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Общая информация 

Главная библиотека региона сегодня – это богатейшие фонды книг и периодики, уникальных документов 
и раритетных изданий, нотных сборников и грампластинок (всего более 2,5 млн. экземпляров). 
Библиотека им. А. К. Югова – это разнообразный досуг взрослых и детей, презентации новых изданий, 
творческие встречи, литературные и музыкальные гостиные, интерактивные программы, выставки, 
экскурсии, квесты и мастер-классы, открытые площадки на городских улицах, вечерние программы под 
открытым небом. Библиотека им. А. К. Югова – это разнообразные мероприятия по Пушкинской карте, 
это методическая и научная деятельность, это Электронная библиотека и богатейшие коллекции 
Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки и других.  
Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова – это тысячи постоянных 
читателей и новых посетителей с самыми разнообразными интересами, объединённых любовью к 
чтению и жизни в целом.  

 



 

 



 

 

•Виртуальный концертный зал 
•29.12.2021 г. конкурс Грантов Губернатора Курганской области проводился впервые. КОУНБ им. А.К. Югова стала 
первым учреждением в истории региона, получившим звание «Лучшая библиотека». (300 000 рублей). 
•По итогам второго конкурса на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества в 2022 году 
в число победителей вошла «Школа нарядного письма»  - 444 582,00 ₽ (Курганская региональная общественная 
организация «Ассоциация поддержки библиотечно-информационной деятельности». 
•Участие в культурно-просветительском проекте «Зауралье - вехи истории» КРОО «Евразийский центр современного 
искусства» победитель конкурса субсидий для СОНКО Курганской области 2022 года. 
 

 

Грантовая деятельность 

Проект «Школа нарядного письма»  
Первые ученики – второклассники и четвероклассники курганской школы №42. Ребята учатся 
каллиграфии: держать перья и работать с ними, выводить буквы настоящими чернилами. Дети 
пробуют изготовить бумагу своими руками и расскажут на ней историю своих семей. В итоге у каждого 
нашего ученика получится семейная реликвия, полностью созданная своими руками. Занятия «Школы 
нарядного письма» стартовали в сентябре и продляться до апреля следующего года. 



 

 

 
Количество проданных билетов - 1508 шт.  
Количество мероприятий, проведенных в рамках программы – 69 шт. 
Сумма выручки - 184 700,00 ₽ (на 16.12.2022) 
 
Количество проведенных информационных мероприятий (с выходами в 
образовательные организации) - 12 шт.  
•Курганский областной колледж культуры,  
•Куртамыш, CОШ 2,  
•Варгаши, СОШ 1,  
•Уральский колледж экономики и права, 
•Курганский техникум сервиса и технологий, 
•Гимназия 47,  
•Гимназия 32. 
 
       

Пушкинская карта 



 

 
Пушкинская карта 



 

 
Патриотическое направление 

Количество мероприятий патриотической направленности – 159 шт.,  
Количество мероприятий, проведенных на базе образовательных 
организаций – 58 шт. 
•Проект «Урок с депутатом и Президентской библиотекой» 
•Проект «Патриотический десант» 
•Выставка Всероссийского просветительского проекта «Без срока 
давности» 
•Арт-площадка «Рио-Рита – радость Победы» 
•Спектакль «Герой не гибнет, умирая» 
•Акция «Война твой страшный след» 
•«Имя земляка» на сайте «Память Зауралья» 
•«КиноПРОчтение» «Всем смертям на зло», посвященная творчеству 
Константина Симонова и другие. 



 

 
Патриотическое направление 



 

 
Патриотическое направление 



 

 
Финансовая грамотность 

• Неделя финансовой грамотности 
• Лекторий «Финансовая 

грамотность: мошенники»  
• Лекторий «Финансовая грамот-

ность: банковские карты». 
• Онлайн-квиз «Знатоки финансовой 

грамотности» 
• Онлайн-игра «Финансовый гений» 
• Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 



 

 
Международное сотрудничество 

Проект «Россия – Казахстан: Творческие встречи онлайн» 
•«Сохранение самобытной казачьей культуры» (17 февраля) 
•«Крепкая семья – основа благополучия государства»  (12 мая)  
•«Сохранение памяти о ВОВ». «Устное народное творчество в годы Великой Отечественной войны» (19 мая)  
•«Писатели-юбиляры Северного Приишимья – 2022»  (26 октября) 
•«350-летие со дня рождения Петра I» (8 декабря) 
 



 

 
Международное сотрудничество 

Дважды в 2022 году библиотеку посетили 
иностранные студенты КГУ и Курганского 
пограничного института ФСБ России   
(Лаос, Вьетнам, Монголия).  
Программы: 
•Мультимедийная выставка «Народы  
Курганской области» 
•«Пушкин - наше всё» 
•Кураторские экскурсии по экспозициям  
        в Музее книги 
•Языковые грани мультикультурного мира  
 



 

 
Всероссийская научно-практическая конференция «VII Юговские чтения»  

Март 2022. «VII Юговские чтения». Около 50 
человек представили свои доклады 
на Всероссийской научно-практической 
конференции (с международным участием)  
«VII Юговские чтения». Работа велась на протяжении 
нескольких часов. Участники разошлись на четыре 
секции: «Фольклорно-литературоведческая», 
«Именные библиотеки», «Проблемы региональной 
истории» и «Краеведческие исследования».  
Со своими докладами выступили учёные, краеведы, 
студенты, библиотекари, педагоги и учителя, 
неравнодушные к истории Курганской области. 
Участниками конференции стали не только 
зауральцы, но и гости из Москвы, Тюмени, 
Челябинска, Екатеринбурга и Казахстана. 



 

 
Музыкальный фестиваль «Бряк-Fest»  

Июль 2022. «Бряк-Fest». Первый в 
истории Юговки масштабный 
музыкальный фестиваль под открытым 
небом. 18 июля в Юговском дворике 
собрались группы и сольные исполнители 
– уже известные, собиравшие залы на 
«Квартирниках в Юговке» и дебютанты. 
Всего было 9 выступлений. Каждое 
вызвало бурные овации. В течение 
всего «Бряк-Festа», с 16:00 и до самого 
позднего вечера, в группе библиотеки 
ВКонтакте «Юговка рядом» шля прямая 
трансляция. С первых минут к ней 
подключились более 5 тысяч человек.  



 

 
Музыкальный фестиваль «Звуки Ю» 

Август 2022. «Звуки Ю». В День города Юговка 
подготовила подарок для курганцев – большой 
музыкальный фестиваль – «Звуки Ю».  Обычно 
строгий и тихий зал превратился в настоящую рок-
сцену со светомузыкой, профессиональными 
музыкальными инструментами и мощным 
звуковым оборудованием. В течение семи часов 
для гостей библиотеки выступили 11 курганских 
коллективов, исполняющих музыку абсолютно 
разных жанров: от лёгкого фолка, до рэпа и 
тяжёлой рок-музыки. 



 

 
Открытие Виртуального концертного зала 

Сентябрь 2022. 9 сентября в Курганской областной библиотеке имени 
А. К. Югова состоялось торжественное открытие нового в регионе арт-
пространства – мультимедийного Виртуального концертного зала. 
Современное видео- и аудиооборудование, новая сцена, светлые 
стены, на которых гармонично развешаны картины. Создание 
Виртуального концертного зала (ВКЗ) в библиотеке стало возможным 
благодаря победе в конкурсе, который проводился в рамках 
национального проекта «Культура». Из средств федерального бюджета 
был выделен 1 миллион рублей на оснащение концертного зала. 
Обязательным грантовым условием была установка нового 
оборудования в современное отремонтированное помещение. В 
софинансировании помогло Правительство Курганской области. 



 

 
Виртуальный концертный зал 



 

 
Торжество, посвященное 110-летию библиотеки 

 
 

Декабрь-2022. Юбилей. 6 декабря Курганская областная 
универсальная научная библиотека имени А. К. Югова торжественно 
встретила свой юбилей – 110 лет со дня образования. На большом 
празднике собрались гости из городов УрФО, представители 
Правительства, законодательной и исполнительной власти, бизнес-
сообщества, деятели искусства, руководители учреждений культуры 
нашего региона. Для гостей подготовили театрализованное 
представление, во время которого обозначили основные вехи 
развития библиотеки - с момента её образования доктором Петром 
Павловичем Успенским и до сегодняшнего дня.  
Артисты Курганской областной филармонии, музыкального 
колледжа имени Д. Д. Шостаковича, Курганского государственного 
театра драмы  и театра кукол «Гулливер» приготовили для гостей 
праздника творческие подарки и зрелищные перфомансы.  



 

 
Наука ближе 

Проект «Наука ближе». 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 знаниями – интересными фактами и 
занимательными историями о разных сферах нашего прошлого, 
настоящего и будущего. 2022 г. – 9 лекций. 
Как проверить подлинность денег 
Между Оттепелью и Застоем: советское кино конца шестидесятых 
Иппотерапия 
Кандидат сельскохозяйственных наук Раиса Савина 
Заведующий археологической лабораторией КГУ Игорь Новиков 
Доктор филологических наук, профессор Валентина Фёдорова 
Кандидат исторических наук Владимир Костомаров (г. Тюмень) 
Химия вокруг нас 
Городская археология. Денис Маслюженко 

 

http://yugovalib.ru/site/view/4801
http://yugovalib.ru/site/view/4703
http://yugovalib.ru/site/view/4588
http://yugovalib.ru/site/view/4532
http://yugovalib.ru/site/view/4384
http://yugovalib.ru/site/view/4028
http://yugovalib.ru/site/view/3907
http://yugovalib.ru/site/view/3717
http://yugovalib.ru/site/view/3597


 

 
Год нематериального культурного наследия 

• Праздники Крещения и Масленицы 
• Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле» 
• День славянской письменности и культуры 
• В теме культурного наследия прошли «Библионочь» и 

«Библиосумереки»  
• Выставка-инсталляция «Народные родники Зауралья» 
• Открытая площадка к фестивалю «Батуринская святыня» 
• Краеведческая встреча «Познай малую родину», гостья из 

села Тагильское Каргапольского района Татьяна 
Колчеданцева – автор известного проекта «Русская изба» 

• Презентация книги В. П. Федоровой «Народная культура в 
Зауралье: несказочная проза». 

• Библиографический указатель книг и статей 
«Воспитательный потенциал народной культуры 

• Международная акция «Большой этнографический 
диктант» и др. 
 



 

 
Год нематериального культурного наследия 



 

 
Кинолектории 

• Кинолекторий по правам человека «CinemaLex» 
• Дни научного кино 
• «Кино с Юговкой»,  «КиноЛето с Юговкой» 

 
 



 

 
Литературная среда 



 

 
Культура для школьников 



 

 
Пароль к долголетию 


