская библиотека) и др. 

Песчано-Колединская библиотека использовала такую форму рекламной продукции, 
как наружная реклама. Были развешаны красочные приглашения в центре села: «Здесь 
двери открыты каждому, пожалуйста, заходите!», «Читать – это стильно! Читать – это 
модно! Читайте повсюду! Читайте свободно!» 

В библиотеках прошли:  
 День открытых дверей «Библиотека знакомая и незнакомая» 

(Смирновская библиотека) 
 Игровая программа для дошкольников «Библиотека – дом, где живут 

книги» (Лебяжская библиотека) 
 Праздник «Посвящение в читатели» (Ключевская библиотека) 
 Конкурс чтецов «Литературное караоке» (Любимовская библиотека) 
 Посвящение первоклассников в читатели «День Наума – Грамотника» 

(Широковская библиотека) 
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 Праздник книгочеев «Что читали этим летом, мы расскажем без 
секретов!» (Лебяжская библиотека) 

  Бенефис читателя «Прочитал… и вам советую» (Нижнеярская 
библиотека). 

Распространённые средства библиотечной рекламы – экскурсии по библиотеке, 
акции: «Возьми книгу в друзья» (Смирновская библиотека), «Новогоднее дерево 
пожеланий» (Кривская библиотека), «День жизнерадостного чтения» (Нижнеярская  
библиотека), «Книжный десант любителей чтения» (Белоярская библиотека), «Запиши 
в библиотеку друга» (Любимовская библиотека) и др. 

Продвижению библиотеки помогает активное участие библиотекарей в общественной 
жизни сёл. Наиболее используемая форма заявить о себе – участие в праздниках, 
посвященных Дню Победы, Дню села, Дню семьи, любви и верности, Дню славянской 
письменности и культуры, Дню пожилых людей, Дню матери и другим календарным датам. В 
большинстве случаев библиотекари не только разрабатывают сценарии и предоставляют 
информационную поддержку мероприятий, но и принимают активное участие в их 
проведении. 

Для продвижения Центральной библиотеки используются различные средства 
массовой информации, в том числе собственный сайт, где можно познакомиться с 
информацией о деятельности библиотеки. Информация о мероприятиях Центральной и 
Детской библиотек публиковалась на сайтах администрации района, общественной 
организации «Граница», «Телевидение Далматово». В прошедшем году впервые анонсы 
мероприятий (16) были опубликованы на сайте «Культура РФ». Канал местного телевидения 
снял репортажи о 13 массовых мероприятиях, проводимых в библиотеках. 

 
В библиотеках района проводились опросы, анкетирования, изучались интересы 

пользователей: 
 Смирновская библиотека – Блиц-опрос «Гражданин России – кто он?». 
 Нижнеярская библиотека – Анкетирование «Ваше мнение, читатель». 
 Уксянская библиотека – Опрос среди учащихся 10 класса «Твоя любимая книга». 
 Новопетропавловская библиотека – Анкетирование среди подростков «Что Вы 

любите читать?». 
 

14.2. Издательская деятельность 
Издательская деятельность – важное направление в работе библиотек. Она 

осуществлялась в соответствии с потребностями и интересами читателей. 
В отчетном году силами библиотекарей было выпущено 135 информационно-

методических изданий, из них: 
 библиографическая продукция – 4;   
 методические материалы – 6;  
 издательская деятельность – 125. 
 Закладки: «Добро пожаловать в библиотеку!» (Смирновская библиотека), «Не 

курите, дети, ни за что на свете» (Песковская библиотека), «О пользе чтения», «Мой 
отец – молодец!» (Нижнеярская библиотека), «100-летие Октябрьской революции» 
(Крутихинская библиотека), «Экология. Природа. Жизнь» (Любимовская библиотека), 
«Правила обращения с книгой» (Крестовская библиотека) и др.  

 Буклеты: «Две «Катюши» - одна судьба», «Толерантность – путь к успеху» 
(Детская библиотека), «Запишите малыша в библиотеку, чтобы…» (Яснополянская 
библиотека), «Добрые советы для родителей» (Параткульская библиотека), «Имя беды – 
наркотик» (Широковская библиотека), «Каждый должен знать: экстремизм опасен», «Я с 
книгой открываю мир природы» (Песковская библиотека), «Сто дорог – одна твоя», 
«Владеешь информацией – владеешь ситуацией» (Песчано – Колединская библиотека), 
«Прочитай мне, мама, книжку!» (Нижнеярская библиотека) и др. 

 Листовки: «Отец - молодец», «Осторожно, КИТЫ!» (Смирновская библиотека), 
«Мифы о наркотиках», «Молодёжь выбирает ЗОЖ» (Детская библиотека), «Без табака – 
жизнь хороша» (Нижнеярская библиотека), «Детский телефон доверия» (Песчано-
Колединская библиотека), «Защитим родную природу» (Новопетропавловская библиотека), 
«О пользе семейного чтения» (Белоярская библиотека) и др. 

 Памятки: «Подружись с природой», «Если хочешь много знать, книги не ленись 
читать», «Эти удивительные животные» (Смирновская библиотека), «Правила добрых 
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отношений соседей», «Если тебе сложно – просто позвони» (Широковская библиотека), 
«Советы родителям» (Нижнеярская библиотека), «Курить не модно – дыши свободно», 
«Не попадись в Сети» (Детская библиотека), «Будь здоров» (Новопетропавловская 
библиотека) и др. 

 
14.3. Реклама библиотеки. Установление и поддержание связей с общественностью (Паблик 
рилейшнз) 

Понятие социального партнерства уверенно вошло в практику работы библиотек 
Далматовского района. Центральная и Детские библиотеки работают в тесном партнерстве 
со всеми общественными и культурно-просветительными учреждениями: ДОСААФ, 
территориальной избирательной комиссией, райвоенкоматом, краеведческим музеем, 
районным обществом инвалидов, обществом слепых, школой искусств, культурно – 
досуговым центром, Центром социальной помощи населению, Центром занятости 
населения, Домом детского творчества, школами, детскими садами, филиалом КТК, 
районной газетой «Далматовский вестник». 

Сельские библиотеки координируют свою работу администрациями сельсоветов, 
школами, Домами культуры, детскими садами, ФАП, советами ветеранов. 

Библиотекари активно участвуют в общественной жизни села, являются депутатами 
сельских Дум (3 человека), участвуют в работе избирательных комиссий (9 человек), 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (2 человека). 

 

Всего 
отправле
но пресс-
релизов 

Всего 
опубликова

но  

Публикации 
в газетах и журналах 

Сюжет
ы 

на ТВ 

Сюжет
ы 
на 

радио 

Электронн
ые 

СМИ местны
е 

областн
ые 

всероссийск
ие 

134 129 113 нет нет 13 1 62 

 
 

15. Основные итоги года  
 
Несмотря на многочисленные трудности, библиотеки района продолжают оставаться 

востребованными учреждениями культуры и в своей работе стараются соответствовать тем 
вызовам времени, которые ставит перед ними жизнь. 

 
       
 
 


