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• ЮБИЛЕИ - ЭТО ПОВОД К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
О ДЕЛАХ МИНУВШИХ И ГРЯДУЩЕМ 

Областной универсальной 
научной библиотеке имени 
АХ. Югова, одному ив наиболее 
значительных культурных центров 
региона, исполнилось ЮО лет. 
Деятельность КОУНБ сегодня, 
как и много лет назад, неразрывно 
связана с жизнью города и области. 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ 

В конце 1911 г. Дума уездного города Кургана 
Тобольской губернии приняла решение о создании 
первой публичной библиотеки. Из работников 
имелись в наличии библиотекарь, помощник 
и прислуга. Издания, принадлежавшие Обществу 
попечения об учащихся, немногим более трёх ты-
сяч томов, составили основу фонда. По предложе-
нию председателя специальной библиотечной ко-
миссии П.П. Успенского, человека образованного, 
сельского врача по профессии, было решено об-
ратиться к населению с предложением пожертво-
вать книги для Курганской городской публичной 
библиотеки, заранее выразив признательность за 
поддержку предложенной инициативы. Первые 
книги и журнал «Русское богатство» поступили от 
состоятельных торговых людей А.Т. Первухина, 
А.А. Балакшина и Ф.Д. Смолина. 

Днём рождения прародительницы нынешней 
КОУНБ стало 6 декабря 1912 г. Для внутреннего 
распорядка приняли Правила и определили часы 
работы: с 10 до 12 и с 16 до 21 часа. Праздничные 
дни: 25-27 декабря, 1 и 6 января, 2 февраля, три 
последних дня Масленицы и три дня Пасхи. Реши-
ли, что библиотека должна быть платной, а чи-
тальня — бесплатной. 

Первые результаты не заставили себя ждать: 
«За отчётный 1913 год число абонентов с 76 вы-
росло до 187 человек, которыми было взято на 
дом 12 991 том книг, из них на беллетристику при-
ходилось 7570 томов, на журналы — 2347, на дет-
ские — 1862... В течение года читальню посетили 
14 260 человек». 

ПАМЯТНЫЕ ВЕХИ 

После октября 1917 г. Публичная библиотека 
перешла в ведение внешкольного подотдела Уп-
равления народного образования и стала Цент-
ральной городской. Декретом от 1922 г. о центра-
лизации библиотечного дела она приобрела зна-
чение уездной. Произошло слияние районных 
библиотек города. Новый устав в 1924 г. упразд-
нил плату за чтение. 

В феврале 1943 г. случилось знаменательное 
событие: Курганский округ стал областным цент-
ром. В этом же году решением облисполкома Ок-
ружная центральная библиотека была переиме-
нована в Областную, и для неё начался отсчёт но-
вого времени. 

Статус областной с новой функцией — оказа-
нием методической и консультативной помощи 
более чем 200 библиотекам — предполагал выез-
ды в районы с целью изучения состояния сель-
ских фондов, налаживания работы. Рассылались 
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методико-библиографические материалы, впер-
вые была организована школа ученичества для 
начинающих библиотекарей. 

Сейчас в это трудно поверить, но в конце су-
рового военного 1943 г. директору О.Ф. Хузе 
удаётся добиться поступления книг из Централь-
ного коллектора научных библиотек Москвы, так 
называемого платного обязательного экземпля-
ра, на который отпускались специальные сред-
ства (к сожалению, с перестроечных времён эта 
система безвозвратно утеряна). Определились 
и другие источники комплектования: библиотеч-
ный коллектор, Книготорговое объединение го-
сударственных издательств, закупка книг у буки-
нистов и частных лиц. В результате приложенных 
усилий книжные фонды выросли более чем 
вдзое, составив 59 тыс. экземпляров. Это был 
серьёзный прорыв. 

В 1947 г. библиотека переехала в трёхэтажное 
здание, её площади увеличились в шесть раз. По-
явилась реальная возможность разместить мно-
гочисленные отделы и межбиблиотечный абоне-
мент, расширить читальный зал. Были созданы 
комфортные условия для работы с читателем. 

К концу 1940-х гг. КОУНБ стала центром при-
тяжения культурных сил города. В читальном за-
ле не было свободных мест. Библиотека превра-
тилась в своеобразную книжную Мекку К со-
трудничеству были привлечены местные 
знаменитости: краеведы, художники, писатели, 
артисты. Благодаря помощи учёного, писателя, 
публициста, краеведа З.П. Бирюкова были зало-
жены основы справочно-информационной дея-
тельности: появились первые выпуски указате-
лей «Литература о Курганской области» и «Писа-
тели и учёные Зауралья». Традиционными стали 
отчёты перед населением. 

Послевоенная жизнь налаживалась, люди воз-
вращались к мирному труду. Многие занялись 
учёбой, самообразованием. Им требовались кни-
ги, специальная литература. Возросли требова-
ния и к работникам. Теперь они сами должны бы-
ли учиться и много читать. 

К началу 1950-х гг. в библиотеку впервые были 
направлены специалисты с высшим образовани-
ем из других городов, среди них — выпускник 
Московского библиотечного института, первый 
зауральский библиограф-краевед Б.М. Грец-
кий — участник Великой Отечественной вой-
ны, создавший систематический краеведческий 
каталог и около 40 уникальных тематических ука-
зателей. 

Областная библиотека во все времена явля-
лась зеркалом происходящих перемен, что выра-
жалось в многочисленных и разнообразных фор-
мах работы с населением, в массовых творческих 
мероприятиях и в общении с коллегами. В 1959 г. 
вышло Постановление ЦК КПСС «О состоянии 
и мерах улучшения библиотечного дела в стране». 

( ПЕРВЫЕ КНИГИ И ЖУРНАЛ 
*РУССКОЕ БОГАТСТВО» 
ПОСТУПИЛИ ОТ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

I ТОРТОВЫХ ЛЮДЕЙ... 

Требовалась более целенаправленная работа по 
коммунистическому воспитанию советских лю-
дей. Однако соответствовать требованиям было 
непросто — не хватало площадей и работников. 

Отдел книгохранения не имел никакой механи-
зации, читальный зал — всегда переполнен, або-
немент располагал комнаткой площадью менее 
десяти квадратных метров. Но при всех неудобст-
вах работники успевали проводить литературные 
вечера, читательские конференции, семинары, 
занятия школ передового опыта; составлять сот-
ни справочно-библиографических, информаци-
онных, методических пособий, не считаясь с за-
тратами труда. Библиотека была открыта с 11 до 
22 часов! Сказывалась оставшаяся с военной по-
ры привычка работать за троих. 

К 25-летию образования области, в 1968 г., Кур-
ган обустроился, население по сравнению с дово-
енным выросло в пять раз и составило 250 тыс. че-
ловек. Библиотека жила ожиданием новоселья. 

В центре города было построено типовое зда-
ние. Новые площади создавали возможности для 
дальнейших преобразований, появились отделы 
отраслевой, иностранной, музыкально-нотной, 
патентно-технической литературы, а также обслу-
живания работников сельского хозяйства. Чтение 
становилось массовым, абоненты проявляли не-
бывалую активность. 

Возрастал спрос на книги в помощь массовым 
профессиям, на техническую литературу. Услуги 
библиотекарей стали востребованы учёными, 
изобретателями, рационализаторами. В 1978 г. 
при библиотеке открылся филиал Челябинского 
общественного института патентоведения, за 
12 лет существования которого были выпущены 
сотни специалистов. 

С 1970 г. КОУНБ активно занимается исследо-
вательской деятельностью. Становится традици-
онным проведение профессиональных смот-
ров-конкурсов: «Библиотека отличной работы», 
«Итоги социалистического соревнования» и др. 
Решается главная задача — превращение учреж-
дения в центр досуга, место общения и воспита-
ния населения. 

НОВАЯ ЭПОХА 

В 1991 г. принимается судьбоносное решение 
Курганского областного совета народных депу-
татов о присвоении библиотеке имени знамени-
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БИБЛИОТЕКА - ЖИВОЙ 
ОРГАНИЗМ, и вотки 
УСТОЙЧИВОМУ СТЕРЕОТИПУ 
ОНА ПОСТОЯННО МЕНЯЙСЯ 

того писателя-земляка А.К. Югова. На протяже-
нии 20 лет проходят Юговские чтения, посвя-
щённые мастеру исторического романа, борцу 
за чистоту русского языка. Учёные, преподава-
тели, писатели, научные сотрудники музеев, ар-
хивов, библиотекари, краеведы традиционно 
принимают в них участие. Почётными гостями 
Юговских чтений являются родственники писа-
теля из Москвы и Санкт-Петербурга. Материалы 
конференций представляют собой уникальные 
документы по сохранению ценного наследия За-
уралья. 

За долгие годы своего развития библиотека 
стала неотъемлемой частью культурной, образо-
вательной и научной жизни региона. Она стре-
мится к обновлению, анализируя и обобщая инно-
вации, обретая опыт корпоративного взаимодей-
ствия в качественно новом информационном 
пространстве. Юговка является активной разра-
ботчицей и участницей различного рода про-
грамм, проектов федерального и регионального 
значения, профессиональных мероприятий, сре-
ди которых уникальные по насыщенности, инфор-
мативности и глобальности затрагиваемых про-
блем Крымские конференции, Министерские 
совещания руководителей библиотек РФ, кон-
грессы, организуемые Российской библиотечной 
ассоциацией. 

Обслуживание пользователей осуществляют 
уже 16 структурных подразделений, в штате по-
явились программисты, библиотекари с подго-
товкой в сфере компьютерных технологий, спе-
циалисты маркетинговой службы. Сегодня для 
40 тыс. читателей библиотека является инфор-
мационным, образовательным и культурно-досу-
говым центром. Она по праву главная в Зауралье 
и обладает уникальным научным потенциалом, 
будучи крупнейшим книгохранилищем региона. 
Универсальные по содержанию фонды насчиты-
вают около 2,4 млн различных видов документов. 
Юговка предоставляет читателям широкие воз-
можности использования как традиционных ре-
сурсов. так и новейших технологий. 

Предметом особой гордости является более 
чем 10-тысячный фонд редких и ценных изда-
ний: по истории, философии; книги-миниатюры 
и фолианты; дореволюционные энциклопедиче-
ские словари. Среди них: «Памятные книжки То-
больской губернии», Журналы Шадринского уе-
здного земского собрания, книги о деятельности 

Союза Сибирских маслодельных артелей, по 
экономике и сельскому хозяйству. Библиотека 
располагает коллекцией изданий XVIII в. Это 
«Указы Петра Великого» (1739), книги с экслиб-
рисами и владельческими знаками старейших 
учебных заведений, церквей и монастырей, ча-
стных собраний. Выполняя просветительскую 
миссию, КОУНБ обеспечивает доступ к редким 
экземплярам, сохраняя памятники в их перво-
зданном виде. Эту задачу успешно решает един-
ственный в области Музей книги, созданный де-
сять лет назад. Являясь региональным центром 
по работе с редкими изданиями, библиотека бо-
лее 15 лет в рамках корпоративного проекта 
«Память Зауралья» работает над созданием Сво-
да книжных памятников Курганской области при 
финансовой поддержке областной администра-
ции, Управления культуры, а также благодаря 
гранту Президента РФ в рамках Федеральной 
целевой программы «Культура России». На сего-
дняшний день «Редкая книга» в электронном до-
ступе содержит более 6 тыс. записей. КОУНБ — 
активный участник электронного Свода книжных 
памятников РФ. В настоящее время она остаёт-
ся единственным в регионе центром патентной 
информации, располагая фондом, комплектуе-
мым с 1944 г. и насчитывающим сегодня более 
1,5 млн экземпляров. 

Юговка — один из участников информацион-
ного обеспечения инновационной деятельности 
в регионе, постоянный экспонент областных те-
матических выставок-ярмарок. КОУНБ — дважды 
лауреат конкурса региональных проектов в сфере 
интеллектуальной собственности. В её планах — 
работа над совместным проектом Роспатента 
и Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности по созданию в Курганской области 
Центра технологий и инноваций. 

Мы обладаем крупнейшим собранием крае-
ведческих и местных изданий. Богатейший спра-
вочный аппарат включает систему каталогов 
и картотек. С 2001 г. в рамках программы «Куль-
тура России» реализуется проект «Зауральская 
дореволюционная книга»; активно создаётся 
страховой фонд редких краеведческих изда-
ний: за десять лет оцифрованы тысячи странии 
уникальной информации. Электронная база дан-
ных «Курганская область» насчитывает более 
20 тыс. записей, востребованных сегодня ка* 
никогда. Для удалённого пользователя на сайте 
библиотеки предоставлен доступ к полнотексто-
вой базе дореволюционных краеведческих из-
даний. 

12 лет на нашей базе работает Зауральское ге-
неалогическое общество имени П.А. Свищева. 
приоритетными для которого являются родовед-
ческие и краеведческие исследования, сохране-
ние семейных архивов, просветительская дея-
тельность. В честь 10-летнего юбилея Общества 
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::ютоялась презентация четвёртого выпуска 
::юрника научных трудов «Зауральская генеало-
- • = . Династия на службе Отечеству». 

ДОСТИЖЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 

Ежегодник «Зауральская книга» — источник 
изучения истории и состояния издательского де-
-а в Курганской области. В 2012 г. библиотека бы-
-а награждена Почётной грамотой Российской 
<-ижной палаты за участие в проекте «Издания 
;егионов — информация для страны». 

Многолетнее сотрудничество связывает КОУНБ 
: Ассамблеей народов Зауралья. Проводятся Круг-
лые столы, встречи, акции по формированию толе-
: зхтного отношения к обычаям и традициям наро-
-эв, проживающих в Курганской области. В 2012 г. 
г.'блиотека награждена благодарственным пись-
мом губернатора за активное участие в областных 
мероприятиях, посвящённых Году единства, друж-
:=• и сотрудничества народов Зауралья. 

Информационные технологии за последнее 
десятилетие стали неотъемлемой частью разви-
- /я КОУНБ. Совершенствуется работа сотрудни-
«:в, появляются новые программы, создаются 
/-формационные ресурсы, развивается научная 
деятельность. Для качественного предоставле-
ния государственных услуг в сфере библиотечно-
"О обслуживания обеспечен доступ к справочно-
поисковому аппарату, к оцифрованным и редким 
/зданиям. С 2004 г. доступны электронный ката-
лог книг (более 250 тыс. библиографических 
записей), базы данных по различным отраслям 
знаний. 

В 2010 г. при финансовой поддержке Прави-
-ельства и Управления культуры Курганской обла-
сти к 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне создан сайт «Память Зауралья». Он отме-
-ен дипломами Всероссийского конкурса на луч-
ший интернет-ресурс для подростков и молодёжи 
Позитивный контент — 2011» в номинации «Гор-

кусь своим дедом! Горжусь отцом!», Курганской 
интернет-премией «Золотой клик» в номинации 
Социально значимый контент». «Книга Памяти 

Курганской области. 1941-1945» удостоена дип-
лома Российской библиотечной ассоциации 
и Всероссийского конкурса электронных крае-
ведческих изданий «Край в формате 0\Ю» в номи-
нации «Коллективная персоналия». 

Пользователь — ключевая фигура библиотеки. 
КОУНБ формирует информационную культуру 
своих читателей, расширяет спектр услуг, в том 
числе и в электронном виде. Внедряются совре-
менные методы обслуживания: виртуальная 
справочная служба, электронная доставка доку-
ментов, продление книг онлайн и др. Создание 
Корпоративной информационной библиотечной 

системы Курганской области (КИБИСКО)» позво-
ляет оптимизировать трудовые и финансовые за-

траты на создание электронных баз данных и де-
лает доступной информацию о ресурсах. 

Библиотека — живой организм, и вопреки ус-
тойчивому стереотипу она постоянно меняется. 
Около 10 лет успешно работают Центры экологи-
ческой культуры, правовой информации, что спо-
собствует организации целевого информацион-
ного обслуживания отдельных групп читателей. 
При поддержке Облизбиркома и Департамента 
природных ресурсов оживляется деятельность 
заинтересованных организаций по этим направ-
лениям в районах области, всё больше заинтере-
сованных структур становятся активными участ-
никами областных конкурсов. Созданный в 2011 г. 
Центр общественного доступа к информации зна-
чительно расширил ресурсную базу. Это важно, 
поскольку большая часть пользователей — соци-
ально незащищённые, малообеспеченные люди. 
В результате им стала доступна ценная информа-
ция по пенсионному законодательству, реформе 
ЖКХ, избирательному праву. 

В числе успешных направлений следует на-
звать активное участие КОУНБ в реализации 
социально значимых проектов. Работа коллекти-
ва была неоднократно отмечена благодарствен-
ными письмами губернатора, Правительства 
Курганской области, администрации города. 
В 2006 г. библиотека стала лауреатом региональ-
ного конкурса «Лучшие инновации в социальной 
сфере». В 2010 г. приняла активное участие в ор-
ганизации межведомственной выставки-форума 
«+Интеграция в развитии социальной сферы», 
представляя социальные проекты, новаторские 
разработки, издательскую продукцию. 

В течение трёх лет зал КОУНБ встречал творчес-
кую интеллигенцию области. Проект «В гостях 
у Юговки» запомнился удивительными открытиями. 

Широкий общественный резонанс вызвала 
проведённая в преддверии 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне эстафета памяти 
«Победный май». «За активную работу по патрио-
тическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации» библиотека удостоена Почётного знака 
Российского историко-культурного центра при 
Правительстве РФ. 

Юговка расширяет сферу своей деятельнос-
ти, сочетая задачи информационного учрежде-
ния с функциями музея, архива, выставочного 

ЮГОВКА РАСШИРЯЕТ СПРУ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЧЕТАЯ 
ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ С ФУНКЦИЯМИ 
МУЗЕЯ, АРХИВА, ВЫСТАВОЧНОГО 
ЗАЛА И КОНЦЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ 
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зала и концертной площадки. Ежегодно в её сте-
нах проходит более 400 мероприятий: литера-
турные и музыкальные вечера, встречи, презен-
тации книг, журналов, выставки художников, 
декоративно-прикладного искусства, экскурсии. 
Книга всегда в центре внимания коллектива со-
трудников. Мы благодарны нашим коллегам, ар-
тистам филармонии, участникам самодеятель-
ности, художникам, студентам Музыкального 
колледжа и Колледжа культуры — всем, кто до-
полняет и украшает встречи в наших стенах. 
Давняя дружба и сотрудничество связывают 
библиотеку с учёными, представителями архи-
вов и музеев. 

Трудно представить КОУНБ вне издательской 
деятельности. Огромное количество эксклюзив-
ной информации превращается в указатели, ка-
лендари знаменательных и памятных дат, темати-
ческие издания. Ежегодно готовится к печати до 
40 наименований. В 2011 г. коллектив Юговки на-
граждён дипломом I Всероссийского конкурса 
библиотечных изданий «Печатное слово» за труд 
и инициативу в создании издательской продукции. 

Бесценным стал опыт подготовки первой муль-
тимедийной электронной полнотекстовой базы 
данных «Экология Южного Зауралья», удостоенной 
в 2010 г. почётной грамоты экспертного совета Об-
щероссийского конкурса электронных изданий, 
объявленного Министерством культуры РФ. 

КОУНБ имени А.К. Югова является активной 
участницей и организатором региональных меро-
приятий в области информационно-библиотеч-
ной деятельности. В декабре 1997 г. был принят 
Закон «О библиотечном деле в Курганской облас-
ти». А в 1999 г. — Положение о ежегодном област-
ном конкурсе «Библиотека года», учреждённом 
губернатором для поддержки и стимулирования 
библиотечного дела и распространения новых 
форм и методов работы. Участие в нём становит-

ся делом престижным, основная премия состав-
ляет 100 тыс.рублей! 

В Юговке работают замечательные люди, вы-
сокопрофессиональные кадры: из 91 73 библио-
течных специалиста имеют высшее образование, 
62 человека — стаж 10 и более лет. Дважды кол-
лектив становился лауреатом губернаторского 
конкурса «Библиотека года». 

К 100-летнему юбилею КОУНБ подготовлен 
биографический справочник. «Ветераны библио-
течного дела Курганской области» — итог кропот-
ливой исследовательской деятельности. Это исто-
рия профессии в лицах, рассказ о людях, отмечен-
ных за выдающиеся заслуги государственными 
наградами: орденами, медалями, знаками отли-
чия, благодарностями и почётными грамотами. 
Есть среди них и удостоенные боевых наград. 

В преддверии юбилея мы приступили к реали-
зации проекта «Юговка на пути к 100-летию». 
В наших стенах проходят профессиональные 
встречи, благотворительные акции; реализуются 
социальные проекты: «Активное долголетие», 
«Есть имена и есть такие даты: по страницам за-
уральского календаря», «Лица Зауралья» и др. 
Эффективно работают дискуссионные клубы, 
вернисажи, экспозиции. Прошли конкурсы: «Рос-
сии славная Победа» (к 200-летию Отечественной 
войны 1812 года), «Жемчужины Зауралья», «Рос-
сии славные сыны», «Юговка: фотовзгляд». Гото-
вим финальный форум «Библиотека на рубеже 
столетия», надеясь, что он станет событием в об-
щественной жизни области. 

Мы гордимся тем, что плоды нашего труда нуж-
ны землякам. По признанию читателей, Юговку 
они любят и ценят. Информационные технологии 
слегка потеснили книгу, это объективная реаль-
ность. Но, как известно, времена не выбирают... 
Главное — не потеряться, не упустить новые воз-
можности, чтобы продолжать двигаться вперёд. 

г. МОСКВА 

«ДВА ВЗГЛЯДА НА НАИВНОЕ ИСКУССТВО» 
Во Всероссийской государственной библиотеке 

иностранной литературы имени М.И. Рудомино 
прошли Дни Российского института культурологии. 
В официальной части выступили почётные гости 
и организаторы мероприятия. Состоялось торжест-
венное открытие бюста выдающегося русского про-
светителя, издателя и публициста Н.И. Новикова. 
В первый день встречи между двумя учреждениями 
было подписано соглашение о сотрудничестве, 
в дар ВГБИЛ переданы новые издания института. 
Программа оказалась насыщена интересными вы-
ступлениями, мастер-классами, посвящёнными 
книгам, прозе, поэзии, культуре в целом. Была про-
ведена экскурсия по библиотеке. Участники смогли 
задать вопросы известным учёным, педагогам, ру-
ководителям библиотек: Кириллу Разлогову, Екате-

рине Гениевой, Вадиму Рабиновичу, Евгению Раш-
ковскому, Анне Рылеевой и другим. Главной герои-
ней мероприятия, конечно, стала КНИГА. Прошло 
несколько выставок новейших изданий по культуро-
логии. Состоялись видеопрезентации в режиме он-
лайн «Места памяти — память места. Фото зданий 
РИКа», «Рождение культурологии» (мультфильм), 
«Наивно? Ещё наивнее! Иллюстрации из книг "Два 
взгляда на наивное искусство" и "В домике НАИва"». 

Дни культурологии стали настоящим праздни-
ком для талантливых молодых учёных, студентов 
и школьников, почитателей книг — всех, кому они 
небезразличны. 

Арина ПАНКРАТОВА, 
журналист 
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