


Библиотека в цифрах 

• 42130 пользователей 

• 173437 посещений 

• 1090963 выданных книг 

• 805 мероприятий 
• 28769 посетителей мероприятий 
 

На 01.01.2019 г. объём собственных баз данных составил 922 944 записей                   
(увеличение за год на 83 163 записей, из них доступны для удалённых пользователей – 
826 396 записей). 
 
В собственные базы данных за год введено 24 457 библиографических записей. 
Периодические издания расписываются в 6 базах. 
Объём электронного каталога составляет 428 741 библиографическую запись                        
(+ 58 374 записи к 2018 г.).  
Электронный каталог книг библиотеки расписывается в трёх базах данных: 
1. Электронный каталог книг (415 579 библиографических записей); 
2. Сводный каталог редких книг (11 385 библиографических записей); 
3. Книги зарубежных издательств (1 777 библиографических записей). 



Состояние и развитие материально-технической 

базы учреждения 

В октябре началась реализация проекта «Газеты как летопись Победы» – создание 

электронных копий районных газет 1943–1945 годов. 

После долгожданного ремонта 

открылся «Электронный 

читальный зал», оснащённый 

двадцатью моноблоками, 

а также мультимедийным 

оборудованием для проведения 

конференций и обучающих 

семинаров. 

В сентябре 2019 года 

по национальному 

проекту «Цифровизация» 

был приобретён 

комплекс планетарного 

сканирования «ЭЛАР 

ПланСкан А2ВЦ-600».  



Электронная библиотека 
Одно из важнейших направлений работы – 

создание электронной библиотеки. 

Это – расширение доступа к уникальным 

краеведческим документам и сохранение 

документального наследия региона                   

как части культурного достояния России. 

Фонд электронной библиотеки             

включает в себя: 

• Редкие краеведческие издания (поиск              

по ключевым словам «Полный текст») 

• Произведения зауральских авторов 

• Произведения зауральских авторов. Сборники 

• Издания патриотической тематики 

• Периодические издания – номера «Новый 

мир», «Красный Курган» за 1917–1954 гг. (поиск 

по году издания и ключевым словам «Полный 

текст») 

• Районные газеты – «Большевистское слово» 

1943 г., «Путь к коммуне» 1943 г., «Голос 

колхозника» 1943 г. 

• Книги о Зауралье 

• Издания библиотеки 

• Публикации сотрудников 

• Публикации о книжных памятниках 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент оцифрованы                                  

и прикреплены к базе 

97 номеров районных газет: 

• 9 номеров – «Большевистское слово» 

(Мехонский, ныне Шатровский р-н), 

• 38 номеров – «Путь к коммуне»    

(Шадринск), 

• 3 номера – «Ленинский путь» (Шумиха), 

• 47 номеров – «Голос колхозника»    

(Катайский р-н). 

Найти газеты можно в базе данных 

«Полнотекстовая база периодических изданий 

Курганской области», введя нужное название            

как ключевые слова. 
 

 

 

http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=REDKN&P21DBN=REDKN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://yugovalib.ru/site/section/29
http://yugovalib.ru/site/section/49
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=3
http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAYFULL&P21DBN=KRAYFULL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAYFULL&P21DBN=KRAYFULL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAYFULL&P21DBN=KRAYFULL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAYFULL&P21DBN=KRAYFULL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAYFULL&P21DBN=KRAYFULL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAYFULL&P21DBN=KRAYFULL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAYFULL&P21DBN=KRAYFULL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://yugovalib.ru/site/section/51
http://yugovalib.ru/site/section/1
http://yugovalib.ru/site/section/31
http://yugovalib.ru/site/section/32
http://yugovalib.ru/site/section/32
http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAYFULL&P21DBN=KRAYFULL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAYFULL&P21DBN=KRAYFULL&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10


Электронные библиотеки России 

Центр общественного доступа к информации  

и Центр чтения в Юговке предоставляют доступ 

к крупнейшим электронным библиотекам страны – 

Национальной электронной библиотеке 

и Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина. 



Библиотека – методический центр 

Научно-практические конференции, семинары 
С целью изучения библиотечных инноваций и опыта коллег из других регионов сотрудники 

библиотеки побывали на конференциях и совещаниях в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Чебоксарах (Чувашская республика), Челябинске, Тюмени, Рязани, 

Костанае (Республика Казахстан). 

Ежегодные совещания директоров муниципальных 

библиотек Курганской области 
Практикум для библиографов региона 



Библиотека – методический центр 

Сотрудники библиотеки приняли участие в конкурсах различного уровня                       

в качестве организаторов и экспертов. 

• Конкурс на лучший аналитический обзор о деятельности муниципальных 

библиотек Курганской области в 2018 г. «Библиотечная аналитика–2018» 

(организаторы – отдел прогнозирования и развития библиотечного дела). 

• Областной ежегодный конкурс «Эколидер» (организаторы – отдел научной 

информации по технике и естественным наукам). В 2019 году на конкурс 

поступило 11 пакетов конкурсных материалов из 9 районов области. 

• Областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры Курганской области, 

находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками: 

• номинация «Сельские библиотеки и библиотечные специалисты» 

(экспертная группа; просмотрено 25 конкурсных работ). 

• Конкурс «Лучший библиотекарь города–2019» (члены жюри конкурса). 
 

В сборнике «1917: Россия в период революции. История, культура и память» вышла статья 

сотрудника Сектора редкой книги Е. В. Гаевой. 

 



В рамках федерального проекта «Культурная среда» на базе КОУНБ                 

им. А. К. Югова создан Региональный проектный офис, руководит 

которым директор библиотеки Наталья Александровна Катайцева.  

Благодаря усилиям всех участников проектного офиса и самих конкурсантов 

победителями стали 3 заявки из 7: 

• Муниципальное казённое учреждение культуры «Белозерская 

межпоселенческая центральная библиотека» (10 млн. руб.); 

• Центральная детская библиотека – досуговый центр детей                           

и подростков «Лукоморье», филиал МБУ «ЦБС г. Шадринска»                        

(5 млн. руб.); 

• библиотека № 18 им. Л. Куликова – муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Библиотечная информационная система  

города Кургана». 

В 2020 г. Курганская область получит федеральные субсидии на 20 млн.  

рублей – на открытие трёх модельных библиотек. 

Библиотека – методический центр 

Региональный проектный офис 



События года 

«Эколидер» 

Итоги конкурсов 

«Святое имя – Учитель» 

«Я знаю – адресат не выбыл...» 

(чтецы стихов Анатолия Львова) 



Дни науки 

События года 



События года 
Презентация возможностей 

Президентской библиотеки                                   

им. Б. Н. Ельцина для образовательного 

процесса. 

Встреча библиотекарей области 

и учителей школ с Олегом Шором – 

руководителем филиала Президентской 

библиотеки в Тюмени. 
 

5 марта 2019 года Тюменский филиал 

Президентской библиотеки принимал гостей 

из Кургана. Директор Тюменского филиала 

Президентской библиотеки представил 

коллегам основные направления и результаты 

деятельности филиала. 

 



В Год театра в России библиотека реализовывала проект «Театр в гостях                 

у Юговки» в сотрудничестве с Курганским драматическим театром и театром 

кукол «Гулливер». В него вошли громкие читки, онлайн-встречи «Театральное 

искусство трёх городов: Кургана, Петропавловска и Салехарда», спектакль 

театра-студии «Образ» «И слово было ЖИЗНЬ!», открытие выставки 

театральных программок курганского театра кукол «Гулливер», открытие 

фотовыставки «Театральное отражение», персональной художественной 

выставки сотрудника театра кукол «Гулливер» Олеси Гляделовой «Симфония 

цвета», выставки театральных программок курганского театра кукол «Гулливер» 

«Году театра посвящается…», Библионочь–2019 «Литературная антреприза», 

книжные экспозиции, театральный квест, открытые уроки, литературное кафе, 

которые посетило более трёх тысяч человек. 

Проекты 



 

Творческая встреча 

с Татьяной Гомбоевой – 

актрисой Курганского 

государственного театра драмы. 

Чтение повести Валентина Распутина 

«Живи и помни» 

Проект 

«Театр в гостях у Юговки» 



Встреча с сотрудниками Курганского 

государственного театра драмы 

Проект 

«Театр в гостях у Юговки» 

Евгений Насупа 

(Театр кукол «Гулливер»). 

Театральная композиция 

«Чехов. Рассказы» 



Открытие театральных касс Курганского 

государственного театра драмы 

Проект 

«Театр в гостях у Юговки» 



Анна Липская, актриса 

драматического театра. 

Моноспектакль 

«Под пышным обликом 

Белой Дьяволицы» 

Проект 

«Театр в гостях у Юговки» 

Татьяна Гомбоева (Курганский 

государственный театр драмы). 

Чтение повести Алексея Толстого 

«Гадюка» 



Ольга Звонко. 

Чтение поэмы 

Михаила Лермонтова 

«Тамбовская казначейша» 

Проект 

«Театр в гостях у Юговки» 

Спектакль 

«И слово было 

ЖИЗНЬ!». 

Театр-студия «Образ» 



Проекты 

Закрытие Года театра 



Проект 

Культурно-развлекательная программа для школьников и студентов. 

«Открой для себя Юговку» 



Проект 

Культурно-развлекательная программа для детей. 

«Нескучное лето в Юговке» 



Проекты 

«Россия – Казахстан. 

Творческие встречи on-line» 

Международный телемост, на котором 

участники из Кургана, Петропавловска             

и Салехарда обсуждают культуру родных 

стран. 

Проект разработан совместно с Северо-

Казахстанской областной универсальной 

научной библиотекой им. Сабита 

Муканова. 

Всероссийский проект 

«#ЛитМост» 

В формате онлайн сотрудники 

библиотеки смогли встретиться с Диной 

Рубиной, Дарьей Донцовой и другими 

известными авторами. 



Патриотическое воспитание 

«Афганистан – 

30 лет спустя. 

Встреча поколений» 

к Дню воина- 

интернационалиста 

Проект  

Квест «Великая 

Отечественная 

война» 



Квест «Зауралье 

от края до края» 

Торжественный вечер, посвящённый Дню Неизвестного солдата. 

Выставка находок поисковиков 

Патриотическое воспитание 

Проект 



Открытая летняя площадка возле библиотеки. 

«Литературная сиеста» 

Проект 



Открытая летняя площадка в сквере  

барона Розена. 

«По четвергам у Розена» 

Проект 



Праздничная программа «Всё мне дорого в этом городе» 

День города 



Народный коллектив 

ансамбль русской песни 

«Рябинушка» 

Студия «Sofia-Love» 

К Дню Победы  

Вокальный ансамбль  

славянской песни «Виктория» 

«Музыкальная гостиная» 

Проект 



Памяти Владимира Высоцкого 

Константин Фролов-Крымский 

«Музыкальная гостиная» 

Проект 



К 95-летию 

Булата Окуджавы 

К 90-летию 

Александры Пахмутовой 

«Музыкальная гостиная» 

Проекты 



К Дню пожилого человека. Студия «Счастье» 

К Дню народного единства 

Владимир Астафьев и Талгат Кайдаров  

Ансамбль «Рябинушка» 

«Музыкальная гостиная» 

Проект 



Всероссийские акции 

В Юговке Библионочь 

прошла под названием 

«Литературная антреприза». 



Библионочь–2019 «Литературная антреприза» 

Всероссийские акции 



Всероссийские акции 



В «Ночь искусств» 

в Курганском 

государственном 

театре драмы 

и в художественном музее 

работали интерактивные 

площадки Юговки. 

Всероссийские акции 



Акция к Дню славянской письменности и культуры на площадке библиотеки 

Всероссийские акции 

Акция к Дню семьи, любви и верности на площадке библиотеки 



Краеведческая работа 

Большая научно-исследовательская работа 

проведена в рамках подготовки 

ХIII областного Дня краеведа 

«Малая Родина – связь времён». 
 

В рамках события состоялась 

межрегиональная научно-практическая 

конференция «Историческое 

краеведение: итоги и перспективы 

развития в XXI веке», 

по итогам которой издан сборник. 



Краеведческая работа 

Конференция юных краеведов 



Продвижение книги и чтения 

Юбилеи писателей и известных людей Зауралья 

Юбилей Ивана Ягана Юбилей Анатолия Львова. Конкурс чтецов 

Юбилей Владимира Уфимцева Юбилей Александры Васильевой 



Продвижение книги и чтения 

Презентации книг 

Альманах «Тобол» Альманах «Врата Сибири» 

«Сказки баушки Лександры» 

(Наталья Захарова) 

Книги Павла Кочегина 

и Николая Анощенко 



Продвижение книги и чтения 

Презентации книг 

Журнал-сборник «Родник» (Кетово) «АД-184. Советские военнопленные, бывшие 

узники вяземских «дулагов», вспоминают» 

«Россыпь золотого слова» 

(Валентина Фёдорова) 

«Сельское хозяйство Зауралья» 

(Павел Подгорбунских) 



Библиотека в интернете и СМИ 
477 пресс-релизов и пост-релизов            

на сайте библиотеки 

210 пресс-релизов на сайте              

Управления культуры 

 

 

 
 

Упоминания в прессе и электронных СМИ: 

• 65 сюжетов на ТВ 

• 126 сообщений на радиостанциях 

• 103 публикации в газетах 

• 253 материала в интернет-СМИ (сайты) 



Библиотека в интернете и СМИ 

ВКонтакте и Одноклассники: «Юговка рядом» 

Статистика 

посещаемости 

официальной 

группы Юговки 

ВКонтакте 



Библиотека в интернете и СМИ 

Юговка в социальных сетях 

Instagram: 

yugovalib45 

 

Яндекс.Дзен: 

канал «Читать – 

не скучно!» 



«Интерфакс Россия» – об акции «Библионочь–2019» 

О Юговке пишут СМИ федерального уровня 

Библиотека в интернете и СМИ 

Lenta.ru. Фрагмент статьи об установке 

планетарного сканера 



«Российская газета». Фрагменты статей 

О Юговке пишут СМИ федерального уровня 

Библиотека в интернете и СМИ 



О Юговке пишут соцсети Кургана и области 

Библиотека в интернете и СМИ 



О Юговке пишут соцсети Кургана и области 

Библиотека в интернете и СМИ 



«Женский вопрос». Виктор и Елена Архиповы 

«340 картинок к 340-летию Кургана». Юрий Прожога 

Художественные выставки 



«Краски Индии». Репродукции с картин Святослава Рериха 

Выставка моделей воздушного транспорта и космической техники. Светослав Чубейко 

Художественные выставки 



«Сказка странствий». Марина Кошкарова 

«Симфония цвета». Олеся Гляделова 

Художественные выставки 



Выставки библиотеки 

Музей книги 

«Брокгауз и Ефрон. 

История энциклопедий» 

«Китай. Знакомство с Поднебесной» 

С документами из библиотечного фонда читатели Юговки смогли 

познакомиться на выставках-просмотрах, книжно-иллюстративных выставках, 

выставках новых поступлений (всего организовано 852 выставки). 



Выставки библиотеки 

Музей книги 
«Любимому городу – наш труд: 

Книги с автографами известных 

людей Зауралья» 

«Знай наших. 

Зауральцы известные 

и неизвестные» 



Выставки библиотеки 

«Такой разный Театр» «Курганский государственный театр Драмы» 

Инсталляции в фойе 



«Такой разный Театр» и «А. П. Чехов: из века XIX в век XXI». 

Курганский государственный театр Драмы 

Выставки библиотеки 

Передвижные 

«Афганистан – наша память»: к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Областная филармония 

 



Школы 

«Школа молодого литератора» 

«Академия начинающих изобретателей» Школа естественных наук  «ProЭкологию» 

Школа развития 

читательских компетенций 



Клубы+ 

Клуб любителей винила 

«Vinyl & Books» 

Хор ветеранов «Поющие сердца» 

(проект «Поющий город» 

Клуб любителей поэзии 

«СТИХиЯ» 

Клуб «Купава» 

Краеведческие встречи 

«Познай малую Родину» 

Зауральское генеалогическое 

общество им. П. А. Свищёва 



Клубы+ 

Клуб «Читаем вместе!» 

Киноклуб 

«Волшебный луч» 

Клуб скандинавской ходьбы 

Шахматный клуб 

«Друзья Леонова» 

Консультационный 

компьютерный курс 

«Пароль к долголетию» 



Составительская и издательская деятельность 

В отчётном году было подготовлено 45 изданий – библиографических указателей, списков, 

календарей, газет «БиблиоЦентр», «Новости Юговки». Библиографические пособия 

разнообразны по тематике – Год театра и театральное искусство, персоналии, методическая 

работа и др. Все материалы сохранены в формате .pdf и доступны на сайте библиотеки.  



Юговка рядом 

640651, г. Курган, 

ул. Комсомольская, 30, 

ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова» 
 

Тел. 46-53-48; 

e-mail: kounb@yandex.ru 
 

http://yugovalib.ru         

http://pamyat.kurganobl.ru 


