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Êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé çà îò÷åòíûé ïåðèîä

Ôîíä Þãîâêè

Êîëè÷åñòâî êíèãîâûäà÷ çà îò÷åòíûé ïåðèîä

Êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé/îáðàùåíèé áèáëèîòåêè
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Запись пользователей в библиотеку ведется с 14 летнего 
возраста

×èñëî âûåçäíûõ áèáëèîòå÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 
 çà îò÷åòíûé ïåðèîä

Ïðîöåíò îõâàòà íàñåëåíèÿ áèáëèîòå÷íûì 
îáñëóæèâàíèåì çà îò÷åòíûé ïåðèîä
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объём фонда на 01.01.2022
экземпляра

Увеличение в сравнении с 2019 годом

Онлайн-мероприятия библиотеки.
Сайт Юговки /читателям/ онлайн-мероприятия 

14%
 



Ïåðñîíàë áèáëèîòåêè - 90 ñîòðóäíèêîâ, èç íèõ:

62 человека (69% от числа 
работающих) имеют высшее 
(профильное) образование

81 человек - библиотечный 
персонал

3 человека имеют звание 
«Кандидат наук»

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

11 человек (12%) - 
специалистов в возрасте до 30 

лет

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

Средний возраст работников библиотеки - 50 лет



Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü çà ïîäàðåííûå 
â 2021 ãîäó êíèãè:2062
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ýêçåìïëÿðà äîêóìåíòîâ ïîëó÷åíû áèáëèîòåêîé 
â äàð îò îðãàíèçàöèè è ÷àñòíûõ ëèö

ýêçåìïëÿðîâ êíèã î êèíåìàòîãðàôå ïåðåäàë 
Þãîâêå áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ñèñòåìà» 

ñîâìåñòíî ñ ÎÀÎ «Ñèíòåç»

ýêçåìïëÿðà íàó÷íîé ëèòåðàòóðû ïîäàðåíû 
Ñåðãååì Ôåäîðîâè÷åì Ëèñîâñêèì

џ Áëàãîòâîðèòåëüíîìó ôîíäó «Ñèñòåìà»;

џ Ôåäåðàëüíîìó èíñòèòóòó ïðîìûøëåííîé 
ñîáñòâåííîñòè (ÔÈÏÑ);

џ Èçäàòåëüñòâàì «Ýêñìî», «Äìèòðèé Áóëàíèí», 
«Âîñòî÷íàÿ ëèòåðàòóðà», «ßçûêè ñëàâÿíñêîé 
êóëüòóðû»;

џ Êîêîðèíó Ñ. À., Ìàñëþæåíêî Ä. Í., Ðåøåòêîâîé Í. Ï.
џ Ðåãèîíàëüíîìó îïåðàòîðó ÎÎÎ «×èñòûé ãîðîä»;

џ Áèáëèîòåêå èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðû;

Юговка выражает благодарность за помощь при проведении 
мероприятий спонсорам!

ÄÀÐÛ È ÄÀÐÈÒÅËÈ



Óêîìïëåêòîâàííîñòü êàäðàìè 
( â % îòíîøåíèè)

93%
 

Êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ, 
ïðîøåäøèå îáó÷åíèå, 
âêëþ÷àÿ êóðñû ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè çà îò÷åòíûé 
ïåðèîä

20 сотрудников прошли обучение по повышению 
квалификации. Из них по национальному проекту 
«Культура» – 8 специалистов. 

Челябинского государственного института культуры;

Обучение прошло на базах: 
Пермского государственного института культуры;                                
Санкт-Петербургского государственного института 

культуры;

Краснодарского государственного института 
культуры;

учебных центрах Российской национальной 
библиотеки и Российской государственной библиотеки.



Ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è ãðàíòîâûõ ïðîãðàììàõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä

   Проектный офис на базе КОУНБ им. А.К. Югова              
в 2021 сопровождает, консультирует, корректирует 
проекты, ставшие победителями проекта «Создание 
модельных муниципальных библиотек в субъектах 
Российской Федерации» в рамках национального 
проекта «Культура». Всего направлено 4 заявки 
муниципальных библиотек Курганской области на 
конкурсный отбор на предоставление субсидии из 
федерального бюджета на создание модельной 
муниципальной библиотеки в 2022 году. Все четыре 
библиотеки были признаны победителями (ЦДБ им. 
Островского, б  БИС                иблиотеки № 5 им. А. Чехова
г. Кургана, ЦБ Варгашинского района, Макушинская 
МЦБ). Всего привлечено инвестиций в Курганскую 
область - 35 млн. рублей.
      Грант Фонда Президентских грантов – проект «Школа 
развития читательских компетенций» (победитель 
конкурса, реализация проекта 01.06. 2020 – 30.06.2021 гг).



Ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è ãðàíòîâûõ ïðîãðàììàõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä

— Образовательный проект для детей с ОВЗ «Край 
родной — Курганская область». (Заявки в рас-
смотрении).

— Культурно-просветительский проект «Читаем 
сердцем»; 

   Конкурс «Регионы России в лицах» (Управление 
делами Президента РФ ФГБУ «Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина»): финалисты конкурса,               
2 место (первое не присуждалось);

       Фонд Президентских грантов:

— Исследовательский проект  «Золотая  сотня 
Александра Невского»; 

  В марте  2021 года КОУНБ им. А. К. Югова, как 
региональный центр Президентской библиотеки, стал 
площадкой Всероссийской интерактивной олимпиады 
«Россия в электронном мире» в очном формате 
(впервые).

— Просветительский проект-лаборатория «Книжная 
история»; 

    Сентябрь 2021 года - заявка на Всероссийский 
к о н к у р с  « Б и б л и о т е к и П Р О д в и ж е н и е » :  з а я в к а                             
в рассмотрении.

Ноябрь 2021 года - заявка на конкурс «Всероссийская 
премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое 
слово» (проекты «Онлайн-неделя Ивана Бунина в Юговке»                     
и «Достоевский FM»): заявка в рассмотрении.



Íàãðàäû ó÷ðåæäåíèÿ/ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèÿ

ÍÀÃÐÀÄÛ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÓÐÎÂÍß

   Победитель Всероссийского конкурса на лучшее 
информационно-библиографическое издание отечес-
твенных библиотек. 

   I степени – за медиаресурс «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских»;
   II степени – за издание «Иван Алексеевич Бунин 
(1870–1953)».

Победитель Всероссийского конкурса просвети-
тельских онлайн-проектов среди Центров поддержки 
технологий и инноваций Российской Федерации 
« И н т е л л е к т у а л ь н ы й  ф р и с т а й л »  в  н о м и н а ц и и 
«Интеллектуальная собственность глазами детей».                    
В номинации для младшей возрастной группы  - проект 
«Нескучно о научном» награждён дипломом победителя. 
В номинациях «Интеллектуальная собственность для 
молодёжи» и «Интеллектуальная собственность для 
бизнеса – новые возможности» КОУНБ им. А. К. Югова 
отмечена дипломами участника.



Íàãðàäû ó÷ðåæäåíèÿ/ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèÿ

ÍÀÃÐÀÄÛ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÓÐÎÂÍß

  Свидетельство финалиста (второе место) 
конкурса «Регионы России в лицах» (Управление 
делами Президента РФ ФГБУ «Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина»)

  Благодарственное письмо за проведение 
мероприятий для слушателей курсов повышения 
квалификации и оказание методической помощи 
сотрудникам института по работе с ресурсами 
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (ГАОУ 
ДПО Институт развития образования и социальных 
технологий)



03 

01 02 

Íàãðàäû ó÷ðåæäåíèÿ/ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèÿ

ÍÀÃÐÀÄÛ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÐÎÂÍß

Б л а г о д а р с т в е н н о е  п и с ь м о  о т  д е п у т а т а 
Государственной Думы РФ, секретаря Курганского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Александра Ильтякова за участие в организации                 
и  п р о в е д е н и и  В с е р о с с и й с к о й  и с т о р и ч е с к о й 
патриотической интеллектуальной онлайн-игры «1418».

Благодарственное письмо ректора Курганского 
государственного университета Надежды Дубив от лица 
Оргкомитета Международной научно-практической 
конференции «Формирование гражданской идентич-
ности как фактор закрепления молодых кадров в регионе» 
за высокий профессионализм, талант и компетентную  

Благодарственное письмо ректора Курганского государственного 
университета Надежды Дубив за сотрудничество в организации и проведении  
Дней Германии в Кургане в 2021 году.

оценку уровня подготовки участников.



02 
03 

01 
Благодарственное письмо  Управления культуры 

Курганской области за высокие показатели и победу                 
в конкурсе учреждений культуры Курганской области на 
лучшее состояние условий охраны труда, пожарной 
безопасности в 2020 году по 2 группе учреждений.

Íàãðàäû ó÷ðåæäåíèÿ/ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèÿ

ÍÀÃÐÀÄÛ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÐÎÂÍß

   Благодарность Управления культуры Курганской 
области за организацию методического сопровождения 
заявочной кампании по созданию модельных библиотек  
в рамках национальной программы «Культура».
      

Диплом Лауреата творческого конкурса «Все звёзды» в номинации             
«Звёзды поэзии» (инициатор конкурса – медиахолдинг «Область45»). 



Íàãðàäû ó÷ðåæäåíèÿ/ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèÿ

ÍÀÃÐÀÄÛ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

Благодарственное письмо Управления культуры 
Курганской области - заместителю директора 
библиотеки Ларисе Самар за многолетнюю 
отличную работу и преданность профессии.

Благодарность  ГАУК СО «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека               
им. В. Г. Белинского» Авдеенко А. Л. за участие                   
в  е ж е г о д н о м  р е г и о н а л ь н о м  с о в е щ а н и и 
«Президентская библиотека на Среднем Урале: 
задачи и перспективы».

Благодарственное письмо от депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания РФ                 
- краеведу, координатору проекта «Память Зауралья» 
Устюжанину П. Г. 

Благодарственное письмо от Управления 
культуры Курганской области – Белоноговой Л. В.

Благодарственное письмо от Управления 
Культуры Курганской области – Куликовой М. М.



Òâîð÷åñêèå ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå ó÷ðåæäåíèåì

Ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò «Ðîññèÿ — Êàçàõñòàí: òâîð÷åñêèå âñòðå÷è online»

       В течении 6 лет в проекте припринимают участие представители г. Салехард и Национальной библиотеки ЯНАО, 

Республики Казахстан и Северо-Казахстанской областной универсальной научной библиотеки им. С. Муканова. Тематика 

встреч разнообразна: культура, литература, музыка, краеведение регионов.

       В 2020 году прошло 8 встреч проекта. 

       В 2021 году - 4 встречи (из-за ограничительных мер). 

ÏÐÎÅÊÒÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß



Ôåñòèâàëü «Äíè Ãåðìàíèè â Êóðãàíå»

Òâîð÷åñêèå ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå ó÷ðåæäåíèåì

     Два года подряд Юговка является одной из площадок проведении фестиваля «Дни Германии в Кургане». Организатор - 

Курганский госуниверситет при поддержке посольства Германии в Москве. 
      В 2021 году  в рамках фестиваля в библиотеке открылась выставка репродукций гравюр 1521-1525 гг. «Великая крестьянская 

война» и выставка редких репринтных изданий на немецком языке, отражающих национальную кухню Германии. 
       Гостями фестиваля стали преподаватели и студенты Курганского госуниверситета, а также ученики школ города Кургана. 

ÏÐÎÅÊÒÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß



Ïðîåêò «Öåëèíà â èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè Ðîññèè è Êàçàõñòàíà»

Òâîð÷åñêèå ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå ó÷ðåæäåíèåì

        

      В рамках проекта журналисты и студенты встречались с целинниками, их потомками, посещали школьные и сельские 

музеи, изучали краеведческие материалы, хранящиеся в фондах библиотеки им. А. К. Югова, собирали информацию                                     

и воспоминания очевидцев тех событий, публиковали материалы о них в СМИ и соцсетях. Благодаря проекту было написано 

860 историй о целинниках и опубликовано более 1200  журналистских материалов: телевизионных сюжетов, печатных и 

электронных материалов в средствах массовой информации Кургана и Костаная.

ÏÐÎÅÊÒÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß

     Совместный проект ГБУК «КОУНБ им.  А. К. Югова» и Курганского Союза журналистов.



Òâîð÷åñêèå ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå ó÷ðåæäåíèåì

В 2020-2021 году в Юговка продолжила работу                       
в рамках федеральных проектов: 

- развитие «Регионального центра по работе            
с книжными памятниками Курганской области»;

- работа по продвижению ресурсов Прези-
дентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина реализуется 
проект «Президентская библиотека – образованию»; 

Исследовательский проект «Золотая сотня 
Александра Невского» - поиск кавалеров ордена 
Александра Невского, призванных с территории 
Курганской области, составление сборника имен               
и подвигов кавалеров.

За 2021 год всего было оцифровано по федера-
льному проекту «Цифровая культура» Национального 
проекта «Культура» около 62 тысяч страниц материалов 
из фондов библиотеки: газетных номеров – 2947,                   
130 изданий.

- НЭБ (оцифровка фонда и передача контента 
библиотеки ФГБУ «РГБ»).

ÏÐÎÅÊÒÛ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÊÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß



Òâîð÷åñêèå ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå ó÷ðåæäåíèåì

Благотворительная акция – Всероссийский фести-
валь детского кино «КиноМай». В 2021 году Юговка 
впервые стала площадкой проведения всероссийского 
фестиваля. В рамках мероприятия прошли режис-
серские показы фильмов «Крик тишины» и «Застывший 
ангел», мастер-классы и творческие с режиссером 
Владимиром Потаповым и эстрадным певцом Леушем 
Любичем. 

ÏÐÎÅÊÒÛ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÊÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß

Êèíîôåñòèâàëè



Всероссийская онлайн-конференция «Библиотеки              
и экологическое просвещение: теория и практика». 
Специалисты Центра экологической культуры и инфо-
рмации приняли участие в работе площадок конфе-
ренции.

XI неКонференция библиотечных блогеров «Со-
седи по площадке». Специалисты Юговки Макеева Е. В., 
Банных Е. Э., Белоусова Е. Г поучаствовали в конфе-
ренции очно, а также стали соорганизаторами одной            
из площадок.

XIV Всероссийская научная конференция «Дер-
гачёвские чтения – 2021» г. Екатеринбург «Типы художест-
венного сознания и авторские стратегии письма». 
Доклад Е. В Гаевой. «Из опыта комментирования текстов 
Д. Н. Мамина-Сибиряка»
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Всероссийская конференция «Образование-2030. 
Учиться. Пробовать. Действовать». Специалист библи-
отеки им. А. К. Югова С. М. Пяткова представила 
библиотеку в работе круглого стола конференции, где 
обсуждались темы патриотизма и гражданственности 
современной молодёжи, а также другие актуальные 
вопросы.

   Круглый стол «Актуальные проблемы региона                       
и эффективные пути их решения». Участие в мероп-
риятии приняла специалист Центра экологической 
культуры и информации Юговки С. М. Пяткова.

   Совещание руководителей федеральных и центра-
льных региональных библиотек  Российской государ-
ственной библиотеке. Тема мероприятия 2021 года – 
«Стратегия развития библиотечного дела в Российской 
Федерации до 2030 года. Механизмы реализации». 
Гостями совещания стали около 200 руководителей 
библиотек, в том числе директор Курганской областной 
научной библиотеки имени А. К.Югова Н.А. Катайцева.

   Выездное совещание руководителей региональных 
центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки 
и ХII научно-практической конференции «Культурное 
наследие: интеграция ресурсов в цифровом простран-
стве» в г. Ростове-на-Дону.С докладом выступила 
руководитель Курганского регионального центра Прези-
дентской библиотеки Р. С. Насырова. В совещании 
приняла участие заместитель директора Юговки М. А. Кол-
чеданцева 
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Всероссийская акция «Библионочь - 2021». Темой 
акции в этом году стал космос. В течение дня в библио-
теке работали станции: квесты, мастер-классы, 
интерактивные игры, викторины, физкультминутки, 
проверки на смекалку и выдержку. Завершил 
«Библионочь» квартирник «Космос ближе», песни 
исполнила курганская рок-группа «РокФронт».
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«Диктант Победы». Юговка стала центральной 
площадкой проведения акции.  

Сотрудники библиотеки постарались сделать этот 
день для земляков торжественным и запоминающимся:                  
в залах, где проходил Диктант, работали тематические 
выставки из богатейших фондов. В фойе все желающие 
могли ознакомиться с оружием, с которым воевали на 
фронтах, например, подержать в руках ППШ-41 или 
винтовку Мосина, увидеть подлинные вещи бойцов, 
найденные зауральскими поисковиками на знаме-
нитом Невском пятачке: котелки, кружки, фляжки. Старт 
акции дали в большом зале, где все желающие смогли       
с помощью видеороликов ознакомиться с элект-
ронными ресурсами Юговки и Президентской 
библиотеки, рассказывающими об истории Второй 
мировой и Великой Отечественной войн.
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«Большой этнографический диктант». Юговка 
выступила координатором акции. Этнодиктант  
проходил в режиме онлайн с 3 по 7 ноября на  сайте 
www.miretno.ru. Зауральцы отвечали на 30 вопросов. 

«Пушкинская карта». Библиотека присоединилась 
ко Всероссийскому проекту «Пушкинская карта».                   
По Пушкинской карте читатели могут посетить 11 
проектов:  исторические,  библиографические                  
и краеведческие квесты, мультимедийные экспозиции, 
интерактивные программы и кураторские экскурсии.
В октябре Юговка  провела пресс-конференцию. 
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     Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых технологий - 2021». 
Сотрудники библиотеки подготовили для читателей книжные выставки, мастер-классы, 
видеоуроки и обучающие лекции. 

Библиотека им. А. К. Югова – оператор Международных конкурсов: «Школьный патент –  
шаг в будущее» и «Rukami». В 2021 году традиционно велась работа с материалами 
конкурса, составлялись ходатайства на научных руководителей.

Òâîð÷åñêèå ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå ó÷ðåæäåíèåì

Юговка принимала участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 
Накануне 9 Мая сотрудники библиотеки раздавали горожанам Георгиевские ленты и рас-
сказывали о сайте «Память Зауралья» и героях Великой Отечественной войны. 

ÏÐÎÅÊÒÛ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÊÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß

Âñåðîññèéñêèå àêöèè



В рамках Дня краеведа на научно-практической 
конференции доклады о своих исследовательских 
работах представили краеведы из Кургана, а также из 
Шадринского, Каргапольского и других районов. Среди 
гостей - преподаватели Курганского государственного 
университета, представители Курганской епархии, 
Государственного архива Курганской области, руково-
дители музеев, сотрудники библиотек, родоведы, 
студенты и школьники.

НПК «Земля курганская: прошлое и настоящее».            
XIV областной День краеведа – межрегиональная 
научно-практическая конференция. 
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#ЧитайБлока140. Более 120 человек и 62 библиотеки 
из разных регионов России: от Московской до Саха-
линской областей. Сотни видеороликов от любителей 
поэзии Блока. Тысячи просмотров и лайков.

Акция #ЧитайГумилева135 привлекла любителей 
поэзии со всей страны – от западных границ и до 
Дальнего Востока. В адрес оргкомитета поступило 
свыше 150 заявок из Омской, Амурской, Смоленской, 
Тюменской, Воронежской, Самарской областей,                   
из Пермского края и Республики Марий Эл. 

#ЧитайНекрасова200 (более 100 человек получили 
электронные сертификаты ). 

Также активное участие в акции #ЧитайГумилёва135 
приняли муниципальные библиотеки Курганской 
области (17 районов и город Курган).

Межрегиональные сетевые акции 



Краеведческий, лингвистический конкурс «My Home, My Land» 
/ «Мой дом, моя земля». Краеведческий совместный проект Юговки 
и Института развития образования и социальных технологий (ИРОСТ, 
отдел языковой подготовки кафедры гуманитарного и эстети-
ческого образования). В рамках онлайн-проекта проводится 
конкурс мультимедийных презентаций на иностранных языках                
по краеведческой тематике. Проект вышел за пределы Зауралья.                 
На конкурс стали присылать свои работы жители не только 
Курганской области, но и Тюменской области, ХМАО, Республики 
Беларусь, а также Донецкой Народной Республики и Луганской 
народной республики.

Много лет библиотека является организатором межрегиона-
льного конкурса «Имя земляка» на сайте «Память Зауралья».                      
В 2020 году поступило 73 исследовательские работы об участниках 
Великой Отечественной войны, их подвиге и жизни в мирное время.  
В 2021 году – 16 работ. Реализуется культурнообразовательный 
проект «На защите Отечества». Главная цель – познакомить 
подрастающее поколение с материалами сайта «Память 
Зауралья». 

Òâîð÷åñêèå ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå ó÷ðåæäåíèåì

ÏÐÎÅÊÒÛ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß



В 2021 г. проходили Совещания руководителей 
муниципальных библиотек Курганской области. 

На протяжении нескольких лет ведется работа               
по реализации крупного регионального проекта 
«Электронная библиотека Курганской области». 
Региональная электронная коллекция материалов              
по истории, литературе, культуре Зауралья (оцифровка, 
редактирование, подписание лицензионных договоров              
с правообладателями и др.) ведётся ежедневно. 

- формирование цифровой коллекции «Югов 
Алексей Кузьмич» 

Формирование и наполнение Электронной библи-
отеки осуществляется по коллекционному принципу. 
Поэтому работа по переводу изданий КОУНБ                              
в цифровой формат в текущем, 2021 году, была 
направлена на пополнение уже имеющихся коллекций 
и создание новых. Среди первостепенных задач были:

- формирование цифровой коллекции газеты 
«Советское Зауралье» 1959-1994 годы;

- пополнение цифровой коллекции газеты  
«Красный Курган» электронными копиями номеров за 
1955-1959 годы;
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Областной ежегодный конкурс «Эколидер» 
проводится среди муниципальных библиотек области на 
лучшую организацию работы по проведению акции «Дни 
защиты от экологической опасности на территории 
Курганской области». В 2021 году конкурс прошел уже в 
8-й раз.  

Региональным центром Президентской библиотеки 
был объявлен конкурс на лучшую методическую разра-
ботку мультимедийного мероприятия  с использованием 
электронных ресурсов Президентской библиотеки и НЭБ 
объявлен в сентябре 2021 года. Участие приняли 9 библи-
отек области. 



Александр Невский защитник земли 
русской : список литературы / Курганская 
областная универсальная научная библи-
отека им. А. К. Югова, Отдел информа-
ционно-библиографического обслужи-
вания ; составитель Н. Маслакова. – Курган, 
2021. – 19 с. – 55 назв.
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Материалы межрегиональной научно-
практической конференции XIV областной 
День краеведа, 28 апреля 2021 г. / Курганская 
областная универсальная научная библио-
тека им. А. К. Югова [и др.] ; редакторы: Д. Н. 
Маслюженко, Н. А. Катайцева. – Курган, 2021. – 
200 с.

Земля курганская: прошлое и насто-
ящее: краеведческий сборник. Выпуск 22. 
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Знаменательные даты. 
2022 год: календарь для 

библиотекаря 

Календарь знаменательных
и памятных  дат.

Курганская область 2022 год 

Сайт учреждений культуры.                 
Требования, работа, продвижение                          

(методические рекомендации)
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Библиотека как центр информации по 
вопросам окружающее среды и формированию 
экологический культуры: (опыт работы библиотек 
Курганской области по экологическому просве-
щению в 2020 году) / Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А. К. Югова ; 
Центр экологической культуры и информации ; 
составитель С. М. Пят-кова. – Курган, 2021. – 18 с.

Муниципальные библиотеки в библиотечном 
пространстве Курганской области: ежегодный 
доклад о деятельности муниципальных библиотек 
Курганской области в 2020 г./ Курган. обл. универс. 
науч. б-ка им. А.К. Югова; отдел прогнозирования и 
развития библиотечного дела [сост. И.Г. Гайнуллина, 
Н. А. Звонко, М. С. Ефремова, И. В. Кораблева, Т. Г. 
Мешалкина, О. Л. Нестерова, Г. Е. Николаева, С. М. 
Пяткова, А. В. Теремова, Е. А. Томилова, Т. А. Томяк]. – 
Курган, 2021. – 116 с.

Внимание: интересный и полезный профес-
сиональный опыт : дайджест по страницам жур-
нала «Современная библиотека». Вып. 1 (23). 
Библиотечный день у «Живых городов» / Курганская 
областная универсальная научная библиотека 
им. А. К. Югова, Отдел прогнозирования и развития 
библиотечного дела ; составитель Л. С. Данилова. 
– Курган, 2021. – 32 с. : ил. – (Деловое чтение 
библиотекаря).

Библиотека Курганской области в цифрах и 
фактах.  2020 год  /  Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А. К. Югова; 
Отдел прогнозирования и развития библиотечного 
дела. - Курган, 2021. - 13 с. (9 табл.).

Библиотечный мир: экспресс-информация 
по страницам профессиональной прессы. Вып. 7 
/ Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова, Отдел прогно-
зирования и развития библиотечного дела; соста-
витель Николаева Г. Е. – Курган, 2021. – 21 сл. 
Представлена информация  из  журнала 
«Современная библиотека» №№ 6; 7; 8 за 2021 год.

Áèáëèîòå÷íûé ìèð
Экспресс-информация прессы

Выпуск 7
2021

     Библиотечный мир: эксперсс-информация по 
страницам профессиональной прессы. Вып. 6. / 
Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова, Отдел прогно-
зирования и развития библиотечного дела; 
составитель Николаева Г. Е. - Курган, 2021. – 13 сл. 
Представлена информация  из  журнала 
«Библиотека» № 7; 8; 9 за 2021 год.

Áèáëèîòå÷íûé ìèð
Отдел прогнозирования и развития

библиотечного дела

Экспресс-информация 
по страницам профессиональной

прессы

Выпуск 6
2021
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Юрий Григорьевич Гуревич. Жизнь 
крепче стали. К 100 - летию учёного - 
металлурга: биобиблиографический 
указатель  /  Курганская областная 
универсальная научная библиотека              
им. А. К. Югова, Отдел научной инфор-
мации по технике и естественным наукам 
; составители Л. Б. Павлова, С. Л. Лапина. – 
Курган, 2021. – 77 с. : ил. – 318 назв.

Алексей Кузьмич Югов (1902-1979) : 
биобилиографический указатель/ 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова, 
Отдел краеведческой и редкой книги ; 
составитель Л. В. Белоногова ; [вступит. 
статья М. Н. Ломовой]. – Курган, 2021. – 125 
с. : ил. – 619 назв.

Поэт Сергей Васильев ( 1911-1975) 
биобиблиографический указатель / 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова, 
Отдел информационно-библиографи-
ческого обслуживания ; составитель          
М. Ефремова ; редактор Н. Звонко. – 
Курган, 2021. – 272 с. – 1880 названий.

По главной улице с оркестром: к 85 - 
летию со дня рождения Ю. С. Князька: 
б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  у к а з а т е л ь  / 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова, 
м у з ы к а л ь н о - н о т н ы й  з а л  о т д е л а 
комплексно-библиографического обслу-
живания ; составитель С. В. Бойко. – Курган, 
2021. – 51 с.: ил. – 253 назв. – (Музыканты 
Зауралья).

ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ (ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÜ)



Образование. Педагогические науки, 
2020 : библиографический указатель 
журнальных статей. Вып. 87 / Курганская 
областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова, Информа-
ционно-библиографический отдел; 
составитель К. А. Питерскова. – Курган, 
2021. – 282 с. – 1444 названий. 
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Филологические науки : языко-
знание, фольклор, литературоведение, 
2 0 1 7 – 2 0 2 0  :  б и б л и о г р а ф и ч е с к и й 
указатель журнальных статей / Курган-
ская областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова, Отдел 
информационно-библиографического 
о б с л у ж и в а н и я  ;  с о с т а в и т е л ь                         
М. Ефремова. – Курган, 2021. – 217 с. – 
1516 названий.

История. Исторические науки, 
2020: библиографический указатель 
статей / Курганская областная универ-
сальная научная библиотека им. А.К. 
Ю г о в а ,  О т д е л  и н ф о р м а ц и о н н о -
библиографического обслуживания ; 
составитель Н. Маслакова. – Курган, 2021. 
– 146 с. – 837 назв.

Цифровое образование в России: 
библиографический указатель / Курган-
ская областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова, Отдел 
информационно-библиографического 
обслуживания ; составитель К. А. Питер-
скова. – Курган, 2021. – 71 с. – 281 назв.

ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ (ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÜ)



Проект «Наука ближе» продолжил работу в 2021 году. 
В рамках проекта прошел цикл оффлайн и онлайн 
лекций (6 лекций) по истории, психологии, социологии, 
философии, филологии и другим наукам. Ведущие 
учёные и деятели культуры Зауралья поде-лились своими 
знаниями. 

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 
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  Онлайн-проект «Научный четверг» стартовал в 2021 
году и осуществляется волонтерами Юговки (десяти-
классниками). В рамках проекта читатели познако-
мились с евгеникой, как учением о селекции примени-
тельно к человеку, научными движениями, изучавшими 
селекцию человека в СССР, формой экологического 
маркетинга гринвошингом. 



Кинолекторий «CinemaLex» проводится совместно 
с Уполномоченным по правам человека Борисом 
Шалютиным и киноведом Валерием Алексеевым. 
Зрители – студенты и профессора.

Кинолекторий знакомит с наследием мирового 
кинематографа, и площадка для обсуждения и выра-
жения собственного мнения по вопросам защиты прав 
человека.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 
Областная сетевая акция #ЧитайЕранцева85, 

посвящённая жизни и творчеству поэта Алексея 
Еранцева. В акции приняло участие 127 библиотек из                   
24 районов Зауралья и из Библиотечной информацион-
ной системы города Кургана. 

Школа молодого литератора «ШинелЬ». В Юговке 
продолжает работать объединение для начинающих 
авторов, пишущих стихи и прозу, а также всех желающих 
попробовать себя в литературном творчестве(в воз-
расте от 16 до 35 лет). 
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 

В 2021 году проект посетил 5 районов Курганской 
области и провел 5 творческих встреч, участниками 
стали 102 человека. 

Проект «Творческое лето» совместно организуют 
областная библиотека им. А. К. Югова, Курганская 
областная писательская организация и Ассоциации 
литературных объединений Курганской области. Авторы 
проекта обмениваются опытом с коллегами и делятся               
с зауральцами своим творчеством.

Проект «Гордость Зауралья» существует на протя-
жении 3-х лет. Проект пока-зывает молодежи, что и                    
в небольшом городе Кургане можно успешно реали-
зоваться как профессионал своего дела. Героями 
проекта стали зауральские поэты, искусствоведы, 
композиторы, врачи, учёные и др. В рамках проекта 
проводились конкурсы чтецов, видероликов и проектов, 
концерты с привлечением известных в области и стране 
музыкальных коллективов, творческие встречи, вечера 
воспоминаний и пр.
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 
Проект «Театр в гостях у Юговки» . Проект стартовал 

в год театра. Творческие встречи, мастер-классы по 
сценической речи, сценическому движению и кукло-
вождению, актёрские читки книг отечественных писа-
телей, спектакли от профессиональных коллективов и 
самодеятельных студий и пр.

Проект «Литературная среда». В 2021 году прошло 
14 встреч проекта. Гостями стали поэты и писатели 
Курганской писательской организации, начинающие 
авторы, журналисты, творческие люди. В 2021 году у 
проекта было 166 «живых» зрителей, в социальных сетях 
собрал 24 889 просмотров.
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 
Проект «Достоевский FM». К 200-летию со дня рож-

дения Фёдора Михайловича Достоевского Региональный 
центр чтения Юговки подготовил цикл мероприятий. 
Проект «Достоевский FM» реализуется в интерактивных и 
творческих формах, с помощью современных инфо-
рмационных технологий для читателей, школьников 
старших классов, студентов, педагогов, родителей. 
Проект включает аудиоподкасты, игры, открытые 
интерактивные площадки в городе. Включен в «Пушкин-
скую карту». 
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Проект «Урок с депутатом и Президентской библи-
отекой». Проект формирует правдивую память  о Второй 
мировой войне. Участники проекта научились исполь-
зовать достоверные исторические источники. 

Война как личная история. Сотрудники Юговки 
вспоминают участников Великой Отечественной войны, 
людей, отстоявших свою Родину на полях сражений и 
трудившихся в тылу. Юговка представила пользователям 
видеоролики, на которых библиотекари читают 
подлинные письма и дневниковые записи участников и 
свидетелей войны из книг и журналов собственного 
фонда библиотеки.  

Зауральское генеалогическое общество. Родовед-
ческие и краеведческие исследования, создание и 
сохранение семейных архивов, просветительная 
деятельность – всё это определяет работу ЗГО. Члены ЗГО 
выпустили в свет множество книг из цикла «Зауральская 
генеалогия», включающие исследования по линии своей 
родословной. В 2021 г было сделано 5 аудио-лекций и            
2 прямых эфира, так же проходили встречи оффлайн. 

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 
Школа естественных наук «ProЭкологию». Школа 

формирует экологическую культуру, экологические 
знания. Её цель – оперативно и максимально полно 
предоставить информацию по проблемам экологии и 
природопользования; содействовать образовательному 
процессу студентов и старшеклассников. 

Академия начинающего изобретателя (АНИ). 
Академия учит правильно вести патентные иссле-
дования; проводит тематические занятия «Экскурс            
в историю изобретений», «История вещей, изобретений, 
открытий». Научно-исследовательские практикумы 
позволяют формировать навыки самостоятельного 
технического творчества и находить новые эффективные 
решения. 
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 
Онлайн-проект «Герои земли Зауральской». Юговка 

знакомить читателей с подвигами зауральцев в годы 
Великой Отечественной войны.

Онлайн-проект «Курганская область: страницы 
истории». Состоит из цикла видеороликов, расска-
зывающих об основных этапах развития и становления 
Курганской области.
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 

Клуб любителей винила «Vinyl & Books». Ежемесяч-
ные встречи любителей музыки на виниловых пластинках. 
В 2021 году было 7 встреч, участниками стали 138 человек. 

Квартирник в Юговке. Оффлайн и онлайн проекты 
зауральских групп и музыкантов из других регионов.                  
В 2021 году выступили группы, «Моторио45», «БИГ СУР», 
«Рок-Фронт», «Лисья Мята». 
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 
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Проект «Летние вечера с Юговкой». Стартовал                  
в 2020 году. Открытые площадки в скверах, на Троицкой 
площади и на Набережной города. Концерты, уличные 
заседания клуба любителей винила, поэтические 
марафоны, мастер-классы, вернисажи под открытым 
небом, интерактивные программы и пр.



ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 

Встречи шахматного клуба  

Фестиваль «Литературная сиеста». Ежегодный 
летний проект. Интерактивные программы, мастер-
к л а с с ы ,  г р о м к и е  ч и т к и ,  к а р а о к е ,  ф о т о з о н ы , 
тематические книжные выставки, буккроссинг; 
экспресс-консультации на улицах города. 
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Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ 
È ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÕ

Фестиваль «Шедевры классической музыки». 
Областная библиотека имени А. К. Югова развернула 
свою интерактивную площадку в рамках проведения 
фестиваля «Шедевры классической музыки». Праздник 
посвятили 100-летию со дня рождения нашего земляка, 
доктора медицинских наук, хирурга-ортопеда, изобре-
тателя Гавриила Абрамовича Илизарова.

 День города. В День города Юговка в режиме нон-стоп 
провела сразу несколько интеллектуально-развлека-
тельных локаций для взрослых и детей.

    День Победы. Юговка провел тематическую площадку 
на городском празднике 9 Мая. 
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ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ ÊÍÈÃ
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ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

   Выставка «Курган в фотографиях» из фондов 
ГАСПИКО

       Выставка гравюр «Крестьянская война в Германии». 

   Выставка художественных работ учащихся школ 
искусств Курганской области.

   «Александр Невский глазами юных художников». 
Передвижная выставка работ юных художников Детской 
школы искусств им. В. А. Громова «Не в силе Бог, а                     
в правде». 

   Персональная выставка работ художника Германа 
Травникова.

В экспозиции представлены репродукции работ времен 
крестьянской войн в Германии 1521-1525 гг. 

    Выставка «Книга. Время. Мы». Выставка редкого 
фонда Юговки (Музей книги). Практически все то, что 
было представлено в разные годы на экспозициях, 
собрано в одном месте и в одно время, раскрывая все 
коллекции редких и ценных изданий. 
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ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
   ФотоСушки #УголкиСтарогоКургана. Более 20 
снимков, украсили лестничные пролёты Юговки. 
Старинные здания, вывески, лепнина и мозаики на 
курганских фасадах сложились в единый облик города. 
Именно таким, очаровательным и ностальгическим, 
увидел родной город автор проекта Илья Никулин.

   Работы молодых курганских фотохудожников.                
—  Александр Алексеев «Созерцание»              
— Евгения Грехова «Не всегда красивые, но родные 
уголки города».

30-летие. «Курган и курганцы» и «Литературная среда»

Выставка к 30-летию газеты «Курган и курганцы». 
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ÑÌÈ
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pamyat.kurganobl.ru

Государственное бюджетное учреждение культуры 

тел.: + 7 (3522) 46-33-93

«Курганская областная универсальная библиотека им. А. К. Югова»

yugovalib.ru        
email: yugovalib@kurganobl.ru

Россия, 640000, г. Курган, ул. Комсомольская, 30
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