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ПЕРЕДАНО В БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ 
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 0 1 . 0 1 . 2 0 2 1 

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
«Газеты как летопись Победы» 

В рамках одноимённого краеведческого проекта (реализация которого 
началась ещё в конце 2019 года) в течение всего 2020 года создавался элек-
тронный ресурс - собрание полных текстов областных и районных газет, 
выходивших в Курганской области в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945). Всего оцифровано 30 наименований (1 900 номеров газет). 
Данная работа продолжится в 2021 году. 

http://yugovalib.ru/site/category/90 

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ КОЛЛЕКЦИИ 
«Краеведческие издания XIX - 30-х гг. XX века» (384 экз.) 
«Дореволюционное краеведение» (226 экз.) 
и другие 

http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64rplus/cgiirbis64ft.exe 

документа 

выпусков 
газет 

http://yugovalib.ru/site/category/90
http://yugovalib.ru/cgi-bin/irbis64rplus/cgiirbis64ft.exe


ОБЪЁМ СОБСТВЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

1 0 0 9 8 9 4 
записи в электронном каталоге 

Из них 

916 542 
записи доступны в интернете 

НОВЫЕ ФУНКЦИИ ЕДИНОГО ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА В 2020 ГОДУ 
Чтобы получить право постраничного просмотра оцифрованных изданий в Электронной библиотеке, необходимо 

авторизоваться, указав логин (фамилию русскими буквами) и пароль (номер читательского билета). 
Если вы не являетесь читателем КОУНБ им. А. К. Югова, зарегистрироваться можно, нажав кнопку «Записаться в библиотеку» 
и заполнив Регистрационную карту читателя. В течение одного рабочего дня на ваш e-mail придут данные для авторизации. 

Доступ к Электронному каталогу свободный - нажав кнопку «Войти как Гость», любой желающий может ознакомиться 
с информацией о наличии в КОУНБ им. А. К. Югова интересующих его изданий. 



ДАРЫ И ДАРИТЕЛИ 

1383 
100 

10 

экземпляра документов получены библиотекой в дар 
от организаций и частных лиц 

экземпляров научной, художественной и публицистической литературы 
передал Юговке благотворительный фонд «Система» совместно с ОАО «Синтез» 

книг мюнхенского издательства «Diederichs» из серии «Focus-Edition Biographien» 
передала в зал литературы на иностранных языках постоянная читательница библиотеки 
Альбертина Ивановна Семёнова 

Выражаем благодарность за подаренные в 2020 году книги: 
1. Благотворительному фонду «Система», 

2. Издательствам «Аспект-Пресс», «Эксмо», «Дмитрий Буланин», «Восточная литература», 
3. Библиотеке иностранной литературы, 

5. Варгашинскому заводу противопожарного и специального оборудования, 
5. Федеральному институту промышленной собственности (ФИПС), 

а также читателям: 
Воронцовой Е. А., Михайлову В. Ф., Семёновой А. И. 



СОТРУДНИКИ 
Персонал библиотеки - 9 0 сотрудников, из них: 

64 человека 
(71 % от числа 
работающих) 
имеют высшее 
образование 

36 человек 
(56 % от числа работников 
с высшим образованием) 
имеют высшее профильное 
(библиотечное) образование 

3 человека 
имеют звание 
«Кандидат наук» 

51 человек 
(68 %) - со стажем работы 
свыше 10 лет 

Средний возраст работников библиотеки - 49 лет 



ГРАНТЫ, НАГРАДЫ, КОНКУРСЫ 

Библиотека 
им. А. К. Югова 
вошла в число 
победителей 

конкурсного отбора 
субъектов РФ 

на предоставление 
иных межбюджет-
ных трансфертов 
из федерального 

бюджета на созда-
ние виртуальных 

концертных залов. 
Средства на эти цели 

будут выделены 
в 2022 году в рамках 
нацпроекта «Культу-
ра». Финансирова-
ние составит 1 млн. 

рублей. 

Проект Ассоциации 
поддержки библио-

течно-инфор-
мационной деятель-

ности Курганской 
области «Школа 

развития читатель-
ских компетенций» 

стал одним 
из победителей 

II конкурса-2020 
Фонда президент-

ских грантов. 
В 2019-2020 учебном 

году проект был 
реализован коман-
дой Регионального 

центра чтения 
Юговки. 

На развитие мас-
штабной просвети-

тельской программы 
Фонд президентских 

грантов выделил 
почти полмиллиона 

рублей. 

В 2020 году имя 
руководителя 
библиотеки 

Натальи Катайце-
вой пополнило 

городскую галерею 
«Курганцы - гор-

дость города». 
«За добросовестный 

труд, инициатив-
ность, неравнодуш-

ное отношение 
к делу, которому 
служит, за вклад 

в развитие города, 
поднятие его 

престижа решением 
Курганской 

городской Думы 
от 25 июня 2020 

года занесена 
в галерею 

"Курганцы -
гордость города" 

в номинации 
"За достижения 

в информационной 
сфере"». 

В мае 2020 года 
ЦПТИ Юговки 

стал оператором 
Всероссийского 

конкурса проектов 
Кружкового дви-

жения Rukami-2020 
в Курганской 

области. 
22 сентября 

на платформе Zoom 
участники защищали 

свои проекты 
онлайн. Защиту 

прошли 17 проектов. 
Конкурсанты давали 
разъяснения на все 

вопросы компе-
тентного жюри. 

Три проекта попали 
в финал конкурса. 

В ноябре 2019 года 
Центр поддержки 

технологий 
и инноваций 

(ЦПТИ) областной 
библиотеки 

им. А. К. Югова 
подключился 

к Международному 
детскому конкурсу 

«Школьный 
патент - шаг 
в будущее!». 

В марте 2020 года 
в Курганской области 

завершился его 
I региональный этап. 
Операторами этого 

этапа были сотрудни-
ки Юговки. 

Компетентное жюри 
оценило представ-
ленные проекты. 



ГРАНТЫ, НАГРАДЫ, КОНКУРСЫ 

Коллектив библиоте-
ки в лице директора 
Натальи Катайцевой 
и заместителя дирек-
тора по проектной 

деятельности 
и развитию Марии 

Колчеданцевой 
получил от Россий-

ского военно-
исторического 

общества (РВИО) 
бл агода рствен ное 

письмо за большой 
вклад в развитие 
патриотического 

воспитания, сохра-
нение военной 

истории Отечества, 
популяризации 
работы Россий-
ского военно-
исторического 

общества. 

Областная библиоте-
ка им. А. К. Югова 
одержала победу 

на Всероссийском 
конкурсе на луч-

шее информацион-
но-библиографи-
ческое издание 
отечественных 

библиотек. 
Юговка получила 

два диплома: 
I степени -

за медиаресурс 
«Повесть о Петре 

и Февронии 
Муромских», 
II степени -

за издание «Иван 
Алексеевич Бунин 

(1870-1953)». 

Борис Шалютин, 
Уполномоченный 

по правам человека 
в Курганской облас-
ти, отметил вклад 

областной библио-
теки им. А. К. Югова 
в дело защиты прав 

человека 
и гражданина. 
Совместно с Бо-

рисом Шалютиным 
и киноведом Вале-
рием Алексеевым 

библиотека органи-
зовала кинолекто-

рий CinemaLex. 
Благодарности 

получили директор 
библиотеки Наталья 

Катайцева 
и заместитель ди-

ректора по проект-
ной деятельности 
и развитию Мария 

Колчеданцева. 

Региональный 
конкурс научно-

иссл едовател ьских, 
методических 

и творческих работ 
«Мой край» (иници-

атор-Академия 
народной экспеди-

ции в рамках реали-
зации Международ-
ного инновационно-

го проекта «Моя 
Отчизна»), 

Диплом II степени 
за творческий 

проект «Библио-
экспедиция "Па-

мять жива!"» 
на лучший исследо-
вательский материал 
из истории библио-

тек Курганской 
области в период 

1941-1945 гг. 
и за одноимённый 
сборник по итогам 
библиоэкспедиции. 

Коллектив библиоте-
ки получил благо-

дарность от Регио-
нальной обще-

ственной организа-
ции «Молодые 
парламентарии 

Курганской 
области» за значи-

тельный вклад 
в реализацию 

проекта «Пере-
движная интерак-
тивная выставка 
"Народы Курган-
ской области"». 



СШИСТИКЯ-2020 

175 852 
посещения 

20 083 
посещения 

мероприятий 

1 068 586 
выданных 

документов 

42 130 
пользователей 

Доля 
пользователей: 

мужчины - 29%, 
женщины - 71% 

' W 

№ 

46% 
пользователей 

имеют высшее 
образование 

Процентов от общего 
колич ства 
зарегистрированных 
пользователей: 
19% - преподаватели, 
18% - учащаяся молодёжь 
(студенты вузов и ссузов) 



НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА ГОДА 
6 февраля 2020 года в Юговке открылся Региональный центр Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Читальный зал, в котором расположен центр, перенёс 
практически полный редизайн - теперь это современная комфортная локация, где 
можно уединиться с книгой или работать с цифровыми ресурсами. В РЦ ПБ имеется 
доступ к электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
(г. Санкт-Петербург) и электронному читальному залу Национальной электронной 
библиотеки (г. Москва). Проконсультировать по всем интересующим вопросам 
и подобрать нужную литературу поможет опытный библиотекарь. 

Кроме того, в Юговке открыт новый малый конференц-зал, где в течение года 
проходили видеомосты в рамках проекта «Россия - Казахстан» и другие сетевые кон-
ференции. 

ПРЕЗИДЕНТ 
библиоте 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОЛОГ 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
В 2019 году Курганская областная 

универсальная научная библиотека 
им. А. К. Югова стала во главе регионально-
го Проектного офиса по реализации Наци-
онального проекта «Культура» в части 
создания модельных библиотек на терри-
тории Курганской области. 

В 2020 году состоялось официальное 
открытие трёх модельных библиотек: 
в городе Кургане - Библиотека № 18 
им. Л. Куликова МБУК «БИС г. Кургана», 
в городе Шадринске - Центральная детская 
библиотека-досуговый центр детей и под-
ростков «Лукоморье» МБУ «ЦБС г. Шад-
ринска», в селе Белозерское-МКУК «Бело-
зерская межпоселенческая центральная 
библиотека». 

Белозерсная 
центральная библиотеку 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
- Осуществление методического мониторинга достижения показателей национального проекта «Культура» 

и диагностики библиотечно-информационной деятельности общедоступных библиотек Курганской области. 
- Экспертная оценка конкурсных работ во всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика - 2020», 

который в седьмой раз проводит Российская национальная библиотека. 
- В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войны был инициирован исследовательский проект 

«Библио-экспедиция "Память жива!"» по истории библиотек Курганской области в период 1941-1945 гг. 
По итогам экспедиции вышел одноимённый сборник. 

- Онлайн-конференция с руководителями муниципальных библиотек «Муниципальные библиотеки 
в 2021 году: задачи, перспективы деятельности, вопросы планирования и отчётности». 

-Для молодых специалистов КОУНБ им. А. К. Югова прошли занятия в Школе молодого библиотекаря. 

ГУ библиотека им. А. К. Югова 

Отдел прогнозирования и развития 
библиотечного дела 

Библио-экспедиция 

ПАМЯТЬ 
ЖИВА! 

Исследовательский проект 

M m I h E z . 

АЛ Б 

F Щ^. В 



СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ, 
Директор ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова» Н. А. Катайцева выступила с докладами: 
- «О научно-исследовательской деятельности в Курганской областной универ-

сальной научной библиотеке им. А. К. Югова» - на ежегодном совещании руково-
дителей библиотек страны (11-12 ноября, в онлайн-формате), организованном 
Министерством культуры России, Российской национальной библиотекой, Российской 
государственной библиотекой; 

- «Информационная поддержка учебного процесса КОУНБ им. А. К. Югова» -
на педагогической конференции «Обеспечение методического сопровождения ин-
теграции урочной и внеурочной деятельности в сфере поддержки развития чтения», 
организованной Министерством просвещения РФ, общественной организацией 
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей», региональным Департаментом образования и науки, ПРОСТ. 

Н. А. Катайцева вошла в члены жюри VII Всероссийского конкурса «Библиотечная 
аналитика», который проводит РНБ. 

Сотрудники библиотеки приняли участие: 
- во Всероссийском молодёжном патриотическом слёте «OcTpoVa'2020» (г. Южно-

Сахалинск) с проектом «КрайЛикбез» (просветительско-развлекательный подкаст 
об истории и культуре Зауралья); 

- в конкурсе «Моя страна. Моя Россия» (13-15 сентября, г. Москва) с защитой проекта 
«Россия - Казахстан. Творческие встречи онлайн»; 

- в XIII Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: 
проблемы и решения» (г. Майкоп) с докладом «Роль национального проекта 
"Культура" в оцифровке фондов Курганской областной универсальной научной 
библиотеки им. А. К. Югова»; 

КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

П Р Е З И Д Е Н Т С К О Й 

БИБЛИОТЕКИ 
6 КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 



СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ 

Сотрудники библиотеки приняли участие: 
- в XI научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов 

в цифровом пространстве» - с подготовленным в видеоформате докладом «Созда-
ние цифровых краеведческих коллекций Юговки: опыт межведомственного 
сотрудничества и взаимодействия»; 

- в работе круглого стола «Президентская библиотека: вчера, сегодня, завтра», прохо-
дившего в рамках XIII Тюменского цифрового форума «ИНФОТЕХ-2020» - с докладом 
«Оцифрованные районные газеты военного времени как ресурс для пополнения 
Президентской библиотеки»; 

- в вебинаре «Победа ковалась на Урале», инициированном Челябинским региональ-
ным центром Президентской библиотеки, - с докладом «Завод № 707. Курган-
сельмаш»; 

- во Всероссийском вебинаре «"Библиотечный фронт": память регионов» Свердловской 
областной библиотеки им. В. Г. Белинского и Свердловского регионального центра 
Президентской библиотеки - с докладом «Между фронтом и тылом: библиотеки 
Южного Зауралья»; 

- во Всероссийской онлайн-конференции «Библиотеки и экологическое просве-
щение: теория и практика» (организаторы конференции - Государственная публич-
ная научно-техническая библиотека России; Неправительственный экологический 
фонд им. В. И. Вернадского; Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки 
будущего»). 

Публикации в профессиональной печати: 
- Николаева, Г. Е. Библиотечная деятельность на территории Южного Зауралья в годы 

Великой Отечественной войны / Г. Е. Николаева // Архив в социуме - социум 
в архиве: материалы третьей региональной научно-практической конференции 
/ составитель, научный редактор Н. А. Антипин. - Челябинск, 2020. - С. 361-365. 



КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 
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Фестиваль «КинЗА» 
X тюменский «фестиваль фестивалей» 

документального кино «КинЗА» прошёл 
вЮговке 14 марта. В трёх кинозалах библиотеки 
гости могли бесплатно посмотреть 27 неигровых 
фильмов на большом экране в режиме нон-стоп. 

Директор фестиваля, киновед Наталья Соко-
лова, отбирает для зрителей картины, ставшие 
победителями и лауреатами важнейших кино-
смотров страны. Наталья Павловна не раз отмеча-
ла, что документальное кино - не для всех, однако 
приучать молодёжь к нему необходимо. В Тюмени 
это реализуется в киноклубе института культуры 
уже больше 10 лет, а вот Юговка принимает Эхо 
«КинЗы» только второй раз. 

ЭХО X ФЕСТИВАЛЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО 

ЭХО X ФЕСТИВАЛЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО кино 



КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 
580 МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ГОД 

Презентации книг и журналов 

- 15 января - презентация № 2 (34) литературно-публицистического альманаха 
«Тобол» (2019 г.). 

- 22 января - презентация сборника зауральской поэтессы «Марина Танаева. Твор-
ческий портрет-2020». 

- 29 января - презентация альбома «Отчий край в произведениях Германа Трав-
никова», приуроченного ко Дню рождения Курганской области (6 февраля) ипо-
свящённого Зауралью. В новом альбоме собраны репродукции 170 полотен худож-
ника, начиная с 1960 года по настоящее время. 

- 11 марта - презентация издания «Святилище Савин-1 эпохи энеолита вПри-
тоболье: антология статей» (ответственный редактор Д. Н. Маслюженко) 
и одноимённого электронного ресурса. Сопровождали презентацию мастер-
классы от археологической лаборатории Курганского госуниверситета (КГУ) 
и Курганского областного краеведческого музея, а также тематические выставки. 

- 28 мая - презентация № 1 (35) альманаха «Тобол» за 2020 г. в онлайн-режиме. 
Номер посвящён 75-летию Великой Победы. Презентация параллельно транслиро-
валась онлайн в сообществе «Юговка рядом» в «Одноклассниках». Сотрудники 
Юговки подготовили выставку всех 35 номеров альманаха «Тобол». На обложке 
первого выпуска сохранились уникальные автографы авторов и издателей. 

- 19 мая - презентация № 11 популярного в Зауралье журнала-сборника «Род-
ник» (Кетовское литературное объединение «Тобол») в онлайн-формате. Выпуск 
журнала также посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В него 
вошли рассказы о ветеранах войны, их воспоминания, стихи, посвящённые памяти 
погибших солдат, и стихи о празднике Победы, написанные известными и люби-
мыми зауральскими авторами. 

iПремьера 
кциги 



КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 
580 МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ГОД 

Презентации книг и журналов 

- 5 июня - презентация книги Сергея Кокорина «Работа для ангела» в онлайн-
формате. В книгу наряду с известными рассказами автора вошли и новые, ранее 
не опубликованные - всего более 60 коротких рассказов. 

-15 июля - творческая онлайн-встреча «О людях и для людей» и презентация 
книги «По жизни, как по вздыбленной дороге, проскакал на розовом коне» 
зауральского журналиста, писателя, литератора и путешественника Юрия Ага-
фонова. В новой книге писатель документально рассказывает всю свою жизнь 
от рождения до юбилея. Время пролетело быстро, но не зря - ведь, как признаёт-
ся сам автор, он «...жил и работал для людей». 

-21 июля - презентация книги известного краеведа Натальи Героевны Захаро-
вой «Партизанскими тропами» в онлайн-формате. Книга основана 
на данных документов о партизанском движении, рассекреченных Министер-
ством обороны Беларуси. На основе наградных листов автор и составитель 
сборника публикует в алфавитном порядке все известные на настоящее время 
данные по каждому партизану из Курганской области (или призванному курган-
ским ГВК). Всего в книге свыше 150 фамилий. 



КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 
580 МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ГОД 

Сотрудничество с писательской организацией 

Заседания Курганской областной писа-
тельской организации Союза писателей 
России в отчётном году прошли в Юговке 
дважды: 12 января (подведение итогов ра-
боты за 2019 год) и 5 ноября (участвовали 
вXXI онлайн-конференции Ассоциации пи-
сателей Урала «Православие и современная 
русская литература», посвящённой 400-ле-
тию Тобольской и Тюменской Митрополии). 

55-летний юбилей Курганская областная 
писательская организация отметила 
в Юговке. Торжество сопровождали исто-
рическая фотохроника, поздравления от 
коллег (в том числе из соседних регионов 
и от Леонида Блюмкина из Гамбурга), «сво-
бодный микрофон» и музыкальные выступ-
ления Михаила Диканова. 

В рамках проекта «Литературная среда» 
2 декабря состоялась встреча с поэтом 
Александром Рухловым. Александр расска-
зал, как начал писать стихи, как относится 
к художествен ному слову, почему работает 
учителем литературы в лицее-интернате для 
одарённых детей, чем увлекается, а также 
ответил на вопросы зрителей трансляции 
и прочёл свои поэтические строчки. 



КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 
580 МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ГОД 

Проект «Россия - Казахстан: творческие встречи онлайн» 

Видеомосты, прошедшие в рамках проекта: 

- 5 февраля - «Деревенская проза в произведениях современных 
писателей» (Тюмень, Курган, Казахстан, Ханты-Мансийск). 

- 20 февраля - «Абай - великий поэт великой степи» (к 175-летию 
знаменитого поэта и философа, композитора и общественного 
деятеля Абая Кунанбаева). 

- 21 февраля - «Зауралье: Сохранение и развитие традиционных 
народных культур» (Курган, Казахстан, Салехард). 

- 10 марта - «Аль-Фараби - личность в истории» (к 1150-летию 
со дня рождения учёного Абу Насра Мухаммада ибн Тархана ибн 
Узлага аль-Фараби). 

- 29 апреля - телемост с Северо-Казахстанской ОУНБ имени 
Сабита Муканова, посвященный 1 мая - Дню единства народа 
в Казахстане, главная цель которого - оказать уважение и проявить 
внимание к представителям разных народов и этносов. 

- 20 мая - «Народы разные - Победа одна на всех» (к 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне). 

- 16 октября - «Жемчужины культурного наследия казахского 
народа» (юрта и народная инструментальная музыка - кюй) (Кур-
ган, Петропавловск, Салехард). 

- 21 декабря - предновогодний телемост «О литературной карте 
Ямала "Хорей"» (Курган, Петропавловск, Салехард). 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

ПРЕЗИДЕНТСКОМ 



СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
Мероприятия Юговки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Патриотический марафон «Имя земляка» на сайте «Память Зауралья». 
Поэтический марафон «Я расскажу вам о войне...». 
Открытый литературный конкурс «Мир и Отечество» (совместно 
с Курганской областной писательской организацией). 
XVII научно-практическая конференция юных краеведов, посвящённая 
77-й годовщине со дня образования Курганской области и 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Поэтическая сетевая акция «Строки Победы» (видеоролики, где сотрудни-
ки и гости Юговки читают стихи о Победе). 
Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды в рамках «Библионочи-
2020» (3 ролика в разделе «Видеопроекты»). 
Исследовательский проект «Библио-экспедиция "Память жива"» 
(по итогам экспедиции выпущен сборник). 
Информирование муниципальных библиотек и организация участия 
во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война -
Великая Победа. Библиотека как место памяти» (ГПИБ). 
Краеведческий проект «Газеты как летопись Победы» (оцифровка обла-
стных и районных газет Курганской области в годы ВОВ). 
Исторический квест «Пройдём дорогами войны...» для учащихся - гостей 
библиотеки. 
Презентация сборника Натальи Захаровой «Партизанскими тропами». 
3 сентября - Диктант Победы. 
29 октября - онлайн-вебинар «Победа ковалась на Урале», посвящённый 
вкладу тружеников тыла Уральского региона в Победу в Великой Отече-
ственной войне. 
19 ноября - участие Юговки во всероссийском вебинаре «"Библиотеч-
ный фронт": память регионов». 
75-летию Победы в ВОВ посвящены вышедшие в 2020 году номера 
альманаха «Тобол» и журнала-сборника «Родник». 



СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

Мероприятия Юговки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

- 27 января - 4 февраля - интеллектуальный марафон «Дни воинской славы 
России» для студентов КИЖТ и КТК. 

- Информационный час «Сталинградский дневник», приуроченный к 77-й 
годовщине окончания боёв за город на Волге (для учащихся б-х, 7-х и 8-х клас-
сов школы № 42). 

- 20-21 февраля - передвижная выставка Юговки «В сердцах и книгах память 
о войне», демонстрация электронной коллекции «Фронтовая пресса» из 
фондов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (фойе Курганского 
государственного театра драмы). 

- 22 июня (День памяти и скорби) - цикл акций «Подвиг ваш мы не забудем 
никогда»: 

- площадка у крыльца библиотеки - викторины «Герои Зауралья» 
и «История Победы»; 

- телевизор в фойе - видеоролики проектов «Война прошла сквозь наши 
души» и «Строки Победы»; 

-тематическая выставка «День памяти и скорби»; 
- создание баннера для фасада библиотеки в рамках акции «Бессмертный 

полк»; 
- сообщества «Юговка рядом» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» - виртуаль-

ная викторина о военных мемориалах «Подвиг, застывший в камне». 
- 21 сентября - информационно-гуманитарная акция «Миру нужен мир» 

к Международному дню мира. 

Сталинградский 
Д Н Е В Н И К 

^ — — - щ 
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

Проект «Война как личная история» 
стартовал в Юговке в День памяти и скорби, 
22 июня. Это цикл видеороликов, в которых 
библиотекари читают подлинные письма 
и дневниковые записи участников и сви-
детелей войны из книг и журналов соб-
ственного фонда. Одна из целей проекта -
напомнить зауральцам, что строки Победы 
всегда пишутся слезами, потом и кровью. 
В юбилейный год Победы Юговка также 
выпустила указатель «Война как личная 
история». 

http://wph.yugovalib. ги/ 

В рамках проекта «Читаем и слушаем за-
уральских авторов» сотрудники библиоте-
ки записали читку нескольких рассказов 
Виктора Потанина, Леонида Блюмкина, 
Валерия Паниковского и Ольги Рыжовой 
всобственном исполнении. К проекту 
присоединились и постоянные читатели 
Юговки. Аудиозаписи размещены на сайте 
библиотеки в разделе «Аудиоподкасты». 

http://yugovalib. ru/site/category/115 

В рамках проекта «Война прошла сквозь 
наши души...» каждую неделю для читате-
лей и подписчиков библиотеки в группе 
«ВКонтакте» «Юговка рядом» сотрудники 
библиотеки публикуют видеоролики, в ко-
торых артисты курганских театров читают 
свои любимые произведения о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

http://yugovalib.ru/site/view/1813 
http://yugovalib.ru/site/view/1811 
http://yugovaiib.ru/site/view/1812 
http://yugovaiib.ru/site/view/1810 

http://wph.yugovalib
http://yugovalib
http://yugovalib.ru/site/view/1813
http://yugovalib.ru/site/view/1811
http://yugovaiib.ru/site/view/1812
http://yugovaiib.ru/site/view/1810
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Библиотека активно сотрудничает с За-
уральским генеалогическим обществом 
им. П. А. Свищёва и помогает в организа-
ции его деятельности. В этом году из-за 
пандемии зауральские родоведы вышли 
в прямой эфир. 
В формате онлайн прошли лекции предсе-
дателя ЗГО Елены Евгеньевны Свищёвой, 
посвящённые 20-летию со дня образования 
Зауральского генеалогического общества, о 
его исследовательской работе. На основе 
многих из выпущенных обществом публи-
каций со временем появились книги. 
Запущен онлайн-проект «Составление 
родословной: начальное обучение». Прош-
ло два занятия. Вместе с тем уже сейчас 
члены ЗГО обсуждают перспективу созда-
ния ещё одной презентации, которую хотят 
посвятить труженикам тыла в годы войны. 

В ноябре в режиме онлайн прошёл Фести-
валь «Дни Германии в Кургане». Трансля-
ция его открытия шла в прямом эфире в со-
обществе «Юговка рядом» «ВКонтакте». 
Гостей фестиваля поприветствовали дирек-
тор регионального Департамента образова-
ния и науки Курганской области Андрей 
Кочеров и консул Генерального консульства 
Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе. 
Втечение недели зауральцы увидели 
на электронных ресурсах виртуальные 
выставки и презентации: «Немецкая литера-
тура: от философии до классики», «Редкие 
издания на немецком языке из фонда биб-
лиотеки», «Экономическое чудо XXI века: 
немецкая модель развития», «Знакомство 
с великими композиторами Германии». 

В октябре - декабре 2020 г. вновь состоялся 
лингвистический проект краеведческого 
направления «Мой дом. Моя земля» /«My 
Home, My Land», который охватил не толь-
ко Курганскую область. В нём приняли 
участие учащиеся республики Беларусь 
(4 чел.), Донецкой Народной Республики 
(9 чел.) и Луганской Народной Республики 
(31 чел.). Остальные участники (77 чел.) 
представляли Курганскую область. Всего 
на конкурс было представлено 86 материа-
лов от 91 участника. 



БИБЛИОНОЧЬ-2020 
Популярная всероссийская акция «Библионочь» прошла в этом году в режиме онлайн-марафона. Она стартовала на официальном сайте 

25 апреля в 18:00 по местному времени (в 16:00 по Москве) и завершилась 9 мая. 
Всероссийский марафон «#75словПобеды» объединил в 2020-й юбилейный год известных актёров, писателей, журналистов. Областная 

библиотека им. А. К. Югова также поддержала акцию, посвящённую Победе. Юговка отправила на сайт всероссийской акции, а также выложила 
в своих группах в соцсетях ряд видеороликов, знакомящих с уникальными изданиями и богатейшими фондами библиотеки. Зрители увидели 
книги, поступившие в годы Великой Отечественной войны в Юговку; познакомились с творчеством Сергея Васильева (прозвучал отрывок из 
его поэмы «Достоинство», посвящённый Герою Советского Союза генералу Д. М. Карбышеву) и Константина Симонова («К годовщине победы 
под Москвой»). 

25 апреля в 17:00 в своей группе «ВКонтакте» и аккаунте в Instagram Юговка вышла в прямой эфир. Гостями эфира стали лидер группы «Рок-
фронт» Игорь Стародумов и солист Курганской областной филармонии Павел Базанов. Вместе с сотрудниками библиотеки они прочитали 
самые душевные письма с фронта и спели всеми любимые песни для зрителей и подписчиков Юговки. 

ПОБЕДА 



ДИКТАНТЫ В БИБЛИОТЕКЕ 
- Курганская областная библиотека им. А. К. Югова присоединилась ко всероссийской акции «Диктант Победы». 3 сентября, в День оконча-

ния Второй мировой войны, Юговка стала главной площадкой (из 78 по всей области), куда пришли десятки зауралыдев, чтобы ответить на во-
просы тестирования. Перед началом диктанта желающие могли прослушать лекцию профессора кафедры истории и документоведения КГУ 
Владимира Менщикова «К 75-летию окончания Второй мировой войны». В каждом из залов библиотеки, где проходил диктант, работали 
книжные выставки из фондов Юговки: «История Второй мировой в лицах», «Оружие Победы» и «Путь к Великой Победе». На экраны проеци-
ровались видеоролики библиотеки, подготовленные к 75-летию Победы: «Война как личная история» и «Война прошла сквозь наши души». 
Какотметила директор Юговки Наталья Катайцева, «Диктант Победы» стал событием для всей страны, в том числе и для Зауралья. 

- Накануне Большого этнографического диктанта сотрудники областной библиотеки оповещали о нём и приглашали к участию другие орга-
низации Кургана и области, а 6 ноября - вместе со всей областью приступили к написанию диктанта. Международная просветительская акция 
прошла в 2020 году в режиме онлайн с 3 по 8 ноября под девизом «Народов много - страна одна!». Специалисты во главе с директором библи-
отеки Натальей Катайцевой и заместителем директора Марией Колчеданцевой отвечали на вопросы Этнодиктанта в Электронном читальном 
зале Президентской библиотеки и на своих рабочих местах. 

Большой этнографический 
Диктант 



КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 
580 МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ГОД 

Проект «Наука ближе» 

Библиотека им. А. К. Югова начала в 2020 году новый проект «Наука ближе». Это цикл открытых 
научно-просветительских лекций по истории, психологии, социологии, философии, филологии, 
а также другим естественным и техническим наукам. Ведущие учёные и деятели культуры Зауралья 
делятся самыми интересными фактами и занимательными историями о разных сферах нашего 
прошлого, настоящего и будущего. Посетители Юговки могут слушать лекции бесплатно и в удоб-
ное время. 

Проект открыл профессор кафедры истории и документоведения Курганского государственно-
го университета Владимир Менщиков. Он прочёл лекцию «К 75-летию окончания Второй мировой 
войны». Вторую лекцию - о жизни и деятельности хлебороба Т. С. Мальцева - прочитал профессор 
КГСХА им. Т. С. Мальцева Павел Подгорбунских. http://yugovalib.ru/site/view/2028 

Круглый стол «Учитель и цифровая 
среда. Вызовы-2020». Педагоги, пред-
ставители высшей школы и зауральские 
омбудсмены поделились своими впечат-
лениями и наблюдениями о работе в дис-
танционном режиме. Говорили о готов-
ности к диетанту учителей, детей, родите-
лей, о контроле и самоконтроле, о таком 
понятии, как «цифровой этикет», о подго-
товке к этому процессу всех сторон, о по-
вышении квалификации педагогов и со-
временных гаджетах. 

http://yugovalib.ru/site/view/1755 

http://yugovalib.ru/site/view/2028
http://yugovalib.ru/site/view/1755


КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 
580 МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ГОД 

Кинолекторий о правах человека «CinemaLEX» 

Цель кинолектория «CinemaLex» - продвижение и популяризация 
знаний по вопросам защиты прав человека через знакомство 
с наследием мирового и отечественного кинематографа. Кинолекто-
рий «CinemaLex» ориентирован на студентов, преподавателей, 
любителей хорошего кино, заставляющего размышлять. Такая форма 
работы поможет участникам кинолектория научиться анализировать 
и оценивать экономическую, политическую, правовую, социальную 
ситуацию в обществе, быть способным сделать выбор, принимать 
решения и осуществлять их. 
Проект стартовал ещё в 2019 году. Его куратор и партнёр-уполномо-
ченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин, 
ведущий лектория - культуролог и киновед Валерий Алексеев. 
В 2019 году в Юговке прошли показы фильмов «Ворошиловский 
стрелок» (реж. Станислав Говорухин) и «12 разгневанных мужчин» 
(реж. Сидни Люмет), в 2020 - до пандемии успели посмотреть и об-
судить ленту режиссёра Стэнли Крамера «Пожнёшь бурю». 



КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 
580 МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ГОД 

Дискуссионный клуб «Подслушано в читалке» 

Проект, в котором активно участвуют сотрудники регионального 
центра чтения, стартовал в июле отчётного года. В его рамках состоя-
лись встречи: 
- 25 августа - «Стандарты женской красоты: нужно ли им соот-

ветствовать?» (с прямой трансляцией «ВКонтакте»), Участницы 
обсудили влияние красоты на карьерный рост и поделились сообра-
жениями о том, чего ждать в ближайшем будущем: ужесточения 
стандартов идеальной внешности или стремления к индивидуально-
сти и естественности. 

- 30 сентября - «Memento mori, или Почему мы живём как бес-
смертные?». Участие в дискуссии приняли эксперты из разных сфер 
жизни человека. Каждый выразил свои представления и поделился 

мыслями о том, что такое смерть, как люди к ней относятся и почему 
её боятся. В рамках дискуссии была оформлена выставка литерату-
ры из фондов библиотеки, а также слайд-презентация. 

- 29 октября - «"Застывшая жизнь" XXI века» (с прямой трансляци-
ей «ВКонтакте») о натюрмортах, особенностях этого жанра и о том, 
что побуждает людей фотографировать или писать красками всё 
вокруг. 

- 26 ноября - «Растиражированное искусство». Беседа посвяща-
лась современному тиражированию любых произведений ис-
кусства независимо от их статуса, эстетической ценности или вре-
мени создания, а также вопросу его уместности в маркетинге. 

I MEMENTO ММ 



КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 
580 МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ГОД 

Школа молодых литераторов «Шинель» 
(руководитель - председатель Курганского 
регионального отделения Совета молодых 
литераторов при Союзе писателей России 
Александр Рухлов) в отчётном году прово-
дила занятия в дистанционном формате -
в режиме видеоконференций на платформе 
Zoom. 

Школа развития читательских компетенций (куратор - Рина Могутова, проект реализуется 
при поддержке Фонда президентских грантов) проводит занятия для младших и старших 
школьников по развитию читательских навыков. Юные литературоведы учатся вычленять 
смысл из сказанного и прочитанного, видеть несколько смыслов и верно их интерпретиро-
вать, замечать важные детали и существенные подробности; коротко и ёмко характеризовать 
персонажа. В работе над текстами ребята пользуются специально разработанными «Чита-
тельскими дневниками», которые бесплатно получают от организаторов. 

В библиотеке проходят встречи «Академии начинающего изобретателя» 
и школы естественных наук «Р1ТОЭкологию». 

Тгтрадьддц всех, к 
и хоч«т научиться | 
о прочитанном 



СЕТЕВЫЕ АКЦИИ 
#Л и цаЗау рал ья Ма л ьцев 
(участие приняли 93 библиотеки 
различных ведомств, клубы, музеи, 
муниципальные образования, 
неравнодушные к истории края 
зауральцы) 
http://yugovalib.ru/5ite/view/1991 

#Читай Блока 140 
(более 120 человек и 62 библиотеки 

из разных регионов России; 
сотни видеороликов от любителей 

поэзии Блока) 
http://yugovalib.ru/site/view/2123 

Кургансная областная | / й р ^ Ч 
универсальная научная 

библиотека им. А. К. Югова 

Всероссийская 
есенинская неделя 
#ЧитаемЕсенина 

#ЧитаемЕсенина 
Всероссийская 
есенинская неделя 
http://yugovalib.ru/site/view/1818 

Бунинская неделя 
(онлайн-акция, посвящённая 

140-летнему юбилею И. Бунина, 
с презентацией прижизненных 

произведений автора) 
http://yugovalib.ru/site/view/1821 

Межрегиональная акция 
к 140-летию со дня рождения 
поэта Александра Блока 

| курганская сй/нстная 
универсальная научная 
библиотека ин. А.И. Югом 

#ЧИТАЙБЛ0КА140 

Курганская областная 
универсальная научная 

библиотека ин. А. К. Югова 

Бунинская 
неделя 

http://yugovalib.ru/5ite/view/1991
http://yugovalib.ru/site/view/2123
http://yugovalib.ru/site/view/1818
http://yugovalib.ru/site/view/1821


БИБЛИОТЕКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
- 1 1 и 14 января - праздничная программа «Юговские колядки» на Цен-

тральной площади. 
- 18 января - Крещенский Сочельник. Святочные гадания, викторина, мас-

тер-классы от клуба «Купава», выставки, фотозоны. 
- 20-27 февраля - игровая программа «Широкая Масленица». Интерактив-

ные площадки в Юговке, масленичные игры и забавы со сладкими призами 
на Центральной площади. 

- 8 июля - акция «Ромашковый праздник любви» к Дню семьи, любви 
и верности. «Большая семейная викторина», книжная выставка «Признание 
в любви», литературный спектакль «Сказ о Любви» от артистов Курганского 
епархиального театра-студии «Образ». 



БИБЛИОТЕКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

-22 августа-День города. Площадки Юговки возле здания библиотеки и в Городском саду. Выставки. Книжный квестпо истории родного края. 
Игры и викторины. Марафон «Ты - провинция...» (читка стихов) и театральный библиоперформанс «Перевоплощение» в Горсаду. 

- 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Игра-моделирование для горожан «Терроризм - преступление против челове-
чества», тематическая выставка изданий о способах и эффективных методах борьбы с терроризмом, 

-декабрь-два «Сказочных калейдоскопа» в Шахматном сквере: открытая площадка с шуточными гаданиями и предсказаниями, играми, 
хороводами, викторинами. 

/Iшперащрная сиеста~ 

5ELO 
ИСТКА 



БИБЛИОТЕКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

Проект «Летние вечера с Юговкой» 

В рамках нового проекта 2020 года 
«Летние вечера с Юговкой» библио-
тека встречается с любимыми чи-
тателями под открытым небом. Каждый 
вечер пятницы научно-информа-
ционный центр приглашает известных 
артистов, музыкантов, чтецов, коллек-
тивы города и области, всех горожан 
и гостей, чтобы интересно и творчески 
провести время. 

Знаменитое крыльцо библиотеки 
давно используется как концертная 
площадка, но летним днём здесь бывает 
слишком жарко. Поэтому встречи 
решили проводить по вечерам, в тени 
библиотеки, чтобы комфортно было 
и зрителям, и «звёздам». 

В качестве площадок для встреч 
также использовались внутренний дво-
рик Юговки и аллея возле скульптуры 
«Родители» в Городском саду. 



БИБЛИОТЕКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

Проект «Летние вечера с Юговкой» 

Возле библиотеки: 
10 июля - первая встреча в формате «Открытый микро-

фон»: гости читали любимые стихи - произведения других авторов 
или собственного сочинения. 

31 июля - заседание клуба любителей винила Vinyl & Books 
на открытом воздухе. 

13 августа - книжная эко-экспедиция «Заповедники - жем-
чужины природы» по уникальным местам России и Курганской 
области. 

Городской сад: 
6 августа - интерактивная площадка «Волшебный мир 

шоколада». 
12 августа - краеведческий спринт «Познай свой край». 
20 августа - интерактивная программа «Сказка - рядом!». 
26 августа - интеллектуальный интерактив и выставка ред-

ких изданий от сектора редкой книги. 
27 августа - площадка «История и герои земли зауральской» 

и викторины о памятниках и подвигах зауралыдев в войну. 
Музыкальные встречи (внутренний дворик библиотеки): 
17 июля и 24 августа - группа «Рок-Фронт». 
14 августа - фолк-группа «Лисья мята». 
21 августа-дуэт «Мелодия души». 
4 сентября - вокальная группа «Созвездие». 

Юговкой 



ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Проект «Вернисажи в Юговке» 

- Проект открыла выставка уличной 
фотографии Максима Кузьмина «Меж-
ду иллюзией и реальностью». Через 
жанр стрит-фотографии автор рассказы-
вает о прекрасном, которое можно найти 
в любом городе. 

- 11 июня - экспозиция «Малая частица 
Родины моей» ко Дню России (60лу-
чших работ учащихся и преподавателей 
изобразительного отделения Куртамыш-
ской детской школы искусств). 

- 3 августа - выставка репродукций книж-
ных иллюстраций известного художни-
ка Ивана Билибина к русским сказкам 
«Василиса Прекрасная», «Царевна-
Лягушка», «Белая уточка» и былинам 
«Вольга», «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 

- 21 августа - выставка работ учащихся 
Белозерской детской школы искусств 
«Давайте вспомним о войне»: более 
40 рисунков - фронтовых историй, траге-
дий и моментов радости, зарисовок 
измирнойжизни. 



ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проект «Вернисажи в Юговке» 

- 31 августа - выставка-фотосушка Ильи 
Н и кул ина «#У го л к и Ста р о го Кур га н а » 
на лестнице Юговки: фото старинных 
зданий, вывесок, лепнины и мозаики 
на курганских фасадах. 

- 16-26 ноября - выставка «Планета 
Земля» в рамках Дней открытой экологи-
ческой информации. Фото заповедников, 
памятников природы, флоры и фауны 
Зауралья - экспонаты из фондов Курган-
ского областного художественного 
музея. 

- 7 декабря - выставка преподавателя 
изобразительного отделения Куртамыш-
ской детской школы искусств Алек-
сандра Плешкова «Прогулка в мир 
сказочных фантазий» (34 работы в ра-
зных техниках). Темы картин - мистика 
и фэнтези. 

- Июль - август - проект «Вернисаж под 
открытым небом»: работы Максима 
Кузьмина, Юрия Прожоги и учащихся 
Белозерской ДШИ выставлялись каждый 
вторник возле кафе «Terrazza». 



ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Виртуальные выставки 

В 2020 году активно использовался формат виртуальных выставок. 
На сайте библиотеки размещены: 
- 28 января - «Некто Чехов» (к 160-летию классика русской литературы 

А. П. Чехова). О жизни и творчестве писателя. 
- Апрель - «Открытый космос» (ко Дню космонавтики). Информация 

об основоположнике практической космонавтики С. П. Королёве, о совет-
ских и российских лётчиках и космонавтах: Юрии Гагарине, Валентине 
Терешковой, Германе Титове и многих других. 

- Май - «Мир! Труд! Май!» (ко Дню Весны и Труда). Уникальные газеты 
20^40-х гг. XX века («Красное знамя», «Молодой коммунар», «За Родину» 
и другие), поздравительные открытки 1917 г. и агитационные плакаты. 

- 21 мая - «Соцветие славянских культур» (к Дню славянской письменно-
сти и культуры). Издания из фонда библиотеки, посвящённые изобретате-
лям первой славянской азбуки Кириллу и Мефодию, славянской культуре 
и первопечатникам; репродукции линогравюр из первых печатных книг. 

- 26 мая - «Ретро-новости: 110 лет журналу «Библиотека». История жур-
нала от его создания в 1910 году по настоящее время и история нашей 
страны сквозь развитие отечественной библиотечной системы. 

-Июнь-«Парад Победы 24 июня 1945 года». Ролик основан на материалах 
уникального альбома фотографий «Парад Победы» Г. Дроздова и Е. Рябко. 
В видео также представлены копии документов из Центрального архива 
Минобороны России об организации Парада Победы и страницы номеров 
газеты «Правда» с обращениями Сталина к советскому народу 9 мая 
и 22 июня 1945 года. 

Виртуальна. 
Регионального центра 
Зала гуманитарной литературы 
Курганской областной 
универсальной научной 

м. А . К . Югова 

НЕКТО 
ЧЕХСБ 

mupi 
Виртуальная 
выставка 
Центра 
общественного 
доступа к 
информации, 
посвященная 
празднику 
1 Мая. 

I рождения 
Антона Павловича 
Чехова 

ш К 

РЕТРО-НОВОСТИ: 
11D ЛЕТ ЖУРНАЛУ 
«БИБЛИОТЕКА» 
Виртуальная выставка отдела прогнозирования и 
развития библиотечного дела КОУНБ им. А. К. Югова 
к юбилею профессионального издания 

Открытый 
космос 

В и р т у а л ь н а я в ы с т а в к а К у р г а н с к о й о б л а с т н о й 
у н и в е р с а л ь н о й н а у ч н о й б и б л и о т е к и 
и м . А . К . Ю г о в а "ко Д н ю к о с м о н а в т и к и 

|Ч,6,1ЛОб 

соцветие СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР 
Виртуальная выставка Курганской областной универсальной научной 
библиотеки им. А. К. Югова к Дню славянской письменности и культуры 



ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Виртуальные выставки 

-Экскурсия по книжным иллюстрациям Ивана Билибина- одного из самых сказочных русских художников и графиков. Из видеоэкскур-
сии можно узнать об истории создания художником первых иллюстраций к сказкам «Об Иване-Царевиче, Жар-птице и Сером волке», 
«Царевна-Лягушка» и «Василиса Прекрасная». httpy/yugovaUb.ru/site/view/l977 

- Экскурсия «По маршрутам Родиона Раскольникова» (к дню рождения Ф. М. Достоевского) - о Петербурге глазами героев рома-
на «Преступление и наказание». Атмосферу города передают иллюстрации к «Преступлению и наказанию» художников и графиков 
И. Глазунова, Ю. Гершковича, Д. Шмаринова, Г. Фильчакова, С. Адамовича, П. Ревенкова, Э. Неизвестного и других. Виды Петербурга и интер-
ьеры жилищ его героев также показаны во фрагментах телесериала-экранизации 2007 года (режиссёр Дмитрий Светозаров). Музыка 
композиторов Э. Артемьева, М. Зива и А. Сигле дополняет видеоэкскурсию и выступает в качестве петербургского аудиофона. Расширить 
представление о теме помогут источники из фондов библиотеки им. А. К. Югова и открытые интернет-источники. 
http://yugovalib.ru/site/view/1859 

- История и жанровые особенности «Повести о Петре и Февронии» (к Дню семьи, любви и верности). Видеоролик знакомит с сюжетом 
повести, а также исследованиями, посвящёнными его научной разработке. Экскурсию дополняют красочные иллюстрации из издания 
Сретенского монастыря и фрагменты из нескольких экранизаций повести, которые позволят зрителям составить своё представление 
о воплощениях легенды о великой любви в других видах искусства, http://yugovalib.ru/site/view/1856 

К Д Н Ю Р О Ж Д Е Н И Я 
Ф Ё Д О Р А М И Х А Й Л О В И Ч А 

Д О С Т О Е В С К О Г О 

По маршрутам 
Родиона 

Раскольникова 

В И Д Е О Э К С К У Р С И Я ПО П Е Т Е Р Б У Р Г У 
Р О М А Н А " П Р Е С Т У П Л Е Н И Е И Н А К А З А Н И Е " 

ОТ Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О Ц Е Н Т Р А Ч Т Е Н И Я 
И Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О Ц Е Н Т Р А 

П Р Е З И Д Е Н Т С К О Й Б И Б Л И О Т Е К И 
И М . Б, Н. Е Л Ь Ц И Н А 

http://yugovalib.ru/site/view/1859
http://yugovalib.ru/site/view/1856


Курганская областная 
Р щ ) универсальная научная 

библиотека им. А. К. Югова 

Мы ждём вас! 
Сентябрь - май: 
Понедельник - четверг 
Суббота, воскресенье 
Пятница - выходной 
Июнь - август: 
Понедельник - четверг 
Пятница, воскресенье 
Суббота - выходной 

9:00-19:00 
10:00-17:00 

9:00-19:00 
10:00-17:00 

Последний вторник месяца 
и 31 декабря - санитарный день 

yugovalib yugovalib45 

yugovalib neskuchno 

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 

mailto:kounb@yandex.ru
http://yugovalib.ru
http://pamyat.kurganobl.ru

