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Контрольные показатели работы 

 

 2014 год 2015 год +/- 

Пользователи 42095 42108 +13 

Посещения  170020 170047 +27 

Книговыдача 1124622 1123908 -714 

 

Задачи и приоритеты деятельности 

 Развитие системы информационных ресурсов библиотеки как регионального биб-
лиотечно-информационного центра; 

 Обслуживание пользователей и развитие библиотечно-информационных сервисов; 
Укрепление позиций библиотеки как социально значимого института. Работа со спе-
циалистами; 

 Организация документного фонда и сохранение книжных памятников; 

 Научно-исследовательская деятельность. Проектная деятельность; 

 Обеспечение ресурсной поддержки деятельности муниципальных библиотек Кур-
ганской области; 

 Расширение партнёрских и деловых отношений с различными организациями и уч-
реждениями. 
 
Приоритетные направления деятельности: 

 библиотечно-информационное обслуживание – предоставление пользователям 
информации на материальных или нематериальных носителях и справочно-
библиографическое обслуживание; 

 культурно-просветительская деятельность – выставочная деятельность, органи-
зация и проведение образовательных, научных и просветительских мероприятий, 
реализация культурно-просветительских программ, программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации. 

Основные направления развития 
В соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки  
КОУНБ им. А. К. Югова, сегодня это: 

 культурно-просветительский центр – коммуникационная площадка интеллектуаль-
ного развития и культурного досуга жителей области; 

 активный информационный агент, равноправное действующее лицо в виртуальном 
сетевом пространстве, обеспечивающая доступ как к собственным, так и мировым 
информационным ресурсам, дающая пользователю профессиональную консульта-
цию в навигации и выборе источников информации; 

 хранитель культурного наследия (в том числе регионального значения), воплощен-
ного в её фондах и других информационных ресурсах. При этом сотрудники библио-
теки не только хранят, но и создают, приумножают культурное наследие, предостав-
ляют в общественное пользование материалы по культурному наследию, в том чис-
ле региональной, краеведческой и локально-исторической тематики. 

http://www.aonb.ru/doc/repart_10/prior1.html
http://www.aonb.ru/doc/repart_10/prior1.html
http://www.aonb.ru/doc/repart_10/prior2.html
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Библиотека как методический центр 

Деятельность КОУНБ им. Югова как методического центра для библиотек области в 
2015 году была ориентирована на выполнение следующих основных задач:  

 участие в вопросах формирования региональной библиотечной политики; 

 проведение мониторинга деятельности муниципальных библиотек; 

 организация и проведение областных конкурсов, совещаний, семинаров;  

 научно-исследовательская и издательская деятельность;  

 работа по повышению квалификации библиотечных работников;  

 оказание методической, консультационной помощи муниципальным библиотекам 
области и др. 

Сотрудники библиотеки принимали активное участие в исследованиях, проводимых 
Министерством культуры РФ, Российской библиотечной ассоциацией, ведущими библио-
теками России. Для Управления культуры готовились аналитические справки по различ-
ным вопросам библиотечной практики, ответы на запросы Министерства культуры, стати-
стические выкладки, предложения по разработке и внесению изменений в нормативно-
правовые документы. 

Вся информация оперативно доставлялась нашим коллегам в электронном виде – 
служба «методи@т-онлайн» (822 экз. документов выдано удалённым пользователям; 
2014 г. – 750 экз.), а также размещалась на странице «Коллегам» сайта библиотеки в раз-
деле Новости библиотечного мира. Официальные документы. 

На основании текстовых отчётов муниципальных библиотек области были подготов-
лены: 

 Аналитический дайджест «Муниципальные библиотеки в библиотечном простран-
стве Курганской области» 
http://kounb.kurganobl.ru/upload/document/2015/metod/doklad.pdf  

 Бюллетень «Библиотеки Курганской области в цифрах и фактах – 2014» 
http://kounb.kurganobl.ru/upload/document/2015/metod/itog.pdf 

 Информационный бюллетень «Библиотечный 2014 год: события, факты, люди» 
http://kounb.kurganobl.ru/upload/document/2015/metod/bull2014.pdf 

В рамках соглашения о сотрудничестве с РНБ в целях реализации Общероссийского 
проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъек-
тов Российской Федерации», на сайте проекта была обновлена Визитная карточка КОУНБ 
им. А. К. Югова, размещены итоговые материалы за 2014 год. 

Семинары, совещания 
На традиционном ежегодном итоговом 

совещании директоров муниципальных биб-
лиотек «Год культуры: от идеи к результату» 
директора из 25 муниципальных образований 
не только обсуждали итоги Года культуры, но и 
делились опытом реализации проектов, и рас-
сказывали об участии в различных областных и 
всероссийских конкурсах. 

http://kounb.kurganobl.ru/upload/document/2015/metod/doklad.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/document/2015/metod/itog.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/document/2015/metod/bull2014.pdf
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Традиционный летний выездной День ди-
ректора на этот раз носил название «Библио-
теки меняются: новые формы работы биб-
лиотек – местному сообществу» и прошёл в 
Белозерском районе. Руководители муници-
пальных библиотек области с нетерпением 
ждали этого события, чтобы своими глазами 
увидеть новую, современную, центральную 
библиотеку Белозерского района. Ожидания 
оправдались – мы порадовались за коллег, а 
профессиональное общение в неформальной 
обстановке и насыщенная культурная програм-

ма с осмотром достопримечательностей района подвигли на новые трудовые свершения.  
(http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=650) 
 
21 октября состоялось заключительное в 

2015 году совещание директоров муниципаль-
ных библиотек Курганской области по теме 
«Традиционная библиотека в электронной 
среде: новые направления деятельности». На 
совещании были рассмотрены новые норма-
тивно-правовые документы, касающиеся биб-
лиотечного дела и культуры в целом; опреде-
лены основные направления в работе библио-
тек на 2016 год. 

Ежегодно сотрудники нашей библиотеки 
осуществляют методическое сопровождение 
областных конкурсов, чаще всего являются членами жюри этих конкурсов – «Библиотека 
21 века», «Лучшее муниципальное учреждение культуры Курганской области на террито-
рии сельских поселений», «Эколидер» и др. В 2015 году нами же была подготовлена и 
проведена торжественная церемония вручения премий победителям областного конкур-
са социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века». 

Методическое и информационное сопровождение конкурса среди библиотек на 
лучшую организацию работы по повышению правовой культуры и электоральной актив-
ности избирателей осуществляли сотрудники Центра общественного доступа к информа-
ции и входили в состав жюри конкурса, организуемого Избирательной комиссией Курган-
ской области.  

Сотрудники отдела ЕНСХЛ не только ежегодно осуществляют методическое и ин-
формационное сопровождение для библиотек области, участвующих в конкурсе «Эколи-
дер», организуемом Департаментом природных ресурсов, но и входят в состав жюри. 
Кроме того, в 2015 году для муниципальных библиотек области была разработана мето-
дика проведения эколого-просветительской акции «Единый экологический урок» в Дни 
защиты от экологической опасности в Курганской области. Библиотека им. А. К. Югова, 
являясь региональным центром подготовки и повышения квалификации библиотечных 
кадров, реализует программу непрерывного экологического образования. Одной из форм 
активного обучения, широко применяемой в профессиональном образовании и повыше-
нии квалификации библиотекарей, являются практикумы. Центр экологической культуры 
и информации проводил дистанционный практикум «Деятельность общедоступных 

http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=650
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библиотек Курганской области по обеспечению экологических прав граждан Российской 
Федерации», цель которого – привлечь библиотеки области к созданию единого культур-
но-экологического пространства, расширить общий экологический кругозор библиотека-
рей, организовать обмен опытом деятельности библиотек на региональном уровне. На 
«Экологической странице» сайта размещены методические рекомендации библиотека-
рям-экологам «По страницам профессиональной периодики». 

Сотрудниками Центра поддержки технологий и инноваций подготовлены докумен-
ты, которые носят характер методических, но для специалистов не библиотечных специ-
альностей: 

  Требования к оформлению заявок на Промышленный образец с учётом измене-
ний, внесённых в ГК РФ // Курган. обл. универс. науч. б-ка им. А. К. Югова ; сост. Павлова 
Л. Б., Кокорина Т. С. – 2015. – 6 с. 

  Служебные изобретения: конфликт и баланс интересов: Авторское вознагражде-
ние за использование служебного изобретения // Курган. обл. универс. науч. б-ка им.                
А. К. Югова ; сост. Павлова Л. Б., Кокорина Т. С. – 2015. – 12 с. 

 
Участие в региональных, российских, международных семинарах, совещаниях 
В отчётном году продолжалось сотрудничество с «Содружеством Павленковских 

библиотек». Для заочного участия в «XI Всероссийских библиотечных Павленковских чте-
ниях» сотрудниками сектора редкой книги была подготовлена статья на тему «О прошлом 
для будущего: история создания одной коллекции» (о формировании коллекции книг 
Курганской городской публичной библиотеки), где упоминаются книги из Павленковской 
коллекции. 

Заведующая отделом ЕНСХЛ С. М. Пяткова принимала участие в работе секции «Со-
циальный диалог государственных, общественных организаций и местных сообществ в 
экологическом воспитании, просвещении и формировании экологической культуры» –                      
IV Всероссийской конференции по экологическому образованию, которая проходила 26-
27 ноября в Москве. 

 
Выезды в библиотеки области 
Благодаря сотрудничеству с региональ-

ным отделением ДОСААФ, с автопробегом 
«Равнение на Победу!» удалось побывать в 7 
районных библиотеках (Катайска, Целинного, 
Варгашей, Куртамыша, Шумихи, Каргаполья, 
Шатрово) на мероприятиях, посвящённых 70-
летию Победы в рамках фестиваля «В нашей 
памяти навечно». Благодаря сотрудничеству с 
Ассамблеей народов Зауралья в рамках от-
крытия Года литературы удалось побывать в 
ЦРБ Далматово и Центральной городской библиотеке им. А. Н. Зырянова г. Шадринска. 
Благодаря сотрудничеству с Курганской областной писательской организацией удалось 
побывать на торжественном мероприятии присвоения имени члена Союза писателей Рос-
сии, поэта-фронтовика Якова Терентьевича Вохменцева Островской сельской библиотеке 
Юргамышского района.  
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Исследование «Зауралье – территория чтения» 
Ещё в 2006 году сотрудники КОУНБ им. А. К. Югова совместно с коллегами из муни-

ципальных библиотек области провели маркетинговое исследование «Зауралье – тер-
ритория чтения», целью которого было выявление сложившихся проблем чтения у жи-
телей области, определение путей совершенствования библиотечного обслуживания в 
поддержку и поощрение чтения. 

Объявление 2015 г. Годом литературы подвигло нас повторить данное исследование 
с целью оценить, как изменились результаты; смогли ли библиотеки удовлетворить чита-
тельские ожидания и пожелания к репертуару, найти свое место в свободном времени 
читателя, упрочить влияние чтения на межличностные отношения в семье, на работе, в 
учёбе и др.; и в соответствии с выводами исследования – определить, в какую сторону 
двигаться библиотекам в реализации задач по продвижению чтения. 

Объектом исследования стали пользователи библиотек области (старше 18 лет), а 
предметом – отношение читателей к чтению, читательские предпочтения. В 2015 году бы-
ло опрошено 2978 человек (2006 г. – 1000). Анкеты для обработки поступили из 17 рай-
онов Курганской области (Альменевского, Белозерского, Варгашинского, Звериноголов-
ского, Каргапольского, Катайского, Куртамышского, Мишкинского, Притобольного, Сафа-
кульевского, Целинного, Частоозерского, Шадринского, Шатровского, Шумихинского, Щу-
чанского и города Шадринска). 

Структура состава респондентов 
Большинство принявших участие в опросе 2015 года – женщины (73%), мужчины – 

27%. 
Возрастной состав участников опроса разнообразен. Респонденты до 30 лет – 20%, 

от 30 до 50 лет – 38%, старше 50 лет – 42%. По сравнению с исследованием 2006 г. можно 
сделать вывод, что информационные технологии задержали возле компьютеров 15% мо-
лодёжи возрастом до 30 лет. «Университеты третьего возраста», желание общения, ду-
ховного наполнения людей, воспитанных на классических произведениях авторов совет-
ского периода, сделали своё дело: количество читающих людей преклонного возраста 
возросло с 23% до 42%. 

40% респондентов имеют среднее специальное образование, незаконченное выс-
шее – 4%, высшее – 28%, среднее – 17%, ниже среднего – 9%. При этом 11% являются 
учащимися средних специальных и высших учебных заведений очной или заочной форм 
обучения. Следует отметить, что чем выше уровень образования, тем чаще предпочтение 
отдаётся чтению. 

По сравнению с результатами опроса 2006 года предсказуемо вырос процент ис-
пользования Интернета в проведе-
нии досуга с 8,1% до 40%. По инфор-
мации, полученной при обработке 
анкет, можно сделать вывод, что ли-
дирующее место в проведении сво-
бодного времени у молодёжи зани-
мает Интернет (50%) и компьютер-
ные игры (22%), но немного утешает 
тот факт, что чтение книг (35%) зани-
мает такое же место в проведении 
свободного времени, как прослуши-
вание музыки (36%) и просмотр те-
левизора. С возрастом предпочтения 

Какое место в вашей жизни занимают книги, чтение? 
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немного меняются: на первое место выходит просмотр телевизионных программ (63%), за 
ним – чтение книг (48%), газет (47%), журналов (40%), занятия с детьми и домашними де-
лами. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что возросло количество не чи-
тающих художественную литературу – 8,6% против 5,1% в 2006 г. 

Роль книги и читательские предпочтения 
Опрос показал, что для большинства респондентов чтение – возможность получать 

знания. 
Для трети респондентов молодого возраста (до 30 лет) книга и чтение – помощники 

в обучении. В возрасте 30-50 лет акцент смещается на самообразование, расширение 
профессиональных знаний. Респонденты старше 50 лет просто не видят своей жизни без 
книг. 

Для некоторых чтение – образ жизни и семейная традиция. Каждый второй опро-
шенный отмечает, что обсуждает прочитанное в кругу семьи. Такая традиция положи-
тельно сказывается на развитии и поддержании благоприятного микроклимата в семье. 

Обсуждают прочитанные книги с коллегами по работе 32% опрошенных, чтение по-
могает в учёбе 7% респондентов, а также способствует налаживанию межличностных 
взаимоотношений, развивает кругозор. 

Стремительное развитие электронных коммуникаций, по мнению половины опро-
шенных, не скажется на социокультурной значимости книги. Книга по-прежнему останет-
ся источником эстетического наслаждения, положительных эмоций. В свою очередь, без 
грамотности и навыков чтения использование современных электронных коммуникаци-
онных систем невозможно. 

Большинство опрошенных читателей библиотек отдают предпочтение чтению книг                
(2006 г. – 71,7%, 2015 г.– 60%). Популярность журналов и газет несколько ниже (2006 г. – 
59,1%, 2015 г. – 32%, и 2006 г. – 46,6%, 2015 г. – 33% соответственно). В 2006 году Интерне-
том для чтения пользовались 7,4% опрошенных, а в 2015 году эта цифра возросла и соста-
вила 26%. 

Если в 2006 году при выборе художественной литературы почти 40% читателей 
предпочитали романы о любви, детективы, боевики, исторические романы, то в 2015 г. – 
только 30%. Относительно результатов исследования 2006 года на первое место по попу-
лярности в области художественной литературы у молодёжи вышли детективы и боевики, 
опередив любовные романы, а они в свою очередь сравнялись с романами русских и за-
рубежных классиков и фантастикой. Среди респондентов в возрасте от 30 лет и старше 
разрыв между этими направлениями практически отсутствует. 

 
 
 
 
 

 

2006 г. 

2015 г. 
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Среди нехудожественной литературы сохранился устойчивый интерес к изданиям по 
ведению домашнего хозяйства (36%), о здоровом образе жизни (26%), о природе, живот-
ных, растениях (19%). Больше стали читать краеведческой литературы (22%) (в 2006 г. – 
16%), меньше об исторических событиях, биографии, мемуары (19%), (в 2006 г. – 25,1%) и 
психологии (12%) (в 2006 – 20%). 

Молодые респонденты чаще стали увлекаться историей (16%), в равной степени 
(12%) читают энциклопедии, словари, справочники, книги по психологии, о природе, жи-
вотных, растениях, о ЗОЖ. Читатели средней и старших возрастных групп тяготеют к лите-
ратуре о домашнем хозяйстве, ЗОЖ, по истории родного края. 

Роль библиотеки 
Как показал опрос 2015 г., количество постоянных читателей, посещающих библио-

теку не реже нескольких раз в месяц, уменьшилось в 2015 г. (51%) по сравнению с 2006 г. 
(72,6%). Для 58% (2006 г. – 70%) опрошенных библиотека – основное место, где можно 
получить необходимые книги.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Для чтения газет библиотека востребована у 21% (2006 г. – 34,8%) респондентов, для 

чтения журналов – 28% (2006 г. – 50,9%). В отношении газет и журналов лидируют покупка 
периодики на собственные средства и публичные библиотеки. На снижение показателей 
могло сказаться ежегодное сокращение финансирования комплектования фондов биб-
лиотек (в частности, резко сократилась подписка на периодические издания). 

Около 30% (2006 г. – 90%) респондентов имеют домашнюю библиотеку. Домашняя 
библиотека, а также библиотеки друзей и знакомых удовлетворяет 46% читательских по-
требностей в книгах. 

На сегодняшний день более чем для половины опрошенных библиотека была и ос-
таётся культурным и информационным центром, что особенно ценно на селе, когда биб-
лиотека является островком культуры – одним из немногих несущих эту функцию учреж-
дений (а зачастую и единственным). Возможно, если бы муниципальные библиотеки 
комплектовались в соответствии с нормами и были технически оснащены, некоторые по-
казатели были бы значительно выше. Безусловно, поскольку анкетирование проводилось 
среди читателей библиотек и членов их семей, то картина отношения респондентов к чте-
нию и библиотекам относительно благополучная. 

2006 г. 

2015 г. 
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В 2015 году в рамках подготовки к городскому форуму «Книга и чтение в жизни го-
рожан», посвящённому открытию Года литературы в Кургане, сотрудниками библиотеки 
было проведено анкетирование среди читателей и наши данные переданы коллегам из 
Ассоциации библиотекарей города Кургана для анализа и подготовки обобщающих выво-
дов. 

 
Участие в областных, российских, международных конкурсах 
В 2015 году наша библиотека приняла участие в областном конкурсе социально-

инновационных проектов «Библиотека XXI века» с проектом «Центр продвижения чтения 
на базе КОУНБ им. А. К. Югова». 

Много времени заняла подготовка заявки на участие во II Всероссийском конкурсе 
библиотечных инноваций с проектом «Региональный социально-экологический кластер 
Курганской области». По итогам конкурса получили сертификат участника. 

 
Проектная деятельность 

В 2015 году библиотека участвовала в общероссийских и межрегиональных корпо-
ративных проектах и программах: 

 Федеральная целевая программа «Культура России 2012-2018» по созданию 
страхового фонда краеведческих периодических изданий. Проект «Зауральская 
пресса XX века»; 

 Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации по созданию Общероссийского свода книжных памятников; 

 Информационное агентство России «ТАСС» «Издания регионов – информация для 
страны». Составление ежегодника «Зауральская книга». 

 
В 2015 г. реализовывался заключительный этап проекта «Патриотический марафон 

«Имя земляка на сайте «Память Зауралья», продолжилась работа в рамках корпоратив-
ных проектов: «Региональный социально-экологический кластер Курганской области», 
«Активное долголетие», лингвистического краеведческого Интернет–проекта «Мой дом, 
моя земля» / «My Home. My Land". 

 
Выполняя миссию культурно-просветительского центра, наша библиотека реализо-

вала социокультурные и просветительские проекты «Год литературы в Юговке», «Биб-
лиотека под открытым небом», «Нескучное лето в Юговке». 
В рамках проекта «Библиотека под открытым небом» были организованы: 

- участие в городском празднике книги и чтения «Курган читает!» (к Дню славянской 
письменности и культуры); 

- акция «Божественная лира Пушкина»; 
- акция, посвящённая Дню семьи, любви и верности; 
- интерактивная библиоплощадка к Дню города, где также была проведена акция 

«Символ гордости моей», посвящённая Дню Государственного флага Российской 
Федерации; 

- выставка книг в городском саду в День города «Земля его – судьба его» к 120-
летию Т. С. Мальцева. 

В 2015 году в рамках реализации проекта «Нескучное лето в Юговке» для ребят из 
школьных лагерей при гимназии № 32 и школах №№ 39 и 48 проведены разные игровые 
программы. 
 

http://www.rba.ru/programm/fond.html
http://www.rba.ru/programm/fond.html
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Исследовательская деятельность 
Продолжается работа Регионального центра по работе с книжными памятниками 

Курганской области. Одно из основных направлений деятельности – научная и исследова-
тельская, связанная с изучением книжных памятников, редких и ценных изданий. В нояб-
ре по электронной почте пришло письмо с методическими материалами от специалистов 
РГБ, в которых содержался список «Изданий, вышедших после 1830 года и обладающих 
признаками книжных памятников. Ч. 1. Первые прижизненные издания основных произ-
ведений выдающихся поэтов и писателей (1831-1950). Наиболее значительные изда-
ния», по которому необходимо выявить книги из фонда библиотеки. На конец ноября по-
сле просмотра электронного каталога и сводного каталога редких книг выявлено 10 книг, 
обладающих признаками книжных памятников. Пока только на две из них есть записи в 
Общероссийском своде книжных памятников. Работа по выявлению книжных памятников 
из фонда библиотеки будет продолжена в следующем году. 

Продолжилась работа по описанию старопечатных изданий до 1825 года в Государ-
ственном архиве Курганской области для дальнейшего ввода в Общероссийский свод 
книжных памятников. Всего предварительно введено 33 записи, которые после осмотра 
специалистом РГБ будут введены в Свод. 

Результатом исследовательской работы сотрудников отдела краеведения являются 
ежегодники «Календарь памятных дат на ... год» и «Зауральская книга», ориентирован-
ные на информационные потребности научно-исследовательских, образовательных, про-
светительских учреждений. 

Источником изучения истории и состояния издательского дела в Курганской области 
служит ежегодник «Зауральская книга», работа по созданию которого ведётся с 2003 года. 
Основная цель издания – выявление, учёт и библиографирование местной печатной про-
дукции, что вносит существенный вклад в создание российской национальной библио-
графии. Подготовлен очередной выпуск ежегодника «Зауральская книга» за 2014 год. 

Календари отражают важные события политической, экономической и культурной 
жизни нашего края, факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена свя-
заны с историей Зауралья. Большая исследовательская работа ведётся по выявлению 
знаменательных и памятных дат Курганской области для подготовки краеведческих ка-
лендарей. Составлен и напечатан календарь на 2016 год. Его электронная версия доступна 
на сайте библиотеки (http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=54). 

Рекламная деятельность 

Формированию положительного имиджа библиотеки способствует публикация ста-
тей сотрудников в центральной профессиональной прессе, в изданиях других организа-
ций и выступления на конференциях, форумах и т. д. К примеру, в этом году были опубли-
кованы материалы в журналах: 

 Николаева Г. Е. Профессионалы. Листая страницы летописи // Мир библиографии. 
– 2015. – № 2. – С. 68–70. – (Рецензия). 

 Лапина, С. Л. Бумажная периодика в библиотеке: есть ли будущее? / С. Л. Лапина,               
Л. Н. Войтова // Современная библиотека. – 2015. – № 1. – С. 18–21. 

 Пяткова, С. М. Экологический резонанс // Современная библиотека. – 2015. – № 1. 
–   С. 81–83. 

 ГКУ КОУНБ им. А. К. Югова // Каталог участников выставки-ярмарки 
инновационных проектов Курганской области 29-30 мая 2015 г. – Курган, 2015. –            
С. 1–2. 

 

http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=54
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2015/Professionals_reding.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2015/Professionals_reding.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2015/Bum_periodika.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2015/Bum_periodika.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2015/Eco_rezonans.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2015/Eco_rezonans.pdf


                                                                                            

12 

 Трансформация библиотеки от патентного фонда к ЦПТИ ГКУ КОУНБ им. А. К. Югова 
// Зауральский научный вестник. – 2015. – № ... 

 Путеводитель Инвестора Курганской области 2015 г. // Департамент 
внешнеэкономических связей Курганской области. - Курган, 2015. – С. 44. 

 
Директор библиотеки выступала с докладом «Тема Великой Отечественной войны в 

современной литературе» в большом зале Правительства Курганской области на 
заседании Совета Ассамблеи народов Зауралья «Книга как связующее звено» (К Году 
литературы и 70-летию Победы) и на пленарном заседании областного молодёжного 
форума «Многонациональная молодёжь Зауралья» «Молодёжь и книга: Чтение. 
Образование. Воспитание» с докладом «Чем нам грозит «НЕчтение». Рассказывала о 
реализации проекта «Электронная библиотека» Курганской области удалённым 
пользователям в своих поездках в Петропавловск, Далматово, Шадринск, Мокроусово, а 
также на форуме «Серебряный возраст». 

В своей деятельности в течение всего 2015 года КОУНБ сотрудничает с большим 
количеством учреждений, организаций, учебными заведениями, частными лицами. Все 
мероприятия сопровождаются раздачей рекламных материалов, рассказывающих о 
возможностях библиотеки, написанием и рассылкой пресс-релизов. 

Освещение мероприятий библиотеки в СМИ 
В течение всего года все основные библиотечные мероприятия и события находили 

своё отражение на страницах местной печати, на телевидении и радио. Средства 
массовой информации охотно сотрудничают с нашей библиотекой. Особенно тесные 
отношения у библиотеки сложились с газетами «Новый мир», «Курган и Курганцы», 
«Зауралье»; телекомпаниями КГТРК, «Курган.ру», областной радиокомпанией, радио «За 
облаками», «Гриф-Медиа». Кроме печатных изданий, радио и телевидения информация о 
библиотечных мероприятиях публикуется на сайтах КОУНБ, Областной администрации, 
сайте Управления культуры, газет «Новый мир» и «Курган и Курганцы», информационного 
агентства Kurgan.ru и в социальных сетях. 

Всё это свидетельствует о том, что в течение года библиотека интенсивно освещала 
свою деятельность в культурно-просветительской сфере, формировала имидж 
общедоступной библиотеки, современного и мощного держателя информационных 
ресурсов среди населения региона. На официальном сайте библиотеки ежедневно 
публиковалась информация о её деятельности; информация о наиболее значительных 
мероприятиях также предоставлялась для размещения на сайте Управления культуры. 

Странички библиотеки в социальных сетях ежедневно пополняются информацией о 
новых книгах, выставках, мероприятиях, проходящих в библиотеке. (ВКонтакте, 
МойМир@mail.ru, Одноклассники, YouTube, Facebook.) 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социаль-
ного института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. 

В 2015 году на комплектование библиотеки были выделены средства в размере 
1676941,93 рублей, что на 258058,07 рублей меньше, чем в 2014 году. С учетом того, что 
стоимость книг и стоимость почтовых услуг значительно возросла за год, можно констати-
ровать общее ухудшение положения с комплектованием фонда библиотеки, которая 
пунктом 1 статьи 18 Закона «О библиотечном деле в Курганской области» определена 
«Центральной государственной библиотекой области универсального характера», яв-
ляющейся «главным государственным книгохранилищем на территории Курганской об-



                                                                                            

13 

ласти, методическим, информационным, образовательным и культурным центром облас-
ти». 

Выделенные средства расходовались на приобретение книжной продукции 
(390880,08 рублей) и на приобретение периодических изданий (1286061,85 рублей). В 
связи с тем, что в 2014 году не была своевременно профинансирована подписка на пе-
риодику, образовавшийся долг в 806061,85 рублей был выплачен из средств, предусмот-
ренных на приобретение периодических изданий в нынешнем году. Соответственно, на 
второе полугодие 2015 года и на первое полугодие 2016 года на комплектование перио-
дическими изданиями нам осталось только 480 тыс. рублей. 

Подписка: 

 первое полугодие: 12 названий газет, 227 названий журналов; 

 второе полугодие (сентябрь-декабрь): 5 газет и 41 журнал. 
На 01.01.2016 года совокупный фонд КОУНБ им. А. К. Югова составляет 2372458 экз. 
Объём новых поступлений в 2015 году составил 5000 экз. (+ 187 экз. к 2014 году). В 

эту цифру входят и 1100 экземпляров альманаха «Тобол», предназначенных для фондов 
муниципальных библиотек области, но распределяемых (и учитываемых) через КОУНБ 
им. А. К. Югова. 

Таблица поступлений документов по источникам 

Источники поступления 
книг 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Местный обязательный 651 433 937 583 860 868 

Программа Фонды, Гран-
ты 

98 - - 56 - - 

Подписка 116 66 114 21 - - 

Дар 1190 426 1725 1508 2347 1751 

Магазин - 1444 - 1818 1304 1240 

Обновление книжного фонда библиотеки – 
необходимое условие её существования. Биб-
лиотека не может работать, предлагая только 
книги 60-90-х гг. издания. Современному читате-
лю нужна современная литература, а, следова-
тельно, фонд библиотеки должен обновляться 
своевременно и регулярно. Несмотря на то, что 
арифметически объём новых поступлений увели-
чился, обновления книжного фонда не происхо-
дит ввиду того, что 45,4% поступлений – дары чи-
тателей, а это, как правило, не новые книги, не 
отвечающие современным запросам читателей. 

Без преувеличения можно сказать, что периодические издания играли и играют осо-
бую роль ведущего вида изданий, обладающих такими неоспоримыми преимуществами, 
как оперативность, доступность и массовость, среди средств, имеющихся в арсенале дея-
тельности библиотеки. 

И, несмотря на то, что в первом полугодии 2015 года в библиотеку поступало 239 
наименований периодических изданий, а во втором – 46 наименований, отсутствие под-
писки на 2 месяца (июль-август) из-за долгов 2014 года не позволило, согласно «Порядку 
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учета документов, входящих в библиотечный фонд», занести их как учётную единицу 
фонда. В фонде библиотеки учтены в 2015 году только полные комплекты местных изда-
ний, полученные в качестве обязательного экземпляра (41 наименование). 

Одной из форм раскрытия фонда биб-
лиотеки являются книжные выставки. В 2015 
году были оформлены 677 книжных выставок 
и полок, на которых были представлены 12691 
экземпляров книг и периодических изданий. 
Это и выставки-инсталляции в фойе библио-
теки («Очарование камня», «Япония в цвете 
сакуры») и Музее книги («Пунктиры времени, 
или Календари в истории человечества»), и 
передвижные выставки (на площадке у биб-
лиотеки в День города «Хлеб-батюшка, води-
ца-матушка» и в здании Правительства облас-
ти «Мужество фронта и тыла: краеведческие 
издания из фонда КОУНБ им А. К. Югова»), и выставки-просмотры («2015 – Год литера-
туры в России»), и выставки к юбилейным датам («Память о войне нам книга оставля-
ет», посвящённая юбилеям писателей-фронтовиков), и виртуальные выставки на сайте 
библиотеки. 

Неожиданный результат для комплекто-
вания фонда нашей библиотеки мы получили 
от проведения «круглого стола» «Библиотеки 
и издатели: проблемы и перспективы сотруд-
ничества» в рамках программы городского от-
крытого форума «Книга и чтение в жизни го-
рожан». 

Главная тема совещания (на котором по-
мимо руководителей областных и городских 
библиотек, директоров издающих организа-
ций области присутствовали юрист и предсе-
датель Комитета по печати и СМИ Курганской 
области) – проблема получения областного и местного обязательного экземпляра доку-
ментов для комплектования фондов государственных и муниципальных библиотек. 

Были обсуждены вопросы несовершенства процедуры регистрации издающих орга-
низаций, отсутствие правового урегулирования вопроса привлечения к ответственности за 
нарушение порядка доставки регионального и муниципального обязательного экземпля-
ров документов, пробелы в законодательстве, касающиеся заказов от частных лиц на ма-
лотиражные издания для личного пользования, которые приводят к тому, что краеведче-
ский фонд документов области комплектуется не в полной мере и не позволяет отразить 
картину книжной культуры региона. 

Как результат – в 2015 году от издательств нами были получены более двух десятков 
электронных вариантов изданий, которые мы смогли (после заключения с авторами ли-
цензионных договоров) разместить на сайте библиотеки. Но еще более неожиданным 
оказалось решение директора издательского центра «Отклик» (который является круп-
нейшим издателем малотиражной краеведческой литературы) передать в дар нашей 
библиотеке всё, что было издано им за 10 лет деятельности центра (то есть около 400 из-
даний). 



                                                                                            

15 

Год литературы 
В Год литературы в библиотеке были 

осуществлены структурные и организацион-
ные изменения: фонды абонемента стали 
доступны для свободного выбора книг сами-
ми читателями, на базе читального зала от-
крыт Центр продвижения чтения «Притяже-
ние», главная цель которого – поддержание 
высокого статуса книги, чтения и библиотек в 
области. Реализация проекта по созданию 
Центра чтения в течение 2015 г. уже принесла 
ощутимые результаты, что позволило: 

• объединить усилия по продвижению чтения с широким кругом всех заинтересо-
ванных организаций – органов власти, библиотек, творческих союзов, общест-
венных организаций, вузов, ссузов, школ, издательств и издающих организаций; 

• предоставить площадку для встреч всем, кто любит книгу; 
• улучшить качество библиотечного обслуживания в отделе; 
• привлечь новых пользователей. 
Количество зарегистрированных пользователей читального зала увеличилось на 779 

человек по сравнению с предыдущим годом, количество посещений увеличилось на 1850, 
массовых мероприятий в сравнении с 2014 годом проведено на 69 единиц больше, 
соответственно на 3668 человек больше посетило эти массовые мероприятия. 

В рамках деятельности Центра чтения 
начал работу клуб «КиноПРОчтение». 
Состоялся премьерный показ фильма 
курганского режиссёра и сценариста Романа 
Мухортова «Эль Муэрте» по мотивам романа 
Майн Рида «Всадник без головы». На занятиях 
клуба учащихся школ города познакомили с 
экранизациями произведений Михаила 
Зощенко и Агаты Кристи, сказкой Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц» и 
произведениями Константина Симонова. 23 
декабря в рамках занятий киноклуба для слушателей Университета третьего возраста 
Роман Мухортов прочитал лекцию «О вреде мультипликации США для психики ребенка». 
Роману Анатольевичу важно было донести эту информацию до тех, кто принимает 
непосредственное участие в воспитании подрастающего поколения – это педагоги, 
воспитатели, мамы и папы, бабушки и дедушки. 

Появилась новая форма работы – «Малая 
литературная гостиная», в которой авторы, 
издающие книги на собственные средства, 
имеют возможность представить свои издания. 
Главное условие – автор сам организует 
аудиторию и проводит презентацию своего 
издания. Свои новые книги представили: А. 
Маркова, О. Жилякова, М. Коротенко, Н. 
Зырянов, З. Прохорова. 

Ещё одна новая форма работы нашла 
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положительный отклик у читателей. Так, 24 сентября впервые состоялась встреча в 
«Литературном кафе», посвящённая 70-летию Л. А. Рубальской, «Жизнь у бабы не 
конфетка». За чашечкой чая собравшиеся вспомнили творчество Ларисы Рубальской и 
исполнили её стихи и песни. 

Тесное сотрудничество с Ассамблеей народов Зауралья и Курганской областной 
писательской организацией позволило посетить районы и открыть Год литературы в 
Шадринске и Мокроусово, Далматово и Белозерское, рассказав о реализации проекта 
«Электронная библиотека», который как раз полезен и интересен удалённым 
пользователям. 

В марте совместно с Ассамблеей народов Зауралья был подготовлен и проведен 
праздник, посвящённый Всемирному дню поэзии. Стихи на родных языках прочитали 
представители татар, башкир, армян, азербайджанцев, украинцев, белорусов и других 
национальностей, проживающих в Зауралье. К Дню поэзии сотрудники библиотеки 
подготовили выставку, на которой представили поэтические сборники Мусы Джалиля, 
Джамбула, Мустая Карима, Самеда Вургуна, Тараса Шевченко, Петруся Бровки, Сильвы 
Капутикян и многих других. 

В рамках «Литературной гостиной» состоялись творческие встречи с членами Союза 
писателей России: Виталием Носковым, Ольгой Дружковой, Сергеем Кокориным, 
Натальей Пушкаревой (Востряковой), Мариной Танаевой, Николаем Покидышевым, 
которые чаще всего сопровождались представлением новых произведений авторов. 
Открылся Год литературы в библиотеке творческим вечером руководителя Курганской 
областной писательской организации Владимира Ивановича Филимонова, 
представившего свой новый сборник «У деревенского плетня». Завершился год в 
«Литературной гостиной» творческим вечером корифея зауральской прозы – Виктора 
Фёдоровича Потанина. Встреча с писателем прошла не в традиционной форме творческих 
вечеров, а в виде обмена впечатлениями о прочитанных произведениях В. Потанина. 
Впечатлениями поделились писатели и филологи: Виталий Носков, Валерий Портнягин, 
Тамара Казачкова, Ирина Жукова, Нина Украинцева. 

С аншлагом прошли юбилейные творческие вечера фольклориста, этнографа, 
ведущего методиста по национальным культурам Курганского областного Центра 
народного творчества, заслуженного работника культуры РФ Леонида Саверского 
(подготовившего в Год литературы второе, переработанное и дополненное, издание 
сборника «Русский дом») и профессора кафедры истории литературы и фольклора КГУ, 
доктора филологических наук, заслуженного работника высшей школы РФ Валентины 
Павловны Фёдоровой (представившей свой новый сборник «Искромётное слово 
зауральцев»). Поздравить их пришли не только друзья и коллеги по профессиональной 
деятельности, писатели и студенты, но и представители Правительства Курганской 
области, Управления культуры, Главного управления образования области и Ассамблеи 
народов Зауралья. 

Необыкновенно ярким и 
запоминающимся был вечер-поздравление, 
посвящённый 70-летнему юбилею 
легендарной для нашего города личности – 
автору-исполнителю собственных песен 
Людмиле Тумановой, чьё жизнеутверждающее 
творчество вот уже полвека дарит радость 
людям не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Благодаря информационной и 
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технической поддержке редактора сайта Людмилы Тумановой Олега Яснова, молодёжь и 
почитатели таланта Людмилы Анатольевны увидели специально подготовленные к этому 
мероприятию записи. Мероприятие выложено Олегом Ясновым на сайте Людмилы 
Тумановой (http://ludmilatumanova.ru/index.php/novosti). 

Своя благодарная аудитория была не 
только у профессиональных литераторов, но и 
у самодеятельных авторов. В рамках Года 
литературы прошли творческие вечера 
поэтессы, исполнительницы русских народных 
песен, дипломанта и лауреата многих 
фестивалей самодеятельного народного 
творчества Марии Тихоненко, чей четвёртый 
поэтический сборник вышел в 2015 г., и поэта-
песенника Владимира Веселова, 
представившего свой восьмой по счёту 
сборник «Я люблю…». Свои литературные пристрастия продемонстрировали на 
творческих вечерах сценарист и кинорежиссер Роман Мухортов и самодеятельный 
художник и фотограф Борис Федерягин, который на открытии персональной выставки 
фоторабот и живописи «Тихая моя Родина…» исполнил песни на стихи Николая Рубцова, 
Дмитрия Хмелева и Олега Митяева, а также свои авторские сочинения. 

Традиционно в лекционном зале библиотеки проходили презентации новых книг: 
поэтического альманаха «От Исети до Миасса» и антологии «Литераторы Зауралья», книги 
«Я – десантник» Петра Лучшева и сборника «Куртамышане на фронте и в тылу», книги 
Валерия Паниковского и Михаила Черепанова «Мяч, собирающий полные залы» и 
сборника «Азбука экологии». Блестящим завершением Года литературы стали 
презентации коллективного сборника «Подвиг во имя Победы» и книги Бориса Карсонова 
«Диалоги времён». 

Многочисленная аудитория любителей литературы собиралась и на презентации 
литературных журналов: 24-го, 25-го и 26-го выпусков альманаха «Тобол»; 28-го и 29-го 
номеров литературно-художественного и общественно-политического журнала 
«Сибирский край», литературно-художественного публицистического журнала «Огни 
Зауралья», посвящённого 70-летию Победы. 

В рамках Года литературы совместно с 
Советом Ассамблеи народов Зауралья, 
Курганским отделением Общероссийской 
общественной организации «Объединение 
исследователей религии», Курганским 
областным отделением общественной 
организации общества «Знание» России был 
проведён цикл публичных лекций по истории, 
содержанию и духовно-нравственному 
значению Библии и Корана – священных книг 
христианства и ислама, великих литературных памятников мировой культуры. Лекции 
читали учёные-религиоведы и филологи городов Москвы, Кургана и Шадринска, а также 
священнослужители Курганской метрополии и регионального духовного управления 
мусульман Курганской и Челябинской областей. Сотрудниками библиотеки для каждой 
лекции были подготовлены тематические книжные выставки и миниобзоры. Цикл 
публичных выступлений, состоящий из восьми лекций, был нацелен по большей части на 
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молодую аудиторию в лице студентов образовательных учреждений высшего и 
профессионального образования. 

Встречи с интересными людьми в рамках «Музыкальной гостиной» также имели 
литературную составляющую: новые песни на стихи зауральского поэта Николая Аксёнова 
представил руководитель ансамбля русской песни «Рябинушка» Геннадий Воронин вместе 
с самим автором.  

В день рождения и день памяти Владимира Высоцкого состоялись традиционные 
встречи поклонников его творчества. Интерпретации песен Владимира Семёновича 
слушателям представили участники театра песни «Маленький город». Свои произведения, 
написанные под впечатлением творчества Высоцкого, представили слушателям местные 
поэты и авторы-исполнители. 

Дважды в Музыкальной гостиной библиотеки проходили вечера, посвящённые 120-
летию со дня рождения Сергея Есенина. На одном из них звучали песни на стихи С. 
Есенина в исполнении семейного дуэта – Олега и Егора Шабатовских, в другом – 
принимали участие ансамбль русской песни «Зауралочка», (руководитель Николай 
Черезов), ансамбль русской песни «Незабудка» (руководитель Борис Циунчиков, 
художественный руководитель – Галина Пиастро), ансамбль русской песни «Рябинушка» 
(художественный руководитель – заслуженный работник культуры Р Ф Геннадий Воронин). 

Подводила итоги Года литературы в Музыкальной гостиной встреча, посвящённая 
100-летию со дня рождения поэтов-песенников Евгения Долматовского и Михаила 
Матусовского. Рассказ о трудных судьбах этих поэтов скрашивало живое звучание их 
самых популярных и любимых в народе песен.  

В ноябре состоялась литературно-музыкальная встреча в стиле салонов XIX века «У 
камина». В программе, объединяющей отечественную поэзию и музыку, в исполнении 
учеников школы искусств № 4 прозвучали песни и романсы на стихи Пушкина, 
Лермонтова, Фета, Есенина и других поэтов, созданные композиторами Глинкой, 
Чайковским, Варламовым и др. 

Акции: 
В апреле библиотека впервые 

присоединилась к Всероссийской акции в 
поддержку чтения «Открой дневник – поймай 
время». Прошёл «Библиовечер–2015», 
получивший положительный отклик у 
пользователей библиотеки. Более сотни горожан 
посетили досуговые площадки, организованные в 
рамках акции. Одни с удовольствием участвовали в 
квест-игре, другие – в литературном аукционе. Кто-
то читал стихи у «Литературного микрофона», а 
кто-то наслаждался выступлением артистов клуба 
гитарной песни «Роза Ветров». У участников 
Библиовечера была возможность не только 
сделать букет из конфет и бумаги, составить 
икебану, изготовить и расписать куклу в Городе 
мастеров, но и написать свое имя кириллицей и 
получить мастер-класс по составлению 
родословной от председателя Зауральского 
генеалогического общества. Ценители старины 
посетили импровизированную фотостудию в 
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Музее книги. Гости с интересом рассматривали 
книги и предметы быта прошлых лет, 
фотографировались с ними. Самым популярным 
фотоаксессуаром стала солдатская плащ-палатка. В 
отделе литературы на иностранных языках всем 
желающим было предложено самостоятельно 
расшифровать египетские иероглифы и получить 
предсказание из прошлого. Но особым успехом 
пользовалась экскурсия в книгохранилище 
библиотеки – крупнейшее в области. Ознакомиться 
с широкоформатными изданиями и уникальной коллекцией книжных миниатюр, 
полистать журналы и газеты прошлых лет, просто воочию увидеть книгохранилище и 
устройство стеллажей в нём пожелали многие. 

В сентябре библиотека им. А. К. Югова присоединилась к Всероссийской акции 
«Книги – больницам!», приуроченной к Году литературы в России. На наш призыв 
пополнить книжные фонды лечебных учреждений активно откликнулись горожане и 
жители области. Трижды пациентам ГБУ «Курганская областная клиническая больница» 
сотрудники Центра чтения проводили обзор литературы и дарили книги. Как правило, 
сразу после обзора книги разбирались заинтересованными слушателями из числа 
пациентов и самих врачей. Сотрудники библиотеки услышали немало слов благодарности, 
признательных отзывов в адрес библиотеки. 

Сотрудники библиотеки приняли участие в региональной выставке-форуме «Дети 
Зауралья – заботимся вместе!» и городском Празднике книги и чтения «Курган читает!», 
посвящённому Году литературы. 

4 июня библиотека провела акцию 
«Божественная лира Пушкина» в рамках проекта 
«Библиотека под открытым небом». Сотрудники 
библиотеки представили уникальную выставку 
старых и новых изданий поэта, оригинальных 
русскоязычных и переводных. Это редкие книги 
Пушкина, изданные в 1887 году, факсимиле первого 
издания «Евгения Онегина», Лейпцигское издание 
«Russische Nationalbibliothek», в котором Пушкин 
представлен произведением «Дубровский» с 

немецким подстрочником, «Медный всадник» на 
польском языке с иллюстрациями А. Бенуа и, 
конечно, современные пушкинские издания в 
интересном полиграфическом оформлении. Для 
самых юных читателей сотрудники библиотеки 
подготовили игру «Литературный конструктор» по 
произведениям автора. Во время акции был 
проведет опрос «Любимая пушкинская строка». В 
целом на вопросы горожане реагировали очень 
хорошо, улыбались и даже благодарили: «Спасибо 
вам! Вы делаете полезное, благородное дело, ведь 
сейчас мало читают, мало интересуются классикой, поэзией». Хотелось не только 
напомнить курганцам о дне рождения великого поэта, но и побудить их перечитать и 
освежить в памяти свои любимые произведения великого поэта. Результаты опроса 
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показали, что спустя два века Пушкина по-прежнему знают и любят как дети, так и 
взрослые. 

В течение июня проводились мероприятия в рамках летней программы чтения 
«Нескучное лето в Юговке» под девизом «Лето с книгой». В День семьи, любви и 
верности прошла акция «Любовь, дарованная небесами». Вниманию посетителей была 
предложена выставка «Любви волшебные страницы», предлагающая перечитать 
произведения классиков о любви. 

Библиотека активно участвовала в городском 
празднике книги и чтения «Курган читает!», 
посвящённому Году литературы. Были организованы 
выставки «Свет разумения книжного», «Славянские 
языки и культуры». Представители Зауральское 
генеалогическое общество им. П. А. Свищёва 
консультировали всех желающих по составлению 
родословных. На «Литературном пятачке» можно 
было разгадать головоломки и стать «Толмачом, 
переводчиком, полиглотом», переведя пословицы с 
болгарского, польского, чешского и других 
славянских языков. А на «Литературной аллее» сотрудники библиотеки не только 
организовали выставку, посвящённую жизни и творчеству А. К. Югова, но и читали 
отрывки из его произведений. 

Сотрудниками библиотеки подготовлены рекомендательный список литературы 
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»: литературные места России, жанрово-
тематический указатель «Журнальная проза», библиографические справочники «Русский 
Букер» и «Нобелевские лауреаты», тематический обзор литературы «Как слово наше 
отзовётся…», рекомендательный список «Людмила Туманова: к 70-летию со дня 
рождения», библиографические указатели «Он в песнях выразил войну» (к 100-летию 
Долматовского) и «Стихов и песен негасимый свет» (к 100-летию Матусовского). 

Вся информация о мероприятиях в рамках Года литературы размещалась на 
странице сайта библиотеки «Год литературы» (http://kounb.kurganobl.ru/about/god_lit). 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне 
Ещё в 2014 году началась реализация проекта «Патриотический марафон «Имя 

земляка на сайте «Память Зауралья» (сроки реализации: февраль 2014 г. – май 2015 г.). 
Подготовительный и основной этапы проекта были реализованы в 2014 году. В 2015 г. 
проходил заключительный этап проекта: 

 велась работа по приёму, обработке, проверке, обобщению конкурсных материа-
лов; 

 создание виртуального пространства проекта: разработка концепции новых страниц, 
разделов, дизайн страниц сайта «Память Зауралья»; 

 посещение членами Оргкомитета мероприятий в муниципальных библиотеках об-
ласти, посвящённых 70-летию Победы (по заявкам участников марафона); 

 заседания организационного комитета, организация подведения итогов, определе-
ние победителей; 

 анализ, оценка конкурсных работ; 

 подведение итогов марафона «Имя земляка на сайте «Память Зауралья», награжде-
ние участников, победителей марафона; презентация лучших проектов и роликов, 
информационное освещение данного мероприятия; 

http://kounb.kurganobl.ru/about/god_lit
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 наполнение виртуального пространства сайта контентом (публикация лучших работ 
на сайте). 

Всего на конкурс поступило 58 работ в номи-
нациях «Исследовательская» и «Мультимедийная» 
из 9 районов области. Это статьи, рассказы и вос-
поминания, электронные презентации, видео-
фильмы о героях Великой Отечественной войны, 
отцах и дедах, многие из которых не вернулись из 
боя. 

В марте в честь 70-летия Великой Победы в 
Зауралье был дан старт автопробегу по районам 
Курганской области «Равнение на Победу!». Орга-
низатор мероприятия – Региональное отделение 
ДОСААФ. Оргкомитет патриотического марафона совместно с участниками автопробега 
побывали в 7 районах Курганской области на мероприятиях, организованных библиоте-
ками в рамках участия в Патриотическом марафоне. По условиям марафона библиотеки в 
3-й номинации фестиваля «В нашей памяти навечно» представили показательные массо-
вые мероприятия, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне с ис-
пользованием сайта «Память Зауралья». 

27 мая в библиотеке им. А. К. Югова состоялась торжественная церемония подведе-
ния итогов областного патриотического марафона «Имя земляка на сайте «Память Заура-
лья», посвящённого 70-летию Великой Победы. 

В номинации «Исследовательская», где было представлено 40 работ, III место заня-
ла Анастасия Королёва, ученица 5 класса «Куртамышской средней общеобразовательной 
школы № 2»; II место жюри присудило Ольге Сырниковой, ученице 7 класса «Верхнете-
ченской СОШ»; победителем конкурса в данной номинации стал Александр Григорьев – 
ученик 10 класса «Журавлевской средней общеобразовательной школы» Каргапольского 
района. Поощрительным призом оргкомитет конкурса решил наградить Егора Киланова – 
ученика 7 класса школы № 52 г. Кургана – за книгу о судьбе его семьи «Дорогами нашей 
Памяти». Соавтором книги выступила бабушка Егора. 

В номинацию «Мультимедийная» на конкурс поступило 18 работ из 6 районов Кур-
ганской области, а также городов Кургана и Шадринска. В этой номинации места распре-
делились следующим образом: почётное III место заняла работа Пашкова Дениса из г. 
Кургана; II место присудили Кириллу Самарину, ученику 3 класса Мингалёвской общеоб-
разовательной школы Шадринского района; I место заняла работа Раисы Михайловны 
Русских, заведующей Канашской сельской библиотекой им. А. П. Воложаниной. Поощри-
тельным призом оргкомитет конкурса отметил работу Дениса Руссу, учащегося 9 класса 
«Куртамышской кадетской школы-интерната». 
Все победители получили памятные призы и дипломы участников конкурса. 

В номинации «Фестиваль «В нашей памяти 
навечно» награждены следующие библиотеки: III 
место присудили Центральной районной библио-
теке Куртамышского района, Шумихинской цен-
тральной районной библиотеке и Каргапольской 
межпоселенческой центральной библиотеке. II 
место присудили Целинной межпоселенческой 
центральной библиотеке и Центральной библио-
теке Варгашинского района. Победителем в дан-
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ной номинации стала Центральная районная библиотека Катайского района. Памятным 
сувениром и дипломом за участие в Патриотическом марафоне по решению жюри отме-
чено Муниципальное казённое учреждение «Шатровская межпоселенческая центральная 
библиотека». 

В мае 2015 года по итогам конкурса началось наполнение виртуального пространст-
ва сайта «Память Зауралья» контентом. Создан раздел «Имя земляка, к 70-летию Побе-
ды» и подразделы в нём «Исследовательская», «Мультимедийная». На них выставлено 75 
исследовательских работ, предварительно переведённых в формат pdf, и загружено 22 
мультимедийные работы (поскольку были опубликованы ещё и работы, пришедшие по-
сле подведения итогов марафона-конкурса). 

Сделан подраздел «Юбиляры – участники Великой Отечественной войны 2015» – 
календарь юбилейных дат знаменитых людей, связанных с Курганской областью, участни-
ков Великой Отечественной войны. Опубликованы 43 биографии. 

С начала года на странице «Военно-патриотические издания и издания районов» 
сайта «Память Зауралья» выставлено 11 полнотекстовых изданий: 

Девятый областной День краеведа имел на-
звание «Весь мир спасла Великая Победа» и также 
был посвящён 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В нем приняли участие работники 
архива, университета, библиотек, члены Заураль-
ского генеалогического общества имени П. А. 
Свищёва, а также те, кто занимается поисковой 
работой. Вниманию участников Дня краеведа бы-
ла предложена разнообразная и насыщенная про-
грамма, включившая в себя информацию об акту-
альных проблемах изучения истории Великой Отечественной войны и Зауралья, о научно-
популярных изданиях, посвящённых Великой Отечественной войне, из справочно-
информационного фонда Государственного архива общественно-политической докумен-
тации Курганской области; интересные доклады о наших земляках-фронтовиках – худож-
нике Владимире Ильиче Андрюшкевиче и майоре медицинской службы Валентине Ва-
сильевне Портных; результаты личных изысканий о судьбах родственников – участников 
Великой Отечественной войны. Никого не оставили равнодушными выступления заве-
дующей Долговской сельской библиотеки Куртамышского района О. А. Тельминовой и 
редактора телерадиокомпании из Мокроусово Н. Г. Захаровой о кропотливой и необык-
новенно интересной поисковой работе по возвращению имён наших земляков – участни-
ков тех великих исторических событий. Все доклады выступающих на IX областном Дне 
краеведа выложены на сайте библиотеки на странице «Краеведение» в разделе «День 
краеведа» 

(http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=72). 
 
Накануне праздника состоялась встреча 

«Есть в красках Победы оттенки войны», 
посвящённая 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Гостями встречи стали наши 
земляки. Ветеран войны, заслуженный врач 
Российской Федерации Вера Бондарева, 
прошедшая войну от Житомира до Чехословакии, 
рассказала о том, как помогала раненым бойцам 
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зенитного и разведывательного дивизионов. 
Своими воспоминаниями о войне поделился 
Георгий Губачёв, ветеран КГУ, кандидат 
исторических наук, встретивший войну подростком 
и испытавший все тяготы военного детства. 

С презентацией «Детство, опалённое войной» 
выступила специалист отдела краеведения, которая 
познакомила слушателей с писателями Зауралья, 
которые, будучи детьми, стали свидетелями тех 
грозных событий. 

На встрече впервые была исполнена песня-
баллада «Погибшие слова» на музыку 
заслуженного работника культуры России 
Александра Фадеева и стихи первого директора 
Курганской областной библиотеки О. Ф. Хузе, 
которая была эвакуирована из блокадного 
Ленинграда. Идейным вдохновителем создания 
песни стала ветеран библиотеки Л. Н. Киселёва. 

Завершила встречу литературно-музыкальная 
композиция «Они вернулись с Победой!» в 
исполнении студентов Курганского областного музыкального колледжа им. Д. Д. 
Шостаковича (руководитель – Ольга Манус, заслуженная артистка России). 

Учащиеся и ветераны, которые пришли на вечер, познакомились с развернутой 
экспозицией периодических изданий военных лет из фонда Юговки «Зауральцы в труде и 
бою» и конкурсными работами о войне учащихся Детской школы искусств им.                             
В. А. Громова (руководитель – Татьяна Яковлева). 

В рамках празднования 70-летия Великой Победы одна из встреч в клубе 
«КиноПРОчтение» была посвящена 100-летию со дня рождения Константина Симонова. 
Ребята из гимназии № 32 узнали о жизни и творчестве К. М. Симонова из беседы и 
фрагментов документального фильма «Шёл солдат», озвученного самим писателем. 
Стихи поэта прозвучали с экрана в исполнении известных актёров и чтецов-школьников. 
Для участников киноклуба была оформлена выставка литературы «Память о войне нам 
книга оставляет», где особое внимание посетителей привлекла трилогия «Живые и 
мёртвые» и подготовленная викторина по биографии и творческому пути поэта, песням 
военных лет. 

Тематика двух «Музыкальных гостиных» 
также была посвящена 70-летию Великой 
Победы: «Песни Победы звучат над страной» и 
«Песня шагала в шинели». 16 апреля в 
исполнении ансамблей «Незабудка», 
«Зауралочка», «Мои года» и «Гармонь певучая» 
звучали самые любимые песни военных лет, а 14 
мая ансамбль русской песни «Рябинушка» 
представил литературно-музыкальную 
композицию «Песня шагала в шинели». На 
встрече вновь была исполнена песня-баллада «Погибшие слова» на стихи Ольги 
Фёдоровны Хузе, но уже в интерпретации Геннадия Воронина. 

Для тех, кто пришёл на концерт в «Музыкальную гостиную» 14 мая, была проведена 
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акция «Читайте книги о войне!». Сотрудники библиотеки дарили всем желающим книги 
военной тематики и предлагали сделать памятное фото в военной форме. Читатели 
библиотеки получили в подарок 35 книг на тему Великой Отечественной войны. 

В большом зале библиотеки к 70-летию Победы была оформлена фотовыставка 
Александра Кунгурова «Моя весна, моя Победа!», которая открылась 25 апреля. 
Корреспондент и фотохудожник Александр Ильич в профессии уже более 40 лет. 
Изображённые на фото люди – участники Великой Отечественной войны, герои газетных 
публикаций А. Кунгурова. О них он писал, с ними встречался. Почти никого из этих людей 
уже нет в живых, но миг истории сохранила фотография. 

В течение года выходили в свет новые издания, посвящённые 70-летию Великой 
Победы (сборники «Куртамышане на фронте и в тылу» и «Подвиг во имя Победы», 25 
выпуск альманаха «Тобол» и 28, 29 номера журнала «Сибирский край», а также журнал 
«Огни Зауралья», посвящённый 70-летию Победы). Все они были представлены в КОУНБ 
им. А. К. Югова. 

Блестящим завершением Года 70-летия великой Победы 
и Года литературы в Зауралье стал выход в свет солидного 
издания – коллективного сборника по результатам областного 
литературного конкурса – «Подвиг во имя Победы». С 
приветственным словом выступил Полномочный 
представитель Губернатора Курганской области по 
патриотическому воспитанию Владимир Викторович Усманов. 
Сам областной конкурс, инициированный и организованный 
Курганской областной писательской организацией, 
завершился еще в 2014 году. Руководитель писательской 
организации и составитель сборника Владимир 
Иванович Филимонов рассказал собравшимся о 
том, какие конкурсные материалы были 
использованы для создания книги и какие 
дополнительные материалы были включены. 
Безусловная ценность сборника в том, что он 
носит тематический характер, содержит богатый 
текстовой и иллюстративный материал (поэзия, 
проза, публицистика, документальные и 
художественные фотографии, плакаты времен 
Великой Отечественной и репродукции картин зауральских художников), но самое 
главное – краеведческий характер издания. Это книга о зауральцах – героях войны и 
тружениках тыла; о тех, кто ценой неимоверных страданий, а то и ценой собственной 
жизни, ковал Победу; о ком с такой теплотой написали авторы сборника. Именно о героях 
книги и шла речь. Особый эмоциональный настрой создали солисты Курганской 
областной филармонии Павел Базанов (соло) и Евгений Крашенинников (баян), 
исполнением песен «Поклонимся великим тем годам» и «Баллада о матери», а музыкант, 
композитор и исполнитель Олег Шабатовский добавил душевности исполнением песни 
Булата Окуджавы «Ах, война…». 

В течение года для учащихся школ, студентов и преподавателей, школьных 
библиотекарей, слушателей Университета третьего возраста многократно проводился 
информационный час «Живая память войны». В рамках мероприятия звучали обзоры о 
Городах-Героях, женщинах на войне, технике и изобретениях во время войны, детях 
войны, о сайте «Память Зауралья» и др. 
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Неоднократно в течение года проводились тематические обзоры («От мифов о 
войне к правде о человеке»: тема ВОВ в современной литературе, «О войне от первого 
лица»: художественная литература о ВОВ, «Просто и правдиво о войне»: тема ВОВ в 
зауральской литературе, «Женщины в годы Великой Отечественной войны»), обзоры 
книжных выставок, посвящённых 70-летию Победы («Становится город героем» и 
«Память о войне нам книга оставляет»).  

Вниманию посетителей библиотеки с 
января по июнь была предложена экспозиция в 
Музее книги «Память сердца, память земли, 
память страны». На экспозиции были 
представлены книги и периодические издания, 
увидевшие свет в военные годы. У посетителей 
Музея книги была возможность познакомиться с 
произведениями К. Симонова, И. Эренбурга,           
Л. Леонова, С. Михалкова, Е. Долматовского и др. 
Суровая военная обстановка наложила печать на 
оформление изданий военных лет: серые 
обложки, низкосортная бумага. Пожелтевшие страницы газет, зачитанные ветхие книги, 
выцветшие фотографии, фронтовые письма, военные реликвии, архивные документы – 
бесценные свидетельства нашей истории были представлены на выставке. Экспозицию 
посетили более 600 горожан и жителей области. 

В отделах и фойе библиотеки работали книжные выставки: «Память о войне нам 
книга оставляет» (посвящённая юбилейным датам прозаиков и поэтов, которые были 
военными корреспондентами), «Шагнув в историю и прозой, и стихом…», «Просто и 
правдиво о войне» (где были представлены книги наших земляков), книжно-
иллюстративная выставка о начале ВОВ «Июньский рассвет 1941 года», выставка-
просмотр «Нам 1941 – не забыть, нам 1945 – славить!» и др. 

Сотрудниками библиотеки подготовлены: виртуальный рекомендательный список 
художественной литературы о ВОВ. «Память, которой не будет забвения», указатели 
«Опалённые войной: женщины и дети на войне» и «Ратная доблесть в наследство 
молодым: патриотическое воспитание». 

На сайте библиотеки регулярно обновлялся интерактивный «Календарь Победы», 
отражающий важнейшие факты истории и основные события ВОВ. 

 
120-лет со дня рождения Т. С. Мальцева 
Губернатор Курганской области А. Г. Кокорин объявил 2015 год Годом Терентия Се-

меновича Мальцева в Зауралье. В рамках празднования этой даты были подготовлены 
следующие мероприятия: 

 разработана и оформлена в фойе библио-
теки выставка-просмотр «Земля его – 
судьба его»;  

 В День города выставка-просмотр «Земля 
его – судьба его» была представлена на 
одной из площадок Городского сада; 

 обзор выставки-просмотра «Земля его – 
судьба его» в День знаний (3 класса); 
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 создание виртуальных выставок на сайте библиотеки «Он вырастил немало хлеба» и 
«Человек вне времени…» (по статьям из зарубежных и отечественных изданий на ино-
странных языках); 

 была оформлена заявка на участие в Государственной программе Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» с проектом проведения областного смотра-конкурса 
среди муниципальных библиотек области «Служил тебе, Земля…», посвящённого Году 
Т. С. Мальцева в Курганской области. Но поскольку финансирования не было, принято 
решение разместить материалы о деятельности библиотек области по популяризации 
научного наследия знаменитого зауральского хлебороба и народного академика на 
сайте библиотеки им. А. К. Югова в специальном разделе «Экологической страницы». 

 музыкальная гостиная «Мастер хлеба и певец земли»; была посвящена любимым 
песням Т. С. Мальцева. В концерте приняли участие ансамбли: «Зауралочка», «Неза-
будка», «Рябинушка»; 

 самое крупное и значительное мероприятие – торжественный вечер, полторы сотни 
присутствующих в зале приветствовал первый заместитель Губернатора Курганской об-
ласти, директор департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Курганской области Сергей Владимирович Пугин. Председатель правления Кур-
ганского областного отделения Международного общественного фонда «Российский 
фонд мира», заслуженный учитель РСФСР, Почетный гражданин Курганской области и 
близкий друг Т. С. Мальцева Александр Михайлович Сметанин рассказал молодёжи о 
многогранности личности Терентия Семеновича. Своими воспоминаниями об отце по-
делилась дочь Терентия Семеновича – Лидия Терентьевна Мальцева. А глава Шадрин-
ского района Владимир Валерьевич Осокин от имени всех шадринцев заверил, что 
земляки свято чтут память народного академика, хлебороба и гражданина. 

Новый фотоальбом «Терентий Маль-
цев», изданный по заказу Международного 
общественного фонда «Российский Фонд Ми-
ра» издательством Аграрный Медиахолдинг 
«Светич», представила его главный редактор – 
Марина Севостьянова. Участники торжествен-
ного вечера, который проходил 30 октября, 
получили уникальную возможность из уст 
скульптора – Ольги Красношеиной, услышать 
и увидеть, как создавался памятник Терентию 
Семёновичу Мальцеву, открытие которого со-
стоялось позднее – 11 ноября. 

Торжественный вечер сопровождали отрывки из фильма Александра Ивановича Го-
лубкина «Я клянусь, душа моя чиста». 

 
Международное сотрудничество 

Традиционно в День единения народов Белоруссии и России, национальный куль-
турный центр белорусов Зауралья «Батькавщина» пригласил своих друзей на встречу. С 
приветственным словом выступил советник по связям с религиозными организациями и 
национальной политике Евгений Петрович Чердаков, который передал поздравление от 
Губернатора. Выступление ребят из кадетского класса и танцевальный коллектив «Светля-
чок» украсили встречу. Еще одним подарком гостям праздника стало выступление 
вокального ансамбля «Голос надежды». Коллектив исполнил песню «А в поле три крыни-
ченьки» на белорусском языке. 



                                                                                            

27 

Благодаря сотрудничеству с Ассамблеей 
народов Зауралья, директору библиотеки уда-
лось посетить Петропавловскую областную 
универсальную научную библиотеку им. Саби-
та Муканова, с которой у нашей библиотеки 
существуют давние тесные связи в рамках про-
екта «Встречи на границе». Нашим казахским 
коллегам и читателям библиотеки (как удален-
ным пользователям) директор рассказала об 
«Электронной библиотеке» Курганской облас-
ти и преподнесла в подарок книги наших зауральских авторов. В свою очередь гостепри-
имные хозяева подарили в фонд нашей библиотеки книги на казахском языке с электрон-
ным устройством для перевода. 

Патриотическое воспитание 

Многолетняя и многогранная работа библиотек Курганской области по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения была оценена по достоинству. 9 мая 2015 
года в Курганском областном краеведческом музее состоялась церемония награждения 
памятными медалями в честь 70-летия Победы. Курганской областной библиотеке им.             
А. К. Югова был вручен памятный набор «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» за организацию и проведение целенаправленной работы по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения. 

Реализация проекта «Патриотический марафон «Имя земляка на сайте «Память За-
уралья» дала свои результаты. 

Посещения сайта «Память Зауралья» 

 

«Память Зауралья» 2013 год 2014 год 2015  

Посещений сайта «Память Зауралья» 29907 24782 41496 

Посещений (обращений) к полным тек-
стам 

3723 4079 10809 

Кол-во просмотренных (скачанных) пол-
ных текстов 

8622 10934 28869 
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Как видно из таблицы, количество посещений сайта «Память Зауралья», обращений 
и скачиваний полных текстов больше в сравнении с показателями прошлых лет. Можно 
сделать вывод о том, что и юбилейная дата, и реализация проекта «Патриотический ма-
рафон «Имя земляка на сайте «Память Зауралья» дали свои результаты. Как видно из гра-
фика, самый высокий уровень посещений достигался в апреле-мае. 

Хотелось бы обратить внимание на проект, нацеленный на патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения – это интернет-проект “My Home, My Land”, который 
реализуется в сотрудничестве с ИРОСТом уже третий год. В 2015 г. были объявлены две 
номинации к Году литературы: «Моя библиотека» и «Книга, которую прочитал» (обяза-
тельно местного автора). В конкурсе приняли участие 44 школьника из городов Кургана и 
Шадринска и 12 районов области, представив на суд жюри 36 мультимедийных работ. В 
2015 г. конкурс был приглашён на международную площадку «Global Virtual Classroom In-
ternational Clubhouse Wiki” (http://gvc-clubhouse.wikispaces.com/Home-Land). Теперь меж-
школьный сетевой телекоммуникационный проект-конкурс даст возможность обучаю-
щимся представить свои работы о своем родном крае на международной площадке и уз-
нать много интересного о зарубежных сверстниках и их родных местах. 

В День города была проведена акция, посвящённая Дню Государственного флага.  
22 августа на площадке областной библиотеки им. А. К. Югова была развёрнута интерак-
тивная выставка «Символ гордости моей» и организована игра-поиск «Как мы оказались 
под этим флагом?». Пришедшие на праздник горожане с азартом искали ответы на во-
просы о российском флаге в предложенной литературе. Дети учились пользоваться спра-
вочной литературой, кроме того, они, соревнуясь между собой, с удовольствием собира-
ли пазлы. Взрослые благодарили нас за возможность узнать что-то новое. 

Наш край всегда славился людьми, которые занимались торговлей, строили заводы, 
фабрики. Благодаря их деятельности, Зауралье стало известно не только в России, но и 
далеко за её пределами. Купцы и промышленники помогали церквям, больницам, откры-
вали школы и приюты. И сегодня зуральцы помнят и чтят имена тех, кто внёс значитель-
ный вклад в торгово-промышленное и культурное развитие нашего края. Познакомиться с 
жизнью и деятельностью Д. И. Смолина, Ф. С. Березина, А. Н. Балакшина, М. М. Дунаева, 
И. И. Меньщикова, А. И. Кочешева, И. С. Бакинова и других предпринимателей можно бы-
ло на выставке «История предпринимательства в Южном Зауралье» в краеведческом 
отделе библиотеки. Для финального этапа ХП конкурса чтецов произведений заураль-
ских поэтов среди учащихся общеобразовательных учреждений «С любовью к краю доро-
гому…» сотрудники отдела краеведения подготовили выставку «Тебе я песнь пою, родное 
Зауралье». 

Самым последним массовым мероприяти-
ем, закрывшим Год литературы, в библиотеке 
им. А. К. Югова была презентация книги Бориса 
Карсонова «Диалоги времён» – книги, которую с 
таким нетерпением ждали историки, музейщи-
ки, работники архивов и просто любители род-
ного края. Своими воспоминаниями о Борисе 
Карсонове и его творчестве поделились писате-
ли Виктор Потанин, Виталий Носков, Валерий 
Портнягин. Герман Травников и Александра Ва-
сильева рассказали об огромном объёме рабо-
ты, проделанном большим коллективом энтузиастов ради появления книги, и единодуш-
но признали автора большим другом и учителем. 

http://gvc-clubhouse.wikispaces.com/Home-Land
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Работа с семьёй и инвалидами 
В День семьи, любви и верности сотрудники библиотеки подготовили акцию «Люб-

ви волшебные страницы»: на площадке у библиотеки поздравляли прохожих с праздни-
ком, дарили книги и открытки с символом праздника – ромашкой. Была подготовлена се-
мейная викторина «Погадаем на ромашке», загадки, пазлы, литературные вопросы. Мно-
гие признались, что такое неожиданное поздравление радует и поднимает настроение. 

День матери – праздник любви и благодарности маме. В «Музыкальную гостиную» 
библиотеки были приглашены милые и ласковые, любящие и любимые, дорогие и пре-
красные мамы и бабушки на встречу с вокальной группой «Голос надежды». 

В сентябре состоялось открытие художе-
ственной выставки «Таланты без границ» де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья, которые занимаются в ДДТ «Синяя пти-
ца». Уполномоченный по правам ребёнка при 
Губернаторе Курганской области А. Лопатина 
поздравила авторов работ, представленных на 
выставке, и вручила им благодарственные 
письма. Педагог дополнительного образования 
О. Пономаренко представила каждого участни-
ка вернисажа и рассказала о них. Завершением 
мероприятия стал небольшой концерт от воспитанников «Синей птицы». Гостями меро-
приятия были учащиеся гимназии № 32, студенты Курганского техникума строительных 
технологий и городского хозяйства, родители юных дарований. 

В декабре музыкальный отдел совместно с Курганской городской организацией ин-
валидов в рамках Декады инвалидов провел встречу под названием «Преодолей себя и 
не сдавайся». На встрече выступила заместитель председателя Общества инвалидов Не-
здатная Инна Иосифовна и состоялась встреча с ансамблем «Незабудка» (руководитель 
Борис Циунчиков). Людей с ограниченными возможностями здоровья пришли поздравить 
и поддержать коллективы: «Русь», «Мои года», «Зауралочка». 

 
Развитие правовой грамотности и правосознания граждан 
Проблема участия молодёжи в выборах является сегодня одной из самых актуаль-

ных, так как именно эта возрастная группа людей представляет собой наиболее социаль-
но активную часть населения. Но будут ли они готовы идти на выборы? Пойдут ли они го-
лосовать? Осознают ли они свою роль в принятии того или иного решения? На решение 
этих вопросов и была направлена работа в Школе молодого избирателя, которую тради-
ционно организуют сотрудники Центра общественного доступа к информации. 

В течение 2015 года состоялось пять засе-
даний в Школе молодого избирателя. Цель ме-
роприятий – сформировать представление 
учащихся о выборах как демократическом спо-
собе формирования государственных органов и 
органов местного самоуправления. Участники 
встреч узнали много интересного о модерни-
зации избирательного процесса, в частности, 
электронном голосовании. Популярной фор-
мой работы с молодёжью стали игры, которые 
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моделируют выборный процесс – школьники участвовали в дебатах, спорили, импрови-
зировали, активно вели борьбу за голоса своих сверстников. 

В апреле и октябре в ЦОДИ состоялись презентации 23 и 24 выпусков дисков по 
справочной правовой системе «КонсультантПлюс: Высшая школа», подготовленного к 
осеннему семестру 2015-2016 уч. года. Помимо презентаций проводились обучающие 
тренинги. Студенты обязательно проходят тестирование по СПС КонсультантПлюс.  

В 2015 году Всемирный день защиты прав потребителей проходил под девизом «To 
focus on consumers' rights to healthy food» («Уделите внимание правам потребителей на 
здоровое питание»), тем самым сосредоточившись на правах потребителей на здоровое 
питание. Сотрудники ЦОДИ познакомили слушателей Университета третьего возраста с 
историей возникновения праздника, с законом РФ «О защите прав потребителей», со-
стоялась беседа о том, что все потребители заслуживают права не только на еду, но и на 
здоровое питание. 

В 2015 году сотрудники Центра общественного доступа к информации вновь активно 
помогали Избирательной комиссии Курганской области в проведении конкурса среди 
библиотек на лучшую организацию работы по 
повышению правовой культуры и электораль-
ной активности избирателей не только участ-
вуя в работе жюри, но и осуществляя инфор-
мационную и методическую поддержку.  

Приоритетным направление в работе 
ЦОДИ стала работа в рамках проекта «Кон-
сультационный центр «Пароль к долголе-
тию», который предполагает обучение людей 
пенсионного возраста навыкам работы на ПК и 
умению пользоваться Интернетом. 

 
Межнациональные отношения 
Директор библиотеки входит в состав Президиума Ассамблеи народов Зауралья и 

вся совместная деятельность библиотеки с этой общественной организацией направлена 
на гармонизацию межнациональных отношений. Это и праздник, посвящённый Всемир-
ному дню поэзии, и цикл Библейских и Коранических чтений, о которых упоминалось вы-
ше; на территории библиотеки состоялись заседания рабочей группы Ассамблеи народов 
Зауралья и татарской диаспоры, где обсуждались вопросы противодействия терроризму и 
экстремизму и гармонизации межнациональных отношений на территории Зауралья, эти 
же вопросы обсуждались и на двух рабочих 
площадках молодёжного форума «Молодёжь и 
книга: Чтение. Образование. Воспитание», ко-
торые были в библиотеке. 

В читальном зале была развёрнута 
книжная выставка «Россия многоликая», где 
были представлены издания, раскрывающие 
многообразие этнического состава Российской 
Федерации, национальные особенности быта, 
промыслов, искусства народов, проживающих 
на территории нашей страны. В отделе ино-
странной литературы к Дню толерантности и 
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Международному дню приветствий была организована книжная выставка «Планета 
Земля. Лингвистические меридианы. На языке приветствий». 

Большую просветительскую работу проводили сотрудники отдела иностранной ли-
тературы, которые подготовили и провели: страноведческое занятие с тематическим об-
зором по теме «Традиции и обычаи Великобритании» для учащихся 5-х классов школы 
№ 23; страноведческое занятие с тематическим обзором по теме «Англоязычные страны: 
праздники, традиции» для студентов Курганского государственного колледжа; большим 
успехом у разновозрастной аудитории пользовалась интерактивная языковая игра «Вре-
мя пирамид», где шла речь о странах, народах и языках. 

 
Межведомственное взаимодействие 
Традиционно в своей деятельности библиотека сотрудничает со многими организа-

циями и учреждениями, учебными заведениями и частными лицами. Так, в основе рабо-
ты Центра экологической культуры и информации лежит реализация долгосрочной про-
граммы «ЭкоЛИК – Экология. Личность. Информация. Культура». Главная цель Програм-
мы – оперативное предоставление учреждениям, общественным организациям, гражда-
нам объективной экологической информации. Работа по претворению в жизнь постав-
ленных задач осуществляется в рамках регионального социально-экологического кла-
стера Курганской области, где КОУНБ им. А. К. Югова выступает равноправным партне-
ром. 

 

 
 
План отчётного 2015 года удалось реализовать в полном объёме во многом 

благодаря социальному партнёрству. С проектом «Региональный социально-
экологический кластер Курганской области» в 2015 году мы приняли участие во II 
Всероссийском конкурсе библиотечных инноваций. По итогам конкурса получили 
сертификат участника. Большой плюс в 
деятельности Центра в том, что он развивается в 
тесном сотрудничестве с органами 
исполнительной власти. Директор библиотеки 
входит в состав организационного комитета при 
Департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, а с 2013 г. специалист 
Центра работает в Общественном совете при 
Управлении Росприроднадзора по Курганской 
области. Традиционно Центр экологической 

Региональный социально-экологический кластер в Курганской области 
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культуры и информации участвует во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности». Директор библиотеки работала в составе жюри конкурса. В акции принимали 
участие почти все библиотеки Курганской области. 

Традиционно в декабре на территории библиотеки охотоведы не только подводили 
итоги своей деятельности, но и итоги реализации фотопроекта «Зауралье: окно в 
природу». Цель фотопроекта – это не только охрана природы, но и экологическое 
воспитание подрастающего поколения. В рамках проекта проводился мастер-класс, на 
котором присутствовали школьники, студенты, авторы уникальных фотоснимков, 
сотрудники ГКУ «Экофонд», представители Департамента природных ресурсов. В течение 
года открывались фотовыставки новых участников конкурса. Торжественная встреча 
началась с открытия фотовыставки победителей конкурса «Дикая природа Зауралья». 
Много тёплых слов было сказано в адрес библиотек: мы занимаемся одним общим делом 
– экологическим воспитанием и просвещением. Первым свои работы – результаты 
фотоэкспедиций в заказники и лучшие охотхозяйства области – представил фотоохотник 
Александр Киселёв. С интересом гости выставки слушали комментарии мастера 
макросъёмки – фотографа-анималиста Юрия Артёмина. 

Благодаря тесному сотрудничеству с 
Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, 
Центром экологической культуры и 
информации второй год подряд проводится 
областной конкурс «Эколидер». В 2015 году на 
конкурс поступило 12 пакетов конкурсных 
материалов от библиотек области. Нужно 
отметить, что представленные на конкурс 
работы отличались не только выдумкой, 
творческой фантазией, но и высоким качеством 
исполнения. Победителями стали Сетовская сельская библиотека – филиал 
муниципального казённого учреждения культуры «Целинная межпоселенческая 
центральная библиотека», Шумихинская центральная библиотека, Песчано-Колединская 
сельская библиотека – филиал муниципального казённого учреждения культуры 
«Далматовская межпоселенческая центральная библиотека». Конкурс «Эколидер» 
продемонстрировал готовность библиотек Курганской области быть открытыми для всех, 
кого волнуют экологические проблемы, кто занимается экологическим образованием, 
воспитанием, просвещением. 

Взаимно полезным стало сотрудничество с Вадимом Осадчим – режиссёром, 
генеральным директором Евразийского центра современного искусства, призёром 
международных кинофестивалей, членом учёного совета Русского географического 
общества. С 2015 года Центр экологической культуры и информации является партнером 
культурно-просветительского проекта «Моя родина – Зауралье!». На трёх Днях 
специалиста, проводимых в библиотеке, В. Осадчему была предоставлена возможность 
презентации культурно-просветительского проекта «Моя родина – Зауралье», в ходе 
которой слушатели не только узнали о возможности участия в нём, но и получили в 
подарок диски с документальными фильмами В. Осадчего, созданными в рамках этого 
проекта. 

В рамках сотрудничества с Департаментом социальной защиты населения в 2015 
году наша библиотека вновь приняла участие в региональной выставке-форуме «Дети 
Зауралья – заботимся вместе!». А ко Дню пожилых людей директор библиотеки была 
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приглашена в качестве ведущей одной из 
площадок – «Литературной гостиной» форума 
«Серебряный возраст», который состоялся на 
территории санатория «Курорт «Озеро 
Медвежье». 

Не первый год библиотека тесно 
сотрудничает и с Департаментом 
экономического развития, торговли и труда 
Курганской области. 26 мая 2015 года 
подписано Соглашение № 02/18 – 309/41 о 
сотрудничестве между РОСПАТЕНТОМ и Правительством Курганской области. Заключение 
трехстороннего Соглашения по патентно-лицензионной работе способствовало 
установлению деловых связей с Департаментом экономического развития и инвестиций, 
торговли и труда, Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики. В 
декабре подготовлена аналитическая справка для Департамента экономического 
развития торговли и труда «Роль ЦПТИ в инновационной деятельности региона». 
Сотрудники патентно-технического отдела библиотеки участвовали в заседаниях рабочей 
группы научно-технического Совета при Департаменте промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области. Совместно с Департаментом экономического 
развития, торговли и труда Курганской области библиотека участвовала в Форуме 
предпринимателей Зауралья на выставке-ярмарке «Инновационные проекты», где 
«Центру поддержки технологий и инноваций» ГКУ КОУНБ им. А. К. Югова было 
предоставлено оборудованное место. 

 
Сотрудники Центра общественного доступа к информации уже не первый год тесно 

работают с Избирательной комиссией Курганской области, с региональным ИЦ 
«КонсультантПлюс». Общие точки сотрудничества существуют и с Управлением ФМС 
России по Курганской области. В соответствии с Положением о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации иностранные граждане и лица без 
гражданства вместе с заявлением о приёме в гражданство РФ обязаны предоставить 
справку, подтверждающую переименование населенных пунктов, районов, областей, 
либо изменения административно-территориальных делений. Сотрудники Центра 
оказывают помощь иностранным гражданам, проживающим на территории Курганской 
области, путем поиска необходимой информации. В течение года была подготовлена 141 
такая справка. 

 
Продолжается сотрудничество со 

«Станцией детского и юношеского туризма и 
экскурсий». 17 февраля в областной 
библиотеке им. А. К. Югова прошла XII 
городская конференция юных краеведов «В 
краю сибирском», посвящённая 70-летию 
Победы, которую организовали Станция 
детского и юношеского туризма, областная 
библиотека им. А. К. Югова, Совет ветеранов 
УФСБ и Военно-спортивный союз М. Т. 
Калашникова. В конференции приняли участие 15 объединений, более 30 учащихся под 
руководством педагогов, которые подготовили работы и презентации о 30 героях войны и 
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труда нашей страны, имена которых есть на карте нашего города. Участники конференции 
провели большую исследовательскую работу. Прозвучали интересные доклады, которые 
сопровождались видеоматериалами. Лучшим исследованием жюри признало работу 
Алёны Бердюгиной. 

Традиционно в нашей библиотеке проходил финальный этап ХП конкурса чтецов 
произведений зауральских поэтов среди учащихся общеобразовательных учреждений «С 
любовью к краю дорогому…», организуемого Станцией детского и юношеского туризма и 
экскурсий. Для этого мероприятия сотрудники отдела краеведения подготовили выставку 
«Тебе я песнь пою, родное Зауралье», а также памятные призы для победителей. 
Заведующая отделом работала в жюри конкурса. 

В свою очередь, заведующая сектором редкой книги КОУНБ им. Югова была 
приглашена «Детско-юношеским центром» для работы в жюри в номинации 
«Родословие. Этнография» регионального конкурса исследовательских краеведческих 
работ учащихся в рамках областной краеведческой конференции «Отечество», которая 
состоялась 11 декабря. 

Особенно тесно библиотека работает с различными общественными 
организациями. В частности, с Зауральским генеалогическим обществом, которое в 2015 
году отметило своё 15-летие. Слова поздравления прозвучали от главы города Сергея 
Владимировича Руденко, председателя Городского совета ветеранов Александра 
Мазеина, Василия Кислицына, Александры Васильевой, Геннадия Устюжанина и других. 
Родоведов порадовал музыкальным подарком вокально-инструментальный ансамбль 
народной песни «Ладушки». Свои пожелания в честь праздника высказали и гости –                  
М. Ю. Елькин (г. Екатеринбург), председатель Уральского историко-родоведческого 
общества, и директор Куртамышского 
краеведческого музея С. В. Батуев. Станислав 
Владимирович подарил обществу несколько 
экземпляров книги «Куртамышане на фронте и 
в тылу». Ответным подарком каждому из 
выступающих стала изданная ЗГО к юбилею 
книга «В веках найти исток себя...». Для 
торжественного мероприятия сотрудники 
библиотеки оформили книжно-
иллюстративную выставку «Что может 
открыть история семьи», где были 
представлены не только книги и журналы из фонда КОУНБ им. А. К. Югова, но и семейные 
реликвии членов общества.  

В плане взаимодействия с Ассоциацией библиотекарей г. Кургана наша библиотека 
активно участвовала в крупных городских мероприятиях. Нашими мероприятиями 
открывался городской открытый форум «Книга и чтение в жизни горожан» (презентацией 
альманаха «Тобол» и круглым столом «Библиотеки и издатели: проблемы и перспективы 
сотрудничества»), библиотека активно участвовала в городском празднике книги и чтения 
«Курган читает!», посвящённому Году литературы. 

Только благодаря взаимодействию с Курганским региональным отделением 
ДОСААФ, которое организовало автопробег по районам Курганской области «Равнение на 
Победу!» и предоставило возможность членам жюри конкурса «Патриотический марафон 
«Имя земляка на сайте «Память Зауралья» побывать в 7 районах Курганской области на 
мероприятиях, организованных библиотеками к 70-летию Победы, третья номинация 
конкурса – фестиваль «В нашей памяти навечно» – смогла состояться. 
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Давние и тесные связи у нашей 
библиотеки с городским Советом ветеранов. В 
феврале в библиотеке был дан старт фестивалю 
авторской песни для старшего поколения «Моя 
Россия в стихах и песнях», посвящённого Году 
литературы, 70-летию Победы и юбилею 
Людмилы Тумановой. Ставилась задача 
способствовать развитию творческого, 
культурного и литературного потенциала 
старшего поколения, увековечить Победу 
советского народа в Великой Отечественной 
войне и возродить интерес к творчеству автора-исполнителя собственных песен Людмилы 
Тумановой.  

Для Ассамблеи народов Зауралья библиотека им. А. К. Югова давно уже стала 
родным домом не только потому, что у этой общественной организации нет своего 
помещения и большинство заседаний президиума проходят в Юговке, но и потому, что 
мы решаем одни общие задачи. В 2015 году это было взаимодействие в рамках 
мероприятий Года литературы (праздник, посвящённый Всемирному дню поэзии, цикл 
публичных лекций, форум «Многонациональная молодёжь Зауралья», поездки в 
Петропавловск, Шадринск, Мокроусово, Далматово). По инициативе Ассамблеи в апреле 
в библиотеке состоялась встреча с представителями СМИ республики Азербайджан. Для 
этой встречи с делегацией Азербайджана были подобраны материалы о визите Гейдара 
Алиева в Курган в 1985 году и оформлена выставка-просмотр об Азербайджане. 

В рамках подготовки и проведения мероприятий Года литературы наша библиотека 
особенно тесно работала с творческими общественными организациями: Курганской 
областной писательской организацией, Курганским региональным отделением 
Российского Союза профессиональных литераторов, «Поэтической горницей» 
(творческие вечера, презентации книг, 
журналов). 

Благодаря сотрудничеству с издательским 
центром «Отклик», в рамках празднования 10-
летия работы прошли: 

 творческий вечер Леонида Яковлевича 
Витебского; 

 2 заседания конференции «Сохранить и 
продолжить», в которой приняли участие 
преподаватели русского языка и литературы, 
библиотекари, краеведы из города и 
районов области. На первой – руководитель центра Леонид Витебский презентовал 
новые издания – сборник стихов и рассказов Марины Танаевой «Облака в моем саду» 
и собственные сборники – «Книга встреч и впечатлений» и «Семья Сазоновых: жизнь 
достойная и поучительная» и др., на второй – был представлен новый коллективный 
сборник материалов по российской, советской и региональной истории, а также по 
зауральскому краеведению – «История далёкая и близкая»; 

 16 сентября состоялась юбилейная творческая встреча, посвящённая 10-летию 
центра «Отклик». Его директор – Леонид Яковлевич Витебский – и коллеги по перу 
принимали поздравления от первого заместителя Губернатора Курганской области 
Сергея Путмина, начальника Управления по социальной политике Правительства 
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Курганской области Елены Баевой, заместителя начальника Управления культуры 
Курганской области Натальи Речкаловой, директора областного Центра народного 
творчества Татьяны Абросимовой и других. Пришедшие на юбилей гости оживили 
страницы «Книги встреч и впечатлений»; 

 пятая по счёту «Литературная ёлка», которая традиционно организуется издатель-
ским центром «Отклик» накануне новогодних праздников, в 2015 году состоялась в 
лекционном зале нашей библиотеки. На этом мероприятии были подведены итоги 
года и розданы подарки – новые, совсем недавно изданные центром произведения 
призёров конкурса «Молодая литература Зауралья». Их авторам были торжественно 
вручены печатные экземпляры этих книг, вошедшие в новый проект центра «Отклик» 
под названием «Семейные истории». 

В рамках соглашения о сотрудничестве с 
театром кукол «Гулливер» библиотека приня-
ла участие в Днях японской культуры. В фойе 
библиотеки была развернута большая книжная 
экспозиция под названием «Япония в цвете 
сакуры», посвящённая городскому событию – 
Дням японской культуры. На выставке в биб-
лиотеке были представлены книжные и перио-
дические издания на русском и иностранных 
языках, уникальные издания, вышедшие в на-
чале XX века и повествующие на своих страни-
цах о жизни японцев. Большой раздел выставки был посвящён художественной литерату-
ре Японии. Актёры «Гулливера», в свою очередь, приняли участие в мероприятии, посвя-
щённом открытию в библиотеке Центра чтения «Притяжение». 

Уже в конце года мы начали взаимодействовать с Курганской областной филармо-
нией в рамках проекта «Виртуальная филармония», и в наступившем году это сотрудни-
чество будет продолжено. 

Давние партнёрские связи существуют у нашей библиотеки с различными музы-
кальными коллективами города – как профессиональными, так и самодеятельными. При 
их участии проходят многие библиотечные мероприятия. Частыми гостями библиотеки 
являются музыкальные школы, музыкальные коллективы «Рябинушка», «Душегреечка», 
«Журавушка», «Незабудка». Третий год продолжается сотрудничество с «Центром об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» в рамках про-
ведения занятий на факультетах «Университета третьего возраста». 

Кроме того, среди учреждений, с которы-
ми сотрудничает библиотека,– городские учеб-
ные заведения среднего, профессионального и 
высшего образования, Инновационно-
методический центр, ИРОСТ и многие другие. 

Уже многие годы библиотека сотруднича-
ет с талантливыми зауральцами в плане орга-
низации художественных экспозиций и фото-
выставок. Доброй традицией и хорошим под-
спорьем в решении вопросов эстетического 
воспитания стало приглашение учащихся на открываемые в библиотеке экспозиции за-
уральских художников, фотовыставки. В течение года учащиеся школы № 23, гимназий            
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№ 32 и 57, студенты КИЖДТ и педагогического колледжа познакомились с творчеством 
художника Андрея Ослоповских из г. Далматово на открытии его персональной выставки 
«Сиреневая метель», шадринских художников-любителей Станислава Лаптева и Андрея 
Беляева на открытии выставки «Наедине с природой и человеком», художника Юрия По-
теряева из р. п. Каргаполье на открытии художественной выставки «Сон разума», мастера 
фотографии – известного фотокорреспондента городской газеты «Курган и курганцы» 
Александра Алпаткина на открытии его персональной фотовыставки «Городской репор-
тёр».  

Безусловное преимущество таких встреч заключается в том, что у подрастающего 
поколения есть возможность бесплатно приобщиться к прекрасному, послушать коммен-
тарии к выставке искусствоведов и непосредственно пообщаться с талантливыми худож-
никами и фотографами. Поскольку каждая экспозиция размещается в лекционном зале 
как минимум на месяц, все посетители мероприятий в библиотеке так или иначе приоб-
щаются к искусству, знакомясь с творчеством зауральских талантов. 

 
 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

Информационно-библиографическая деятельность – это целый комплекс мероприя-
тий, направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с ис-
пользованием всего арсенала библиографических средств (совершенствование СБА, спра-
вочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание библиографиче-
ской продукции, формирование информационной культуры читателей). Вся эта работа 
нацелена в конечном итоге на удовлетворение информационных потребностей читате-
лей. 

В течение всего 2015 года проводилась огромная работа по совершенствованию 
справочно-библиографического аппарата библиотеки: влитие и изъятие карточек из ка-
талогов и картотек, ретроконверсия карточного каталога в электронный, редакция биб-
лиографических записей и т. п.  

В течение 2015 года только зал каталогов посетил 2051 пользователь. Посетители 
обращались как к электронному каталогу и базам данных, так и к карточным каталогам и 
картотекам (из них 903 – просмотрели 59699 записей в электронном каталоге). 

Справочно-библиографическое обслужи-
вание – процесс обеспечения потребителей 
библиографической информацией, а в настоя-
щее время – и важнейший участок работы биб-
лиотеки. От состояния библиографического об-
служивания зависят многие показатели работы 
библиотеки, в том числе эффективность исполь-
зования ее фондов. 

В течение 2015 года было выполнено 
37599 справок и консультаций пользователям 
библиотеки (из них 11151 – стационарно, 26448 
– удалённо). 

В течение всего года проводилось массовое библиографическое информирование. 
Оно осуществлялось с использованием следующих мероприятий и средств: 

 

 Дней специалиста; 
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 Дней кафедры; 

 бюллетеней новых поступлений, презентаций; 

 постоянно действующих выставок;  

 печатных форм информирования. 
В библиотеке ведется дифференцированное библиографическое информирование: 

коллективное и индивидуальное. Темы информирования абонентов самые разнообраз-
ные. 

«Дни кафедры в библиотеке» традицион-
но проводят сотрудники отдела естественно-
научной и сельскохозяйственной литературы для 
студентов I курса КГУ проводят обзоры «Учебно-
методическое обеспечение учебного процесса 
по дисциплине «Экология и безопасность жиз-
недеятельности» и «Ресурсы патентно-
технического отдела». Полезным и актуальным 
оказалось знакомство студентов с электронным 
каталогом, ЭБ «ECOS», удивила гостей работа с 
БД в режиме online. То, что эти встречи необхо-
димы, показало стопроцентное желание студентов стать читателями нашей библиотеки. 

День специалиста – это комплексная форма обслуживания, сочетающая непосред-
ственный показ первичных и вторичных документов с другими мероприятиями. По харак-
теру и назначению День специалиста занимает промежуточное место между массовым и 
групповым библиографическим обслуживанием.  

В течение 2015 года состоялись 14 Дней специалистов. Следует разделить их на 2 ка-
тегории: Дни специалиста, полностью подготовленные сотрудниками библиотеки, и Дни 
специалиста, проходившие на территории библиотеки, где сотрудники библиотеки высту-
пали информационными партнёрами ИМЦ, ИРОСТ, готовили выставки и информацион-
ные сообщения. 

К первой категории можно отнести 3 Дня 
директора (о которых подробно рассказано в 
разделе «Методическая работа»), День спе-
циалиста для преподавателей промышленного 
техникума, организованный сотрудниками 
ЦПТИ, и День специалиста для учителей ино-
странных языков города и области «Подготов-
ка учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам». 

Ко второй категории можно отнести                      
9 Дней специалиста на территории Юговки для 
учителей истории и обществоведения, психологов дошкольных образовательных учреж-
дений и образовательных учреждений, заместителей заведующих ДОУ, старших воспита-
талей ДОУ по темам: «Приоритетные направления деятельности педагога-психолога», 
«Система деятельности педагога ДОО в контексте ФГОС ДО», «Региональный компо-
нент в преподавании истории», «Организация дня психологического здоровья», «Я хочу 
жить здОрово!» и др. 

Были проведены 3 библиографических урока по поиску информации в электронном 
каталоге, систематической электронной картотеки статей и на сайте КОУНБ для учащихся 
10 классов школы № 22. 
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Сотрудниками библиографического отдела осуществлялось групповое информиро-
вание работников (105 человек) «Курганского центра социальной помощи семье и де-
тям». 

Был заключён договор на справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание ГБПОУ «Курганский промышленный техникум». За этот период 
сотрудниками патентно-технического отдела подготовлены библиографические списки. 

Велась информационная работа по заявкам абонентов. Огромное значение в 
справочно-библиографической и информационной работе играет библиографическая 
продукция, созданная сотрудниками библиотеки. Библиографические указатели, списки, 
календари и др. выставлены полными текстами на сайт библиотеки на стр. «Издания 
библиотеки». http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=58  

 
 
Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 
В настоящее время библиотека остается единственным общедоступным центром 

предоставления источников патентной информации. 
При содействии Всероссийской патентно-технической библиотеки ФИПС нашему 

Центру обеспечен безвозмездный доступ к базам данных Евразийской патентно-
информационной системы Евразийского патентного ведомства, дополнительно предос-
тавляет доступ к таким бесплатным патентно-информационным серверам, как Esp@cenet 
и Patentscope. Сотрудники Центра повышают свою квалификацию: закончили курсы дис-
танционного обучения Академии ВОИС по авторскому праву, патентному информацион-
ному поиску, участвуют в заочных обучающих семинарах, организованных ВОИС и ФИПС 
для специалистов ЦПТИ. 

Сотрудники ЦПТИ оказывают следующие услуги: 

 консультации пользователей услугами ЦПТИ, касающиеся разъяснения действую-
щих законодательных актов в области интеллектуальной собственности, а также 
нормативных актов Роспатента по составлению и подаче заявок на получение ох-
ранных документов и поддержанию их в силе; 

 консультации пользователей по вопросам работы с патентными информационны-
ми ресурсами, отечественными и зарубежными, в частности, при проведении па-
тентных исследований, установление уровня техники, исследование патентной 
чистоты, получение информации о делопроизводстве по поданным заявкам, про-
верка правового статуса патентных документов, подбор аналогов и прототипа при 
подаче заявок на объекты промышленной собственности; 

 рекомендации по распоряжению правами на интеллектуальную собственность, в 
том числе передача на лицензионной основе исключительных прав на объекты 
промышленной собственности; 

 Проведение конференций, семинаров, круглых столов. 
В 2015 г. был проведён семинар по «Правовой охране и защите интеллектуальной 

собственности» для участников Форума предпринимателей.  
Стало хорошей традицией собирать творческую техническую интеллигенцию для об-

суждения наболевших проблем. К Международному Дню интеллектуальной собственно-
сти в апреле был организовали «круглый стол»: «Интеллектуальный потенциал – осно-
ва инновационного развития Курганской области». В нём приняли участие заслуженные 
изобретатели РФ по Курганской области, представители Департаментов, преподаватели 
вузов. Наибольший интерес его участников вызвали вопросы, связанные с регулировани-

http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=58


                                                                                            

40 

ем отношений между изобретателями и работодателем, расчётом и выплатой вознаграж-
дения авторам, подготовкой молодых кадров, дефицитом квалифицированных патенто-
ведов в области. Итогом круглого стола стало решение о подготовке обращения к губерна-
тору по наболевшим вопросам. 

Центр осуществляет просвещение и популяризацию знаний в области ИС. Традици-
онным направлением в работе отдела являют-
ся занятия в Академии начинающего изобре-
тателя. Цель Академии начинающего изобре-
тателя приобщить молодежь к научно-
техническому творчеству. 

Востребованы занятия по ТРИЗ (Теория 
решения изобретательских задач). Данная 
программа направлена на развитие изобрета-
тельности как необходимого качества для ка-
ждого человека и ориентирована на изучение 
отдельных элементов и средств развития 
мышления. Мастер-класс «Найти идею» вёл сертифицированный специалист по ТРИЗ Ко-
лов В. В. Участниками мероприятия стали слушатели Центра молодежного инновационно-
го творчества при КГУ, студенты 4 курса КГУ факультета автоматизации. 

 
 
Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий. Электронные 

ресурсы 
Для пользователей библиотеки ведутся и регулярно пополняются собственные элек-

тронные базы данных. На 01.01.2016 г. объём собственных баз данных составил 706773 
записи (увеличение за год на 63411 записей), объём библиографических баз данных 
686093 записи. В собственные базы данных за год введено 56919 (+ 14817 к 2014 г.) биб-
лиографических записей. Периодические издания расписываются в 9 базах. 
Объём электронного каталога составляет 291489 библиографических записей (+ 23957 к 
2014 г.). 

Электронный каталог книг библиотеки расписывается в трёх базах данных: 
1. Электронный каталог книг (282 201 БЗ) 
2. Сводный каталог редких книг (7901 БЗ, из которых 136 полных текстов) 
3. Книги зарубежных издательств (1387 БЗ). 
Ведётся постоянная редакция электронного каталога на предмет обнаружения дуб-

летов, ошибок в записи, а также списания литературы. В течение 2015 года было отредак-
тировано более 216 тысяч записей. 

В библиотеке ведётся БД для регистрации читателей, что позволяет зарегистриро-
ванным читателям пользоваться полнотекстовой базой документов на сайте библиотеки. 

В 2015 году была активизирована работа по ретроконверсии карточного каталога в 
электронный. Если раньше эту работу выполнял только один сотрудник библиотеки, то 
теперь этим занимается 1 человек постоянно и ещё 15 специалистов – эпизодически. Ре-
зультаты не замедлили сказаться: 

 

Год 2013 2014 2015  

Кол-во человек, занимающихся ретроконверсией 1 2 16 

Кол-во внесённых записей 2631 5751 19486 



                                                                                            

41 

 
В процессе ретроконверсии карточного каталога в электронный выявляются ошибки, 

соответственно, в записи вносятся корректировки. В течение года отредактировано 3940 
записей. 

С этого года библиотека является партнером НЭБ. Подписаны два договора на пере-
дачу 109 оцифрованных полных текстов редких книг и на организацию рабочего места 
пользователя для доступа к электронным ресурсам НЭБ. Контент передан, передача логин 
и пароль доступа к НЭБ – ожидается. 

В 2015 году имелся доступ к ЭБД Российской государственной библиотеки (РГБ) – 
уникальному хранилищу подлинников диссертаций, защищённых в стране с 1944 года по 
всем специальностям. Была проведена массированная маркетинговая компания, для 
пользователей подготовлена брошюра «Как пользоваться электронной базой диссерта-
ций». 199 пользователей библиотеки обратились к электронной библиотеке диссертаций, 
скачано 167 авторефератов, распечатана 501 страница. 

С 2014 года открыт доступ к электронным изданиям системы «ЛитРес: Библиотека». 
Сервис, включая приложения под операционные системы iOS и Android, бесплатный. 
Специалисты ЦОДИ оказывают помощь с выбором издания и его загрузкой на устройство. 
Новая услуга для читателей библиотеки выполняется с соблюдением всех авторских прав. 
В 2015 году сервисом воспользовалось 12 человек. Ежегодно пользователям предостав-
ляется тестовый доступ к внешним электронным библиотекам. «IPRBooks –лицензионная 
библиотека по всем отраслям наук», «Научная электронная библиотека eLibrary.ru», 
«Библиотека технической литературы», «Архивы журналов издательства Annual Reviews – 
Annual Reviews Electronic Back Volume Collection» и другие. 

 
 
Развитие информационного потенциала библиотеки 
В течение 2015 г. регулярно пополнялся контентом сайт библиотеки 

www.kounb.kurganobl.ru, редактировались и обновлялись имеющиеся страницы и разде-
лы. С августа пользователям предложена новая версия сайта библиотеки. 

Существенно изменена карта сайта. Многие разделы были «пересобраны», распо-
ложение некоторых подразделов было изменено для более рационального использова-
ния сайта. Создана страница «Электронной библиотеки», где содержится информация о 
базах данных библиотеки, а также дру-
гих информационных ресурсах. 

В рамках Года литературы была 
создана страница «Проект «Год литера-
туры в Юговке», где размещалась вся 
информация о проведении мероприя-
тиях. 

В разделе «О библиотеке» своё 
расположение поменяли некоторые 
подразделы, что способствовало ускорению доступа к информации для удалённых поль-
зователей, следуя правилу «двух кликов». В разделе «Краеведение» были созданы новые 
страницы о Курганской области и о новинках краеведческой литературы. Остальные под-
разделы были обновлены. Были проведены масштабные работы по созданию электрон-
ной библиотеки произведений зауральских авторов, которая регулярно пополняется све-
жими новинками краеведческой литературы. Добавлен пользовательский поиск от 
Google, сортировка новостей по дате, а также тизер для отображения свежих новостей из 

http://www.kounb.kurganobl.ru/
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других разделов. Баннеры других информационных ресурсов заняли своё место в самом 
низу страницы. Были изменены и дополнены свежей информацией слайдеры вверху 
страниц. 

Проведены работы по объединению локального и веб-сервера ИРБИС, что значи-
тельно сокращает время обслуживания программы и ускоряется время обновления базы, 
доступной удалённым пользователям. Базы данных на сайте регулярно обновляются, что 
дает наиболее широкое представление о фонде, ресурсах библиотеки, осуществляется 
быстрый и оперативный поиск информации для удаленного пользователя. Базы данных 
пользуются спросом. Если в 2014 году было зафиксировано 32719 обращений к базам 
данных, расположенным на сайте библиотеки, то в 2015 году таких обращений было уже 
40699, что составляет 68% от общего числа посещений сайта. Данные статистики показы-
вают, что большинство переходов на сайт осуществляется из поисковых систем (77%). Бла-
годаря интенсивной работе, в соцсетях вырос процент переходов из них (0,5%) – так, на-
пример, из ВКонтакте он составляет 47,5% относительно источника трафика (всех соци-
альных сетей). 

В Год литературы продолжилась реализация проекта «Электронная библиотека Кур-
ганской области». Основу для формирования «Электронной библиотеки» составляют до-
кументы краеведческого характера – редкие краеведческие издания, оцифрованные газе-
ты, произведения зауральских авторов, это и издания патриотической тематики, выло-
женные на сайте «Память Зауралья». 

В начале 2015 года в секторе редкой книги была установлена аппаратура: скани-
рующее устройство ScanSnap SV600 для оцифровки редких и ценных изданий. Оцифровы-
вать начали краеведческие издания конца XIX – начала XX века. В течение года оцифрова-
ли 90 изданий.  

В рамках реализации проекта «Зауральская пресса XX века», финансируемого ФЦП 
«Культура России», в 2015 году библиотека получила ещё 2387 оцифрованных номеров 
газет «Новый мир» и «Красный Курган» за 1940-1948 гг., которые уже прикреплены к 
«Полнотекстовой базе данных» электронного каталога. Это позволяет пользователям чи-
тать в удалённом доступе оцифрованные газеты «Красный Курган» с 1917-1948 гг., «На-
родная газета» за 1914 г. и 1916-1917 гг. Полнотекстовая база оцифрованных газет вклю-
чает 5787 номеров. 

На сайте библиотеки на странице «Краеведение» в разделах «Произведения за-
уральских авторов», «Курганская область» размещены полные тексты 102 электронных 
краеведческих изданий отраслевой и художественной тематики (из них 70 прикреплены в 
2015 году). 

Продолжилась корпоративная деятельность библиотек по созданию сводной элек-
тронной базы данных «Курганская область», в которой участвуют центральные библиоте-
ки области, предоставляя библиографические записи в отдел краеведения КОУНБ им.  
А. К. Югова. 
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Обеспечение работы сайта «Память Зауралья» 

 
Ведётся работа с обращениями граждан по 

внесению изменений и дополнений в сведения 
о погибших в различных войнах земляках. Осу-
ществляется работа по созданию и пополнению 
базы данных погибших. 

За 2015 год поступило 70 обращений от 
граждан через сайт и по электронной почте 
pamyat@kurganobl.ru. Сотрудниками сектора по 
работе с сайтом были даны ответы на запросы 
граждан по электронной почте (65 писем). Лич-
ных обращений – 44. 

Из поступивших обращений и выявивших-
ся дополнительно в результате работы над проверкой базы данных на совпадение фами-
лии, имени и отчества были обработаны данные на 985 человек. Исправлено и дополне-
но сведений на 794 погибших. Выявлено и внесено в базу данных 165 новых сведений о 
погибших солдатах. 

Была проведена работа со списками, материалами от поисковых отрядов. В этом го-
ду на 135 воина внесены изменения в связи с вновь открывшимися сведениями о захоро-
нении и перезахоронении останков солдат. 

В соответствии с Поручением-1831, п. 2г Владимира Путина об обеспечении прове-
дения паспортизации воинских захоронений. Учетные карточки воинских захоронений 
(260 шт.), переданные Департаментом социальной политики, были оцифрованы, система-
тизированы, выставлены на сайт на страницу «Воинские захоронения».  

Общее количество посещений двух сайтов за 2015 год составляет 101246 единиц. 

mailto:pamyat@kurganobl.ru

