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Дайджест «Край мой – капелька России!» составлен по 
итогам проведения областной акции «Мой край – моя гор-
дость!», объявленной Управлением культуры Курганской об-
ласти и КОУНБ им. А. К. Югова к 75-летнему юбилею области 
и проходившей с 15 января по 15 февраля 2018 г. В нем пред-
ставлена вся работа по краеведению, проведенная в ходе ак-
ции в муниципальных библиотеках области. Сборник адресо-
ван библиотекарям, педагогам, а также всем, кто любит свой 
край и занимается изучением его истории и популяризацией 
краеведческих знаний. 
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От составителя 

Итоги проведения акции «Мой край – моя гордость!», 
посвящённой 75-летию Курганской области 

В акции «Мой край – моя гордость!», проходившей с 15 
января по 15 февраля 2018 г., приняли активное участие прак-
тически все библиотеки области. Их читатели с большой го-
товностью откликнулись на призыв участвовать в мероприя-
тиях и конкурсах, проявив в полной мере всю любовь к род-
ному краю, гордость его историей и людьми, свою заботу о 
будущем нашей малой родины. 

Мероприятиями, проведёнными в библиотеках обла-
сти, были охвачены все категории пользователей: дети и под-
ростки, учащиеся и студенты, преподаватели и учителя, пен-
сионеры и ветераны, участники клубов и кружков, мастера-
умельцы, творческая интеллигенция: писатели, поэты, худож-
ники, другие известные люди нашей области. 

Специалисты библиотек использовали в своей дея-
тельности самые разнообразные формы работы. Многие биб-
лиотеки разработали собственные краеведческие программы 
и проекты. В ходе акции проводились флешмобы, конкурсы 
чтецов и рисунков, выставки (книжные, художественные, фо-
товыставки, декоративно-прикладного искусства и т. д.), а 
также беседы, обзоры, краеведческие турниры, викторины, 
вечера, экскурсии, презентации книг, фольклорные празд-
ники, литературные и музыкальные гостиные и многое другое. 

В ходе акции «Мой край – моя гордость» проведены 
1762 мероприятия, которые посетило 34698 человек. Проде-
лана огромная работа, за что мы выражаем нашу искреннюю 
благодарность и восхищение всем участникам. 

При подведении итогов учитывалось множество факто-
ров: привлечение к акции широкого круга деловых партнёров, 
активное освещение акции (как на своём сайте, так и на сайте 
КОУНБ им. А. К. Югова), инновационные формы работы, ори-
гинальные названия мероприятий и т. д. 
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Победителями признаны: 

 Межпоселенческая центральная библиотека Муниципаль-
ного казённого учреждения культуры «Единый центр куль-
туры, досуга и библиотечного обслуживания» Мишкин-
ского района (руководитель – Карасёва Людмила Алек-
сандровна); 

 Муниципальное казённое учреждение культуры «Прито-
больная центральная библиотека» (руководитель – Пан-
телеева Надежда Ивановна); 

 Муниципальное учреждение культуры «Центральная рай-
онная библиотека» Администрации Катайского района 
Курганской области (руководитель – Дрыгайло Елена Ива-
новна); 

 Районное муниципальное учреждение культуры «Карга-
польская межпоселенческая центральная библиотека» 
(руководитель – Трунова Светлана Юрьевна); 

 Центральная библиотека Шадринского района (руководи-
тель – Пашкова Лариса Васильевна); 

 Муниципальное казённое учреждение культуры «Шатров-
ская межпоселенческая центральная библиотека» (руко-
водитель – Белоусова Наталья Юрьевна); 

 Муниципальное казённое учреждение культуры «Шуми-
хинская центральная районная библиотека» (руководи-
тель – Васянович Галина Михайловна). 

От всей души поздравляем наших коллег и желаем им 
дальнейших успехов! 

Предлагаемый вниманию специалистов библиотечного 
дела дайджест составлен на основе отчётов библиотек обла-
сти по итогам акции «Мой край – моя гордость». Он адресован 
прежде всего библиотекарям-практикам, но может также при-
годиться и сотрудникам образовательных учреждений, орга-
низаторам работы с молодёжью – всем, кто занимается изу-
чением родного края, популяризацией краеведческих знаний. 
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Малая Родина – большая любовь 

Альменевский район 

Все библиотеки Альменевского района активно включи-
лись в проведение акции «Мой край – моя гордость!». 

Применялись интересные формы мероприятий: улич-
ная праздничная акция «Тёплые слова землякам», в ходе 
которой персональные поздравления принимали кавалеры 
орденов «Трудовая Слава» и «Знак Почёта», многодетные ро-
дители, ровесники области, труженики тыла; блиц-опрос 
«Для меня Зауралье – это…»; игра-путешествие «По род-
ному краю весело шагаю». 

В мероприятиях приняли участие учащиеся школ, юно-
шество, студенты, многодетные семьи, служащие, пенсио-
неры, ветераны труда, труженики тыла. 

Проведены Недели краеведческих знаний, Дни от-
крытых дверей, викторины «Узнаем лучше край родной!», 
организованы встречи с интересными людьми, с ветера-
нами села; конкурсы рисунков «Зауралье глазами детей», 
экскурсии «Село детства моего», выставки декоративно- 
прикладного искусства, выставки фотографий и рисунков. 

Оформлены информационные стенды, у книжных вы-
ставок проведены беседы и обзоры, изготовлены книжные 
закладки «Я гражданин земли Курганской», созданы темати-
ческие папки о выдающихся земляках и др. 

Проведены следующие яркие, значимые мероприятия: 

 Урок истории «Рождённая в огне»; 

 Краеведческое лото «Малая Родина – большая лю-
бовь»; 

 Познавательный час «Люби и знай свой край»; 

 Информина «Знаменитые люди – наша гордость»; 

 Выставка-панорама «Зауралье на карте России»; 

 Выставка-юбилей «Наша Родина – ты, Зауралье!» 
(Центральная библиотека) 
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 Конкурс чтецов «Любовью к Родине дыша…»; 

 Виртуальное путешествие «Зауралье юбилейное»; 
Утренники «Частица Зауралья», «Край мой единствен-
ный, Отчий край»; 

 Краеведческие викторины «Зауральский хронограф», 
«Открываю моё Зауралье»; 

 Обзор у книжной выставки «Край, где начинается Ро-
дина» 

(Детская библиотека) 

 Урок мужества «Шагнув через время и даты, живут в 
нашем сердце солдаты!» (о героях-зауральцах); 

 Блиц-опрос «Для меня Зауралье – это…»; 

 Обзор «От этих мест судьбы моей дорога»; 

 Игра-путешествие «По родному краю весело шагаю»; 

 Викторины «Узнаем лучше край родной!»; 

 Книжная выставка «С днём рожденья, край родной!»; 

 Информационный стенд «Зауральцы на фронтах 
войны» 

(Катайская библиотека) 

 Уличная акция «Тёплые слова землякам»; 

 Викторина «Родной край: известный и неизвестный»; 

 Историко-краеведческий час «Нам жить и помнить»; 

 Неделя краеведческих знаний «Познай свой край, читая 
книгу»; 

 Конкурс рисунков «Зауралье глазами детей»; 

 Экскурсия «Село детства моего» 
(Ягоднинская библиотека) 

 День открытых дверей «С днём рождения, Курганская 
область!»; 

 Урок краеведения «Уголок России – Зауральский край»;  

 Конкурс знатоков «Природа родного края в загадках»;  

 Конкурс рисунков «Мой край родной» 
(Майлыкская библиотека) 
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 Презентация «Курганская область – моя малая Родина» 
(Чистовская библиотека) 

 Краеведческий вечер «Я здесь родился – я здесь живу!» 
(Вишняковская библиотека) 

– и другие. 

Всего в районе проведено 56 мероприятий, в которых 
принимали участие 470 человек. 

 

Сердцу милая сторонка 

Белозерский район 

В акции участвовали самые разные категории населе-
ния: дети, подростки, молодёжь, взрослое население, пенси-
онеры. 

В рамках областной акции во всех библиотеках района 
были организованы книжные выставки, посвящённые род-
ному краю. Возле выставок были проведены экспресс-ин-
формации, обзоры литературы, презентации книг. 

Участники мероприятий совершили виртуальные экс-
курсии по памятным местам Курганской области, узнали о 
людях, прославивших нашу область: Г. Илизарове, Т. Маль-
цеве, В. Потанине, Л. Тумановой, Л. Куликове, а также о ге-
роях – земляках, участниках Великой Отечественной войны. В 
библиотеках были организованы встречи с умельцами села, 
проведены мастер-классы. 

В центральной библиотеке была организована встреча 
с интересным человеком – краеведом, художником, нумиз-
матом, путешественником, проживающим в г. Кургане, уро-
женцем Белозерского района А. А. Оглоблиным, который рас-
сказал о своих увлечениях, а также пожелал всем присутству-
ющим изучать историю своей малой родины. 



13 

С большим удовольствием учащиеся школ района при-
няли участие в конкурсах чтецов, рисунков о родном крае. 
Увлекательно прошли краеведческие турниры, познава-
тельные викторины, в ходе которых участники мероприятий 
знакомились с природой нашего края, с достопримечательно-
стями области. Мероприятия сопровождались слайд-презен-
тациями, видеосюжетами о Курганской области. 

В ходе акции были проведены: 

 День открытых дверей «С днём рождения, Курганская 
область»; 

 встреча с краеведом – нумизматом, художником, путе-
шественником, уроженцем Белозерского района, прожи-
вающим в г. Кургане – А. А. Оглоблиным; 

 виртуальная экскурсия «Край любимый – Зауралье»; 

 встреча с местными умельцами «Берестяное удивле-
ние»; 

 краеведческий час «Достопримечательности и знамени-
тые люди Зауралья»; 

 беседа-обзор серии книг «Детям о Кургане»; 

 беседа-презентация «Путешествие по Курганской обла-
сти»; 

 турнир знатоков краеведения «Сердцу милая сторонка»; 

 фотоконкурс «Я вырос здесь и край мне этот дорог»; 

 конкурс чтецов «Поэтами воспетый край»; 

 квест-игра «Знаменитые земляки» и другие. 

Всего организовано 88 мероприятий, на которых при-
сутствовали 1225 человек. 
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Живи и здравствуй, край Зауральский! 

Варгашинский район 

Библиотеки Варгашинского района приняли участие в 
областной акции «Мой край – моя гордость!», посвящённой 
75-летию Курганской области, в рамках которой провели цикл 
различных мероприятий. 

В Центральной библиотеке состоялась выставка 
картин «А за Уралом – Зауралье» (работы из собрания 
Курганского художественного музея). На выставке были 
представлены работы известных зауральских художников –  
Ф. Бронникова, Г. Травникова, В. Пичугина и других. 
Культурное мероприятие инициировано депутатом Курганской 
областной Думы В. Н. Казаковым. Выставку посетило 556 
человек, проведено 20 экскурсий. 

Библиотеки района приняли участие в Дне открытых 
дверей «С днём рождения, Курганская область!», поддержав 
инициативу Курганской областной универсальной научной 
библиотеки им. А. К. Югова. В течение всего дня рождения 
области – 6 февраля – в библиотеках прошли литературно-
музыкальные гостиные, краеведческие викторины, часы 
краеведения, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, 
обзоры, краеведческие путешествия и много других 
краеведческих мероприятий. Назовём несколько из них. 

Литературно-музыкальная гостиная «С любовью к 
Курганской земле» (Центральная библиотека) познакомила 
учащихся 11 класса с творчеством зауральских литераторов: 
С. А. Васильева, Л. И. Куликова, Л. А. Тумановой, В. Ф. Пота-
нина, В. Н. Носкова, Е. С. Хабаровой, Е. Н. Богданова. 

В исполнении участников конкурса чтецов «О малой 
родине стихами…» (Центральная библиотека) прозвучали 
стихи курганских и варгашинских поэтов. Порадовало всех 
выступление студента техникума Анатолия Самкова, который 
прочёл стихотворение собственного сочинения «К 75-летию 
Курганской области. 
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Краеведческое лото «Посмотри, как хорош край, в 
котором ты живёшь» (Детская библиотека) состояло из 
вопросов по разным темам: по истории, географии, искусству 
и т. д. В ходе игры ребята не только вспоминали то, что знают, 
но и узнали много нового. 

Конкурс чтецов «Любовью к Родине дыша» собрал 
в Детской библиотеке читателей, которые продемонстри-
ровали своё мастерство в чтении стихов зауральских авторов. 

Показать свои знания о жизни и творчестве поэтов и 
писателей, об истории родного края и его достопримечатель-
ностях читатели Дундинской библиотеки смогли, ответив на 
вопросы викторины «Всему начало здесь – в краю родном». 

Обзор у книжной выставки «Мой любимый край 
зауральский» познакомил читателей Поповской библиотеки с 
книгами о знаменитых людях, прославивших наш край. Ребята 
познакомились с книгами о достопримечательностях Кургана 
и Курганской области, с произведениями зауральских авторов. 

Путешествие «Экскурсия по родному краю» в 
Шастовской библиотеке началось с рассказа о 
возникновении города Кургана. В ходе путешествия звучали 
легенды о Кургане, были использованы видеофрагменты 
«История города», «Старый Курган»; познакомились юные 
читатели и с современным Курганом. 

Центральная, детская и сельские библиотеки 
Варгашинского района откликнулись на проведение 
областной Недели краеведческих знаний. Распространению 
краеведческих знаний способствовали: День краеведческих 
новинок «Край, где начинается Россия» в Центральной 
библиотеке, громкие чтения «Край родной» в Дубровинской 
библиотеке, обзор «Здесь, перед нами, край родной» в 
Сычёвской библиотеке и другие мероприятия. 

С целью повышения уровня краеведческих знаний были 
проведены викторина «Люби и знай свой край» 
(Варгашинская сельская библиотека), медиачас 
«Жемчужины Зауралья» (Барашковская библиотека), 
викторина «Всему начало здесь – в краю родном» 
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(Дундинская библиотека), пазл-игра «Карта Курганской 
области» (Поповская библиотека). 

Изучению истории, культуры Курганской области 
содействовали беседа «Я вырос здесь и край мне этот дорог» 
(Верхнесуерская библиотека), краеведческий экскурс 
«Зауралье мое, Зауралье» (Просековская библиотека), урок 
краелюбия «Край мой многоликий» (Яблочновская 
библиотека). 

Знакомству с жизнью и деятельностью знаменитых 
людей Зауралья были посвящены мероприятия: час 
информации «Их имена в истории Зауралья» (Дундинская 
библиотека), краеведческий час «Доктор с орденом 
Улыбки» (Медвежьевская библиотека), литературно-
краеведческий час «Певец добра и человечности» 
(Мостовская библиотека), краеведческий час «Судьбы, 
ставшие историей. Великий хлебороб – Т. С. Мальцев» 
(Пичугинская библиотека), краеведческое знакомство 
«Литературная карта Зауралья» (Поповская библиотека). 

Дипломами участника областного конкурса 
фотографий «Я живу в Зауралье» награждены Михаил 
Волосников (с. Шастово), Ольга Сергеева (р. п. Варгаши). 

В сельских библиотеках Варгашинского района прошёл 
первый этап районного арт-фестиваля народного 
творчества и ремёсел «Золотые руки умельцев». В рамках 
арт-фестиваля были организованы выставки декоративно-
прикладного творчества «Волшебство своими руками» 
(Варгашинская библиотека), «Умельцы Зауральской 
глубинки» (Верхнесуерская библиотека), «Наши руки не для 
скуки» (Медвежьевская библиотека), «Золотые руки 
мастеров» (Мостовская библиотека) и другие. На выставках 
было представлено более 300 работ, выполненных в 
различных техниках – вышивка, декупаж, вязание, канзаши, 
куклы, чеканка, резка по дереву, модульное оригами, плетение 
из бисера, резьба по дереву и др. Свои работы предоставили 
более 80 умельцев. Выставки народного творчества посетили 
312 человек. 
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С целью пробуждения чувств патриотизма, любви к 
родному краю, родной природе в библиотеках района 
проведены мероприятия: краеведческая экспедиция 
«Легенды и были Кургана», исторический экскурс «Малый 
город – большая история» (Детская библиотека), урок 
мужества «Живая память Афгана» (встреча с участником 
Афганской войны, Мостовская библиотека), встреча 
поколений «Детство, опалённое войной» (Поповская 
библиотека), беседа-реквием «И наши современники 
увидели войну» (о земляках, служивших в горячих точках 
страны, Спорновская библиотека), краеведческо-
патриотический час «По дорогам войны шли мои земляки» 
(Сычёвская библиотека), путешествие «По страницам 
Красной книги Курганской области» (Терпуговская 
библиотека), видео-экскурсия «Тропинки родного края» 
(Шастовская библиотека). 

К 75-летию Курганской области сотрудниками 
библиотек подготовлены такие издания, как закладка «С 
днём рождения, Курганская область!», информационный 
бюллетень «Мой край родной – горжусь тобой» 
(Центральная библиотека), биобиблиографическое 
издание «Почётный гражданин Курганской области – 
Илизаров Гавриил Абрамович» (Медвежьевская библиотека), 
информационное издание «Знаменитые люди Зауралья», 
закладка «6 февраля – образование Курганской области» 
(Поповская библиотека). 

Юбилею Курганской области посвящены такие 
выставки, как «Курганская область: люди, события, факты», 
«Я живу в Зауралье» (Центральная библиотека), «Это 
русское раздолье – это Родина моя!» (Дундинская 
библиотека), «Тебе, родной край, посвящается…» 
(Медвежьевская библиотека), «Эту землю Родиной зову…» 
(Строевская библиотека), «Мы – частичка России» 
(Сычёвская библиотека), «Живи и здравствуй, край 
Зауральский!» (Терпуговская библиотека) и другие. В 
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Детской библиотеке оформлен краеведческий уголок 
«Капелька России», состоящий из стенда с одноимённым 
названием, выставки-просмотра «Нам предком даровано 
счастье бродить среди тёплых берёз», книжной выставки 
«Наш край в стихах и прозе» и тематической полки «Новые 
книги о родном крае». 

К юбилейной дате оформлены информационные 
стенды: «2018-й – год 75-летия Курганской области» 
(Центральная библиотека), «Историческая летопись 
Зауралья» (Детская библиотека), «Знаменитые люди 
Курганской области» (Дубровинская библиотека), «Люби и 
знай свой край родной» (Строевская библиотека), «Люблю 
тебя, моя земля» (Шастовская библиотека). 

Прошло 68 мероприятий, участвовали в которых 1240 
человек. 

 

Глубинкою сильна Россия 

Далматовский район 

В период акции в библиотеках Далматовского района 
были проведены различные мероприятия, посвящённые 
историческому и культурному наследию Зауралья: конкурсы, 
литературные часы о творчестве зауральских авторов, 
Дни открытых дверей, концертные программы, встречи 
со знаменитыми земляками и другие. 

Библиотекари Центральной библиотеки в культурно-
досуговом центре для участников торжественного 
мероприятия, посвящённого 75-летию Курганской области, 
организовали книжную выставку «С юбилеем, земля 
Курганская». 

6 февраля в Центральной библиотеке для читателей 
состоялся День открытых дверей, включающий премьеру 
фотовыставки А. Кунгурцева «Любимый край, тебе я 
посвящаю…». Присутствующие на мероприятии получили в 
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подарок буклеты «Вехи истории». В этот же день прошло 
заседание поэтического клуба «Далматовский причал», 
посвящённое знакомству с творчеством поэта Я. Т. 
Вохменцева. Присутствующим была представлена слайд-
беседа «Светлая поэзия». В заключение встречи поэты 
читали свои стихи, посвящённые малой родине, родному 
краю. 

Литературно-музыкальная композиция «Живи и 
здравствуй, Зауралье, цвети, Курганская земля» прошла для 
участников клуба «Добрые встречи» при Центре социальной 
помощи населению. Рассказ о знаменитых людях Зауралья, 
красоте родной природы сопровождался стихами зауральских 
поэтов. Вокальная группа «Зауралочка» помогла сделать 
мероприятие ярким и запоминающимся. 

Участники клуба «Допризывник» побывали на уроке 
истории «Далматовский бой» и уроке мужества 
«Комсомольцы – добровольцы», в ходе которого шёл рассказ 
о Герое Советского Союза М. В. Коновалове. 

Учащиеся 8 «А» класса ДСОШ № 2 стали участниками 
слайд-беседы «В Зауралье я родился как поэт», 
посвящённой жизни и творчеству Л. И. Куликова. 

Много интересного о природе своего края узнали 
учащиеся восьмых классов ДСОШ № 3, побывав в Центре 
правовой информации и посетив мероприятия: виртуальную 
экскурсию «Край, в котором я живу…» и краеведческое 
путешествие «По родному краю весело шагаю». 

6 февраля в Детской библиотеке прошёл День 
открытых дверей. Учащиеся 7–9-х классов ДСОШ № 3 
совершили виртуальную экскурсию «Здесь край мой, исток 
мой, дорога моя…» и познакомились с историческим досье 
«Скажи о Родине ты добрые слова». Ребята узнали 
необычные и интересные факты из истории Курганской 
области. Презентация осветила самые древние города – 
Далматово, Шадринск и Курган – с их удивительными 
легендами и событиями. В ходе диалога-беседы вспомнили 
животных и растения из Красной Книги Курганской области, а 
также природные богатства нашего края. Отметили самых 
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известных людей, прославивших Курганскую область на весь 
мир. Посетители в этот день прослушали рекомендательные 
обзоры книг с выставки «Моя родина – Зауралье!». 
Участникам семейного клуба «Очаг» был представлен 
краеведческий журнал «Глубинкою сильна Россия» об 
истории зарождения Курганской области. Родители и дети 
отправились в путешествие по просторам Зауралья. 
Прослушали рассказ о периоде Великой Отечественной 
войны, о земляках-фронтовиках, о послевоенном периоде 
развития региона, о знаменитых людях Курганской области. С 
интересом посмотрели видеосюжет о гордости Зауралья –                
Т. С. Мальцеве – и его знаменитой системе земледелия. 
Уделили внимание родному городу Далматово, приняв 
участие в игре-экскурсии «Что же за улица, где этот дом?». 

Музыкальная гостиная «В своих словах, стихах и 
песнях о малой Родине пою!» радушно встретила учащихся 
санаторной школы, ДСОШ № 2 и № 3 в Детской библиотеке. 
Школьники проследили историю музыкальной культуры 
Зауралья. Фольклорный ансамбль «Ладушки» представил 
песенную народную культуру без аккомпанемента, под звуки 
народных инструментов, а также хороводные песни в 
обработке зауральских композиторов Г. И. Иванова-Балина, 
Ю. В. Гаврилова. В исполнении вокальной группы 
«Зауралочка» прозвучали песни о Родине и зауральском крае. 
Как признание в любви к родному городу прозвучала 
авторская песня Т. Б. Курочкиной на слова Т. Н. Лепихиной 
«Песня о Далматово». Курганская область была образована в 
разгар Великой Отечественной войны, поэтому в конце 
встречи все артисты и зрители исполнили песню «Катюша». 

В поэтической гостиной «О малой Родине стихами» 
состоялся задушевный разговор десятиклассников с 
далматовскими поэтессами М. А. Гилевой и Л. В. Ослоповских. 
На встрече затрагивалась тема малой родины. Мария 
Афанасьевна рассказала о том, как были созданы поэмы, 
посвящённые истории родного края «Преданья Пустыни 
Исетской», «Далматовская Голгофа», «Опальная княжна» и 
прочитала стихи о знаменитых земляках, в судьбах которых 
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отразились многие события родного края. Лариса 
Владимировна поделилась своими мыслями в стихах, 
посвящённых красоте родной природы и любви к близким 
людям. В гостиной была атмосфера тепла и настоящего 
поэтического праздника. 

Для учащихся 7–11-х классов прошла заочная встреча 
«С поля жатвы на поле боя» с ветераном Великой 
Отечественной войны Г. А. Черепановым, который отметил в 
январе этого года 95-летний юбилей. Ребята услышали 
рассказ библиотекаря о боях на Мамаевом кургане и героизме 
советских солдат; посмотрели видеорепортаж о ветеране – 
участнике Сталинградской битвы. 

Активное участие в акции приняли сельские 
библиотеки района. Были оформлены книжные выставки: 
«Край мой – гордость моя» (Затеченская библиотека), 
фотовыставка «Родина моя – Зауралье» (Уксянская 
библиотека), «Горжусь Зауральем своим» (Песковская 
библиотека), «Зауралье – мой край неповторимый» 
(Першинская библиотека), «Богат наш край талантами» 
(Тамакульская библиотека), «Они живут рядом с нами» 
(Кривская библиотека), выставка-инсталляция «Край по 
имени Далмата» (Смирновская библиотека), «Лица Зауралья 
(Крутихинская библиотека)», «Я эту землю родиной зову» 
(Широковская библиотека). 

В библиотеках прошли мероприятия об истории и 
сегодняшнем дне области, о достопримечательностях и 
знаменитых земляках: исторический час «Курганской 
области – 75!» (Уксянская библиотека), информационный 
час «Край, в котором хочется жить» (Крестовская 
библиотека), интеллектуальная игра «Чем славен наш 
край», встреча со старожилами села (Вознесенская 
библиотека), слайд-беседа «Малая родина моя» 
(Мясниковская библиотека), День открытых дверей «С 
днём рождения, Курганская область!» (Смирновская, 
Ключевская библиотеки), уроки краеведения: «Великий 
хлебороб» (о Т. С. Мальцеве) (Белоярская библиотека), 
«Золотой ковчег писателя» (о В. Ф. Потанине), «Человек, 
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дарующий радость» (о Г. А. Илизарове) (Кривская библио-
тека), «Поэтическое Зауралье» (Новопетропавловская 
библиотека), цикл бесед «Города земли Курганской» 
(Крутихинская библиотека), викторина «Люби и знай свой 
край» (Параткульская библиотека), конкурсная программа 
«Истоки родного Зауралья» (Любимовская библиотека), 
экскурсия в музей села «Здесь родины моей начало…» 
(Лебяжская библиотека). Состоялись конкурсы рисунков: 
«Зауралье глазами детей» (Вознесенская библиотека), «Мой 
край родной», «Гордость и слава Зауралья» (Верхнеярская 
библиотека), «Край родной, навек любимый» (Кривская 
библиотека), «Я живу в Зауралье» (Параткульская 
библиотека) и др. 

Широковская библиотека в честь знаменательной даты 
для своих читателей организовала историко-краеведческую 
викторину «Это нашей истории строки». Совместно с Домом 
культуры проведены: слайд-презентация «Край мой – 
гордость моя», беседа с электронной презентацией «Я вырос 
здесь, и край мне этот дорог». Учащиеся 4 класса приняли 
участие в конкурсе рисунков «Мой отчий край ни в чём 
неповторим», старшеклассники присутствовали на уроке 
исторических знаний «Здесь край мой, исток мой». А 6 
февраля была проведена акция «Узнай свой край». Каждому 
посетителю библиотеки были вручены листовки с фактами из 
истории Курганской области. 

В Беляковской библиотеке в период акции была 
проведена викторина «Зауралье моё, Зауралье!», 
организована выставка рисунков «Моя малая родина». Для 
молодёжи проведена игра «Поле чудес», темой которой была 
история родного края. В ней приняли участие не только 
местная молодёжь, но и гости из соседних сёл. Победителем 
стал Артём Хлопотов. 

Смирновская библиотека пригласила детей и 
родителей на посиделки «Одной судьбой мы связаны». 
Ведущие познакомили присутствующих с историей края, его 
природой и достопримечательностями, затем провели 
весёлые и познавательные конкурсы «Знатоки истории 
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края», «Природа нашего края», викторину «Знатоки русских 
песен». Состоялась презентация книги «Ягоды с 
Боровлянки» местной поэтессы Т. Н. Коростелёвой.  

В праздничные дни в игру-путешествие «Мы живём в 
Зауралье» детей пригласила Нижнеярская библиотека. 
Ребята совершили путешествие по карте Курганской области, 
подкидывая кубик. Попадая в тот или иной район, узнавали, 
чем он знаменит. Отвечали на вопросы викторины, 
отгадывали загадки, участвовали в конкурсах. В заключение 
мероприятия победителей ждали призы – весёлые смайлики 
в виде юбилейной монеты. 

Ключевская библиотека совместно с Домом культуры 
для своих читателей организовала вечер-встречу «Доброе 
имя земляка в истории нашего села». На мероприятие были 
приглашены ветераны труда, механизаторы и животноводы 
фермерского хозяйства А. В. Рублёва. 

Много интересного о своём крае узнали учащиеся                         
2–9-х классов, побывав в Песчано-Колединской библиотеке и 
посетив мероприятия: викторину-поиск «Узнаем лучше край 
родной», викторину «Совершенно несекретно», историче-
ский час «Эхо далёкой войны», урок-встречу «Парад 
знаменитых земляков», эколого-познавательную игру «В 
царстве курганской флоры и фауны», игру «Поле чудес» на 
тему «Люблю тебя, мой край родной». 

Проведено 101 мероприятие, количество посетителей – 
1846. 
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Край родной, я тебя воспеваю! 

Звериноголовский район 

К 75-летию Курганской области в районе было 
проведено множество интересных мероприятий. 

На базе комплексного Центра социального 
обслуживания населения для слушателей клуба 
«Поэтическая горница» состоялся литературный вечер 
«Поэты Зауралья», приуроченный к юбилею Курганской 
области. Участники встречи узнали от библиотекаря много 
интересной информации о поэтах-земляках, имена которых 
непосредственно связаны с Звериноголовским районом. 
Жительница села О. В. Евтушенко познакомила гостей с 
литературой на данную тему. На протяжении всего 
мероприятия было прочитано много стихотворений разных 
поэтов; несколько книг было выдано на дом. Заседание клуба 
закончилось чаепитием и общением в непринужденной 
обстановке. 

В Детской библиотеке в рамках областного конкурса 
состоялся конкурс чтецов «Любовью к Родине дыша…». В 
конкурсе приняли участие дети дошкольного возраста. Ребята 
подготовили и прочитали стихотворения С. Баженовой,                      
А. А. Пляхина, Е. Третьяковой, В. Иванченко, Л. И. Захаровой 
о Зауралье. По итогам конкурса было определено 3 призовых 
места. 

Центральная библиотека приняла участие в 
областном фотоконкурсе «Я живу в Зауралье!», 
посвящённом знаменательному юбилею. Участникам 
конкурса предлагалось разместить свои фотографии с 
указанным хэштегом в соцсети. 

Прорывинская библиотека с клубом «Собеседник» 
провела беседу «Люби и знай свой край родной». Свою 
беседу библиотекари начали с толкования понятия «малая 
родина», рассказали, когда образовалась Курганская область, 
о выдающихся людях, которые прославили наше Зауралье, о 
героях Советского союза Г. П. Кравченко, С. И. Грицевце,                    
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А. А. Крюкове. Мероприятие сопровождалось стихами наших 
зауральских поэтов о Родине и природе нашего края, в конце 
показали мультимедийную презентацию «Зауралье – край 
родной». Оформлена книжная выставка-просмотр «Край 
мой – гордость моя». 

Библиотекарь О-Алабугского библиотечного пункта с 
учащимися Жаворонковской школы провела мероприятие 
«Край, родимый край». Библиотекарь познакомила учащихся 
с историей основания города Кургана, со знаменитыми 
людьми Зауралья. Была показана презентация «Добро 
пожаловать в Зауралье». Ребята рассказывали стихи и пели 
песни о родном крае. К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Моё Зауралье». 

В Украинской сельской библиотеке оформлены 
книжная выставка-просмотр «Край родной, я тебя 
воспеваю» и краеведческий уголок «Область начиналась 
так», посвящённые 75-летию нашей области. 

На 8 мероприятиях присутствовали 109 человек. 

 

Нет в мире краше Родины нашей! 

Каргапольский район 

В 2018 г. Центральная библиотека работает по про-
грамме «Гордимся прошлым, создавая будущее!». Проект 
«Каждый день познавай наш родной любимый край» реали-
зует Детская библиотека. 

В ходе акции организованы и проведены: 

 День открытых дверей «Славься, родное Зауралье!». 
Каждая библиотека в этот день пригласила своих люби-
мых читателей. Были и те, кто посетил библиотеку впер-
вые и остался под большим впечатлением от проведён-
ного мероприятия, В рамках этого дня проведены различ-
ные акции, блиц-опросы, конкурсы и турниры знатоков, 
викторины, часы краеведения и другие мероприятия. 
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 В Центральной библиотеке оформлен информационный 
стенд «Уголок России – Зауральский край», где представ-
лены документальные материалы об образовании Курган-
ской области, ее символике, географическое положение, 
сведения и фотографии людей, прославивших наш край, 
достопримечательности и архитектурные памятники 

 Книжные выставки: «Люди земли Каргапольской», «Род-
ному Зауралью – добрые слова», «Новые книги о родном 
крае» (ЦБ). 

 Юбилейные выставки стали хорошим дополнением и не-
обходимым элементом при проведении мероприятий Не-
дели краеведческих знаний. 
o Фотовыставка «Юные патриоты Каргаполья» (ЦБ). Ав-

тор – фотохудожник Ананина Любовь Максимовна. Фо-
товыставки данного автора на разнообразную тематику 
полюбились каргапольцам. Проблемы экологии, пред-
ставление почётных жителей поселка Каргаполья, куль-
турная жизнь и спорт – лишь небольшой пример того, 
что видит объектив Любовь Максимовны. Часто её фо-
тоработы освещают события и украшают страницы рай-
онной газеты «Сельская правда». 

o Выставка детских рисунков «Здесь я родился, здесь 
я живу!» (ДБ). 

o Участие в областном конкурсе фотографий, объяв-
ленном Управлением культуры Курганской области и 
КОДЮБ им. В. Ф. Потанина. К фотографиям полагались 
хештеги #Яхочуздесьжить, #МояКурганскаяобласть, 
#ЯживувЗауралье, #МоямалаяРодина. 

 Историко-краеведческая онлайн-викторина «Есть в 
России такая земля», размещённая на официальном 
сайте и группе в ВКонтакте Каргапольской библиотеки. 

 Интеллектуальная квест-игра «Край, в котором я живу» 
(ЦБ). 

 Игра, подготовленная к 75-летию Курганской области, 
была проведена среди 9-х классов. Данное мероприятие 
дополнило и закрепило у юношества знания о нашем крае, 
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помогло в воспитании чувства гордости, уважения и 
любви к родной земле. Игроки были поделены на ко-
манды, предложены различные тематические задания, ко-
торые различаются по уровню сложности. На каждом 
этапе за правильно выполненные задания команда полу-
чала ключевое слово, из которых в конце игры участники 
составили девиз молодёжи Курганской области. Достойно 
справившись с заданиями, старшеклассники смогли с че-
стью произнести слова: «Чтим прошлое. Гордимся насто-
ящим. Верим в будущее!». В конце игры было проведено 
награждение победителей – лучших знатоков истории и 
наследия зауральского края. 

 Урок-память «Участник великой битвы на Волге» (ЦБ), 
посвящённый легендарному земляку, полководцу, коман-
дующему 64-й армией, Герою Советского Союза – Миха-
илу Степановичу Шумилову. Рассказ о генерал-полков-
нике был дополнен роликом «Командарм» студии доку-
ментального кино «Отражение» (режиссёр А. И. Голуб-
кин). 

 Урок памяти «Горячее сердце на горячей земле» (ДБ). 
Дети познакомились с героическими страницами из жизни 
нашего земляка (М. С. Шумилова), узнали о его воинских 
заслугах в период Великой Отечественной войны, про-
смотрели отрывки из фильма «Командарм». 

 Беседа «Мы живем в Зауралье» (ДБ), в рамках которой 
дети познакомились с книгами из серий «Детям о Кур-
гане», «История Зауралья», «Великие люди Зауралья». 
Они внимательно прослушали отрывки из книг, просмот-
рели красочные иллюстрации. 

 Беседа-игра «Вопросы деда Краеведа» (ДБ). В ходе бе-
седы библиотекарь рассказала детям об истории родного 
края, достижениях наших земляков, удивительной при-
роде Зауралья, а дед Краевед задавал ребятам свои во-
просы. 

 Виртуальная экскурсия «Курган – сердце Зауралья» и 
краеведческий турнир «С любовью к родному краю!» 
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(ДБ). Дети совершили виртуальную экскурсию в город 
Курган и познакомились с его достопримечательностями, 
а во второй части мероприятия проверили свои знания в 
краеведческом турнире. Они активно отвечали на во-
просы, называли достижения земляков, по фотографиям 
узнавали знакомые уголки города Кургана, улицы и учре-
ждения р. п. Каргаполье. 

 Акция «Копилка краеведческих знаний» (ДБ). Дети знако-
мились с краеведческими книгами из серии «Детям о За-
уралье», «История Зауралья», «Великие люди Зауралья» 
и отвечали на вопросы о Курганской области. За правиль-
ный ответ участник акции получал монетку «Краезнайку», 
опускал её в копилку краеведческих знаний и получал воз-
можность открыть магнитный пазл поздравительной от-
крытки «К юбилею Зауралья!». 

 Изготовление и распространение различных памяток, за-
кладок, буклетов: «Зауральские писатели-юбиляры 
2018», «Они прославили родную землю» (МЦБ); «Край, 
родимый край…», «Что может быть милей бесценного 
родного края?», «Что ты знаешь о родном крае?» (сель-
ские библиотеки). Издательская деятельность активизи-
ровалась во время проведения акций, массовых меропри-
ятий. Отличным дополнением к проводимым мероприя-
тиям служат красочно оформленные книжные выставки 
и информационные стенды: «Курганская область – 
большой страны начало» (Житниковская библиотека), 
«Путешествие по земле Курганской» (Долговская библио-
тека), «С юбилеем, родное Зауралье!» (Вяткинская биб-
лиотека), «Государственные символы Курганской обла-
сти», «Нет в мире краше – Родины нашей!» (Чашинская 
библиотека), «Мой край – моя гордость», экспресс-вы-
ставка «Узнаем лучше край родной» с информационными 
закладками «Интересные факты», «Известные люди За-
уралья», «Узнай свой край» (Краснооктябрьская детская 
библиотека). На выставках располагается информация о 
Курганской области, книги и т. д. 
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 Викторина «Что ты знаешь о Курганской области?», бе-
седа «Моё родное Зауралье» и просмотр фильма «С 
юбилеем, Курганская область!» (Житниковская библио-
тека), классные часы «Памятники Курганской области», 
«Юбилей Курганской области», квест-гид «Край родной – 
Зауралье» + акция «Моё Зауралье» (Чашинская библио-
тека), урок краеведения «О той земле, где ты родился» 
+ акция (раздача памяток и закладок) «Известные люди 
Зауралья» (Долговская библиотека), литературно-му-
зыкальная гостиная «Люблю мой край родной», беседа 
«Их имена в истории края» (Вяткинская библиотека); 
турнир краеведов «Мой край родной – частица Родины 
большой» (Майская библиотека), день информации «Я 
рождён в Зауралье» (Усть-Миасская библиотека), кон-
курс знатоков «Курганская область: вехи времени» (Ба-
кланская библиотека). Все мероприятия раскрывают ис-
торию происхождения области, информируют читателей о 
достижениях и событиях Курганской области, историче-
ских памятниках, известных людях Зауралья и т. д. 

 День открытых дверей «С любовью к Курганской 
земле», выставка-просмотр «Мой край – моя гордость», 
экспресс-выставка «Узнаем лучше край родной» с ин-
формационными закладками «Интересные факты», «Из-
вестные люди Зауралья», «Узнай свой край», виртуаль-
ная экскурсия «Я эту землю Родиной зову», квест-игра 
«По просторам Зауралья…», урок краеведения «Досто-
примечательности и удивительные места Курганской об-
ласти», акция «С днём рождения, Курганская область!» 
(Краснооктябрьская детская библиотека). В библиотеке 
были оформлены книжные выставки, которые допол-
няли все прошедшие мероприятия. Участники Дня откры-
тых дверей совершили виртуальную экскурсию по Кур-
ганской области, получили в подарок закладки в форме 
карандаша с надписью «6 февраля – день рождения Кур-
ганской области». Для других участников Дня открытых 
дверей был проведён урок краеведения, во время поисков 
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которого успешно была найдена карта Курганской обла-
сти. Завершился день открытых дверей акцией «С днём 
рождения, Курганская область!»: активные читатели по-
здравляли с юбилеем всех присутствующих читателей 
библиотеки и на площадке, и за её пределами. 

 Открытие зала краеведения «Мой край родной, моя ис-
тория живая»: 
o выставка-признание «Русская берёза – нет дерева 

милей», 
o блиц-опрос «Что значит Родина моя?», 
o цикл бесед «С любовью к земле Курганской», «Доктор 

Илизаров», «Служу тебе, земля» (о Т. С. Мальцеве), «О 
Зауралье – поэтической строкой», 

o обзор книжной выставки «Путешествие по Земле 
Курганской», 

o обзор предметной выставки «Православные святыни 
Курганской области» (Тагильская библиотека). 
Вся литература в зале краеведения расположена по те-
мам: об области, районе, селе; о знаменитых и извест-
ных людях края. На торжественном открытии звучали 
стихи о малой родине, шёл рассказ о людях, прославив-
ших наш край. Гордость за свой край звучала в словах 
«Я – зауралец». 

 Игра-викторина «Знатоки родного края» (Деулинская 
библиотека): рассказ о знаменитых людях Курганской об-
ласти, обзор книжной выставки, проведение викторины, 
отгадывание кроссворда. 

Общее количество мероприятий – 175. Общее число 
посетителей – 2975. 
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Я с краем своим дышу в унисон 

Катайский район 

В течение юбилейной акции все массовые мероприятия 
были востребованы и проводились в читальных залах и 
классных аудиториях. Следует отметить, что краеведческая 
деятельность осуществлялась в тесном сотрудничестве со 
школами города и села, детской школой искусств, 
социальным домом престарелых людей «Уют», районным 
краеведческим музеем, музеями школ и поселений, 
ветеранскими организациями. Такое сотрудничество даёт 
возможность полнее использовать ресурсы, интереснее и 
содержательнее проводить намеченные мероприятия, 
собирать большую аудиторию. 

В библиотеках района прошли разнообразные, яркие, 
значимые мероприятия. 

В Центральной библиотеке это были: 

 Блиц-опрос «Зауралье: время, события, люди», целью 
которого было выявить уровень просвещённости 
населения в вопросах краеведения и стимулировать 
интерес к истории родного края. В отведенный срок было 
опрошено 120 пользователей разной возрастной 
категории. Результат опроса показал, что большинство 
респондентов хорошо знают историю Зауралья, 
проявляют интерес к событиям и памятным датам. 

 Историко-краеведческая гостиная «Зауралье – частица 
России». Участники встречи узнали историю образования 
Курганской области, её развития в суровые годы войны и 
того вклада, что она внесла в приближение дня Великой 
Победы. В ходе мероприятия был показан фильм, 
посвящённый юбилею области, в котором рассказывалось 
о замечательных и талантливых людях Зауралья:                                       
Т. С. Мальцеве, Г. А. Илизарове, Я. Д. Витебском,                                      
В. Ф. Потанине и многих других наших земляках, внесших 
огромный вклад в развитие и процветание области. 
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 Видео-портрет «Знаменитые люди Зауралья». Ребята 
услышали рассказ об истории образования Курганской 
области, посмотрели видеосюжеты о людях, 
прославивших Зауралье (Л. Куликов, В. Потанин,                           
В. Юровских и др.). 

 Краеведческий час «Дорогами родного края». Учащиеся 
узнали историю заселения зауральской земли, когда 
образовался г. Курган и другие населённые пункты. Об 
истории образования Курганской области, как она 
развивалась и как живёт в настоящее время, ребята 
узнали, просмотрев документальный фильм «Добро 
пожаловать в Зауралье». 

 Акция-поздравление «Зауралье – это я!». Волонтёры 
библиотеки поздравили жителей города с юбилеем родной 
области, вручив памятные открытки и информационные 
закладки об истории и достопримечательностях Зауралья. 

 Библиотечный квест «Сражение книгочеев». В этот день 
учащиеся школ города были приглашены проверить свои 
знания по истории родного края. Разделившись на 
команды, ребята работали с библиотечным каталогом, 
выполняли задания, в которых были зашифрованы 
фамилии известных поэтов и писателей Зауралья, и 
отвечали на вопросы краеведческой викторины. 
Участники квеста с успехом прошли все испытания, 
продемонстрировав хорошие знания. Победители 
получили призы. Продолжилось мероприятие беседой за 
чашечкой горячего чая. 

 Краеведческая викторина «Люби и знай родной свой 
край». Ответив на вопросы викторины, учащиеся КСОШ          
№ 1 продемонстрировали хорошие знания истории своей 
малой родины. 

 Час краеведения «Ими гордится Зауралье». Студенты 
педагогического техникума услышали рассказ о народном 
академике, полеводе Т. С. Мальцеве, выдающемся 
учёном Г. А. Илизарове и о Герое Советского Союза 
генерал-полковнике М. С. Шумилове. Мероприятие 
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завершилось словами «Мы гордимся своим Зауральем!». 

 Исторический экскурс «Откуда пошла земля Катайская». 
Студенты окунулись в историю возникновения Катайского 
острога, совершили путешествие по «старому городу», 
посетив купеческие дома; узнали о людях, живших на 
Катайской земле, об их традициях и обычаях. 

 Час краеведения «Я с краем своим дышу в унисон». 
Участники клуба «Забота» познакомились с историей 
образования Курганской области, совершили небольшое 
видеопутешествие в прошлое нашего края, посмотрели 
фильм о культурно-исторических и природных 
достопримеча-тельностях. Вспомнили фамилии тех 
людей, которые внесли свой ценный вклад в развитие 
нашей области, а также земляков, которые сражались на 
полях войны. 

 Час виртуального путешествия «В путешествие по 
родной земле отправляясь…». Участники клуба 
«Ветеран» с помощью проекта «Добро пожаловать в 
Зауралье!» побывали в разных уголках нашей области. 
Посмотрели достопримечательности Кетовского района, 
побывали на озере Медвежье в Петуховском районе, 
узнали историю образования других районов Курганской 
области. В конце мероприятия Потехина Л. И., участница 
клуба «Ветеран», вручила в подарок районной библиотеке 
книгу «Добро пожаловать в Зауралье!». 

 Урок-путешествие «Эту землю Родиной зову». Ребята 
узнали историю заселения зауральской земли, 
остановились подробнее на истории возникновения 
Катайского острога, а также совершили видеоэкскурсию 
по купеческим домам города Катайска. 

 Выставка-экспозиция декоративно-прикладного 
творчества «Умельцы Зауральской глубинки». 
Участником выставки мог стать каждый желающий, 
представивший свои творческие работы. Экспозиция 
получилась интересной и разнообразной, вызвала живой 
интерес у многих посетителей. 
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В Детской библиотеке прошли: 

 Урок истории «Есть такой уголок на карте России». 
Мероприятие было посвящено истории Курганской 
области – от её возникновения в 1943 году до 
современности. Второй частью мероприятия стал экскурс 
в далёкое прошлое, связанное с именем Ермака и 
основателя города Кургана – Тимофея Невежина. 

 Беседа-видеопутешествие «Горжусь Зауральем своим» 
была посвящена истории Зауралья, знаменитым людям 
Курганской области, памятным местам. 

 Урок-путешествие «Зауралье. Исторический экскурс». С 
помощью презентации ребята «совершили» путешествие 
в далёкое прошлое Зауралья, связанное с 
возникновением первых поселений на территории 
Зауралья – Катайского острога, Далматовского 
монастыря, Царёва Городища. 

 Беседа-портрет «Генерал Шумилов» была посвящена 
жизненному пути Героя Советского Союза, уроженца 
Катайского района М. С. Шумилова, командующего 64-й 
армией, оборонявшей город Сталинград. 

 Патриотический час «Судьбы наших земляков в истории 
страны». В ходе патриотического часа библиотекарь 
рассказала детям о коренном переломе в ходе войны – 
Сталинградской битве – и вкладе в победу на Волге 
нашего земляка М. С. Шумилова. 

 Беседа-портрет «Имена как звёзды» была посвящена 
зауральцам, прославившим нашу страну в мирное время 
– знаменитому хлеборобу Т. С. Мальцеву и доктору                                        
Г. И. Илизарову. 

 Урок славы «Был солдатом – знать, Герой!» был 
подготовлен на основе книги «Победители Великой 
войны», изданной по инициативе Совета ветеранов 
Катайского района. Сборник, в который вошли 
воспоминания участников войны, был представлен 
ребятам в ходе мероприятия. Вторая часть посвящалась 
судьбе и подвигу девушки-танкиста Марии Лагуновой.                
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В заключение дети посмотрели кадры из фильма «Маша». 

 Видеопутешествие «Нам с детства знакомы тропинки 
лесные». С помощью слайдов презентации дети 
«путешествовали» по природным уголкам Зауралья, 
узнали, какая рыба водится в озёрах и реках, что в лесу 
растёт и кто в лесу живёт, отгадали загадки о птицах и 
зверях. 

В Верхнеключевской библиотеке организованы: 

 Информационное окно-витрина «Есть в России такая 
земля», включающее в себя плакат-слоган «Мой край – 
моя гордость – Курганская область», карту Курганской 
области и сведения о регионе. 

 Линейка «Горжусь Зауральем своим, что было, есть и 
будет!». 

 Презентация «Лишь тот достоин уважения, кто чтит 
историю свою» о книге А. Жаровой «Зауралье в каменном 
веке» – беседа об археологических открытиях этого 
периода с показом экспонатов. Презентованная книга 
была предложена для индивидуального прочтения в 
форме эстафеты и, таким образом, стала книгой-
эстафетой «Прочитай сам – передай другому». 

 Выставка рисунков «Зауралье глазами детей». 

 Фольклорные посиделки «Гусиное перо» – 
национальный татарский праздник с традиционными 
обрядами. 

 Экологический час «Родной свой край люби и знай» 
(легенды о памятниках природы: о ключе, Иванушкиной 
горе, Охониных Бровях). 

 Литературный салон «Поэзия – лекарство для души» 
(встреча с поэтами объединения «Катайские дали»).  

 Литературный взгляд «Читать модно, немодно не 
читать» (обсуждение проблем современного чтения). 

 Конкурс стихов «Зауральская природа в зеркале 
поэзии». 

 Вернисаж «Художники Курганской земли» о творчестве              
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Г. А. Травникова. 

 Минуты радостного чтения «Мои любимые книги» (по 
сказкам Л. Куликова). 

 Литературный портрет «Человек несгибаемой воли» (о 
судьбе поэта Л. Куликова). 

 Экскурсия «Чтоб не распалась связь времён» по комнате 
«Русская старина» (для знакомства с бытом Зауралья в 
прошлом). 

 Информационно-познавательная встреча «Богатство и 
величие нашего края» (о легенде «Синарские агаты», об 
агатовой долине и о местном умельце Лалетине). 

 Час гражданственности «Выдающиеся зауральцы»                       
(о Т. С. Мальцеве, Ф. И. Голикове, Г. А. Илизарове,                                        
Н. В. Аксёнове, об известной землячке Ковригиной Марии 
Дмитриевне). 

 Выездной День информации «Я эту землю Родиной 
зову…» (выезд в школу). 

 Час общения «Чему меня учит литература Зауралья» (по 
рассказу В. Потанина «Белые яблони» – разговор на тему 
«Назначение человека – творить добро»). 

 Блиц-опрос «Для меня Зауралье – это …» (завершающее 
мероприятие, которое подвело итог областной акции в 
библиотеке). 

Ильинской библиотекой проведены: 

 Беседа «Знаменитые люди Зауралья» (об 
основоположниках новых направлений в медицине –                                     
Г. А. Илизарове, Я. Д. Витебском; о писателях А. К. Югове, 
В. Ф. Потанине, Л. И. Куликове; о художнике                                       
Г. А. Травникове; о «самом великим крестьянине XX века» 
Т. С. Мальцеве; выдающихся спортсменах: Ю. Балашове, 
С. Капаниной и других). 

 Урок краеведения «О Зауралье с гордостью и любовью». 

 День открытых дверей «С днём рождения, Курганская 
область!» – с демонстрацией видеороликов «Курганская 
область – регион возможностей», «Курорты Курганской 
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области». 

 Час краеведения «Люди, прославившие Зауралье». 

 Урок-викторина «Люби и знай свой край» (об истории, 
природе Зауралья, животном мире, знаменитостях и др.). 

В Верхнетеченской библиотеке провели: 

 Устный журнал «Курганская область: вехи истории, 
события, люди». 

 Игру-путешествие «По родной стороне». 

 Встречу с дедом Краеведом «Сказки, живущие в 
Зауралье». 

 Конкурс стихов «С любовью к краю дорогому». 

 Краеведческий урок «Литературное пространство 
Зауралья». 

 Фольклорный час по теме «Зауралье песенное». 

 Краеведческие уроки «Фольклор Зауралья», «Мифы и 
легенды Зауралья». 

 Урок мужества «Афганская война в судьбе наших 
земляков». 

Целью данных мероприятий было знакомство с 
историей, культурой, литературой Курганской области, 
Катайского района. 

Мероприятия Борисовской библиотеки: 

 Конкурс детских рисунков «Край родной, где я живу». 

 Литературный коктейль «Поэты нашего района». 

 Викторина «Люби и знай свой край». 

 Выставка-панорама «О родном Зауралье с гордостью и 
любовью». 

 Акция «Узнай свой край» (об Иванушковой горе). 

В Боровской библиотеке проведены информ-час «Из 
истории родного края»; слайд-беседа «Самые известные 
люди в истории Зауралья», акция «Узнай свой край». 
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Петропавловская библиотека организовала: 

 Урок краеведения «Открываю своё Зауралье». 

 Урок экологии «Памятники природы Катайского района».  

 Видеознакомство с памятниками природы: Охонины 
Брови, Иванов Камень, Дубасовский и Верхтеченский бор, 
Чусовские дубы, верховые болота. 

 Историко-краеведческие уроки: «Зауралье в каменном 
веке», «Далмат Исетский», «Антонин Капустин». 

 Урок мужества «Зауральские соколы» о дважды Героях 
Советского Союза – лётчиках Кравченко и Грицевце. 

 Краеведческий час «Они прославили наш край». 

 Уроки славы: «Почётные граждане Катайского района» и 
«Земли Катайской герои» – о Героях Социалистического 
труда и Героях Советского Союза Катайского района. 

 Историко-краеведческий экскурс «Их имена носят 
улицы нашего села». 

 Вечер-портрет «След в жизни» (о В. И. Антропове – 
авторе книги «Земля Катайская»). 

Верхнепесковской библиотекой организованы беседа-
обзор по книге Анны Жаровой «Край зауральский»; 
презентация книг А. Жаровой «Далмат Исетский», «Антонин 
Капустин», «Зауралье в Каменном веке»; эко-урок 
«Охраняемые птицы Зауралья» (путешествие по Красной 
книге Зауралья). 

Зырянская библиотека провела беседу-экскурсию в 
музее «Мы гордимся их трудовыми и боевыми подвигами» 
(обзор стенда «Труженики тыла и ветераны Великой 
Отечественной войны»). 

Лобановская библиотека организовала урок-
знакомство «Люди земли Зауральской» и час краеведения 
«Наши знаменитые земляки» (к 105-летию со дня рождения  
Я. Т. Вохменцева). 

В Никитинской библиотеке прошла беседа «Край, в 
котором я живу». 
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Ушаковская библиотека провела виртуальную 
экскурсию «Здесь Родины моей начало»; урок-презентацию 
«Знакомьтесь – книги Анны Жаровой»; информационный 
маячок «100 лет со дня создания полка «Красные Орлы». 

Шутинская библиотека провела встречу в комнате 
боевой славы «Нам жить и помнить». 

В Шутихинской библиотеке прошли краеведческие 
чтения «Литературное краеведение» (презентация книг                   
А. Жаровой); информационный час «Зауралье – моя 
родина»; литературная гостиная «Поэты Катайской земли» 
(встреча с местными поэтами и презентация книги стихов «И 
вновь Катайские дали»). 

В Бугаевской библиотеке прошли час информации 
«Курганская область: прошлое и настоящее»; игра-
путешествие «По родному краю весело шагаю» (по станциям 
«Историческая», «Героическая», «Географическая»); урок 
краеведения «Люди, прославившие наш край»; час памяти 
«Фронтовые подвиги наших земляков»; час познания 
«Легенды и были Кургана»: знакомство с легендой о Царёвом 
Кургане, на основании которой названа столица Зауралья. 

Проведено 115 мероприятий, на которых побывали 
2779 посетителей. 
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Зауралье – ворота Сибири 

Кетовский район 

В акции приняли участие 29 библиотек Кетовской цен-
трализованной библиотечной системы. Проведено 47 меро-
приятий. 

Мероприятиями, проведёнными в рамках акции, были 
охвачены все категории пользователей: дети дошкольного и 
школьного возраста, молодёжь, взрослые. Для акции исполь-
зовались самые разнообразные формы мероприятий: бе-
седы, виртуальные путешествия и виртуальные экскурсии, 
краеведческие часы и краеведческие квесты, игры, викто-
рины, библиочасы. Участники мероприятия «Библиомарш-
рутка» «путешествовали» по Зауралью. 

Мероприятия были посвящены самым разнообразным 
темам: истории Зауралья от каменного века до наших дней, 
природе, достопримечательностям и памятникам, достиже-
ниям области, людям, прославившим наш край, трудовому и 
воинскому подвигу зауральцев. 

К мероприятиям, посвящённым литературному краеве-
дению, были оформлены яркие содержательные книжные 
выставки, которые пользовались большой популярностью у 
пользователей. В одной из сельских библиотек был подготов-
лен «Альбом пожеланий и поздравлений», куда все желаю-
щие могли написать поздравления и пожелания для Курган-
ской области. 

Наиболее яркими мероприятиями в сельских библио-
теках района были: 

 Бенефис книги Г. Травникова «Дыхание Востока» – зна-
комство с творчеством выдающегося зауральского худож-
ника (Большераковская библиотека им. А. И. Ракова). 

 Краеведческая беседа «Капелька России» – знакомство 
с историей возникновения Царёва Городища, памятными 
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и историческими местами г. Кургана, выдающимися зем-
ляками Т. С. Мальцевым, Г. А. Травниковым, Г. А. Илиза-
ровым, В. Потаниным, Л. Куликовым (Колташевская биб-
лиотека). 

 Праздничная программа «К юбилею Курганской обла-
сти»: праздничное мероприятие с участием известного по-
эта Н. А. Аксёнова (Митинская библиотека). 

 Беседа «Сторона моя, сторонка» об образовании Курган-
ской области, о знаменитых зауральцах, о писателях-зем-
ляках (Залесовская библиотека). 

 Час истории «Курганская область: вчера, сегодня, зав-
тра»: рассказ об истории образования Курганской обла-
сти, о её достижениях в промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении и других отраслях; рассказ о 
людях, прославивших Зауралье; обзор краеведческих книг 
и периодики (Шмаковская библиотека). 

 Беседа «Зауралье в каменном веке» – рассказ о Зауралье 
в древние времена: о природе ледникового периода, о 
жизни и быте людей в суровых условиях, о способах до-
бывания огня и изготовлении орудий из камня; обзор «За-
уралье – ворота Сибири» – о книге «Курганские купцы и 
промышленники» (Шкодинская библиотека). 

 Беседа-путешествие «Добро пожаловать в Зауралье», 
беседа «Мой край Зауральем зовётся» и викторина 
«Знаю ли я свой край» – об истории образования Курган-
ской области, о населённых пунктах, достопримечательно-
стях Зауралья и знаменитых земляках (Менщиковская 
библиотека). 

 Виртуальная экскурсия «Открываю своё Зауралье»: 
просмотр документального фильма о Курганской области, 
презентаций «Юбилейные даты Зауралья», «Лица За-
уралья»; краеведческий квест «Пою я край родной» к 
100-летию А. Пляхина (Кетовская центральная библио-
тека). 
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 Краеведческий час «Листая страницы истории края»: 
знакомство с историей Зауралья с каменного века до 
наших дней (Большечаусовская библиотека). 

 Краеведческий час «Их имена в истории края»: рассказ 
об истории образования Курганской области, знаменитых 
земляках-участниках Великой Отечественной войны, тру-
жениках тыла Курганской области и п. Старый Просвет 
(Старопросветская библиотека). 

 Акция «Альбом пожеланий и поздравлений». Участники 
акции – труженики тыла и старожилы села, жизнь которых 
неразрывно связана с Курганской областью (Становская 
библиотека). 

 Историческое путешествие «Зауралье в каменном 
веке»; историческая игра «Памятные места Зауралья»; 
информационный портал «Мой край родной – Курган-
ская земля»: знакомство с символикой Курганской обла-
сти, достопримечательностями, людьми, прославившими 
Зауралье в разных сферах деятельности. «Библиомарш-
рутка» «прокатила» участников мероприятия по памятни-
кам природы Зауралья (Сычёвская библиотека). 

 Беседы: «Курганская область: события и достижения»; 
«Знаменитые люди Курганской области». Рассказ о земля-
ках-героях Советского Союза Г. П. Кравченко и С. И. Гри-
цевце, о самоотверженном труде зауральцев в тылу, о зна-
менитых земляках мирного времени Т. С. Мальцеве                          
и Г. А. Илизарове (Лесниковская библиотека). 

 Литературно-музыкальная программа «Процветай, мой 
край родной!» (Марковская библиотека). 

 Урок краеведения «Мы живём в прекрасном крае»: рас-
сказ об образовании Курганской области, уникальной при-
роде Зауралья, о достижениях, о воинской доблести 
наших земляков и о людях, прославивших наш край; Поле 
чудес «Зауралье: кто есть кто» – викторина по книге «За-
уралье. Кто есть кто. Профессионалы»; виртуальное пу-
тешествие «Прогулка по памятным местам С. Васильева» 
(Падеринская библиотека имени С. Васильева). 
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 День информации «Добро пожаловать в Зауралье». 
День информации состоял из выставки-просмотра «Мой 
край родной – частица Родины большой», видеозала «Я 
живу в Зауралье» (знакомство с достопримечательно-
стями, природой, музеями г. Кургана и Зауралья) и акции 
«Стихи в подарок» (листовки со стихами зауральских по-
этов); фольклорные посиделки «У кота-баюна» – зна-
комство с книгой В. Фёдоровой «У кота-баюна» (Кетов-
ская детская библиотека); 

 Краеведческий час «Мой край Зауральем зовётся»: зна-
комство с символикой Курганской области, известными 
людьми Зауралья (Светлополянская библиотека). 

 Библиочас «Горжусь Зауральем своим»: рассказ об исто-
рии образования области, о людях, прославивших Заура-
лье, просмотр фильма, посвящённого юбилею области 
(Железнодорожная библиотека семейного чтения). 

 Праздничное мероприятие «Край зауральский – родина 
моя»: рассказ о становлении Курганской области в годы 
войны, об экономическом развитии, достижениях и людях, 
прославивших Зауралье, поздравление тружеников тыла, 
музыкальные номера (Темляковская библиотека). 

 Информационный час «Наша область родилась зимой»; 
встреча с поэтом и травником из с. Чесноки В. С. Морозо-
вым «Зауральские лекарственные травы»; урок-путеше-
ствие «Моё Зауралье» по станциям: «Символы Курган-
ской области», «Знаменитые земляки», «Природа За-
уралья», «Станция музейная» (посещение музейной ком-
наты в библиотеке, знакомство с предметами быта за-
уральцев начала XX века) (Чесноковская библиотека). 

 Час истории «За Уралом – Зауралье»; презентация «Гор-
дость Зауралья»: рассказ о людях, прославивших об-
ласть: Т. С. Мальцеве, Г. А. Илизарове, Г. П. Устюжанине, 
Г. А. Травникове, В. Ф. Потанине, М. С. Шумилове (Введен-
ская библиотека имени М. Д. Янко). 

 Краеведческий урок «Мое Зауралье. Там, где начинается 
Родина!»: рассказ об образовании Курганской области, о 
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людях, внёсших в развитие области большой вклад и про-
славивших её, интересные факты о Зауралье (Пименов-
ская библиотека). 

 Опрос «Листая страницы твои в юбилей», направленный 
на выявление знаний о символике Курганской области, её 
истории, знаменитых людях (Новосидоровская библио-
тека). 

 Классный час «По родному краю»: рассказ об образова-
нии Курганской области, природе, памятниках и известных 
людях Зауралья (Колесниковская библиотека). 

 Краеведческие уроки «Край, где начинается Родина»: 
виртуальное путешествие по Курганской области с отгады-
ванием загадок и разгадыванием анаграмм, просмотр до-
кументального фильма о Зауралье; «Добро пожаловать в 
Зауралье»: знакомство с историей зауральского края, сим-
воликой, природой, достопримечательностями и извест-
ными людьми Курганской области (Иковская библиотека). 

 Час истории «История Курганской области»: рассказ об 
образовании Курганской области и села Просвет (Про-
светская библиотека). 

 Беседа «Моя Курганская область»: рассказ об образова-
нии Курганской области, о военной и послевоенной исто-
рии Зауралья, о выдающихся земляках (Барабинская биб-
лиотека). 

 Познавательная программа «Курган. Прошлое и настоя-
щее»: о прошлом и настоящем г. Кургана в фольклорном 
стиле (Каширинская библиотека). 

 Час интересного факта «Семь чудес природы За-
уралья»; урок краеведения «Край родной, навек люби-
мый!»: рассказ об истории освоения Сибири, достоприме-
чательностях Зауралья, знаменитых земляках, о воинском 
и трудовом подвиге зауральцев (Садовская библиотека). 

Итого: 47 мероприятий, 1002 человека. 
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Не ищи обетованные края,                                             
они – там, где Родина твоя… 

Куртамышский район 

В честь 75-летнего юбилея Курганской области в ходе 
акции все библиотеки МКУК Куртамышского района «ЦРБ» 
провели самые разнообразные мероприятия. 

Перспективным направлением работы библиотек Кур-
тамышского района является программно-проектная дея-
тельность: 

 Краеведческий проект «Куртамыш литературный» (МКУК 
«Центральная районная библиотека»). 

 Краеведческий проект «Моя малая Родина» (Нижневская 
сельская библиотека). 

 Познавательный проект «Познай малую Родину» (Пуш-
кинская сельская библиотека). 

 Краеведческий проект «Нет неизвестных солдат» (Дол-
говская сельская библиотека). 

 Краеведческий проект «По малой Родине моей» (Кама-
ганская сельская библиотека). 

Библиотеки Куртамышского района вносят весомый 
вклад в повседневную жизнь и социально-экономическое раз-
витие своего региона путём непосредственного участия в рас-
пространении краеведческой информации среди населения. 
Работа в этом направлении будет продолжаться, потому что 
краеведение – не только познание прошлого, но и способ со-
хранения, освоения исторического опыта, отбор и совершен-
ствование того, что выдержано испытанием времени. 

Наиболее крупными и значимыми мероприятиями 
были: 

 Районный конкурс чтецов «Я вырос здесь и край мне 
этот дорог». Задача конкурса – воспитание нравственного 
начала и чувства патриотизма, любви к малой Родине у 
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подрастающего поколения через произведения заураль-
ских авторов. 

 Участие в областном конкурсе чтецов «Любовью к Ро-
дине дыша…». 

 Праздник поэзии «О малой Родине – стихами». 

 Поэтический вечер «Зауралье – родные края». 

 Тематическая программа «Мой отчий край неповтори-
мый». 

 Историческое досье «Всему начало здесь, в краю моём 
родном». 

 Акция «Узнай свой край». 

 Час познания «Курганская область на карте России». 

 Краеведческая программа «Расцветай на радость лю-
дям, Зауральский край родной». 

 Игра-путешествие «Милей всего любимый край». 

 Экскурсия в краеведческий музей «Родной край люби и 
изучай». 

 Историко-краеведческий час «Свет малой Родины». 

 Викторина «Что ты знаешь о крае, в котором живёшь». 

 Час краеведения «С любовью к родному краю». 

 Вечер-портрет «Золотой ковчег писателя» (о В. Ф. Пота-
нине). 

 Устный журнал «Нет милей родного края». 

 День информации «Мой край – моя гордость». 

 Литературное путешествие по сказкам Леонида Кули-
кова. 

 Поле чудес «Знаменитые люди Зауралья». 

 Видеоигра-поиск «Мы живём в Зауралье». 

 Информационный час «Люби и знай свой край родной». 

 Игра-путешествие «Милей всего любимый край». 

 Музыкальный фестиваль «Таланты нашего села» 

Широкое поле деятельности дает библиотекам литера-
турное краеведение. Каждая публикация местных авторов 
или литературное событие превращаются в презентации, ли-
тературные вечера, встречи с писателями. 



47 

В библиотеках Куртамышского района работают 
клубы, гостиные, кружки, в рамках которых с большим ста-
ранием и выдумкой организуются вечера, праздники, 
встречи, презентации, викторины, виртуальные экскур-
сии «Узнаем лучше край родной». 

Всего библиотеки района провели 98 мероприятий, на 
которых присутствовали 1470 участников. 

 

Край голубых озёр 

Лебяжьевский район 

К празднованию 75-летнего юбилея Курганской области 
библиотеками Лебяжьевского района были разработаны кра-
еведческие проекты и программы: 

 «Здесь родины моей начало» (Перволебяжьевская сель-
ская библиотека), 

 «Я вырос здесь и край мне этот дорог» (Дубровинская 
сельская библиотека),  

 «Край голубых озёр» (Елошанская сельская библиотека), 

 «Зауралье с любовью воспетое» (Лопатинская сельская 
библиотека), а также отдельные планы работы. 

В период проведения областной акции библиотечным 
обслуживанием были охвачены все слои населения. Акции 
проводились не только в библиотеках, но и в детских садах, 
общеобразовательных школах, на улицах посёлка и села. Все 
участники акций получали красочные флаеры с государствен-
ной символикой Курганской области (герб, флаг, гимн) либо 
смайлики с интересными фактами из истории Курганской об-
ласти. 

Большая часть конкурсов была организована для де-
тей, где они смогли раскрыть себя как чтецы и как художники. 

На массовых мероприятиях библиотекари смогли в 
полной мере раскрыть историю развития Курганской области. 
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Особое внимание уделялось жителям своего села. Красоч-
ными открытками и подарками поздравляли ровесников обла-
сти на дому. Дань уважения отдали односельчанам – героям 
Великой Отечественной войны. Часть мероприятий была по-
священа знаменитым людям района и области. Большинство 
мероприятий сопровождалось показом слайд-презентаций и 
документальных фильмов о Курганской области. Библиотеки 
работали в тесном сотрудничестве с музеями и музейными 
комнатами. 

Неотъемлемой частью массовых мероприятий были 
различные выставки: книжные, фотовыставки и выставки ри-
сунков, умельцев декоративно-прикладного искусства и др. 

Мероприятия освещались в районной газете «Вперёд», 
на сайтах администрации Лебяжьевского района, областных 
библиотек и страницах в социальных сетях. 

За период областной акции в библиотеках района про-
ведены: 

Конкурсы: 

 Конкурс рисунков «Зауралье глазами детей». 

 Конкурсы чтецов: «Литературное наследие Курганской об-
ласти», «Любовью к Родине дыша…». 

 Конкурс знатоков Зауралья «Люби и знай свой край». 

 Фотоконкурс «С милым краем дышу заодно». 

 Конкурс рисунков «По Зауралью с рюкзаком». 

Акции: 

 Флаер-акция «Государственная символика Курганской об-
ласти». 

 Акция «Узнай свой край». 

 Акция «Читаем о Зауралье». 

Массовые мероприятия: 

 Встреча в музее Редкой книги «75 краеведческих книг». 

 Интерактивная игра «Краеведческие тайны». 

 Фольклор и литература Зауралья «Родной земли многого-
лосье». 
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 Беседа «Их имена в истории края». 

 Краеведческий турнир «Познай свои истоки». 

 Литературный час «Наш край родной в стихах и прозе». 

 «Примите наши поздравления: Вам – 75, и это здорово!». 

 Информационный час «Люди Зауралья». 

 Литературно-музыкальная композиция «С юбилеем, 
земля Курганская». 

 Литературная гостиная «Я словом славлю Зауралье». 

 Патриотический час «Гордость родного края». 

 Интеллектуальная игра-беседа «Чем славен наш край». 

 Устный журнал «История Зауралья в лицах». 

 Викторина «Знаешь ли ты своё село?». 

 Вечер воспоминаний «Герои Великой Отечественной 
войны – уроженцы края». 

 Рассказ-беседа «Я живу на земле Курганской». 

 Познавательный час «Известные люди Курганской обла-
сти». 

 Классный час «Наша область, природа и мы». 

 Праздничная концертная программа «С тобой, мой край, 
всем сердцем я». 

 Литературный час «С книгой по родному краю». 

 Краеведческий час «Здесь мой край, здесь я живу». 

 Викторина «Люби и знай свой край». 

 Звёздный час «Горжусь своей Родиной». 

 Час истории «Край наш – курганский». 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? – Знатоки род-
ного края». 

 Серия закладок «Выдающиеся зауральцы». 

 Фото шоу «Маленький поселок на карте большой страны». 

 Краеведческие посиделки на завалинке «Мой край, моя 
судьба». 

 Видео-экскурс «По музеям и памятным местам Курганской 
области». 

 Викторина «Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю 
свою!». 
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 Урок краеведения «Я живу в Зауралье». 

 Эколого-познавательная игра «В царстве флоры и фауны 
Зауралья». 

 Блиц-опросы среди жителей села «Для меня Зауралье – 
это…» 

Выставки, беседы, обзоры: 

 «Вехи родного края». 

 «Нет земли дороже». 

 «Курганской области 75 лет». 

 «Тихая моя, малая Родина». 

 «Писатели родного края». 

 «История Курганской области». 

 «Зауралье – край неповторимый». 

 «Их именами гордится Зауральская земля». 

 «Зауралье – России украшение!». 

 «Здесь рождаются таланты». 

 Беседа «Я эту землю Родиной зову». 

 Фотовыставка «Природа родного края». 

 Выставка рисунков «Мой край родной». 

Всего проведено 63 мероприятия, на которых побывали 
1338 человек. 
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На земле Курганской 

Макушинский район 

Все библиотеки Макушинского района приняли актив-
ное участие в областной акции «Мой край – моя гордость». 

В январе провели обзор-презентацию «Духовная 
культура Зауралья». В Межпоселенческой центральной биб-
лиотеке 6 февраля провели День открытых дверей «С днём 
рождения, Курганская область!», приуроченный к 75-летию 
образования Курганской области. В этот день для студентов 
Макушинского многопрофильного филиала Курганского базо-
вого медицинского колледжа провели караван истории «Де-
сятилетия. События. Портреты», где было рассказано об эта-
пах истории Курганской области, о людях, творивших эту ис-
торию. Участники мероприятия посмотрели электронную пре-
зентацию по теме. В этот день также студенты стали участни-
ками краеведческой викторины «Хорошо ли вы знаете Кур-
ганскую область?», они отвечали на вопросы и посмотрели 
электронную презентацию по теме. 

В библиотеке были оформлены выставки к 75-летию 
Курганской области: «На земле Курганской» (выставка книг о 
прошлом и настоящем Зауралья), «Известные люди За-
уралья» (фотовыставка, рассказывающая об известных лю-
дях нашей малой родины), «Зауралья светлые пейзажи» (ре-
продукции работ Г. Травникова). Все читатели библиотеки 
прослушали обзоры выставок, оформленных к 75-летию Кур-
ганской области. В течение месяца у всех посетители библио-
теки была возможность познакомиться с данными выставками 
в форме просмотров и обзоров. 

Самые значимые мероприятия: 

 обзор-презентация «Духовная культура Зауралья»; 

 караван истории «Десятилетия. События. Портреты.»; 

 краеведческая викторина «Хорошо ли вы знаете Курган-
скую область?»; 

 устный журнал «Горжусь тобою, Зауралье!»; 
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 поэтический час «Живое слово Зауралья»; 

 беседа «Я живу в Курганской области»; 

 литературно-музыкальный вечер «Этот край подарен 
мне судьбою»; 

 краеведческий дилижанс «Уголок России – Зауральский 
край»; 

 краеведческий час «Курганская область – Родина моя»; 

 виртуальная экскурсия «Открываю моё Зауралье»; 

 литературно-музыкальная композиция «С днём рожде-
ния, земля Курганская!»; 

 встреча «Моё село – моя судьба»; 

 обзор «История Курганской области» и другие. 

Прошло 48 мероприятий, которые посетили 987 чел. 

 

Край мой – капелька России 

Мишкинский район 

В 2018 году приоритетным направлением деятельности 
библиотек Мишкинского района стало краеведение, так как в 
этом году празднуется 75-летие Курганской области, 95-летие 
Мишкинского района и 220-летие р. п. Мишкино. 

Районные библиотеки активизировали работу по крае-
ведению и провели большое количество мероприятий в рам-
ках областной акции «Мой край – моя гордость!». 

Библиотекам удалось привлечь к проведению акции 
широкий круг деловых партнёров: 

 Мишкинский профессионально-педагогический колледж; 

 Мишкинская средняя общеобразовательная школа; 

 Мишкинский районный историко-краеведческий музей; 

 РО ДОСААФ России Курганской области; 

 Мишкинский районный Совет ветеранов; 

 школы района; 

 администрации сельских советов района; 

 ГБУ «КЦСОН по Мишкинскому району»; 
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 общественную организацию ветеранов боевых действий 
Афганистана «Боевое братство»; 

 Юргамышский отдел полиции МВД России, отделение 
«Мишкинское»; 

 Мишкинский Центр реабилитации для несовершеннолет-
них. 

Программы и проекты 

Проект «Добро пожаловать в Мишкинский район» реа-
лизует МКУК «Единый центр культуры, досуга и библиотеч-
ного обслуживания» совместно с Межпоселенческой цен-
тральной и Мишкинской библиотеками. Цель проекта – со-
брать и обобщить уникальную информацию о деятельности 
всех сельских советов: истории, становлении и развитии, ин-
тересных и знаменитых людях района, достопримечательно-
стях, привлекательных, значимых местах для туристов. Ито-
гом стал выпуск одноимённого буклета. Второй этап работы 
проекта – выход отдельного видеоролика по каждому сель-
скому совету и видеофильм о Мишкинском районе в целом. 

Библиотекари района знакомят читателей с богатой ис-
торией, культурой, традициями, замечательными людьми 
родного края, работая по краеведческим программам: «Воз-
рождение народных традиций» (Восходская СБ), «Здесь ро-
дины моей начало» (Малоокунёвская СБ), «И край мне этот 
дорог» (Кировская СБ), «Люби и знай свой край родной» (Бу-
тырская СБ), «Край, который мне дорог» (Краснознаменская 
СБ), «Моя малая родина» (Мыркайская СБ). 

Актуальной, интересной и разнообразной была Неделя 
краеведческих знаний в библиотеках района. Через цикл 
разнообразных мероприятий библиотекари стремились 
предоставить населению информацию о Курганской области 
и малой родине: ее исторических корнях, традициях, целост-
ности, о культурной и национальной самобытности народов, 
населяющих область. В рамках Недели библиотекари прово-
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дили День открытых дверей, краеведческие игры, викто-
рины, акции, информационные и литературно-музыкаль-
ные часы, уроки мужества, краеведческие часы, истори-
ческие экскурсы. 

Значимым мероприятием в рамках Недели можно счи-
тать День открытых дверей «С днём рождения, Курганская 
область!». Ярким и интересным был проведённый квест «За-
уральский хронограф». Для массовых и индивидуальных по-
сещений во всех библиотеках были оформлены выставки 
«Писатели Земли Зауральской», «Родной край: известный и 
неизвестный»; интерактивный стенд с заданиями «Край, где 
начинается Родина»; выпущены листовки «С Днём рождения, 
Курганская область!», буклет «Малая родина – Курганская об-
ласть» и серия буклетов «Жемчужины Зауралья»; проведена 
настольная игра «Краеведческий спринт». Каждый читатель 
мог получить свою фотографию с лозунгом «Я люблю Заура-
лье» в виде сердца. На экране телевизора Мишкинской биб-
лиотеки демонстрировались в течение дня видеоролики о за-
уральском крае. 

В Мишкинской библиотеке прошёл День героев Оте-
чества «Я принёс для Отчизны славу, а для памяти – ордена» 
к 15 февраля – Дню памяти воинов-интернационалистов. От-
крыл мероприятие Хор русской песни, затем выступили пред-
седатель районного Совета ветеранов Речкалова В. М. и 
представитель ДОСААФ Ашихмина М. Ю. Ведущие расска-
зали о наших земляках, которые служили в Афганистане и 
Чечне и не вернулись домой, отдав свою жизнь на защиту Ро-
дины. Эти бойцы – В. К. Ялков, И. В. Белоусов, Р. И. Ваганов, 
Е. В. Мокин, Д. М. Евдокимов. Рассказ сопровождался медиа-
презентацией и видеороликами. Продолжили встречу вете-
раны боевых действий в Афганистане – С. Ф. Лукиных,                   
А. В. Сартасов, В. И. Рыжков, С. В. Шелковников, а также стар-
ший специалист по воспитательной работе МВД России Юр-
гамышского отделения полиции – М. В. Рогова. 
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В Кировской сельской библиотеке проведён фольк-
лорный праздник «Золотые зёрна Зауралья». Библиотекарь 
встречала ребят в русском народном костюме и провожала их 
в читальный зал, украшенный в стиле русской избы с предме-
тами народного быта. Листая слайды презентации, дети зна-
комились с зауральским фольклором. Пятиклассники прини-
мали активное участие в празднике: играли в игры, разучи-
вали скороговорки, пели песни. 

В рамках областной акции в библиотеках района были 
проведены разнообразные конкурсы. Мишкинская библио-
тека приняла участие в конкурсе фотографий «Я живу в За-
уралье!». В социальных сетях размещены фотографии с при-
родой, достопримечательностями и историческими памятни-
ками р. п. Мишкино с хештегом #ЯживувЗауралье. Многие 
библиотеки района провели конкурсы рисунков «Зауралье 
глазами детей» – рисунки были представлены на районной 
выставке. 

В Детской библиотеке был проведён конкурс чтецов 
«Любовью к Родине дыша...», посвящённый 75-й годовщине 
Курганской области, организаторами которого выступили 
Управление культуры Курганской области и ГБУК «Курганская 
областная детско-юношеская библиотека им В. Ф. Потанина». 
Конкурс проводился по трём возрастным категориям: до-
школьники, 1–2-е классы, 3–4-е классы. Ребята декламиро-
вали стихи зауральских авторов об истории и современности 
Зауралья, о родном крае и известных земляках. Победители 
получили грамоты, а конкурсанты – дипломы за участие и 
сладкие призы. 

Сотрудниками библиотек р. п. Мишкино в Мишкинской 
средней общеобразовательной школе была проведена пре-
зентация книги «Как, откуда и когда?» Николая Суворова – 
участника Мишкинского литературного клуба «Родник». Эта 
книга состоит из весёлых и озорных детских стихов. Праздник 
читающих, думающих, творческих людей украсил Артём Ан-
дреюк песнями «С чего начинается Родина?» и «А ну-ка, 
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книга». После выступления ведущих, показа медиапрезента-
ции и видеоролика о жизненном и творческом пути Николая 
Суворова прозвучал отрывок из рассказа «Лакомство для 
белки». Затем к ребятам пожаловали Баба-Яга и Ивашка – ге-
рои мультфильма, которые представили зрителям выступле-
ние Александра Карасёва со стихотворением «Артист». Сле-
дом началась весёлая карусель из детских стихотворений Ни-
колая Суворова – прозвучали стихи «Семечки», «Рукти», «Пу-
шистик», «Шнурки», «Сарафан», «Дружок и пирожок» и дру-
гие. 

В рамках Недели краеведческих знаний «Открываю 
моё Зауралье» в Межпоселенческой центральной библио-
теке проведён День краеведческой библиографии «Моя 
область – моя гордость», участниками которого стали сту-
денты 22 и 23 группы Мишкинского профессионально-педаго-
гического колледжа. Участники мероприятия совершили веб-
путешествие по Курганской области, узнали, как и где в биб-
лиотеке найти информацию по краеведению. С этой целью 
они познакомились с краеведческим фондом и краеведческим 
каталогом. Интересной и познавательной была медиа-викто-
рина «Узнаем лучше край родной», которая выявила лучших 
знатоков родного края. Закончилось мероприятие песней 
Олега Смирнова «Курганская область» и раздачей информа-
ционных закладок о символах Курганской области (гербе, 
флаге, гимне). 

В Мишкинской библиотеке проведена настольная кра-
еведческая игра «Калейдоскоп событий». Студенты выби-
рали вопросы по истории Зауралья и отвечали на них, а также 
выполняли другие задания. 

Стало популярным и актуальным проведение в библио-
теках акций и квест-игр, в ходе которых участники меропри-
ятий познакомились с важными вехами в истории родного 
края, с его географическим положением, государственной 
символикой, природными богатствами, достопримечательно-
стями, проверили свои знания о крае, а также неординарно 
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поздравили любимую область с днём рождения: акция 
«Узнай свой край», «Я вырос здесь и край мне этот дорог», 
квест «Путешествие по родной стороне». 

Работники Кировской сельской библиотеки вышли на 
улицы села с поздравительной акцией «Моя Родина – ты, 
Зауралье!». Поздравляя жителей с праздником, приглашали 
посетить библиотеку и познакомиться с книгами о нашей об-
ласти. В течение дня проводились мероприятия для всех воз-
растных групп. 

В Межпоселенческой и Мишкинской библиотеках про-
шла акция «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты» по 
оформлению открыток-рисунков и написанию писем для вете-
ранов р. п. Мишкино. 

Акция «Добрые пожелания любимой области» прошла 
в Краснознаменской сельской библиотеке. В течение недели 
все желающие могли оставить свои пожелания на специально 
оформленном стенде. 

Неотъемлемая часть работы библиотек – традицион-
ная, самая популярная и актуальная, ориентированная с ми-
нимальными затратами времени на тематическое информи-
рование пользователей форма массовой работы – книжные 
выставки, информационные стенды, обзоры. Для массо-
вых и индивидуальных посещений во всех библиотеках были 
оформлены выставки «Писатели Земли Зауральской», «Род-
ной край: известный и неизвестный»; выставка с обзором 
«Выдающиеся личности Курганской области»; книжная вы-
ставка с обзором литературы «Их имена в истории Зауралья»; 
обзор у книжной выставки «Писатели Зауралья – детям»; об-
зоры у выставок «Отечество моё – земля Курганская», «Кур-
ганская область: вчера, сегодня, завтра», «Люблю свой край 
и воспеваю», «Любовь к Отечеству сквозь таинства страниц»; 
обзоры краеведческой литературы «Край моих отцов и де-
дов», «О малой Родине с любовью», «Литературная мозаика 
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Зауралья»; стенд «Область начиналась так…»; интерактив-
ный стенд с заданиями «Край, где начинается Родина». 

Библиотекари выпустили для читателей листовки «С 
днём рождения, Курганская область!», буклет «Малая родина 
– Курганская область», серию буклетов «Жемчужины За-
уралья», рекомендательный список литературы «Новинки 
краеведения». 

В начале февраля в Мишкинской библиотеке состоя-
лось заседание литературного клуба «Родник» со студен-
тами МППК в формате «Встреча с писателем – это воз-
можно», в ходе которого читали стихи местных авторов, по-
знакомились с творчеством членов Союза профессиональных 
литераторов России Карасёва Александра, Карасёва Анато-
лия, Карасёва Руслана. Члены клуба планируют выпуск сбор-
ника, посвящённый юбилею Курганской области и юбилею 
Мишкинского района, куда войдут проза и поэзия о родном 
крае, посёлке, людях, зарисовки о деревенской жизни. 

В рамках акции Межпоселенческая центральная биб-
лиотека объявила среди библиотекарей района два кон-
курса: на лучшее нетрадиционное библиографическое по-
собие по краеведению для детей и подростков «Большой 
России малый уголок», итогом которого по номинациям «За-
нимательная библиография» будет создание библиографи-
ческой игрушки «Библиография – дело не скучное»; на луч-
шую организацию работы по краеведению «Малая Родина 
– повод для гордости». Итог – папки-накопители с информа-
ционными материалами по темам «Достопримечательности», 
«Организации и предприятия», «Персоналии». 

В ходе проведения Недели краеведческих знаний 
«Открываю моё Зауралье» наиболее яркими и значимыми ме-
роприятиями в библиотеках района стали: 
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В Межпоселенческой центральной и Мишкинской биб-
лиотеках – 

 День воинской славы России «Сталинградская битва: 
герои-зауральцы» и военно-патриотическая игра «Готов 
Родине служить»; 

 Акция «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты»; 

 День открытых дверей «С днём рождения, Курганская 
область!»; 

 Анкетирование «Книга в зауральской семье»; 

 Краеведческая игра «Калейдоскоп событий». 

В Детской библиотеке – 

 Краеведческий час «Литературное Зауралье»; 

 Линейка-информэкспресс «Наш край –Зауралье»; 

 Акция «Я вырос здесь и край мне этот дорог»; 

 Виртуальное путешествие «Зауралье юбилейное – За-
уралье созидающее»; 

 Час краеведения «Милый город сердцу дорог»; 

 Вечер-портрет «Золотой ковчег писателя» о жизни и 
творчестве В. Ф. Потанина; 

 Конкурс чтецов «Любовью к Родине дыша...». 

В Маслинской СБ – литературная карусель «Поэзия 
родного края», где участники кружка «Художественное слово» 
познакомились с биографией и творчеством своих земляков, 
поэтов села Масли, Коровье, Мыркай и деревни Сосново, а 
также выставка с обзором «Выдающиеся личности Курган-
ской области». Был оформлен информационный стенд «С 
Днём рождения, Курганская область!», с помощью которого 
библиотекарь знакомила посетителей библиотеки с историей 
Курганской области. 

В Гладышевской СБ – литературный час «Живое 
слово Зауралья» (знакомство учеников с творчеством курган-
ских писателей); тематическая беседа-обзор у стенда «Край 
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мой, ты – частица России»; День открытых дверей, включив-
ший в себя литературную игру «Я словом славлю край род-
ной». 

В Бутырской СБ – урок мужества «200 дней муже-
ства» к 75-летию Сталинградской битвы, включающий беседу 
«Талант полководца» о нашем земляке – Герое Советского 
Союза, военачальнике, генерал-полковнике, командующем 
64-й армией под Сталинградом М. А. Шумилове; День откры-
тых дверей «С днём рождения, Курганская область!», вклю-
чающий много интересных мероприятий: конкурс рисунков 
«Зауралье глазами детей»; краеведческий турнир «Край, в ко-
тором я живу» (гости соревновались за звание «Знаток род-
ного края»); информационный час «Сердцу милый край» с 
рассказом и показом видеоролика об истории и становлении 
Курганской области. Было оформлено несколько выставок и 
по ним проведены обзоры литературы. 

Варлаковская СБ провела урок краеведения                          
«Т. С. Мальцев – великий хлебороб» и информационный 
час «Открываю моё Зауралье», на котором ребята познако-
мились с историей и известными людьми Курганской области. 

В Краснознаменской СБ прошли краеведческий час 
«Мой край родной – Курганская область», беседа «Заураль-
ский сказочник Л. Куликов», урок-путешествие «Зауралье. 
Исторический экскурс», мастер-класс «Чудо-мастера» по из-
готовлению сувениров с символикой Курганской области; вир-
туальное путешествие по городу Кургану, акция «Добрые 
пожелания любимой области». Были также оформлены ин-
сталляция из книг «Чудо-дерево» (на листьях Дерева напи-
саны названия книг о Курганской области, которые рекомен-
дуется прочитать) и несколько книжных выставок («Курган-
ская область: вчера, сегодня, завтра», «Их имена в истории 
Зауралья»). 

В Первомайской СБ провели День открытых дверей 
«Нашей области – 75!», обзор краеведческой литературы 
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«В этом крае я живу, этот край я славлю», а также был орга-
низован просмотр презентации «Известные люди Курганской 
области». 

В Купайской СБ были оформлены книжные выставки 
– «Люблю свой край и воспеваю» и «Не напрасно с тобой в 
этот мир мы пришли» (о Л. Тумановой). Проведены краевед-
ческий час «Известные люди Зауральской земли» (школь-
ники рассказывали о М. С. Шумилове, Г. А. Илизарове,                         
Я. Д. Витебском, Т. С. Мальцеве, Г. Травникове); День откры-
тых дверей «Сторона моя родная, край ромашек и берёз». 
Читатели, посетившие библиотеку, узнали, когда образова-
лась Курганская область, какие герб и флаг у нашей области, 
чем она богата; посмотрели презентацию «Чем славен наш 
край?». 

Введенская СБ представила вниманию своих читате-
лей выставку книг «Любовь к Отечеству сквозь таинство 
страниц» (с литературой о близлежащих населённых пунктах 
– «Край родной», «Юргамышская земля», «Есть такая де-
ревня у реки» – о д. Речкалово, «О селе родном пишу» –                       
о с. Дубровное). Была проведена познавательная беседа-
игра «Родной край: известный и неизвестный»: ребята в ходе 
мероприятия, открывая карточки лото, зачитывали интерес-
ные факты о Курганской области: растениях и животных, гео-
графии края и населённых пунктах, интересных людях За-
уралья. 

В Кировской СБ оформлен стенд «Область начиналась 
так…». В рамках Недели состоялись краеведческая игра-пу-
тешествие «Люби и знай свой край» (соревнование, на кото-
ром ребята пополнили и проверили свои знания о прошлом и 
настоящем родного края); обзор краеведческой литературы 
«Край моих отцов и дедов»; парад знаменитых земляков 
«Самые известные люди в истории Зауралья»; День откры-
тых дверей «С днём рождения, Курганская область!»; по-
здравительная акция «Моя Родина – ты, Зауралье!»; час 
краеведения «Живи, трудись и процветай во славу Родины, 
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наш край»; исторический экскурс «Виртуальная экскурсия 
по краю»; виртуальная экскурсия «Память и памятники. Че-
ловек в истории края»; блиц-опрос «Для меня Зауралье – 
это…»; обзоры «О малой Родине с любовью», «На земле, 
нам близкой и знакомой», «Так бывало в старину», фольк-
лорный праздник «Золотые зёрна Зауралья»; час общения 
«Мой край родной – Курганская земля»; музыкально-поэти-
ческий вечер «И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает 
край родной»; литературно-краеведческий круиз «Поэзия 
края родного в душе зазвучала»; урок краеведения «Горжусь 
Зауральем своим». 

Сотрудники Новопесковской СБ оформили книжные 
выставки «Курганский хронограф» и «Великие имена За-
уралья», провели познавательный час «Я эту землю роди-
ной зову…» и краеведческий квест «Путешествие по родной 
стороне». 

В Мыркайской СБ в ходе акции «Узнай свой край» всем 
посетителям вручали карточки с напечатанными интерес-
ными фактами о Курганской области, провели краеведче-
ский калейдоскоп «Мой край зауральский», оформили книж-
ную выставку «Край мой – капелька России». В День откры-
тых дверей библиотеку посетили маленькие жители села с 
мамами и бабушками. Дети играли в настольные и подвижные 
игры. В этот день группу кратковременного пребывания посе-
тила представитель Курганского центра социальной помощи 
семье и детям. Детям были вручены подарки, с мамами и ба-
бушками проведена беседа о воспитании детей младшего 
возраста. Прошёл информационный час «Зауралье моё, За-
уралье». Всем были вручены буклеты и местная газета «Ре-
портёр», посвящённые историческим событиям области. За-
кончилось мероприятие чаепитием. Проведён конкурс ри-
сунков «Зауралье глазами детей». 

Всего проведено 74 мероприятия, которые посетило 
1569 читателей.  
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«И с гордостью скажу родному краю:                      
Люблю и знаю, знаю и люблю!» 

Мокроусовский район 

К юбилею области в библиотеках Мокроусовской ЦБС 
был объявлен краеведческий марафон «Люби свой край и 
воспевай», в рамках которого весь юбилейный для области 
год планировалось проводить конкурсы чтецов, краеведче-
ских акций; был разработан социально-инновационный крае-
ведческий проект «Я этим краем навек очарован». 

Библиотеки района активно включились в проведение 
областной акции «Мой край – моя гордость». Всего прошло 55 
мероприятий. 

Одним из самых значимых мероприятий стал День от-
крытых дверей «С Днём рождения, Курганская область!», по-
свящённый 75-летнему юбилею со дня её образования. В те-
чение дня посетители библиотек смотрели видеоролики об 
истории и сегодняшнем дне нашей области, в ходе краевед-
ческого экскурса «Литературное Зауралье» – знакомились с 
биографией и творчеством поэтов и писателей, отвечали на 
вопросы викторины «Знай наших!» о знаменитых выдаю-
щихся людях. Все желающие могли взять понравившуюся 
краеведческую книгу с выставки. 

Во всех библиотеках района прошли часы краеведе-
ния. Ребята узнали много полезного о выдающихся людях 
Курганской области, о писателях и поэтах Зауралья. 

В Центральной библиотеке провели краеведческий 
час «Люби и знай свой край родной»; литературно-поэтиче-
ский вечер «Край мой берёзовый, позволь тебя воспеть!»; из-
дан буклет «Курганская область: прошлое и настоящее». 
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В Детской библиотеке прошли: 

 Краеведческая акция «С днём рождения, Курганская об-
ласть!». Основной задачей акции стало воспитание у под-
растающего поколения гордости и уважения к своей обла-
сти. В ходе акции библиотекари рассказывали о прошлом 
и настоящем Курганской области, задавали вопросы по 
данной теме и раздавали информационные буклеты. 

 Познавательный час «Мой край родной – Курганская 
земля!». В ходе мероприятия библиотекари познакомили 
ребят с историей Курганской области (как образовался го-
род Курган и каким был его облик много лет назад); с до-
стопримечательностями Зауралья, с людьми, прославив-
шими наш край. Мероприятие сопровождалось видеопре-
зентацией и книжной выставкой «Моё Зауралье». 

 Краеведческий час «Гений ортопедии», которое было по-
священо Гавриилу Абрамовичу Илизарову – известному 
хирургу-ортопеду, изобретателю, чьё имя – визитная кар-
точка Курганской области. Ребята познакомились с био-
графией этого выдающегося человека, с помощью пре-
зентации совершили увлекательное виртуальное путеше-
ствие по музею Истории развития Центра Илизарова. А в 
заключение шестиклассники просмотрели отрывок из до-
кументального фильма «Позовите меня, доктор…». 

Наиболее значимыми мероприятиями в сельских биб-
лиотеках района стали: 

 Час краеведения «Горжусь тобой, мой край родной». 
Библиотекарь рассказала детям об истории создания Кур-
ганской области, о выдающихся людях Кургана, о досто-
примечательностях области. Просмотрели видеоролик, 
были розданы буклеты. Завершилось мероприятие 
флэшмобом «Я люблю свою родную Курганскую область» 
(Михайловская библиотека). 

 Акция «Мой край – моя гордость». Посетив Куртанскую 
школу, библиотекарь рассказала учащимся о предстоя-
щей юбилейной дате, о выдающихся деятелях области. 
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Кроме того, детям было предложено выполнить разнооб-
разные задания: прочитать легенду и сказать, о каком зна-
менательном месте идет речь, ответить на вопросы мини-
викторины «Замечательные люди Зауралья». Прошлись 
по учреждениям и улицам села. Всего было вручено 25 
информационных буклетов «75 лет Курганской области». 
(Куртанская библиотека). 

 Виртуальная выставка писателей, поэтов и их произ-
ведений «Живое слово Зауралья» была организована в 
Маломостовской библиотеке (экспонирована в соц. се-
тях «Одноклассники» в группе «Маломостовская сельская 
библиотека»). История области, старые фотографии, сим-
волы области были представлены вниманию ребят на 
виртуальной экскурсии «Любимый сердцу город». 

 Краеведческая экскурсия «И тайный шёпот тихих улиц» 
оказалась очень интересной и познавательной. Ведущая 
рассказала об истории, а главное – о выдающихся лично-
стях, чьи имена носят улицы села, об организациях, кото-
рые находятся на этих улицах. 

 Литературный коктейль «Живое слово Зауралья», в 
ходе которого библиотекарь познакомила читателей с 
творчеством таких писателей Зауралья, как В. Потанин,             
Л. Куликов, Т. Белозеров, Т. Лепихина. В заключение со-
стоялось громкое чтение произведения Л. Куликова 
«Храбрый Василёк» (Маломостовская библиотека). 

 Виртуальная экскурсия по городу Кургану. Ребята по-
бывали на площади им. Ленина, Курганском государствен-
ном театре драмы, театре кукол «Гулливер», музее декаб-
ристов, музее авиации, Музее истории Российского науч-
ного центра «Восстановительная травматология и ортопе-
дия» им. акад. Г. А. Илизарова, кафедральный собор свя-
того Александра Невского (Шелеповская библиотека). 

В Уваровской библиотеке состоялся целый ряд инте-
ресных и познавательных мероприятий. 
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На уроке краеведения «И с гордостью скажу родному 
краю: Люблю и знаю, знаю и люблю!» детям рассказали о по-
свящённой Курганской области литературе, о достопримеча-
тельностях и выдающихся людях Зауралья. Кроме того, ре-
бята приняли участие в конкурсе рисунков «Родной свой край 
люби и знай!». 

В акции «С юбилеем, Курганская область» приняли 
участие преподаватели и учащиеся Уваровской школы, вос-
питатели и дети детского сада. Организаторы акции побывали 
с поздравлениями в магазинах, в сельсовете, на пожарном по-
сту, в медпункте; поздравили встречающихся жителей села. В 
рамках акции учащиеся школы познакомились с историей, вы-
дающимися людьми Курганской области. На память всем 
участникам акции были вручены буклеты, магнитики с симво-
ликой Курганской области и сувенирные флажки. В акции при-
няли участие 103 человека. 

Библиотекой были организованы виртуальное путе-
шествие «И края в мире нет дороже» и виртуальная экскур-
сия «Открываю моё Зауралье». Участницы клуба «Радость» 
познакомились с достопримечательностями Курганской обла-
сти, а также посмотрели о ней фильм. 

В Щигровской библиотеке состоялись: 

 Урок краеведения «Мой край – моя гордость». Библиоте-
карь познакомила ребят с историей Зауральского края, и 
историей создания герба, флага и гимна Курганской обла-
сти, с выдающимися людьми Зауралья. 

 Краеведческая игра «Забытый Курган». Дети отвечали 
на вопросы по истории Кургана, о знаменитых людях об-
ласти. 

 Акция «А мы живём в Зауралье». Прошли по улицам села 
и поздравили всех с днём рождения области, вручили па-
мятки. 

В Крепостинской библиотеке организованы и прове-
дены: 
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 Виртуальное путешествие «Курганская область – наш 
любимый край». Дети знакомились с атрибутикой области, 
её животным и растительным миром. 

 Час истории «История образования Курганской обла-
сти». Знакомство с историей образования Курганской об-
ласти. Ребятам были предложены брошюрки по истории 
образования области. 

Куртанская библиотека организовала: 

 Час краеведения «Мой край родной – Курганская земля». 
Основные темы мероприятия – чувство гордости за род-
ной край, уважение к истории своего района, села. 

 Викторина «Родной свой край люби и знай». 

 Краеведческий вернисаж «С днём рождения, наш Край», 
с показом презентации «Пою хвалу тебе, мой край род-
ной!». Звучали стихи зауральских поэтов, песни о нашей 
области. 

 Эколого-краеведческий час «Мир заповедной при-
роды». 

 Литературный час «Леонид Куликов – курганский сказоч-
ник». 

 Вечер зауральской поэзии «Я вырос здесь и край мне 
этот дорог». Читали и слушали стихи местных поэтов. 

Лапушинская библиотека провела информационный 
день «Этот край у большой России называется Зауральем!». 
В программу Дня вошли информ-викторина «Легенды и 
были земли Зауральской», краеведческая игра «Страна на 
берегу Тобола» и час краеведения «Горжусь тобой, мой край 
родной». 

Рассказ об образовании Курганской области и блиц-
викторину о знаменитых людях нашего края содержал крае-
ведческий час «Мой край – моя гордость» в Одинской биб-
лиотеке. Ещё одно интересное мероприятие, проведённое в 
этой библиотеке, – краеведческая беседа «Земля Курган-
ская: прошлое и настоящее». В беседе с детьми о родном 



68 

крае сотрудники библиотеки узнали, что известно маленьким 
гостям о Курганской области, за что они любят и почитают ме-
сто, где родились и живут. В заключение был проведён обзор 
книжной выставки «Литературное Зауралье». 

Сотрудники Шелеповской библиотеки провели «Вир-
туальную экскурсию по Кургану» с помощью электронной 
презентации. Ребята совершили путешествие по известным 
улицам и архитектурным зданиям города. Проведён также по-
знавательный час «Горжусь тобой, мой край родной». Дети 
познакомились с историей образования области, символами, 
достопримечательностями. 

В Рассветской библиотеке ребята узнали много по-
лезного о выдающихся людях Курганской области, о писате-
лях и поэтах Зауралья, посетив час краеведения «Горжусь 
тобой, мой край родной». 

Беседу-консультацию «Память Зауралья» провели в 
Маломостовской библиотеке. 

Активизировалась в период проведения акции изда-
тельская деятельность. Например, в Крепостинской биб-
лиотеке выпустили: буклеты «Достопримечательности Кур-
гана» и «Известные люди Курганской области»; брошюру 
«История образования Курганской области». 

Всего проведено 55 мероприятий, в которых приняли 
участие 805 человек. 
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«С малой родины моей начинается Россия» 

Петуховский район 

С 15 января по 15 февраля в библиотеках Петуховского 
района прошёл цикл мероприятий, посвящённых 75-летию об-
разования Курганской области. На встречах шла речь об ис-
торическом и культурном наследии региона, выдающихся 
земляках и т. д. 

Самыми значимыми и масштабными из проведённых 
мероприятий были: 

 фотовыставка «Озеро Медвежье – с разных сторон»; 

 историческое досье «Всему начало здесь, в краю моём 
родном…»; 

 конкурс рисунков «Зауралье – глазами детей»; 

 интеллектуальная викторина «По родному краю весело 
шагаю»; 

 круглый стол «Я – гражданин земли Курганской»; 

 тематический вечер «С малой родины моей начинается 
Россия»; 

 час истории «Какая же тяжкая доля на женские плечи 
легла»; 

 муниципальный этап областного конкурса чтецов «Лю-
бовью к Родине дыша…». 

Внимание всех без исключения читателей привлекла в 
Центральной библиотеке выставка фотографий жителя 
города Петухово Владимира Ивановича Кулика «Озеро Мед-
вежье – с разных сторон». Владимир Иванович – человек 
творческий, в вечных поисках жанрового разнообразия, инте-
ресных и ярких сюжетов. Запечатлев чудесные мгновения из 
жизни окружающего мира, он щедро дарит их нам, чтобы мы 
могли прикоснуться к миру прекрасного. На выставке фотоху-
дожника представлены фотографии различной тематики: 
«Животный мир», «Изобилие красок природы», «Бесконечная 
водяная гладь» и другие. 
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На стенде «Мой край – моя гордость!», оформленном в 
вестибюле ЦБ, размещены интересные факты о замечатель-
ных людях города и области, о памятных местах нашего края, 
о фактах из истории Курганской области. 

Для учащихся старших классов ПСОШ № 1 сотрудники 
ЦБ провели историческое досье «Всему начало здесь, в 
краю моём родном…». Школьники совершили виртуальное 
путешествие в историю Зауральского края. Познакомились с 
гербом, флагом и гимном Курганской области. На мероприя-
тии старшеклассники вспомнили зауральских поэтов и писа-
телей, показали свои знания в литературе. 

На конкурсе рисунков «Зауралье – глазами детей», 
прошедшем в Стрелецком библиотечном пункте, юные чи-
татели с удовольствием рисовали любимые места своей ма-
лой родины. 

Подростки приняли участие в интеллектуальной вик-
торине «По родному краю весело шагаю». Наша область бо-
гата своей природой, культурой и историей. Викторина по-
могла школьникам обогатить свои знания о родном крае, по-
полнить копилку интересной информации о своей малой Ро-
дине, получить познавательные сведения о выдающихся лич-
ностях. 

Юбилею области был посвящён круглый стол «Я – 
гражданин земли Курганской», организованный Пашковской 
сельской библиотекой совместно со школой. На встречу был 
приглашён старейший житель села, ветеран труда, всю жизнь 
проработавший на благо совхоза «Петуховский» – В. Ф. Лап-
тев. Участники мероприятия задавали вопросы, а ветеран от-
вечал на них, рассказывая об истории своей семьи, о станов-
лении и развитии села Пашково – частицы нашей малой ро-
дины. 

В с. Пашково также прошёл тематический вечер «С ма-
лой родины моей начинается Россия», подготовленный и про-
ведённый общими усилиями библиотеки, школы и Дома куль-
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туры. Украшением мероприятия стала театрализация ле-
генды о Царевом Кургане. Ведущие рассказали о прошлом и 
настоящем области, района и села Пашково. 

29 мероприятий посетило 505 человек. 

 

«Мне земля эта кровно мила» 

Половинский район 

Половинская центральная библиотека приняла актив-
ное участие в областной акции «Мой край – моя гордость!», 
посвящённой 75-летию образования Курганской области и 
проходящей с 15 января по 15 февраля 2018 года. 

Библиотекари района провели 26 мероприятий, на ко-
торых присутствовали 418 человек: 

 Краеведческая игра «Я гражданин земли Курганской»; 

 Стенд «Зауралье моё, Зауралье»; 

 Анкета «Я ведаю мой край»; 

 Литературно-музыкальная композиция: «Край родной 
– тебя я воспеваю»; 

 Викторина: «Чем славен наш край?»; 

 Встреча за круглым столом «Мой край – моя гордость»; 

 Конкурс чтецов «Зауральские просторы»; 

 Презентация книги «Литераторы Зауралья»; 

 День краеведческой книги «Мой край родной – моя ис-
тория живая»; 

 Игра-путешествие «Моё Зауралье»; 

 Познавательно-игровая программа «Курган – родина 
моя!». 

Приняли участие в мероприятиях все категории 
населения: учащиеся, молодёжь и средний возраст, ветераны. 

В рамках Недели краеведческой книги «Живи и 
здравствуй вечно, край Курганский!» была оформлена 
выставка «Земля моя добрая». Читателей знакомили с 
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краеведческой литературой. Проведены обзоры литературы, 
выдано 275 книг о крае. 

Акция «День открытых дверей» включала 
следующие мероприятия: 

 Краеведческий час «Милый край мой – Зауралье» 
знакомил с историей заселения нашего края. Был 
организован просмотр документального фильма «Добро 
пожаловать в Зауралье». 

 Исторический экскурс «Вспомним подвиг Сталинграда» 
об этапах и героях Сталинградской битвы. В ходе экскурса 
прозвучали письма участника битвы Петра Тимофеевича 
Семенова, из с. Байдары. 

 Видеопросмотр «Природа родного края». 

 Мастер-класс «Нетрадиционные методы рисования», на 
котором учились рисовать «кляксографией» и скомканной 
бумагой. 

Все участники акции посетили передвижную выставку 
«Природа Зауралья в творчестве курганских 
фотохудожников» и выставку работ художников-
любителей студии «Колорит». 

 

России украшенье – Зауралье 

Притобольный район 

Следует отметить, что краеведческая деятельность 
всегда была актуальным и важным направлением в работе 
библиотек Притобольного района. В рамках акции проведены 
районные конкурсы презентаций и буктрейлеров «Я живу 
в Курганской области!» среди библиотек района. 

К 75-летию области в ЦБ начато оформление ком-
наты-музея «История Притобольного района». Идёт работа 
по составлению Электронной книги памяти «Голос военного 
детства» (воспоминания детей войны). 
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Тематика форм работы по данному направлению раз-
нообразна. Это уроки мужества, исторические часы, дни 
памяти, викторины, экскурсии, игры, виртуальные путе-
шествия, медиапрезентации, обзоры литературы, музы-
кальные часы, кинопоказы, конкурсы. 

Были охвачены самые разнообразные категории насе-
ления: младший, средний и старший школьный возраст, юно-
шество, ветераны и пенсионеры. 

Спектр проведённых мероприятий: 

 Открытие месячника оборонно-массовой и спортив-
ной работы, посвящённого 75-летию Курганской области, 
под девизом «Сталинград – наша гордость и слава, Заура-
лье – наша любовь!». 

 Презентация сайта «Память Зауралья». 

 Урок мужества «Шагнувшие в бессмертие». 

 Час исторической памяти «Сражались за Сталинград». 

 Викторина «Сталинградская битва». 

 Час истории «Сталинград - это орден мужества на груди 
планеты». 

 Урок истории «Битва под Сталинградом». 

 Урок памяти «Сталинград – 200 дней мужества». 

 Кинопоказ «В окопах Сталинграда». 

 Час памяти «Это нашей истории строки». 

 Час мужества «Славься, мой Сталинград». 

 Исторический час «Отечеству служил он беззаветно» (о 
генерале Шумилове М.). 

 Презентация справочника «Живы навсегда» (о прито-
больцах – участниках Сталинградской битвы). 

В День открытых дверей: 

 Час истории «Край Курганский – родина моя». 

 Экскурсия «Мы живём в Курганской области». 

 Игра-путешествие «По родному краю весело шагаю». 

 Обзор литературы «Писатели Зауралья». 

 Литературно-музыкальная композиция «Л. Туманова». 



74 

 Историко-краеведческий вечер «Край мой – гордость 
моя». 

 Музыкальный час «Родные просторы». 

 Урок краеведения «Край Зауральский – России частица». 

 Кинопоказ «Родники Притоболья». 

 Краеведческий час «С днём рождения, Курганская об-
ласть!». 

 Час истории «Чем славен наш край?». 

 Познавательная игра «Символы Курганской области». 

 Акция «Давайте обнимем область». 

 Вечер-портрет «Наш человек» (об известных людях 
нашей области). 

 Патриотический час «Рождённая в огне войны». 

 День Курганской области «Я эту землю Родиной зову». 

 Конкурс рисунков «По Зауралью с рюкзаком». 

 Экскурсия на «Святую Горку». 

 Акция «Узнай свой край». 

 Виртуальная экскурсия «Здесь Родины моей начало». 

 Обзор у книжной выставки «Зауралье! Моё Зауралье, 
ты сложилось из светлых имён!». 

 Фольклорные посиделки «У кота Баюна». 

 Конкурс стихов «Край родной, я тебя воспеваю!». 

 Игра-путешествие «Посмотри, как хорош край, в котором 
ты живёшь!». 

 Выставка изделий декоративно-прикладного творчества 
«Умельцы Зауральской глубинки». 

 Урок-викторина «Знатоки Курганской области». 

 Краеведческие чтения «Золотой ковчег писателя» (о 
творчестве В. Потанина). 

 Конкурс рисунков «Зауралье глазами детей». 

 Виртуальная экскурсия «По улицам Кургана». 

 Викторина «Чем славен наш край». 

 Краеведческие посиделки в клубе «Ивушка» «Тебе, лю-
бимое село». 
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 Обзор краеведческой литературы «Наш край родной – 
в стихах и прозе». 

 Информационно-познавательный час в женском клубе 
«Сударыня» «Таланты Притобольного района». 

 Выставка-инсталляция «Это нашей истории строки». 

 Урок-путешествие «А за Уралом край чудесный». 

 Вечер-встреча «Пусть улыбнётся из альбома ваша 
юность». 

 Краеведческий экскурс «И края в мире нет дороже…». 

 Презентация книги «Добро пожаловать в Зауралье». 

 Конкурс-турне по родному краю «России украшенье – За-
уралье». 

 Эколого-краеведческий этюд «Природа родного края». 

 Литературно-краеведческий вечер «Поэтический мир 
района» (заседание литературного объединения «Ра-
дуга»). 

 Конкурс чтецов «Любовью к Родине дыша…». 

Всего прошло 105 мероприятий, которые посетило 2405 
человек. 

 

«Всему начало здесь, в краю моём родном…» 

Сафакулевский район 

Библиотеки Сафакулевского района приняли активное 
участие в акции «Мой край – моя гордость!». В течение ме-
сяца проводились обзоры книжных выставок, беседы, тема-
тические вечера, краеведческие часы, викторины, устные 
журналы, литературные гостиные и т. д. 

Содержательно и интересно прошёл День открытых 
дверей. 

В Сафакулевской районной библиотеке этот день 
начался с устного журнала «Всему начало здесь, в краю 
моём родном…», на который были приглашены учащиеся                
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11-го класса. Страницы журнала повествовали об истории со-
здания области, о ведущих промышленных предприятиях                 
г. Кургана, об учебных заведениях средне-специального и 
высшего образования Зауралья, о выдающихся деятелях ис-
кусства – выходцах из Курганской области. В заключение ре-
бята приняли участие во флешмобе «Узнай свой край!», по-
лучили «смайлики» и буклеты с краеведческой информа-
цией. Такие же буклеты и смайлики, а также книжные за-
кладки получали все посетители районной библиотеки. В те-
чение дня для них проводились экскурсии по отделам район-
ной библиотеки и обзор книжной выставки «Курганская об-
ласть: вехи истории». 

Час краеведения «Наши земляки на фронтах Великой 
Отечественной» из цикла «Лица зауральской национально-
сти» посетили учащиеся 8-го класса. Никого не оставили рав-
нодушным воспоминания сафакулевцев-фронтовиков: 
медсестры Гридиной Марии Илларионовны, прошедшей че-
рез все ужасы войны с 41-го по 45-й годы, связиста Саккасова 
Мавлюта Харуновича, ушедшего на фронт в 1943-м наивным 
безусым 17-летним юнцом и вернувшегося через год инвали-
дом, повзрослевшим на целую жизнь. Кроме того, в течение 
дня в читальном зале районной библиотеки был организован 
просмотр фильмов А. И. Голубкина о генерале М. С. Шуми-
лове, Герое Советского Союза Ф. В. Елисееве, о водителе 
танка Марии Лагуновой, повторившей подвиг А. Маресьева. 

Ярко и насыщенно прошел месячник по краеведению 
в Сафакулевской детской и Сулюклинской сельской библио-
теках. 

Всего в библиотеках района прошло 39 мероприятий, 
посвящённых юбилею области, которые посетили 562 пользо-
вателя. 
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Я эту землю Родиной зову 

Целинный район 

В рамках областной акции в Целинной центральной 
библиотеке прошёл цикл мероприятий, посвящённых знаме-
нательному событию – юбилею области. 

Оформлена книжно-иллюстративная выставка 
«Край родной, я тебя воспеваю», где посетители библиотеки 
познакомились с писателями и поэтами Зауралья, воспеваю-
щими и прославляющими свою землю, свою малую родину. У 
выставки проведён обзор краеведческих книг «С милым 
краем дышу заодно». Книги, предложенные на выставке, за-
интересовали и не оставили равнодушными истинных люби-
телей и ценителей краеведческой литературы. 

На уроке краеведения «О той земле, где ты родился» 
сотрудники библиотеки поведали учащимся о времени обра-
зования области, о становлении и развитии нашего Зауралья, 
об освоении целинных и залежных земель. 

В Центральной библиотеке прошёл День открытых 
дверей для учащихся Детской школы искусств «Край мой – 
гордость моя», во время которого они узнали о выдающихся 
людях зауральского края: тех, кто здесь родился, тех, кто при-
ехал в гости и остался надолго, тех, кто принимал активное 
участие в строительстве и становлении области. 

Гостями Детской библиотеки в День открытых дверей 
стали ученики третьего класса, побывавшие на краеведче-
ском часе «Я эту землю Родиной зову». Ребята совершили 
экскурс в прошлое Курганской области. С помощью электрон-
ной презентации дети полюбовались красотой природы 
нашего края, прошлись по улицам родного села Целинного и 
вспомнили их названия, затем узнавали здания учреждений, 
расположенных в нашем селе. С большим вниманием юные 
читатели слушали рассказ библиотекаря о знаменитых лю-
дях, прославивших родной край – Терентии Семёновиче 
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Мальцеве, Гаврииле Абрамовиче Илизарове. В ходе меро-
приятия был проведён обзор книжной выставки «Родной мой 
край, моя земля». Затем ребята совершили экскурсию по за-
лам библиотеки. В конце мероприятия каждый участник полу-
чил памятку о библиотеке. 

Было проведено заседание клубов «Тёплые встречи» 
(КЦСОН) и «Собеседник» (ЦБ) «О Зауралье с гордостью и лю-
бовью», на котором участники клубов делились воспоминани-
ями о славных и героических страницах, ратных подвигах и 
трудовых свершениях в истории Курганской области, во мно-
гих из которых принимали участие они сами. 

Сотрудники детской библиотеки познакомили воспи-
танников детских садов «Берёзка» и «Ромашка» с творче-
ством зауральского поэта Л. Куликова. Для них были прове-
дены литературный час «Читаем сказки Леонида Куликова» 
и литературная встреча «В гостях у Леонида Куликова». До-
школята с интересом узнали, что Л. Куликов – автор десятков 
сказок, многих стихотворений, нескольких рассказов и басен. 
А в завершение встречи для малышей была прочитана люби-
мая всеми сказка «Белочка-умелочка», которая оставила доб-
рый след в их маленьких сердцах. 

Сетовской библиотекой проведён краеведческий ве-
чер «Мой край – моя гордость». Звучали стихи и песни о род-
ном Зауралье. Все присутствующие с удовольствием сорев-
новались в конкурсе на лучшего знатока родного края. Была 
оформлена выставка декоративно-прикладного искусства 
«Умельцы земли сетовской». 

Специалисты Заманилкинского сельсовета, сельской 
библиотеки, дома культуры, а также педагоги организовали 
для школьников праздничную встречу в литературно-музы-
кальной гостиной «Моё Зауралье». Мероприятие открылось 
Гимном Курганской области. Ребятам рассказали об истории 
образования Курганской области, о знаменитых и выдаю-
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щихся людях, прославивших нашу область. Были представ-
лены материалы о Курганской области в годы Великой Отече-
ственной войны. Читали стихи поэтов-земляков: В. К. Колес-
никова, В. Н. Демченко. Музыкальные номера исполнили 
участницы вокальной группы «Ивушка». 

В Косолаповской библиотеке прошёл конкурс рисун-
ков «Зауралье глазами детей». Самыми маленькими участни-
ками конкурса стали дети из группы кратковременного пребы-
вания. Лучшие рисунки продемонстрировались на выставке. 
Все дети получили заслуженные призы. 

Подобные мероприятия проведены и в других библио-
теках Целинного района. 

В завершение акции специалисты библиотек совер-
шили экскурсию по районному краеведческому музею. 

Прошло 27 мероприятий, на которых присутствовали 
546 человек. 

 

Родной земли многоголосье 

Частоозерский район 

Приняли участие в областной краеведческой акции и 
библиотеки Частоозерского района. Целевая аудитория – раз-
новозрастная (дети, юношество, взрослые посетители биб-
лиотеки). Проведено множество ярких, интересных познава-
тельных мероприятий. 

Наиболее крупными и значимыми мероприятиями Час-
тоозерской центральной библиотеки были: 

 Краеведческий час «Добро пожаловать в Зауралье». Ме-
роприятие проведено с обучающимися второго класса 
Частоозерской средней общеобразовательной школы. 

 Литературно-краеведческий час «Моя Родина –                       
Зауралье» (совместно с Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения) Участники мероприятия – 
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семьи, находящиеся в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации. 

 Краеведческий час «Его имя в истории села», прошед-
ший в Доме Детства и юношества. Состоялось знакомство 
с литературным творчеством нашего земляка, ветерана 
ВОВ П. И. Емельянова. 

 Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой край род-
ной?». На вопросы викторины отвечали юношество, рабо-
чая молодёжь, другие посетители библиотеки. 

 Тематическая книжная выставка с обзором «Культура и 
литература земли Курганской». С выставкой ознакоми-
лись участники клубов «Преодоление» и «Вдохновение». 

 День открытых дверей «С днём рождения, Курганская 
область!», на котором состоялся просмотр книг заураль-
ских писателей, репродукций картин зауральских худож-
ников. 

Были активными участниками акции и сельские библио-
теки. Специалистами Новотроицкой библиотеки проведена 
акция «Узнай свой край». Все читатели – участники акции – 
получили открытки с изображением герба Курганской обла-
сти, с интересными фактами из истории нашего края. В биб-
лиотеке оформлена книжная выставка «Родной земли много-
голосье», на которой представлены произведения заураль-
ских писателей и поэтов. 

Оформлены книжная выставка «Любовь к родному 
краю», посвящённая 105-летию зауральского поэта Я. Т. 
Вохменцева, и краеведческий стенд «Родники живой па-
мяти», содержащий информацию об исторических памятни-
ках Курганской области. 

Прошли также игра-путешествие «Люби своё село», 
где участники мероприятия совершили виртуальное путеше-
ствие, на станции «Героическая» – познакомились с биогра-
фиями Героев Советского Союза А. В. Исакова и А. Дусухам-
бетова, а на станции «Историческая» –посмотрели альбом 
«История родного села»; час информации «Золотое созвез-
дие Зауралья», посвящённый 75-летию со дня рождения                    
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В. П. Дубынина; час краеведения «Мой край родной – ча-
стица Родины большой» с викториной «Вопросы Деда-крае-
веда». 

Чердынцевская библиотека предложила своим читате-
лям выставку «Теремок новинок»: знакомство с новыми кни-
гами об истории, великих людях Зауралья «Далмат Исет-
ский», «Антонин (Капустин) – основатель Русской Пале-
стины», «Зауралье в каменном веке». 

В библиотеке прошла виртуальная встреча с ветера-
нами-земляками «Память о Защитниках Отечества» (беседа 
о ветеранах с просмотром фотографий). 

Литературная гостиная Зауралья «Курганской обла-
сти – 75» прошла в форме беседы с просмотром книг поэтов 
Зауралья, раскрывающих тему Родины, природы и любви к 
родному краю. Участники мероприятия читали отрывки из 
произведений, выбрали книги на дом. 

Книжная выставка-просмотр «Земля Курганская – 
прошлое и настоящее» сопровождалась обзором книг о про-
фессионалах, истории, развитии, городах и районах Курган-
ской области. 

В ходе видеоэкскурсии «Памятники Победы города 
Кургана» дети совершили виртуальную экскурсию в город 
Курган к памятникам и мемориалам в честь героев; отвечали 
на вопросы краеведческой викторины. 

Бутыринская библиотека провела час краеведения 
«Путешествие по родному краю». Ребята совершили путеше-
ствие по Курганской области и побывали на станциях «Исто-
рическая», «Географическая», «Замечательные люди», 
«Разорванная летопись», «Что? Где? Когда?» и «Моя милая 
Родина». Участники расширили свои знания о Курганской об-
ласти и Частоозерском районе. 

В Восточной библиотеке проведены: 

 Краеведческая викторина-поиск «Земляки известные и 
неизвестные». Участники отметили на карте Курганской 
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области места проживания известных и замечательных 
людей Зауралья. 

 Выставка-знакомство «Я эту землю Россией зову». Про-
ведён обзор книг о Курганской области: «Ветер времени» 
и «Курганская область. Добро пожаловать в Зауралье». 
По красочным страницам книг присутствующие познако-
мились с природой нашего края. 

Знакомство со знаменитыми людьми нашего края в 
форме часа информации «Здесь край моих отцов и дедов» 
провела Сивковская библиотека. 

Долговская библиотека совместно с Долговским СДК 
предложили вниманию посетителей литературно-музыкаль-
ную композицию «Родина моя – Зауралье». Звучали стихи 
зауральских поэтов, песни о Родине. В библиотеке была ор-
ганизована выставка детских рисунков «Я рисую                            
Зауралье». Рисунки выполнены фломастером, красками. Про-
ведена викторина «Люби и знай свой край родной». Ответы 
на вопросы викторины можно было узнать из книг, тематиче-
ской выставки «Люблю тебя, мой край родной». 

Итого прошло 24 мероприятия, которые посетил 421 че-
ловек. 
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Богат талантами наш край 

Шадринский район 

В рамках областной акции в библиотеках Шадринского 
района прошли мероприятия, которые познакомили читате-
лей с историей, культурой, традициями, с известными людьми 
нашего края. Мероприятия проводились совместно со шко-
лами, Администрациями сельсоветов, сельскими клубами и 
Домами культуры, первичными ветеранскими организациями. 

Во всех библиотеках были оформлены выставки: 
книжно-иллюстративные – «Область начиналась так…» 
(Канашская СБ), «Мой край Зауральский» (Красномыльская 
СБ), «Их имена в истории Зауралья» (Сухринская СБ), «Лите-
ратурное Зауралье» (Батуринская СБ); выставка-обзор 
«Книги наших земляков» (Ключевская СБ); выставка-знаком-
ство «Знакомимся: таланты родного края» (Юлдусская СБ); 
выставка рисунков «Я люблю свою Родину» (Чистопруд-
ное); выставки изделий декоративно-прикладного творчества 
«Умельцы Зауральской глубинки» (Погорельская СБ), «Богат 
талантами наш край» (Агапинская СБ) и другие. 

Для читателей изданы информационные материалы: 
информационная закладка «А. М. Сметанин – Почетный граж-
данин Курганской области» (ЦБ), буклет «Животный и расти-
тельный мир Курганской области» (Сухринская СБ), набор из 
12 информационных закладок «Люди земли Курганской» (Де-
минская СБ), информационные закладки «Самые известные 
люди в истории Зауралья» (Канашская СБ). 

Библиотеки района приняли участие в областной Не-
деле краеведческих знаний «Открываю моё Зауралье», по-
свящённой 75-летию образования Курганской области: для 
детей и молодёжи проведено 87 мероприятий, на которых 
побывало 1523 человека. 

В ходе Недели краеведческой книги (Центральная 
библиотека) были оформлены выставки: «История области: 
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читаем, изучаем», «Люби и знай свой край родной», стенд 
«Курганской области – 75!». Проведены: 

 Викторина «Люби и знай свой край». На карте Курганской 
области горели «костерки». Участники разделились на 2 
команды и выбирали «костерок», с обратной стороны ко-
торого был номер вопроса (Ичкинская сельская библио-
тека-музей). 

 Путешествие по страницам «Красной книги Курганской 
области» (Борчаниновская СБ). 

 Устный журнал «Прекрасные уголки родного края» (Чи-
стопрудненская СБ). 

 Урок краеведения «Гордость земли Курганской». Вспо-
минали наших знаменитых земляков – таких, как                            
Т. С. Мальцев, А. П. Бирюков, Г. А. Илизаров и другие. Го-
ворили об их заслугах и достижениях, об их жизни и ра-
боте. Обсуждали, насколько важным и значительным был 
их вклад в развитие нашей страны в разных отраслях и 
направлениях науки (Ключевская СБ). 

 Библиотечный квест «Знаменитые люди Зауралья». Ре-
бята отгадывали викторину, искали задания и отвечали на 
вопросы о достопримечательностях Курганской области и 
знаменитых людях Зауралья (Маслянская СБ). 

 Конкурс сочинений «С днём рождения, Курганская об-
ласть!». Ребята из четвёртого класса (9 человек) писали 
сочинение-письмо «С днём рождения, Курганская об-
ласть», зачитывали вслух поздравления и определяли 
лучшее сочинение (Мыльниковская СБ). 

 День библиографии «Золотые страницы Зауралья». К 
Дню библиографии была подготовлена развернутая 
книжная выставка «Книжная летопись родного края» с 
яркими иллюстрациями. День начался со вступительных 
слов библиотекаря, в котором прозвучала информация об 
истории Курганской области, Шадринского района, о их 
знаменательных событиях и датах, о том, что такое крае-
ведческая библиография и чем может быть полезна эта 
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форма рекомендательно-библиографического обслужи-
вания для учащихся. Следующей составляющей Дня биб-
лиографии стала библиографическая игра под назва-
нием «Страницы истории любимого края», в ходе которой 
ребятам было предложено ответить на вопросы краевед-
ческой тематики, используя краеведческую литературу 
(Агапинская СБ). 

 Акция «Узнай свой край» прошла в Ичкинской СБ: прохо-
жим на улице вручали заранее изготовленные карточки с 
символикой флага Курганской области на одной стороне 
и фактами из истории Курганской области – с другой. В 
Канашской СБ в этот день все пользователи, посетившие 
библиотеку, получили от библиотекаря «смайлики» с ин-
тересными фактами из истории Курганской области и 
Шадринского района и закладки «Самые известные люди 
в истории Зауралья». Все пользователи имели возмож-
ность угоститься сладостями. 

 В ходе интеллектуальной игры «Чем славен наш край?» 
(Канашская СБ) участники сначала вспомнили историче-
ские и культурные памятники на территории Курганской 
обл. Во второй половине мероприятия дети приняли уча-
стие в конкурсе «Заморочки из бочки» (что представляет 
собой герб Курганской области, что означает; кому при-
надлежит авторство строк «Под зелёною сосной вырос до-
мик расписной…» и т. д.). 

 Виртуальное путешествие «Моя малая родина». Участ-
ники совершили виртуальное путешествие по городам и 
селам Курганской области. Путешествие также напомнило 
участникам о важнейших исторических событиях в исто-
рии области. Заключительная часть была посвящена лю-
дям, которыми гордится наш край (Юлдусская СБ). 

 В ходе квилт-акции «С юбилеем, Курганская область!» в 
Погорельской СБ посетители библиотеки писали поздрав-
ления с юбилеем, пожелания и затем помещали их на 
стенд. Здесь же состоялся литературно-краеведческий 
вечер «Зауралье – Родина моя!», на котором участники 
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посмотрели фильм об истории образования Курганской 
области, о наших знаменитых земляках, послушали стихи 
и песни о Зауралье (Погорельская СБ). 

 Шоу-мастер «Город мастеров». На праздничное меро-
приятие, посвящённое юбилею области, были пригла-
шены мастера (местные и из г. Шадринска) по вязанию, 
росписи, соломке, бересте, макраме, глиняной игрушке. 
После вступительной речи и поэтической композиции, 
подготовленной ребятами и библиотекарем, мастера 
увлечённо и интересно рассказали о своих ремеслах, а 
также показывали мастер-классы. Ребята сами лепили 
свистульки под руководством опытного руководителя                         
Г. М. Болотовой. 

Итого проведено 124 мероприятия, на которых присут-
ствовали 2798 человек. 

 

Имя на карте земли – Зауралье 

Шатровский район 

В период проведения областной акции «Мой край – моя 
гордость» библиотеки Шатровского района активно включи-
лись в работу по краеведению. 

В районе прошло множество интересных, ярких, мас-
штабных мероприятий, например: 

 Неделя краеведения «Память о прошлом и настоящем»; 

 Неделя краеведения «С чего начинается Родина»; 

 Единый районный день открытых дверей «С юбилеем 
тебя, Зауралье!»; 

 Творческая встреча «Малая родина в сердце моём»; 

 Литературно-музыкальная композиция «Мой край – 
земля Курганская» и другие. 

В Шатровской центральной библиотеке прошла Не-
деля краеведения «Память о прошлом и настоящем». В рам-
ках Недели состоялись следующие мероприятия: 
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 презентация информационного стенда «Мой край Кур-
ганский» для читателей и пользователей библиотеки; 

 акция «Сердцу милый край» для учащихся Шатровской 
средней школы и жителей села Шатрово;  

 беседа «Моя родина – Курганская область» с учащимися 
8 «А» класса, в ходе которой библиотекарь и школьники 
рассказывали об истории возникновения Курганской обла-
сти, событиях, составляющих её историю, о людях, кото-
рые прославили родной край; 

 единый районный День открытых дверей «С юбилеем 
тебя, Зауралье!», в рамках которого прошли:  
o краеведческий дилижанс «Курганская область: 

время, события, люди» для участников литературного 
салона «Алые паруса», где ведущая познакомила 
участников с историей возникновения Курганской обла-
сти, с биографией людей, прославивших нашу область 
славными делами и открытиями. В конце мероприятия 
участники отвечали на вопросы викторины «Факты из 
истории нашей области», а также посмотрели видео-
фильм. В закрепление темы проведён обзор книг 
«Добро пожаловать в Зауралье», «Вклад зауральцев в 
науку и просвещение Сибири и России», «Горжусь За-
уральем своим, что было, есть и будет!», «Золотое со-
звездия Зауралья»; 

o интеллектуальный тир «Мой край – единственный в 
мире» для участников клуба «Краевед». Ведущие 
напомнили учащимся об истории становления, разви-
тии и образовании области, о её территориальном де-
лении, о природных богатствах, знаменитых людях, за-
поведниках и достопримечательностях. После рассказа 
ведущих был проведён «Интеллектуальный тир», где 
участники самостоятельно могли выбрать себе вопрос 
при помощи мишени и дротика. Самые меткие и актив-
ные ответили на вопросы и получили призы. 

 Завершением Недели краеведения стала презентация 
книжной выставки «Край родной – земля Курганская» 
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для читателей и пользователей юношеского и детского 
возраста. Сотрудник библиотеки познакомил присутству-
ющих с книгами, расположенными на выставке – такими, 
как: «Курганская область», «Календарь знаменательных и 
памятных дат», «Курганская область в цифрах за 60 лет», 
«Ветер перемен», – содержащими информацию об исто-
рии возникновения, развития области, о природных богат-
ствах и достопримечательностях, а также с творчеством 
местных авторов: Анатолия Зубарева, Ольги Возмиловой 
и других. 

В Шатровской детской библиотеке прошла Неделя 
краеведения «С чего начинается Родина». В рамках Недели 
для юных читателей и пользователей библиотеки состоялась 
презентация информационного стенда «Культурное насле-
дие Курганской области». 

Акция-опрос «Известные люди, которые внесли вклад 
в развитие района и области» проведена для жителей села 
Шатрово. В опросе приняло участие 25 респондентов. По ре-
зультатам опроса выяснилось, что 40% опрошенных респон-
дентов назвали известными таких врачей, как Илизаров Г. А. 
и Витебский Я. Д., 30% – назвали Мальцева Т. С., 15% – по-
считали знаменитым Фитина П. М., 10% – знаменитого худож-
ника Травникова Г. А. и 5% – Зубарева А. П. По мнению опро-
шенных, именно эти люди внесли неоценимый вклад в разви-
тие района и области. 

В рамках Единого районного Дня открытых дверей «С 
Юбилеем, тебя, Зауралье!» для учащихся 4 «А» класса состо-
ялась виртуальная экскурсия «Культурное наследие Кур-
гана», в ходе которой участники узнали об истории образова-
ния Курганской области и её жизни в военные и послевоенные 
годы, о том, какой вклад в приближение Великой Победы 
внесла промышленность области и её жители, и о том, какие 
объекты культурного наследия федерального и региональ-
ного значения, а также выявленные объекты культурного 
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наследия находятся в областном центре – Кургане (дом де-
кабриста М. М. Нарышкина (ул. Климова, д. 80а), дом инже-
нера Ф. Ф. Остапца (ул. Пушкина, д. 85), дом купцов А. Д. Смо-
лина и Т. Е. Колесникова (ул. Куйбышева, д.117) и другие). 

В заключение Саша Матюшин рассказал стихотворение 
известной поэтессы Ольги Ильиничны Возмиловой «К юби-
лею Курганской области», и всем присутствующим были вру-
чены информационные закладки «Имя на карте земли – За-
уралье». 

В рамках Единого районного Дня открытых дверей «С 
Юбилеем тебя, Зауралье!» состоялся краеведческий 
флешмоб «Я люблю свой край!» для юных читателей и поль-
зователей. В течение Дня был организован просмотр ви-
деоролика «Моё Зауралье!» о рождении нашей области в су-
ровые военные годы, а также о людях, которые внесли неоце-
нимый вклад в развитие и процветание области, благодаря их 
упорному труду и таланту. 

Представленная вниманию читателей выставка-ин-
сталляция «О Зауралье с гордостью и любовью!» с литера-
турой таких авторов, как Л. И. Куликов, С. Ф. Чернышев, В. По-
танин, В. Еловских и другие, была оформлена в виде дерева, 
а листочки – в виде книг. 

В ходе историко-краеведческого экскурса «Курган-
ская область: первые поселения, города и сёла…» учащиеся 
7 «Б» класса узнали об образовании города Кургана, о том, 
как строился и заселялся будущий областной центр; о первых 
поселениях и городах – Далматово (Белое городище), Шад-
ринск и Мехонская слобода (с. Мехонское). В завершение ме-
роприятия учащиеся более подробно рассмотрели историю 
нашего края в книгах (С. Ф. Чернышев – «Наш край»,                            
М. И. Шушарин – «Здравствуй, Курган!», «География Курган-
ской области» и др.). 
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На презентации книжной выставки «Гордость земли 
Зауральской», где библиотекарь читального зала провела об-
зор представленных на выставке изданий, читателям было 
интересно познакомиться не только с творчеством местных 
авторов, но и узнать о жизни и деятельности известных зем-
ляков. 

В завершение Недели краеведения состоялся конкурс 
чтецов «Здесь Родины моей начало» для учащихся 3–4 клас-
сов. В конкурсе приняло участие 14 человек. Юные чтецы со-
ревновались в чтении произведений зауральских поэтов, лю-
бящих свой край и выразивших эту любовь в стихах. Доста-
точно эмоционально, выразительно они читали произведения 
таких авторов, как О. И. Возмилова («К юбилею Курганской 
области»), Л. И. Куликов («Зауралье»), А. М. Пляхин                              
(«Зауралье моё») и другие. Жюри отметило лучшего участ-
ника конкурса – Кирилла Безгодова, учащегося 3 «В» класса 
(прочёл стихотворение В. Иваниченко «Город Курган»). 

В сельских библиотеках района наиболее значимыми 
и масштабными были следующие мероприятия. 

В рамках Единого районного дня открытых дверей в 
Терсюкской СБ совместно с Терсюкской средней общеобра-
зовательной школой проведён литературно-музыкальный 
вечер «Зауралье, моё Зауралье». На мероприятии присут-
ствовали главы Терсюкского и Камышевского сельских сове-
тов А. В. Соболев и Т. Н. Секисова, передовики производства 
ООО «Исеть» – С. Н. Третьяков и Т. П. Соболева. Литератур-
ное Зауралье представила местная поэтесса Н. Л. Кудель-
кина. Учащиеся узнали об истории образования области, о 
природе Зауралья, о достопримечательностях и знаменитых 
людях нашего края. Мероприятие сопровождалось музыкаль-
ными номерами, стихами и видеопрезентацией. 

Творческая встреча «Малая родина в сердце моём» с 
самобытным поэтом Валентином Никулиным состоялась в 
Кодской СБ. В ходе доверительной беседы присутствующие 
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узнали факты из биографии поэта, познакомились с творче-
скими достижениями, услышали стихи в авторском исполне-
нии. 

Литературно-музыкальная композиция «Мой край – 
земля Курганская» проведена для учащихся 5–6-х классов в 
Мостовской СБ. Учащиеся познакомились с историей нашего 
края, её знаменитыми людьми. В ходе мероприятия прове-
дена викторина «Моё Зауралье», показ видеороликов о Кур-
ганской области и видеоролика местного кинолюбителя                  
С. Н. Захарова «Зауралье». 

Всего прошло 73 мероприятия, на которых участвовали 
1793 человека. 

 

Зауралье – родник души моей 

Шумихинский район 

В небольших деревеньках живут те, кто прославляет 
родной край. Неброская, скромная, но такая милая сердцу 
природа радует нас во все времена года. 

Краеведение – не только одно из основных направле-
ний работы библиотек, но и площадка для новых идей. Благо-
даря интересным и нетрадиционным подходам библиотека-
рей краеведческие мероприятия информативны и полезны 
нашим читателям. 

Краеведческая деятельность в 2018 году в библиотеках 
Шумихинского района строится в рамках проекта «Край, где 
родина», посвящённого 75-летию образования Курганской об-
ласти, с целью воспитания гордости за родной край и пропа-
ганды лучших произведений зауральской литературы. 

Целевая аудитория – воспитанники детских садов, 
школьники, пенсионеры. 
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В рамках областной акции «Мой край – моя гордость!» 
проведены ряд важных и актуальных мероприятий, основ-
ными целями которых были распространение и повышение 
уровня краеведческих знаний, а также содействие изучению 
истории и культуры нашей области. 

Одним из самых масштабных мероприятий Централь-
ной библиотеки был День открытых дверей «С днём рож-
дения, Курганская область!». Читатели смогли принять уча-
стие во флешмобе «Желаю тебе, земля моя...»: на символи-
ческой карте Курганской области писали пожелания родному 
краю. Выставки-просмотры «Зауралье: взгляд через 75 
лет» и «Зауралье – родник души моей» знакомили с краевед-
ческими изданиями разных лет. Все желающие отвечали на 
вопросы викторины «Мы с тобой с рожденья – зауральцы», 
получали призы и закладки для книг с поздравлением. 

В библиотеке также проведены: 

 Краеведческий турнир «Зауралье моё, Зауралье». Уча-
щиеся 11 класса МКОУ «СОШ № 4» разделились на две 
команды и соревновались за звание знатоков-краеведов. 
Вопросы по трём направлениям – «Историческое про-
шлое», «Природа Зауралья», «Литературное творчество» 
– побудили ребят вспомнить всё, что они слышали и чи-
тали о Курганской области. Наши знаменитые земляки, 
природные богатства края, достижения в промышленно-
сти и сельском хозяйстве, книги и журналы курганских пи-
сателей и поэтов – темы, в которых ребята особенно хо-
рошо разбираются, что подтвердили их быстрые и пра-
вильные ответы. Оформлением для мероприятия послу-
жили выставки и видеофрагменты из документальных 
фильмов о Курганской области. 

 Час фольклора «Память народа культура хранит» для 
читателей старшего поколения. Библиотекарь рассказала 
о книгах, в которых собраны жемчужины зауральского 
фольклора и местного диалекта Курганской области (из-
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дания «Русская изба», «У кота-баюна», «Любит – не лю-
бит» В. П. Фёдоровой); провела викторину «У нас говорят 
так» по диалектным словам зауральских сёл и деревень, 
что вызвало живой отклик слушателей. Состоялось инте-
ресное обсуждение: вспомнили, как говорили наши ба-
бушки и мамы, как назывались предметы быта, одежда в 
сельской местности; обороты речи и имена, ушедшие в 
прошлое; дивились их точности и ёмкости смысла. 

Детская библиотека в ходе Дня открытых дверей 
предложила своим юным читателям исторический вояж 
«Так появился Курган» (громкое чтение книги «Царёво Горо-
дище. Легенда о Царёвом Кургане»); подведение итогов кон-
курса рисунков «Край мой – гордость моя» с последующим 
награждением победителей; мастер-класс «Символ Курган-
ской области» (аппликация флага Курганской области); ак-
цию для малышей «Раскрась герб Курганской области» (в 
процессе раскрашивания дети познакомились с цветами, зна-
чением отдельных элементов символа нашего края); беседы 
с детьми и их бабушками у выставки ретро-снимков «Люди и 
события. Взгляд из прошлого»; раздачу листовок «Знай свой 
край» (цифры и факты о Курганской области). 

Кроме того, в ДБ прошли: 

 Районный этап областного конкурса чтецов «Любовью к 
Родине дыша…». В конкурсе приняли участие 27 уча-
щихся 1–4-х классов. Они выразительно читали стихи из-
вестных зауральских авторов: Л. Куликова, А. Пляхина,               
А. Соловьёва, И. Третьяковой, а также стихотворения шу-
михинских поэтов: О. Тхор, М. Сафроновой, М. Денисовой. 
Жюри в составе директора Шумихинской ЦРБ Г. М. Вася-
нович, специалиста по работе с детьми Шумихинского 
РДК О. И. Евсиковой и ведущего библиотекаря детской 
библиотеки Н. В. Пономарёвой определили двух победи-
телей в двух возрастных номинациях. 

 Час краеведа «Детям о родном крае» для воспитанников 
детского сада № 12 (громкое чтение книги «Царёво Горо-
дище. Легенда о Царёвом Кургане»). 
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 В ходе часа краеведа «Славные люди земли заураль-
ской» шестиклассники СОШ № 4 познакомились с исто-
рией родного края, знаменитыми земляками: Т. С. Маль-
цевым, Г. А. Илизаровым, Я. Д. Витебским, В. П. Дубыни-
ным. В процессе рассказа звучали стихи известных за-
уральских поэтов: А. Пляхина, В. Гилёва, Я. Вохменцева. 
В заключение состоялась квилт-акция «Для меня Заура-
лье – это…»: на квадратных листочках зелёного цвета ре-
бята написали, как относятся они к родному краю и что он 
для них значит, и прикрепили на стенд, где из отдельных 
листочков-«лоскутков» получилось единое полотно флага 
Курганской области. Самые популярные мнения ребят – 
семья, родной дом, друзья, родители, голубое небо, при-
рода, любимая и родная область. 

В сельских библиотеках района проведён ряд актуаль-
ных и интересных мероприятий. 

На уроке-путешествии по средневековому Зауралью 
«Мой край – моя гордость» школьники узнали легенды о Ца-
рёвом Кургане (об образовании и заселении первобытными 
людьми, о Сибирском ханстве). Ребята ответили на ряд во-
просов о родном крае и посмотрели фильм «Природа Южного 
Зауралья». Посетив час краеведа «Зауралье – край неповто-
римый», школьники узнали, что, несмотря на появление Кур-
ганской области на карте нашей страны в тяжёлое время, она 
уверенно начала самостоятельный путь и заслуженно была 
награждена Орденом Ленина. Юные читатели познакомились 
с книгой Анны Жаровой «Зауралье в каменном веке», а затем 
ответили на вопросы викторины «Знаешь ли ты свой край?» 
(Березовская СБ). 

Информационный час «Мой край, моя судьба» прове-
дён для читателей старшего поколения. Беседа об истории 
образования Курганской области, о значении развития про-
мышленности и производства на благо нашей страны (осо-
бенно в период Великой Отечественной войны и восстанов-
лении разрушенного хозяйства). Говорили о людях, своим 
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трудом прославивших родное Зауралье. Вечер-встреча 
«Край родной – я тебя воспеваю!» проведена со старожилами 
села. Состоялся разговор об истории Зауралья, его достопри-
мечательностях и культурном наследии, людях, живущих и 
прославляющих родные места. Прошло театрализованное 
поздравление супружеских пар «Союз родных сердец», про-
живших в браке 50 и 65 лет (Благовещенская СБ). 

Интеллектуальное путешествие «Посмотри на край 
родной с любовью» по истории Курганской области продолжи-
лась акцией «В моём сердце Зауралье», во время которой на 
бумажных сердечках школьники писали свои имена, а затем 
приклеили их в форме большого сердца на карту нашей обла-
сти. Информационное досье «Мой край – моё Зауралье» 
было посвящено истории образования Курганской области, 
природным ресурсам, достопримечательностям, знаменитым 
людям (Галкинская СБ). 

На уроке-путешествии «Край родной, навек люби-
мый» библиотекарь познакомила школьников с историей и 
символами Курганской области, с биографиями выдающихся 
людей нашего края. Ребята рассмотрели карту Курганской об-
ласти, представили, на что она может быть похожа, и опреде-
лили области, граничащие с Зауральем. Затем из анаграммы 
(предложенных букв, расположенных в беспорядке) соста-
вили название областного центра нашей области и назвали 
другие её города. В проведённом совместно со школой кон-
курсе чтецов «С любовью к краю дорогому» приняли участие 
28 конкурсантов. Выразительно, с чувством гордости за род-
ной край читали дети стихотворения зауральских поэтов                     
(А. Виноградова, О. Возьмиловой, В. Гилева и других). Учи-
теля школы Т. М. Шмидт и И. Е. Шилова прочитали стихи соб-
ственного сочинения. Библиотекарь провела обзор краевед-
ческой литературы (Каменская СБ). 

В ходе урока истории «Я эту землю Родиной зову» 
старшеклассники узнали об истории создания Курганской об-
ласти, о её символике. Ребята давали определение слову 
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«Родина», раскрыли понятия «большой» и «малой» Родины, 
затем – провели краеведческую викторину. Библиотекарь по-
знакомила детей с зауральской литературой. На краеведче-
ском часе «Узнаем лучше край родной» школьники узнали, 
что краеведение – это комплексное изучение и исследование 
экономики, природы, истории, культуры, языка и быта корен-
ных жителей определённой территории; узнали много инте-
ресного о нашей области (Карандашовская СБ). 

 Урок истории «Здесь край моих отцов и дедов» прове-
ден для дошкольников и их родителей. Урок краеведения 
«Здесь милый сердцу уголок» проведен с юными читателями 
совместно с СДК. Ребята принимали активное участие в бе-
седе и викторине «Всё о нашей области» (Кипельская СБ). 

В процессе беседы-путешествия «Из глубины веков в 
день сегодняшний» ребята младших классов совершили 
увлекательное «путешествие» в каменный век, узнали о том, 
как жили наши предки в далёком прошлом; об образовании 
слободы Царёво Городище, о преобразовании её в город Кур-
ган и многом другом. Полученные знания закрепили виктори-
ной «Шагаем по Зауралью»: на карте Курганской области «го-
рели» костры, под каждым из которых был дан номер вопроса. 
Ребята с интересом участвовали в викторине, за что получили 
сладкие призы. В заключение каждый нарисовал то, что за-
помнилось из услышанного. Конкурс знатоков «Край, что Ро-
диной называю» был адресован старшеклассникам: библио-
текарь напомнила о прошлом и настоящем края, о прославив-
ших его людях, о памятниках природы. Ребята читали стихи о 
родном крае зауральских поэтов Л. Куликова, А. Пляхина,                   
С. Васильева и других. Отвечали на вопросы видеовикторины 
«По земле Курганской», чередуя их с практическими задани-
ями (например, ответив на вопрос, с какими областями и стра-
нами граничит наша область, нужно было правильно располо-
жить карточки с их названиями на карте). На ретро-встрече 
«Со старых фотографий и страниц газетных глядят на нас 
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знакомые глаза» о достижениях земляков вспоминали чита-
тели, перелистывая страницы альбомов со старыми фотогра-
фиями и вырезками газет. Вспомнили небольшое село Крутая 
Горка, внёсшее свой вклад в развитие области. Говорили о 
наших героях – кавалере Ордена Ленина свинарке Е. Сухору-
ких и других; звучали стихи о Зауралье, проведена викторина 
«Зауральская сторона» (Крутогорская СБ). 

В игре Поле Чудес «Знаю и люблю свой край» приняли 
участие три тройки игроков из числа жителей села. Здесь 
практически всё было как в телеигре – две шкатулки в розыг-
рыше, игра со зрителями, музыкальные заставки в исполне-
нии вокальных групп «Надежда» и «Селяночка». Победители 
туров стали участниками финальной игры, где, ответив на не-
лёгкий вопрос, победителем финала и суперигры стала                        
Т. А. Суетина. Урок краеведения «Я живу в Зауралье» про-
ведён с учащимися на тему истории Отечества, малой Ро-
дины. В трапезной Свято-Троицкого храма в селе Малое 
Дюрягино для взрослых и детей состоялось интереснейшее 
мероприятие о храмах Курганской области. В экспозиции вы-
ставки фотопейзажей «Под сенью древних куполов» пред-
ставлены изображения православных храмов. На ярких фото-
графиях – удивительные по красоте и богатому историче-
скому наследию архитектурные памятники – храмы городов 
Кургана, Далматово, Куртамыша, сёл Кушмы, Чимеево. Со-
трудники СДК, библиотеки и клир храма провели экскурсию по 
выставке, представив вниманию гостей захватывающие сю-
жеты о культовых сооружениях. Рассказали об их внутреннем 
убранстве и строении, а также о людях, их построивших, и о 
святых, чьи мощи в них хранятся (Мало-Дюрягинская СБ). 

Тематический час «Область начиналась так…» для 
школьников прошёл при участии старожилов села. Ветеран 
педагогического труда интересно рассказала об истории, гео-
графии, населении Курганской области. Бывший председа-
тель колхоза поделился воспоминаниями о трудовых буднях 
родного села. Читали стихи зауральских поэтов, отвечали на 
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вопросы викторины «Знай свой край». Затем устроили книж-
ный развал «Листая книжные страницы, мы путешествуем по 
краю». По книгам, открыткам, вкладышам газет «Туристиче-
ское Зауралье» ребята называли знакомые им достопримеча-
тельности Курганской области. Все участники встречи полу-
чили закладки «Знай свой край». 

Для школьников проведена была эколого-познава-
тельная игра-квест «В царстве Курганской флоры и фауны»: 
здесь игроки находили и собирали по частям карту Курганской 
области, выполняя задания. Отгадывали загадки о птицах, 
узнавали дерево по листу, собирали грибы, угадывали за-
шифрованные цветы, провели аукцион рыб, вспомнили песни 
о животных; готовили речь в пользу защиты природы. Когда 
карта стала вновь целой – посмотрели презентацию «При-
рода Зауралья» и послушали обзор литературы «Царство 
Курганской флоры и фауны». 

Тематический час «Национальная культура народов 
Зауралья» прошёл для школьников. Библиотекарь расска-
зала о национальных праздниках народов, проживающих в 
нашей области, предложила отгадать загадки и вспомнить по-
словицы разных народов. С помощью презентации познако-
мились с национальными блюдами и национальными костю-
мами. В заключение поиграли: в казахскую игру «Конное со-
стязание», азербайджанскую «Чья шеренга победит», в турк-
менскую «Хромой журавль» и белорусскую «Перетягивание» 
(Прошкинская СБ). 

Творческий вечер «Уголок России – Отчий дом» про-
ведён для всех групп читателей. Интересные факты из исто-
рии Курганской области и красивые стихи о любимом крае зву-
чали в унисон с номерами художественной самодеятельно-
сти. Литературную композицию «Край родной, тебя я славлю» 
со стихами зауральских поэтов исполнили учащиеся третьего 
класса. Читатели старшего возраста без особого труда отве-
тили на вопросы информационной викторины «Мой край 
родной – моя гордость» (Птичанская СБ). 
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На уроке краеведения «Люби и знай свой край род-
ной» библиотекарь и учитель рассказали школьникам о гео-
графическом положении, природных ресурсах, достопримеча-
тельностях нашей области, знаменитых земляках. Показан 
фильм о родном крае. В завершение проведена краеведче-
ская викторина «Знаток родного края» и просмотрен буктрей-
лер «Литературное Зауралье». 

Час информации «Рига. Исторический экскурс» прове-
дён для взрослых читателей. Информационная беседа об ис-
торическом прошлом родного села Большая Рига. После по-
каза видеофильма «Рига – 1997 год» поговорили о том, что 
изменилось на малой родине за прошедшие двадцать лет 
(Рижская СБ). 

Час краеведения «Наш край родной в стихах и прозе» 
прошёл для детей младших классов. Здесь состоялось зна-
комство с творчеством писателей-земляков. Старшекласс-
ники приняли участие в познавательном часе «Область от-
мечает Юбилей». Ребята познакомились с историей За-
уралья, с историей создания герба и флага Курганской обла-
сти. С помощью слайд-презентации вспомнили знаменитых 
людей родного края, которые воспевали и прославили свою 
малую родину; затем – отвечали на вопросы викторины «Край 
родной, ты сердцу дорог». В конкурсе знатоков родного края 
«Что? Где? Когда?» приняли участие активные читательницы 
библиотеки, которые без особого труда отвечали на вопросы 
о Зауралье, природных памятниках и богатствах нашего края 
(Сажинская СБ). 

Час краелюбия «Моя Родина – Зауралье» проведён 
совместно со школой. Гости посмотрели презентацию «Село 
Стариково – наша малая Родина!», звучали стихи и песни в 
исполнении ведущих и учащихся. Четыре команды приняли 
участие в квест-игре по станциям: «История и география об-
ласти», «Знаменитые люди области», «Фотовикторина «Зна-
ешь ли ты Курган?», «Природа Курганской области (кросс-
ворд)», «Малая Родина», «Спортивная», «Художественная 



100 

самодеятельность». На каждой станции команда получала по 
одному артефакту, и в итоге победила команда, первой со-
бравшая из этих артефактов герб Курганской области (Ста-
риковская СБ). 

Литературно-музыкальная композиция «Край мой, 
единственный в мире» проведена совместно с работниками 
СДК для всех возрастов. Жителям села ещё раз напомнили о 
том, как была образована Курганская область, какие достиже-
ния совершали наши земляки. Школьники рассказали об од-
носельчанах-орденоносцах. Звучали красивые стихи и лири-
ческие песни о Родине, о России, о деревне. В течение ин-
формационного дня «Юбилею области посвящается» все, 
кто посетил библиотеку, знакомились с литературой о родном 
крае на выставках («Малая родина – большая любовь», «За-
уралье – родник моей души» и фотовыставке «Родные про-
сторы»), прослушали обзор об истории развития нашей обла-
сти. Взрослые читатели посмотрели презентацию «Из исто-
рии нашего края» и полистали альбомы с фотографиями од-
носельчан – героев публикаций в периодических изданиях 
разных лет – во время беседы-обзора «Край, где родина начи-
нается». Исторический экскурс «Юбилею области посвяща-
ется» совершили школьники. Ребята согласились, что Родина 
подобна огромному дереву, на котором не счесть листьев, и 
все наши добрые дела прибавляют ему силы. Корни этого де-
рева – наша история, то, чем мы жили вчера; наши деды и 
прадеды, чьи дела помогают нам жить сегодня. Библиотекарь 
рассказала об индустриальном развитии области и города 
Кургана; о людях, прославивших наш Зауральский край. С 
большим интересом собравшиеся посмотрели фильм «При-
рода Южного Зауралья», ответили на вопросы викторины 
«Люби и знай родной свой край» (Столбовская СБ). 

В ходе краеведческого часа «Горжусь Зауральем 
своим!» каждый школьник смог поучаствовать в изготовлении 
флажка Курганской области и подарить его близким людям 
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или просто прохожим. В интеллектуальной игре «Чем сла-
вен наш край?» приняли участие три команды – Администра-
ция Трусиловского сельсовета, СДК, родители. Участники 
игры отвечали на вопросы по истории, географии Курганской 
области, вспоминали прославленных Героев Советского Со-
юза, известных людей в земледелии, медицине, искусстве и 
т. д. Самой интеллектуальной оказалась команда Админи-
страции Трусиловского совета (Трусиловская СБ). 

Удивительных людей рождает зауральская земля. Це-
лый цикл мероприятий был посвящён выдающимся деяте-
лям науки и культуры, родившимся на территории Курган-
ской области или связанными с ней. 

В Мало-Дюрягинской СБ состоялся вечер-портрет 
«Славен наш край трудом и подвигом!», где шёл разговор об 
известных людях – уроженцах Курганской области, внёсших 
вклад в развитие сельского хозяйства, медицины, экономики 
и культуры, которые стали известными не только в области, 
но и по всей стране – Т. С. Мальцев, Г. А. Илизаров,                               
М. С. Шумилов, В. П. Дубынин, Г. А. Травников, В. Ф. Потанин 
и многие другие. Состоялся разговор и о тех жителях села, кто 
был награждён орденами и медалями: М. М. Никитиной,                    
Б. Д. Двизове, Е. Г. Жданове, Ю. В. Яковлеве, А. Г. Пивова-
рове. Глубже узнать историческое прошлое родного края по-
могла краеведческая викторина «Люби и знай свою деревню 
и свой край». В завершение проведен конкурс рисунков «Дом, 
где я живу». 

Литературный час «Левым боком я уралец» в Галкин-
ской СБ о творчестве Л. Куликова прошёл в форме беседы о 
непростой судьбе поэта, где его стихи читали дети. 

Вечер-портрет «Золотой ковчег писателя» (Прошкин-
ская СБ) был посвящён жизни и творчеству В. Ф. Потанина, а 
урок краеведения «Великий хлебороб» – жизни и деятельно-
сти Т. С. Мальцева. Ветеран педагогического труда В. А. Гре-
хова поделилась воспоминаниями о встрече с Терентием Се-
меновичем и его дочерью Лидией. Рассказала о том, что была 
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в доме Мальцевых трижды, показала фотографии. Школьники 
получили закладки «Люди нашего села». Исторический час 
«Человек, дарующий радость» был посвящён Г. А. Илизарову. 
Библиотекарь рассказала о жизни доктора и о знаменитом 
изобретении – аппарате Илизарова, о том, что Гавриил Абра-
мович – автор более 600 научных работ, 194 изобретений. Чи-
татели полистали книги и посмотрели видеоролик о достиже-
ниях РНЦ ВТО им. Г. А. Илизарова. 

Час интересной информации «Их имена в истории 
края» (Карандашовская СБ) прошёл для взрослых читателей 
(о Т. С. Мальцеве, Г. А. Илизарове, И. Д. Шадре, В. Ф. Пота-
нине, Ю. Н. Гальцеве). 

День информации «Их имена в истории края» (Ки-
пельская СБ) прошёл со школьниками. Состоялся разговор о 
Т. С. Мальцеве, Г. А. Илизарове, Я. Д. Витебском, И. Д. Шадре, 
об участниках Великой Отечественной войны. 

В ходе литературного часа «Поэтическое Зауралье» 
(Птичанская СБ) школьники познакомились с литературным 
творчеством земляков: Л. Куликова, Я. Вохменцева,                          
А. Львова, А. Соловьёва, Н. Егорова. Слушали стихи в испол-
нении библиотекаря и читали сами. Ответили на вопросы вик-
торины «Знатоки Зауралья», познакомились с литературой на 
книжных выставках. 

Чтение вслух «Великие люди Зауралья» организовали 
в Берёзовской СБ. Читали отрывки из произведений Анны Жа-
ровой (из серии «Великие люди Зауралья»). Младшие школь-
ники познакомились с биографиями знаменитых земляков, 
прослушав книги «Антонин (Капустин) – основатель Русской 
Палестины» и «Далмат Исетский». 

На литературном часе «Поэтический мир Зауралья» в 
Трусиловской СБ ведущие рассказали о поэтах Л. Куликове и 
Л. Тумановой, которые вопреки трудным жизненным обстоя-
тельствам смогли преодолеть свою болезнь и подарили миру 
замечательные стихи, сказки, песни. Учащиеся выразительно 



103 

читали стихи зауральских поэтов А. Пляхина, Я. Вохменцева, 
С. Васильева, Л. Куликова. 

Видеогид «Их именами названы улицы города» в Цен-
тральной библиотеке состоялся для читателей старшего 
возраста. В Шумихе свыше 180 улиц, и их названия тесно свя-
заны с историей нашей страны, её культурой, с историей род-
ного края. Библиотекари рассказали о событиях 100-летней 
давности и о наших земляках, чьи имена вошли в историю. 
Вспомнили о подвигах земляков, воевавших в Афганистане и 
Чечне, память о которых живёт в названиях новых улиц и об-
щественных организаций. Читатели поделились своими исто-
риями и интересными фактами из прошлого города, расска-
зали, как выглядели те или иные уголки Шумихи, всем знако-
мые улицы. 

75-летию В. П. Дубынина посвящались следующие 
мероприятия: 

 Урок мужества «Отечества достойный сын» (Детская 
библиотека) для МКОУ «СОШ № 4». Рассказ о героиче-
ской жизни прославленного земляка сопровождался чте-
нием стихов, прослушиванием аудиозаписи песен афган-
ской тематики, просмотром отрывка из д/ф «Повесть о 
настоящем командарме». 

 Урок мужества «Отечества сынам и слава и почёт» (Бе-
рёзовская СБ). Беседа о детстве, школьных годах и о 
мечте юного Вити стать военным, о службе в армии. «С 
самых юных лет я мечтал быть воином нашей славной и 
доблестной армии. Как и все мальчишки, много читал о ге-
роизме нашего солдата на фронтах войны, о бронирован-
ном кулаке – танковых войсках. Именно танковые войска 
имели решающее значение в Победе над врагом в Вели-
кой Отечественной войне, и я решил стать только танки-
стом», – писал В. П. Дубынин в своих воспоминаниях. 

 Видеопортрет для школьников «Полководец милостью 
Божьей» (Галкинская СБ). 
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 Тематический час для школьников «Слово о генерале ар-
мии» (Прошкинская СБ). Библиотекарь познакомила с 
биографией Виктора Петровича; посмотрели презента-
цию, зачитали отрывки из писем. Житель села Д. Охряпин 
поделился впечатлениями о поездке на открытие памят-
ника В. П. Дубынину в село Рига. В заключение проведен 
обзор книжной выставки «Замечательные люди За-
уралья». 

Особое место в краеведческой деятельности занимают 
мероприятия, проведенные в краеведческих музеях и ком-
натах боевой и трудовой славы. 

Библиотекарем Птичанской СБ – хранительницей 
сельского краеведческого музея – проведены беседы-об-
зоры «Край, где Родина начинается» и «История села Пти-
чье». Час краеведения «Мой край родной – частица Родины 
большой» был посвящён истории Зауралья, где участники 
увидели предметы старины, которыми пользовались деды и 
прадеды (кухонная утварь, старинные утюги, наряды и вы-
шивки). 

Полюбоваться красотами зауральской природы могли 
все желающие на выставках детского рисунка: «Край мой – 
гордость моя» (Детская библиотека); «Зауралье глазами де-
тей» (Карандашовская СБ); «Одной судьбой мы связаны 
навеки» (Мало-Дюрягинская СБ); «Зауральский уголок» (Тру-
силовская СБ). 

Знакомство с зауральской литературой позволяет уви-
деть, как богата талантами наша земля. С этой целью были 
организованы краеведческие книжно-журнальные вы-
ставки-просмотры: «Зауралье – родник моей души» и «За-
уралье: взгляд через 75 лет» (ЦБ); «В этом крае мы живём, 
этот край мы славим» и фотовыставка «Люди и события. 
Взгляд из прошлого» (ДБ); «Люби свой край, уважай свою ис-
торию» и «Литературное Зауралье» (Березовская СБ); 
«Сердцу милая сторона» и фотовыставка «Не властны над 
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памятью годы» (Благовещенская СБ); «Зауралье – край род-
ной» и «Наш край родной в стихах и прозе» (Кипельская СБ); 
«Край родной! Я тебя воспеваю» и «Курганская земля – ча-
стичка России» (Крутогорская СБ); «Одной судьбой мы свя-
заны навеки» (Мало-Дюрягинская СБ); «Область начиналась 
так…» и «Знай свой край» (Прошкинская СБ); «Горд я тем, что 
живу в Зауралье!» и «Зауралье – России частица» (Птичан-
ская СБ); «Глубинкой славится Россия» и выставка-портрет 
«Их имена в истории Зауралья» (Рижская СБ); «Здесь милый 
сердцу уголок» (Сажинская СБ); «Мы – часть страны, мы – уго-
лок России» (об истории области) и «Зауральская строка» (ли-
тература Зауралья) (Трусиловская СБ). 

К 75-летию Курганской области подготовлены и обнов-
лены папки-накопители об истории Зауралья, о знаменитых 
земляках: «Нет милее и краше Курганской области нашей» и 
«В своих словах, стихах и песнях о малой родине пою» (ЦБ); 
«Курганская область. Немного истории» и «О тех, кто славит 
нашу область» (Берёзовская СБ); «Даты истории Курганской 
области» и «Село Столбово: прошлое и настоящее» (Стол-
бовская СБ). 

Стимулом для дальнейшего творчества, поиска инте-
ресных форм работы для библиотекарей района является 
осознание необходимости изучения истории и культуры род-
ного края. 

Проведено 73 мероприятия, которые посетили 1396 че-
ловек. 
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Свет малой родины 

Щучанский район 

Применяя различные формы массовой работы, МКУК 
«Щучанская МЦБ» в рамках реализации районной краевед-
ческой программы «Край зауральский» и в год 75-летия об-
разования Курганской области знакомит читателей с богатой 
историей, культурой, традициями, с замечательными людьми 
родного края. 

В рамках областной акции «Мой край – моя гордость!» 
в Щучанской МЦБ проведён День открытых дверей «С днём 
рождения, Курганская область!». 

В центральной библиотеке посетителям Дня открытых 
дверей были предложены: 

 Презентация книжно-иллюстративной выставки «С 
днём рождения, Курганская область!» и обзор, во время 
которого звучали песни и музыкальные композиции кур-
ганских композиторов. 

 Просмотр видеофильма «С юбилеем, Курганская об-
ласть!» о выдающихся людях области, исторических фак-
тах из жизни области. 

 Для участников клуба «Мой край родной» состоялся исто-
рический экскурс «О малой родине с любовью» об исто-
рии г. Щучье и его славном прошлом. Рассказ ведущих со-
провождался показом ретро-презентации «Щучье и 
щучане», что вызвало оживлённый интерес и воспомина-
ния присутствующих 

 Участники клуба «Надежда» стали слушателями музы-
кально-поэтической композиции «Наша Родина – За-
уралье». Слушатели познакомились с творчеством за-
уральских поэтов и писателей, со щучанскими авторами, 
прослушали песни о Зауралье. 

 Учащиеся старших классов школы № 1 г. Щучье стали 
участниками виртуальной экскурсии «75 лет – дорогами 
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отцов». Прошло знакомство со славной историей Курган-
ской области, особое внимание было уделено страницам 
Великой Отечественной войны, вкладу зауральцев в Ста-
линградском сражении. 

 В течение дня все желающие могли познакомиться с фо-
товыставкой «На щучанских просторах». 

 6 февраля первыми посетителями Щучанской детской 
библиотеки стали самые маленькие читатели – воспитан-
ники детского сада «Росинка». Дети отправились в лите-
ратурное путешествие «По сказкам зауральских писате-
лей». 

 Историко-культурный урок «Зауралье. России светлый 
лик» стал для учащихся своеобразным путешествием-
знакомством с Курганской областью, в ходе которого ре-
бята узнали много интересного о своем крае; 

 Выставка-инсталляция «Времён связующая нить» вы-
звала большой интерес у гостей библиотеки. Украшением 
выставки стали предметы из «Уголка русского быта» биб-
лиотеки: скатерть, крынки, салфетки, керосиновая лампа, 
чугунные утюги, куклы-обереги, пяльцы с вышивкой, серп, 
ручной жёрнов и снопик пшеницы. 

Весь День в фойе библиотеки работал «информацион-
ный стол»: распространялись буклеты, содержащие сведения 
о библиотеке, работе клубов и кружков (распространено 30 
буклетов). 

Сельские библиотеки района в День открытых дверей 
тоже провели ряд значимых мероприятий: 

 Уличная акция «Узнай свой край» с раздачей буклетов с 
информацией о Курганской области (Каясанская СБ); 

 Презентация «Курганская область: край, в котором я 
живу» (Пуктышская СБ); 

 Литературные композиции «С любовью к краю доро-
гому» (Отрадновская СБ) и «Строкою воспеваю я свой 
край» (Михайловская СБ) знакомили с творчеством за-
уральских поэтов и писателей; 
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 Викторины «Что мы знаем о Курганской области» (Чум-
лякская СБ) и «Люби и знай свой край» (Курорт-Озеров-
ская СБ) на знание истории нашего края. 

18 февраля в Щучанской детской библиотеке прошёл 
конкурс чтецов в рамках областного конкурса «Любовью к 
Родине дыша…» (его организаторами выступили Управление 
культуры Курганской области и КОДЮБ им. В. Ф. Потанина). 
Ребята читали поэтические произведения, посвящённые ис-
тории и современности Зауралья, природе родного края. По-
бедителями в своих возрастных категориях стали: Кочеткова 
Виталина (5 лет), Канюков Артём (СОШ № 2, 2 класс) и Ста-
родубцев Георгий (СОШ № 3, 4 класс). Все участники Кон-
курса награждены Свидетельствами участника областного 
конкурса «Любовью к Родине дыша…» и памятными подар-
ками. 

Щучанская межпоселенческая центральная библио-
тека совместно с районным литературным объединением 
«Колос» и Советом ветеранов провели районный конкурс 
чтецов «Мой стих о Родине моей», посвящённый празднова-
нию 75-летия образования Курганской области в рамках ме-
сячника оборонно-массовой и спортивной работы. Открытие 
конкурса началось с прослушивания Гимна Курганской обла-
сти. Участники конкурса выступали в двух возрастных катего-
риях – 14–18 лет и 19–35 лет. Победителями первой возраст-
ной группы стали: Давтян Анна (I место, г. Щучье), Якупова 
Люция (II место, с. Нифанка) и Шакиров Фаниль (III место,                  
с. Пивкино). Победителями в старшей возрастной группе 
стали: Анисимова Алёна (I место, с. Песчанское), Цыбулько 
Ирина (II место, с. Белоярское) и Попова Марина (III место,               
с. Отрадное). В исполнении конкурсантов прозвучали стихи 
зауральских поэтов, многие выступления сопровождались ви-
деорядом зауральской природы и страничками из жизни 
наших сел. Выступления были проникнуты любовью к род-
ному краю. 
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Оценивало выступление конкурсантов компетентное 
жюри под председательством председателя Комитета по 
культуре и делам молодёжи Т. А. Бобровой. Член жюри, пред-
седатель районного литературного объединения «Колос» ка-
питан в/ч 92746 А. С. Чекрыжев провёл для участников кон-
курса своеобразный мастер-класс по ораторскому искус-
ству. 

Центральная районная библиотека подготовила кра-
еведческую викторину «Люби и знай свой край родной», ко-
торая была опубликована на страницах районной газеты 
«Звезда». Отвечая на вопросы викторины, каждый читатель 
самостоятельно смог оценить всю широту своего кругозора и 
уровень знаний по истории и развитию Зауралья. 

В Щучанской центральной библиотеке состоялась 
творческая встреча с Валерием Михайловичем Саночкиным 
и презентация его книги «Казённые дети» о воспитанниках 
детских домов в первые послевоенные годы. Валерий Михай-
лович многие годы жил и работал в городе Щучье, был журна-
листом, главным редактором районной газеты «Звезда». 
Председатель Совета ветеранов МВД Н. П. Усольцева напом-
нила всем страницы биографии В. М. Саночкина, поделилась 
впечатлениями о его книге. Валерий Михайлович сам был 
воспитанником детдома в послевоенное время с 1944 по 1954 
год. Он интересно рассказывал о работе над произведением, 
об истории создания книги, и о том почему он решил её напи-
сать. Среди собравшихся на встречу было очень много лю-
дей, лично знавших и работавших с В. Саночкиным. Всегда 
волнительно и трогательно встречаться с друзьями молодо-
сти, а этого на встрече было предостаточно. Читательница 
библиотеки О. П. Манакова выразила свои эмоции от встречи 
в стихах и подарила их автору. Готова к печати и вторая книга 
В. Саночкина – её выхода мы все будем ждать летом 2018 
года. 

В связи с 75-летием Курганской области и в целях по-
вышения интереса населения района к изучению родного 
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края и проведению интеллектуального досуга Комитет по 
культуре и делам молодёжи и МКУК «Щучанская МЦБ» объ-
явили о проведении с 6 февраля по 6 марта 2018 г. историко-
краеведческой викторины «Курганская область на карте 
России». Награждение победителей состоялось в День выбо-
ров Президента РФ 18 марта на всех избирательных участках 
по месту проживания участников викторины. Все участники 
викторины награждены дипломами участника, победители – 
дипломами трёх степеней и ценными призами. 

В рамках Года экологии и в преддверии 75-летия Кур-
ганской области в МКУК «Щучанская МЦБ» для сельских биб-
лиотекарей района проведены: 

 краеведческий конкурс на лучшее библиографическое 
пособие малых форм «Заповедные места моей малой 
Родины» (диплом I степени – Варгановская СБ; II – Чи-
стовская СБ; III – Сухоборская СБ); 

 конкурс на лучшую краеведческую книжно-иллюстра-
тивную выставку по следующим номинациям: «Год Эко-
логии»; «Юбилейные даты»; «Народное творчество: тра-
диции и обряды» (I – Михайловская СБ; II – Чумлякская 
СБ; III – Тунгуйская СБ). 

МКУК «Щучанская МЦБ» планирует принять участие в 
областном конкурсе библиотечных инноваций «Нескуч-
ное краеведение» в номинациях «Свет малой родины» (цен-
тральная библиотека) и «Мой лучший край, мой лучший из ми-
ров» (детская библиотека). Отправлены заявки на участие в 
конкурсе. 

В МКУК «Щучанская МЦБ» прошёл День библиогра-
фии «Курганская область на карте России», в течение кото-
рого проведена беседа «Виртуальная экскурсия по Щучан-
скому району» и обзор библиографических пособий у вы-
ставок. В течение дня демонстрировался видеофильм о Кур-
ганской области. 
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Многие события находят своё отражение на странице 
библиотеки в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКон-
такте». Наполнение новостной ленты в основном складыва-
ется из новостей, отражающих библиотечные мероприятия. 
Так, например, видео о Курганской области и приглашение по-
знакомиться с литературой о Курганской области были про-
смотрены более 2 тысяч раз. 

Специалисты центральной и детской библиотек при-
няли участие в Едином дне профилактики Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. С подростками, 
состоящими на учёте, состоялась ознакомительная беседа с 
приглашением посетить библиотеку и стать участниками кра-
еведческих клубов и кружков. Им вручены памятки с инфор-
мацией о работе клубных формирований и буклеты «Курган-
ской области – 75!». 

В рамках Клуба выходного дня в детской библиотеке 
состоялось выразительное чтение стихов у выставки «По-
этами воспетый край». Дети читали стихи Г. Т. Рогозина,                     
Л. И. Куликова, В. Светогорцева, Я. Т. Вохменцева, С. А. Ва-
сильева, посвящённые любви к нашей малой Родине. 

Урок-память, проведённый для учащихся 9 класса 
школы № 1, был посвящён Дню защитника Отечества. Он со-
стоял из трёх частей. Первая была посвящена Героям Совет-
ского Союза, уроженцам Щучанского района, была подготов-
лена презентация о четырёх Героях Советского Союза –                    
А. Ваганове, М. Галине, Г. Кузнецове, Н. Худякове. 

Вторая часть урока-памяти называлась «Из пламени 
Афганистана» и посвящалась 15 февраля – дню, когда в Рос-
сии отмечается годовщина вывода войск из Афганистана. 
Сюда вошли рассказ об афганских событиях и просмотр ви-
део. Погибли на афганской земле и наши земляки – Ю. Киль-
дышев и А. Усов, о которых также прозвучал рассказ. Песня 
об афганских событиях вызвала чувство горечи, но в то же 
время и гордости за наших ребят. 
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Третья часть урока отражала чеченские события. Здесь 
ведущие особо остановились на рассказе о Герое России, жи-
вущем в нашем городе – Илье Панфилове; о нём просмотрели 
интересное и редкое видео. Экспресс-обзор книг, отражаю-
щий все эти события, был проведён библиотекарем централь-
ной библиотеки. В конце встречи ребята получили поздравле-
ния и визитки-приглашения в библиотеку, а также прошли 
викторину «Солдатами не рождаются – солдатами стано-
вятся». 

В комплекс выставочных мероприятий к юбилею об-
ласти входят: 

 информационный стол с Листом пожеланий к юбилею 
области; 

 книжные выставки по творчеству писателей Зауралья 
«Стихи и проза зауральских авторов» (ЦБ) и «Поэтами 
воспетый край» (ДБ); 

 фотовыставка «На щучанских просторах»; 

 выставка-инсталляция «Времён связующая нить», где 
представлены красочные книги из серии «Детям о Кур-
гане»: книги А. М. Васильевой «Времена минувшие», «За-
бытый Курган», «Курганское купечество» и др. 

Украшением выставки стали предметы из «Уголка рус-
ского быта» детской библиотеки – скатерть, крынки, сал-
фетки, керосиновая лампа, чугунные утюги, куклы-обереги, 
пяльцы с вышивкой, серп, ручной жернов и снопик пшеницы. 

На март в МКУК «Щучанская МЦБ» запланировано про-
ведение семинара библиотечных работников района 
«Краеведческая деятельность в библиотеке» в рамках празд-
нования 75-летия Курганской области. 

В центральной библиотеке ведётся работа по созданию 
краеведческого уголка «Щучье: история, события, факты», 
открытие которого планируется на семинаре. 

55 мероприятий посетило 550 человек. 
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Душа и память земли любимой 

Юргамышский район 

Юргамышский район с воодушевлением отметил юби-
лей области масштабными яркими мероприятиями: 

 Районный литературный конкурс «О той земле, где ты 
родился» был объявлен творческой мастерской «Радуга 
поэзии». 

 Районная викторина «Край родной». 

 Конкурс профессионального мастерства среди биб-
лиотекарей «Люби свой край и воспевай». 

 Фотовыставка «Посмотри вокруг…». 

 Празднование юбилея клуба «Наша усадьба» – «Нам 5 
лет!». 

 Выставка-фотосушка «Мой край родной». 

 Выставка-калейдоскоп «Давайте знакомиться». 

 Выставка ДПИ «Моё хобби». 

 Выставка-альбом «Мои цветы». 

 Презентация выставки декоративно-прикладного ис-
кусства «Нити души» Ярушиной Галины Ильиничны                    
(с. Кр. Уралец). Библиотекарь читального зала Т. М. Пота-
пова познакомила участников мероприятия с историей ис-
кусства вышивки. Носившая когда-то сугубо бытовой ха-
рактер, вышивка превратилась в одно из самых прекрас-
ных хобби, помогая создавать удивительные мотивы с по-
мощью простых ниток и иголки. Все работы Галины Ильи-
ничны – выразительные, яркие, необыкновенно красивые. 
Видно, что в них вложена душа и кропотливый труд масте-
рицы. 

К 75-летнему юбилею области Юргамышская цен-
тральная библиотека провела цикл мероприятий. Цель 
цикла – развивать чувство гордости за свою малую родину, 
обогащать знания о родном крае, его традициях. 

 Виртуальная экскурсия «История земли Курганской» 
для учащихся 7 «Б» класса Юргамышской СОШ. 



114 

 Видеопутешествие «Мой край» для учащихся 7 «В» 
класса Юргамышской СОШ. 

 Краеведческий коллаж «Зауральская сторонка» для уча-
щихся 7 «А» класса Юргамышской СОШ и участников 
клуба «Наша усадьба». Сотрудники отдела обслуживания 
познакомили присутствующих с книжной выставкой 
«Земля Курганская», с литературной викториной «Край 
родной» (действующей с 1 февраля по 28 апреля 2018 
года). 

 Презентация персональной выставки «Душа и память 
земли любимой» Волкова Анатолия Ивановича (п. Юрга-
мыш). Анатолий Иванович порадовал всех присутствую-
щих своим творчеством и стихами. Работы разные, но 
объединённые общей идеей – единение человека с окру-
жающим его миром. 

 Заседание творческой мастерской «Радуга поэзии». В 
читальном зале состоялось заседание творческой ма-
стерской «Радуга поэзии», действующей на базе цен-
тральной библиотеки с 2014 г. Мастерская активно вовле-
кает подрастающее поколение в творческую жизнь рай-
она: в конкурсы, мероприятия, оказывает помощь при под-
готовке учащихся к художественному чтению авторских 
стихов на мероприятиях, составляет подборки стихов для 
литературной страницы районной газеты. Благодаря 
этому у подрастающего поколения формируются непрехо-
дящие ценности, воспитываются чувства патриотизма и 
гражданственности, уважительного отношения к земля-
кам, истории и культуре родного края. Работа мастерской 
способствует развитию литературно-творческого про-
цесса и созданию благоприятной творческой среды на юр-
гамышской земле, воспитанию у молодёжи и младших 
школьников любви, и уважения к родному слову, к куль-
турно-историческому прошлому родного края, формиро-
ванию положительного отношения и понимания высокой 
значимости русского языка. 
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В Малобеловской сельской библиотеке прошли: 

 Презентация «Я гражданин земли Курганской» – беседа 
о людях, прославивших Курганскую область. Выставка ри-
сунков, беседа о знаменитых жителях села Малое Белое 
(чтение стихов Гороховой, Соколовой). 

 Беседа «Горжусь родным селом». 

В Таловской сельской библиотеке по проекту «Биб-
лиотека – центр культуры родного села» проведены: библио-
течный урок «Путешествие в Книгоград»; круглый стол 
«Библиотека в нашем селе сегодня»; час информации 
«“Крёстный отец” двух тысяч читален» о Ф. Ф. Павленкове. В 
библиотеке действует уголок «Таловская библиотека – Пав-
ленковская библиотека». 

В День открытых дверей библиотеку посетили и в ме-
роприятиях приняли участие взрослые и школьники. Для них 
прошли виртуальное путешествие (презентация) «Экскур-
сия по краю», краеведческая игра «Знай и люби свой край!» 
(для детей начальных классов), настольная игра-путеше-
ствие «Мой родной Зауральский край» (для школьников сред-
них классов). 

В ходе акции в библиотеке оформлены книжные вы-
ставки («Читаем о Курганской области», «Литературное За-
уралье»), стенды, выпущены буклеты «С днём рождения, 
Курганская область!». 

В Красноуральской библиотеке прошли: 

 Игра-путешествие «По родному краю весело шагаю» для 
учащихся начальных классов. Ребята отвечали на во-
просы викторины о родном крае, путешествовали в лес, 
отгадывали загадки о животных, растениях. Учащиеся                 
3–4-х классов также отвечали на вопросы викторины о 
родном крае, вспомнили и узнали новое о знаменитых лю-
дях Курганской области, играли в игру «Самое-самое» (во-
просы по географии). Игра-путешествие сопровождалась 
презентацией. 
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 Викторина «Люби и знай свой край» (10 вопросов о Кур-
ганской области). В викторине принимали участие все уча-
щиеся с первого по одиннадцатый класс. Самые лучшие 
работы были отмечены грамотами. 

 Книжная выставка «Я эту землю родиной зову…». 

 Игра-путешествие «Сердцу милая сторона…» прошла в 
Доме культуры. Присутствовали дети со второго по седь-
мой классы. Вопросы игры делились на категории: «Па-
мятники Кургана», «Достопримечательности города», 
«Вопросы зрителям», «Легенда», «Чёрный ящик», «При-
рода Зауралья», «Архитектура Кургана», «Знаменитые 
люди нашей области». Дети с удовольствием рассказы-
вали стихи, а в конце спели песню о Курганской области. 
Победители получили грамоты за участие в викторине 
«Люби и знай свой край». 

В Карасинской сельской библиотеке были оформлены 
выставки «Это Русское раздолье – это Родина моя!» и «Гор-
жусь тобой, Отечество». 

В Кипельской сельской библиотеке в рамках месяч-
ника «75 лет Курганской области» совместно со школой про-
ведены конкурсы: 

 Конкурс рисунков «Зауралье глазами детей», где при-
няли участие 32 ученика с первого по шестой класс. 

 Игра-квест «Открой для себя клад». В игре приняли уча-
стие 45 детей в возрасте с 8 до 11 лет. По буквам, зашиф-
рованным в задании, требовалось составить фамилию за-
уральского писателя или название книги, найти её на 
книжной полке и взять для чтения на дом. 

 Поле Чудес «Ремёсла Зауралья» прошло в 6 классе. Бе-
седа о зауральских мастерах пополнила знания детей о 
ремёслах, которые были распространены в Зауралье. 
Участники игры получили памятные сувениры. Для зрите-
лей была предложена игра «Чёрный ящик», в котором ле-
жало обычное шило – необходимый инструмент пимоката. 
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 Обзор литературы «Зауральские писатели для детей» в 
8–10-х классах. 

 Обзор литературы «По зауральским тропинкам» прошёл 
во втором классе. Библиотека пополнилась в прошлом 
году новыми краеведческими изданиями, среди них изда-
ния для младших школьников. 

 Акция «Читаем книги зауральских авторов» прошла с 16 
января по 16 февраля. Краеведческую литературу читали 
школьники, жители села. Всего за месяц прочитано 105 
изданий. Количество читателей, участвовавших в акции, 
составило 85 человек. 

Также проведены викторина «Люби и знай свой край» 
и игра «Умники и умницы» с вопросами о родном крае. 

Итого прошло 55 мероприятий с 1453 посетителями. 

 

Любимый уголок родного края 

Централизованная библиотечная 
система г. Шадринска 

2018 год – юбилейный год для Курганской области, по-
скольку она была образована 75 лет назад. В период с 15 ян-
варя по 15 февраля 2018 года во всех библиотеках учрежде-
ния прошла акция «Мой край – моя гордость», посвящённая 
75-летию Курганской области. В связи с этим событием дея-
тельность библиотек была наполнена различными видами ин-
тересной работы с пользователями, а также всевозможными 
познавательными и увлекательными мероприятиями для всех 
возрастов. 

В рамках акции было оформлено 10 книжных выставок, 
экспонировалось 192 экземпляра, выдано 189 документов. 
Было подготовлено и проведено 28 массовых мероприятий, 
многие из которых прошли от 3 до 7 раз; их посетило 1526 че-
ловек. 
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Одним из ярких, крупных массовых мероприятий была 
творческая встреча «День города Кургана в Шадринске», ко-
торая состоялась в преддверии юбилея Курганской области              
1 февраля в зале Центральной библиотеки им. А. Н. Зыря-
нова. В этот день старейшая в Зауралье библиотека прини-
мала гостей из города Кургана. На этом мероприятии шадрин-
ский автор Светлана Ильяшенко презентовала инфографи-
ческий путеводитель «Что можно посмотреть в Кургане?», а 
курганский фотограф Александр Алпаткин привёз в Шадринск 
выставку фотокартин «25 шагов». Путеводитель «Что 
можно посмотреть в Кургане» получился ярким и информа-
тивным благодаря большому количеству фотографий улиц го-
рода и памятников архитектуры Кургана. 

Светлана Фёдоровна использовала не только свои фо-
тографии, отснятые в разные годы, но и фотографии извест-
ных фотохудожников, сумевших передать всю красоту за-
уральского города. Среди этих фотографий есть и работы 
Александра Юрьевича Алпаткина – директора Курганского 
филиала Союза фотохудожников России и заведующего от-
делом фотоиллюстрации городской газеты «Курган и кур-
ганцы». Именно 25-летнему юбилею творческого союза кур-
ганского фотографа с газетой «Курган и курганцы» посвяща-
лась его выставка «25 шагов» – значительное событие в куль-
турной жизни Шадринска. 

С приветственным словом ко всем присутствующим на 
мероприятии шадринцам и гостям из областного города вы-
ступил Сергей Александрович Чернов, руководитель Отдела 
культуры Администрации города Шадринска. На встрече 
много говорилось о такой важной задаче, как сохранение объ-
ектов культурного наследия. Эта тема звучала в выступлении 
Дмитрия Витальевича Бровко – начальника отдела учёта и 
охраны объектов культурного наследия управления охраны 
объектов культурного наследия Правительства Курганской 
области. Об этом же говорила и Екатерина Степановна Кол-
чина – ведущий инспектор Отдела культуры Администрации 
города Шадринска. 
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Праздничное настроение всем присутствующим по-
могли создать высокохудожественные номера учащихся дет-
ской музыкальной школы им. Т. В. Бобровой. По окончании 
мероприятия зал ещё долго оставался полон. Многим хоте-
лось пообщаться с Александром Алпаткиным и Светланой 
Ильяшенко, сфотографироваться на память, вдумчиво рас-
смотреть выставку фоторабот и приобрести новый путеводи-
тель, чтобы уже дома внимательно ознакомиться с этим изда-
нием, по-новому представившим нам город Курган. «День го-
рода Кургана в Шадринске» ещё раз показал, что благодаря 
таким встречам и происходит творческое сотрудничество и 
укрепление дружбы наших городов. На мероприятии присут-
ствовало 89 человек, 16 из которых дети (ст.: Курган приехал 
в Шадринск / К. Велижанцева // Ваша выгода. – 2018. –                         
9 февр.). 

Встреча главы Администрации города Шадринска Но-
виковой Людмилы Николаевны, представителей Администра-
ции, депутатов городской Думы, а также общественных дея-
телей с жителями микрорайона Северного посёлка под зна-
ком юбилея области состоялась в библиотеке-филиале им. 
А. Ф. Мерзлякова («Ваша выгода». – 2018. – 13 февр.) 

6 февраля в библиотеках города прошёл День откры-
тых дверей. 

В Центральной библиотеке им. А. Н. Зырянова в рам-
ках этого дня была организована акция «Стань читателем 
библиотеки в день рождения Курганской области». В этот 
день все горожане могли стать читателями библиотеки без 
уплаты регистрационного взноса. В этот день библиотеку по-
сетили 261 человек, был записан 51 читатель, было выдано 
865 книг. 

В ЦДБ «Лукоморье» была организованна выставка ри-
сунков «Любимый уголок родного края» (экспонировано 28 
рисунков). Все посетившие библиотеку в этот день получали 
буклеты с интересными фактами о Курганской области и зна-
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менитых людях (всего 88 экз.). Также в этот день были подве-
дены итоги опроса «Зауралье в лицах». Ребятам предлага-
лось узнать по фотографии известного человека, назвать его 
имя и фамилию. Затруднения вызвали портреты Первушина, 
Бирюкова. Хорошо узнавали Савичеву, Фадеева, Капустина. 

В библиотеке-филиале им. Д. Н. Мамина-Сибиряка 
раздавались разноцветные флажки с надписью «Курганской 
области – 75 лет», получили 46 человек. 

В библиотеке-филиале им. Г. Н. Фофанова была про-
ведена познавательная программа «Край родной» (присут. 
26 чел.), оформлена выставка цитат о родном крае «Нет в 
мире краше Родины нашей». В этот день в библиотеку запи-
салось 6 человек. 

Все возрастные категории пользователей были охва-
чены мероприятиями краеведческой тематики. 

Для дошкольников и младших школьников: 

 Познавательные часы – историческая минутка «Лучше 
нет родного края» (ЦДБ, присут. 42 чел.); краеведческий 
час «Курганской области – 75» (БФ им. Некрасовой, про-
шёл 6 раз, присут. 108 чел.); краеведческий час «Алексей 
Федорович Мерзляков» (БФ им. Мерзлякова, присутство-
вали 13 чел.). 

 На познавательной программе «Край родной» (БФ им. 
Фофанова, присут. 52 чел.) дети узнали, при каких обсто-
ятельствах была образована Курганская область. Затро-
нута была тема Великой Отечественной войны и знамени-
тых людей нашего края. Добрые слова сказаны о замеча-
тельном хлеборобе Т. С. Мальцеве. Ребятам показали 
презентацию о нашем славном крае. В заключение про-
граммы всем предложили попробовать свежий горячий 
ржаной каравай, а ребята должны были рассказать о 
своих ощущениях. С концертными номерами выступил во-
кальный коллектив Дома культуры НП «Созвездие». 
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 В библиотеке-филиале им. Юровских прошла встреча 
читателей с детской писательницей Т. В. Лоховой (Пи-
сательница – детям / Л. Юкляевских // Автоагрегат. – 2018. 
– 23 февр.). 

Для ребят среднего школьного возраста: 

 Урок мужества «Встреча с В. В. Порубовым, ликвидато-
ром Чернобыльской АЭС» (БФ им. Мерзлякова, присут.               
29 чел.). 

 На обзоре у книжной выставки «Они прославили наш 
край» ребята по фотографиям узнавали известных за-
уральцев, знакомились с книгами, в которых рассказыва-
ется о жизни, деятельности курганцев. В завершение по-
лучили флажки с надписью «Курганской области 75 лет» 
и сфотографировались (БФ им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
присут. 46 чел.). 

Для ребят старшего школьного возраста: 

 В Центральной библиотеке им. А. Н. Зырянова состоя-
лась настольная краеведческая познавательная игра 
«Шадринские хроники», посвящённая истории, архитек-
туре и знаменитым людям старинного купеческого города, 
была подготовлена и проведена для жителей и гостей 
Шадринска. 
У игры имелась своя легенда (сеттинг). В Шадринске об-
наружили аномальную зону – темпоральную дыру, в кото-
рой происходят пересечения хронопотоков. Внезапно про-
падают современные улицы и дома и появляются старин-
ные особняки и улицы с деревянными тротуарами. По за-
данию главы г. Шадринска создаются две команды из доб-
ровольцев, чья задача – исследовать аномалию, закрыть 
временной портал, удалить из современной простран-
ственно-временной матрицы старинные сооружения и 
вернуть их в своё время. Для того, чтобы закрыть портал 
и спасти современный Шадринск, добровольцам необхо-
димо выполнить все задания и раздобыть ключ, который 
находится у его хранителя – городского главы XIX века. 
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Глава г. Шадринска снабдил команды старинными банкно-
тами из Шадринского музея и краеведческими книгами из 
Центральной библиотеки. Не выполнив задания, команды 
рискуют остаться по ту сторону временного портала и 
навсегда потерять связь с близкими. 
«Спасти город» вызвались учащиеся школ города во 
главе с руководителями краеведческой работы СОШ № 9, 
СОШ № 10, СОШ № 4, СОШ № 20, ШФЭК. Игры прошли с 
энтузиазмом, азартом и большим интересом к краеведче-
ским знаниям, которые приходилось раскрывать в ходе 
игры. Всего игру посетили 182 чел. 

 Также в ЦБ им. А. Н. Зырянова состоялся час-портрет 
«Твои творения бессмертны» для учащихся СОШ № 10, 
СОШ № 4 и лицея № 1. Ребята узнали о жизни и творче-
стве известного советского скульптора И. Шадра, посмот-
рели репродукции его скульптур. Для мероприятия были 
использованы ресурсы краеведческого фонда библиотеки 
и сети интернет. Мероприятие посетили 99 человек. 

 В библиотеке-филиале им. Д. Н. Мамина-Сибиряка про-
вели устный журнал «Символы Курганской области», 
включавший в себя знакомство с историей родного края, 
экономическим развитием области, географическим рас-
положением; крупными реками и озёрами. Школьники от-
вечали на вопросы о растительном и животном мире За-
уралья. Вспомнили имена знаменитых зауральцев, кото-
рые прославили наш край. Познакомились с историей 
герба флага Курганской области и г. Шадринска (148 чел.). 

 Беседа «Выдающиеся люди Зауралья» прошла в библио-
теке-филиале им. В. И. Юровских (присут. 23 чел.). 

Для юношества в центральной библиотеке им. А. Н. 
Зырянова для студентов Шадринского политехнического кол-
леджа состоялись: 

 Краеведческий хронограф «Священный род Капусти-
ных». Ребята узнали о земляке, известном на весь мир Ан-
тонине Капустине, его жизни и деятельности (присут. 38 
чел.). 
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 Исторический экскурс «Хранители вечного» был посвя-
щён известному в области краеведу В. П. Бирюкову, осно-
вателю Шадринского научного архива и городского музея, 
в этом году исполнилось 100 лет со дня их основания (при-
сут. 40 чел.). 

 Виртуальное путешествие «Земли моей минувшая 
судьба» вызвало интерес у старшеклассников лицея № 1. 
Ребята этого учебного заведения узнали о вехах станов-
ления нашей области, об особенностях развития региона, 
о людях, вложивших большой вклад в процветание за-
уральского края (присут. 123 чел.). 

Для взрослых: 

 Шадринский брендеринг «Сказки и были родной земли», 
проведённый в ЦБ им. Зырянова, рассказал о фольклор-
ных традициях города Шадринска, о сказках, собранных 
уральским просветителем А. Н. Зыряновым, а также о пер-
сонаже его сказки «Царевна-лягушка Елена Прекрасная», 
который в 2017 году стал сказочным брендом города Шад-
ринска (присут. 28 чел.). 

 Виртуальное путешествие «Земли моей минувшая 
судьба» было подготовлено для слушателей «Универси-
тета третьего возраста» (присут. 21 чел.). 

 Час истории «Там, где живут книги» рассказал о старей-
шей библиотеке Зауралья – Центральной библиотеке им. 
Зырянова. История и современность слились в рассказе 
об уральском просветителе А. Н. Зырянове, подаренной 
им городу коллекции книг, на основе которой и была со-
здана эта библиотека; о советском периоде развития 
учреждения; о людях, сделавших библиотеку одной из из-
вестных в области библиотек (присут. 14 чел.). 

Всего прошло: в ЦБС – 28 массовых мероприятий, 1526 
посещений, в том числе 274 – юношество, 735 – дети. Оформ-
лено 10 книжных выставок, выст. 192, выд. 189 изд. В акции 
«Узнай свой край» приняли участие 763 человека. Состоялся 
1 опрос, в котором приняло участие 65 ребят. При помощи 
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АИС ЕИПСК было сделано 6 почтовых рассылок и отправлено 
270 электронных писем в учреждения и организации города 
Шадринска. Для проведения Дня города Кургана в Шадринске, 
Дня открытых дверей, акции «Узнай свой край» были состав-
лены афиши и пресс-релизы. Информация была размещена 
в социальных сетях. 

Мероприятия к юбилею Курганской области заинтере-
совали общественность, на них откликнулись даже предста-
вители Администрации города. Мероприятия были разнопла-
новые, с использованием мультимедийных средств и ресур-
сов фонда библиотек учреждения и сети интернет. Работа в 
данном направлении продолжается дальше, уже в рамках 
«Марафона краеведческих знаний». 

Организовано 28 мероприятий, присутствовали 1526 
человек. 
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Приложение 
Итоги проведения акции 

«Мой край – моя гордость!» 
 

МО Количество 
мероприя-

тий 

Количество 
посетителей 

г. Курган 106 2464 

г. Шадринск 28 1526 

Альменевский 56 470 

Белозерский 88 1225 

Варгашинский 68 1240 

Далматовский 101 1846 

Звериноголовский 8 109 

Каргапольский 175 2975 

Катайский 115 2779 

Кетовский 47 1002 

Куртамышский 98 1470 

Лебяжьевский 63 1338 

Макушинский 48 987 

Мишкинский 76 1615 

Мокроусовский 55 805 

Петуховский 29 505 

Половинский 26 418 

Притобольный 105 2405 

Сафакулевский 39 562 

Целинный 27 546 

Частоозерский 24 421 

Шадринский 124 2798 

Шатровский 73 1793 

Шумихинский 73 1396 

Щучанский 55 550 

Юргамышский 55 1453 

Итого: 1762 34698 
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