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Основные программы и планы,
определяющие деятельность библиотеки в 2019 году:
В 2019 г. приоритетные направления деятельности библиотек
определяются в контексте отечественных федеральных и региональных
программ, связанных с деятельностью по актуальным проблемам современности
и в соответствии с решениями ЮНЕСКО, ООН по проведению международных
десятилетий.
В Курганской области:
 Выборы Губернатора Курганской области
 Год непрерывного образования
В России:
 Десятилетие детства в России (2018–2027) (Указ Президента РФ № 240
от 29.05.2017)
 Год Театра (Указ Президента РФ № 181 от 28.04.2018)
 100 лет со дня рождения Д. А. Гранина (1919–2017) (Указ Президента РФ
№ 619 от 21.12.2017)
 Год культуры и туризма России и Турции
 Год села
 Год гостеприимства
 «Библиотечной столицей России 2019 года» объявлена Тула –
ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации
 XXIX Всемирная зимняя Универсиада в г. Красноярск (2–12.03.2019)
Объявлено ООН и ЮНЕСКО:
 Год языков коренных народов
 Международный Год таблицы Д. И. Менделеева – к 150-летию со дня
создания Периодической таблицы химических элементов
 Международный год умеренности
 Г. Шарджа (ОАЭ) – Всемирная столица книги

Деятельность библиотеки в 2019 г. должна осуществляться в соответствии с
официальными документами федерального и областного уровней:
 Национальным проектом «Культура»;
 Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки:
рекомендации органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам муниципальной власти;
 Национальной программой поддержки и развития чтения (2007–2020 гг.);
 Федеральной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» на 2016-2020 годы;
 Государственной программой Курганской области «Развитие культуры
Зауралья» на 2014–2020 г.г.
Основные направления деятельности на 2019 год
В 2019 году вся работа библиотеки будет нацелена на реализацию
следующих целей и задач:
- организация работы библиотеки как информационного и культурного
центра;
- обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения
информации пользователями библиотеки, в том числе в удаленном доступе;
- обеспечение доступа населения к государственным услугам в электронном
виде, в т. ч. к библиотечным услугам;
оказание
помощи
пользователям
в
процессе
образования,
самообразования, формирования личности, развитии способностей;
- формирование информационной культуры и культуры чтения
пользователей;
- продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня
читательской активности;
- обеспечение доступа населения к краеведческой информации,
продолжение формирования фонда краеведческих документов на основе его
полноты;
- обеспечение доступа населения к отечественным и зарубежным патентноинформационным ресурсам, продолжение формирования регионального фонда
патентных документов и патентно-ассоциированной литературы;
- продолжение работы по созданию страховых электронных копий книжных
памятников Зауралья, хранящихся в фондах библиотеки, и обеспечение доступа к
ним через веб-интерфейс библиотеки;
- осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с
использованием различных форм индивидуальной и массовой работы;
- методическая помощь муниципальным библиотекам Курганской области,
изучение опыта работы библиотек с целью внедрения в практику работы
наиболее интересных форм библиотечных услуг и др.
С каждым годом растет количество граждан, вовлеченных в культурнопросветительские и досуговые мероприятия библиотеки. Растет и количество
самих мероприятий, организуемых и проводимых КОУНБ им. А. К. Югова,
расширяется их жанровое разнообразие. В 2019 году планируется начать
реализацию проекта «Имя земляка на сайте «Память Зауралья», продолжить
взаимодействие с Курганской областной филармонией в плане реализации
проекта «Виртуальная филармония», c Северо-Казахстанской областной
универсальной научной библиотекой им. Сабита Муканова — проект «Россия —
Казахстан: творческие встречи он-лайн»; реализация грантового проекта «Пароль
к долголетию», «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина - школе».
На протяжении всего года будет вестись работа по реализации крупного
регионального проекта «Электронная библиотека Курганской области».

Планируется дальнейшее пополнение региональной электронной коллекции
материалов по истории, литературе, культуре Зауралья (оцифровка,
редактирование, подписание лицензионных договоров с правообладателями и
др.).
Продолжится работа по автоматизации библиотечных процессов, в
частности, по ретроконверсии карточного каталога в электронный.
В рамках программы патриотического воспитания реализуется культурнообразовательный проект «На защите Отечества». Главная цель которого –
познакомить подрастающее поколение с материалами сайта «Память Зауралья».
Пройдут:
- областной ежегодный конкурс «Эколидер» среди муниципальных библиотек
области на лучшую организацию работы по проведению акции «Дни защиты от
экологической опасности на территории Курганской области»;
- областная акция «Мой край – моя гордость!» среди муниципальных
библиотек Курганской области;
- библиотека примет участие в мероприятиях «Дни науки в Курганской
области»;
региональная
научно-практическая
конференция
«Обслуживание
пользователей: проблемы, решения, перспективы».
Продолжится исследовательская работа в рамках реализации проектов
«Профессионалы библиотечного дела» и «Летопись библиотек Курганской
области».
Запланированы традиционные Дни директора для муниципальных библиотек
Курганской области, Дни специалиста. Библиотека примет участие во
Всероссийской акции «Библионочь», «Ночь искусств». В тринадцатый раз на базе
КОУНБ им. А. К. Югова пройдет областной День краеведа.
Традиционно будет продолжаться работа с социально незащищенными
слоями населения в рамках проекта «Активное долголетие». Продолжат работу
«Зауральское генеалогическое общество», консультативный центр «Пароль к
долголетию», «Школа молодого избирателя», «Академия начинающего
изобретателя».
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План основных мероприятий ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова» на 2019 г.
Дата
Место
Наименование мероприятия
(месяц)
проведения
проведен
ия
Контрольно-организационные мероприятия.
До
15 ГБУК
Итоги работы за 2018 г.
января
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
январьГБУК
Организация отчетной кампании: прием,
февраль «КОУНБ им. анализ, обобщение статистических и
А. К. Югова» информационных
отчетов
государственных
и
муниципальных
библиотек области за 2018 год.
Ввод данных ФСН 6-НК библиотек
области в АИС «Статистика» на сайте
МК РФ.
январьГБУК
Анализ деятельности библиотек области
февраль «КОУНБ им. по направлениям работы:
А. К. Югова» - комплектование фондов;
- краеведческая работа;
информационно-библиографическая
работа;
экологическое
просвещение
населения;
- маркетинговая деятельность;
- деятельность центров правовой
информации.
1 кв.
ГБУК
Проведение мониторинга деятельности
«КОУНБ им. библиотек области за 2018 г. по
А. К. Югова» информационным и статистическим
отчетам библиотек:
- состояние сети общедоступных
библиотек;
- анализ различных моделей библиотек;
- экономическое и материальнотехническое состояние библиотек;
- деятельность муниципальных
библиотек (общие вопросы);
- основные мероприятия, прошедшие в
2018 г.
Февраль ГБУК
Анализ деятельности муниципальных
март
«КОУНБ им. библиотек области за 2018 г.
А. К. Югова» (аналитические справки по основным
направлениям деятельности библиотек
области для Управления культуры).
1 кв.
ГБУК
Подготовка итоговых таблиц:
«КОУНБ им. - основные показатели работы
А. К. Югова» библиотек области
- основные показатели работы
библиотек других ведомств.
- кадры
- типы библиотек

Ответственн
ый за
проведение
Самар Л.М.
ОПРБД

Нестерова
О.Л.
Томяк Т.А.
Кулагина
О.В.
Пяткова С.М.
Теремова
А.В.
Томилова
Е.А.
ОПРБД

ОПРБД

ОПРБД

20
февраля

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

до
15 ГБУК
марта
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
1-4 кв.

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

март

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

1 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.

4 кв.

I
полугоди
е
1-4 кв.

На год
Ежекв.
Ежем.
Еженед.
весь
период

-МТБ библиотек
- компьютеризация библиотек области
- подключение к НЭБ
- профильные библиотеки
- КОУНБ – методический центр и др.
Подготовка Свода для федерального
статистического управления по итогам
работы библиотек Курганской области
за 2018 г.
Подготовка, редакция материалов (план,
отчет, аналитические дайджесты и др.)
за 2018 г. для размещения в КБД «ЦБ
субъектов РФ».
Подготовка методических материалов и
аналитических справок к заседанию
коллегии
Управления
культуры
Курганской области по итогам работы в
2018 году.
Подведение итогов областного конкурса
«Библиотечная аналитика - 2018».

Кораблева
И.В.
ОПРБД

Кораблева
И.В.

ОПРБД

Анализ кадровой ситуации и повышения
квалификации
библиотечных
специалистов области.
Организация
и
проведение
ежеквартального мониторинга основных
показателей
деятельности
государственных
и
муниципальных
библиотек («Дорожная карта»).
ГБУК
Мониторинг отдельных направлений
«КОУНБ им. деятельности муниципальных библиотек
А. К. Югова» по заданиям Управления культуры
Курганской области
ГБУК
Подготовка
предложений
в
гос.
«КОУНБ им. программу
Курганской
области
А. К. Югова» «Развитие культуры Зауралья» на 20142020 гг.

Гайнуллина
И.Г.

ГБУК
Формирование заявок на:
«КОУНБ им. - Гранты
А. К. Югова» - Конкурсы

Зам.
директора по
развитию,

Николаева
Г.Е.
Гайнуллина
И.Г.
ОПРБД

Зам.
директора по
развитию,
Зав.
отделами
ГБУК
Участие в качестве члена экспертной ОПРБД
«КОУНБ им. группы
конкурса
«Лучшее
А. К. Югова» муниципальное учреждение культуры
Курганской области, находящееся на
территории сельских поселений».
ГБУК
Выполнение
заданий,
поручений, Зав.
«КОУНБ им. мониторингов от МК РФ, Счетной отделами
А. К. Югова» палаты РФ, РБА, РНБ, РГБ, Управления
культуры, не предусмотренных планом.
КОУНБ им. Составление планов и отчетов ГБУК Зам.
А.К.Югова
«КОУНБ им. А.К. Югова».
директора

все отделы
Зам.
директора по
АХЧ,
гл
бухгалтер,
зав.
отделами
весь
ГБУК
Проводить работу по заключению Зам.
период
«КОУНБ им. лицензионных договоров с авторами на директора
А. К. Югова» предоставление книг в электронном
формате.
Еженед. ГБУК
Аппаратные совещания при директоре.
Зам.
«КОУНБ им.
директора
А. К. Югова»
весь
выездное
Участие в межведомственной комиссии Кораблева
период
в рамках надзора за исполнением И.В.
закона о № 120-ФЗ
весь
выездное
Участие
в
общественной Самар Л.М.
период
аккредитационной
комиссии
по
присвоению
статуса
«Культурнообразовательного центра»
Повышение профессиональной квалификации сотрудников библиотек.
Обучение и совершенствование профессиональных навыков
Дата
Место
Наименование мероприятия
Ответств. за
(месяц)
проведения
проведение
март
ГБУК
Совещание директоров муниципальных ОПРБД,
«КОУНБ им. библиотек «Муниципальные библиотеки Администра
А. К. Югова» Курганской области в 2018 г.: реалии, ция,
проблемы, достижения».
Управление
культуры
весь
ГБУК
2019 г. – Год села.
ОПРБД,
период
«КОУНБ им. Реализация
проекта
«Модельная Администра
А. К. Югова» сельская библиотека»
ция,
Управление
культуры
2 кв.
ГБУК
2019г. – Год села.
ОПРБД
«КОУНБ им. Соц.
исследование
«Сельская
А. К. Югова» библиотека: жителям села».
октябрь
ГБУК
Научно-практическая
конференция Управление
«КОУНБ им. «Обслуживание
пользователей: культуры,
А. К. Югова» проблемы, решения, перспективы».
Администра
ция,
ОПРБД,
муниципальн
ые
библиотеки
1-4 кв.
ГБУК
«Методист он-лайн»:
«КОУНБ им. - консультативная помощь библиотекам
А. К. Югова» области:
ОПРБД
- организация работы библиотеки;
специалисты
планирование
и
отчетность
в КОУНБ им.
библиотеке;
А.К. Югова
- программно-проектная деятельность;
- индивидуальное консультирование;
весь
период

ГБУК
Заключение договоров на:
«КОУНБ им. - информационное обслуживание;
А. К. Югова» - комплектование документного фонда;
- подписку;
- коммунальное обслуживание б-ки и др.

в
течение
года
в
течение
года

- регулярное наполнение контентом
рубрики «Коллегам» на сайте КОУНБ;
- регулярное информирование
руководителей муниципальных
библиотек о новых нормативноправовых документах (ЭДД).
КОКК
Областные
курсы
повышения
квалификации: обучение на областных
курсах повышения квалификации (по
плану КОКК).
ГБУК
Участие
в
курсах
повышения
«КОУНБ им. квалификации
при
Курганском
А. К. Югова» областном
учебно-методическом
центре
по
художественному
образованию
Лекции:
- «Социокультурный комплекс на селе:
роль и место библиотеки».
«Правовая
база
библиотек.
Регламентирующая документация».
«Библиотечные
фонды».
«Каталогизация».
- «Информационные и электронные
ресурсы
–
основа
эффективной
деятельности библиотеки по воспитанию
экологической культуры».
- «Экология без границ». Опыт работы
библиотек России.
- Краеведческие ресурсы библиотеки.
Организация сохранности.
- Как запатентовать идею: помощь
изобретателю.
Основы
интеллектуальной собственности.
«Традиционные
и
электронные
ресурсы в библиотеке: вызовы и
реалии».
- Мультимедийная лекция «Книжная
выставка
–
визитная
карточка
библиотеки».
- «Школьная библиотека – центр
продвижения чтения».
«Библиотечная
профессия
в
век
электронных технологий».
«Сайт библиотеки: чем наполнять, как
оформлять. Требования».
«Информационно-издательская
деятельность библиотеки как средство
рекламы».
Консультации:
- «Библиотечная статистика: что, как и
зачем мы считаем».
- «Методическая работа муниципальной
центральной библиотеки».
«Экологическое
просвещение

КОКК

Зам.
директора,
ОПРБД
Николаева
Г.Е.
Гайнуллина
И.Г.
Нестерова
О.Л.

Пяткова С.М.
Томяк Т.А.
Зав. ЦПТИ,
Кокорина
Т.С.
ПТО, Лапина
С. Л.
Бородина
Л.А.
Бородина
Л.А.
Теремова
А.В.

Кораблева
И.В.
Пяткова С.М.
Томяк Т.А.
Маркетинг
ПТО, Лапина
С. Л.

В
течение
года

КОУНБ им.
А. К. Югова

В
течение
года
IV кв.

КОУНБ им.
А. К. Югова

I
полугоди
е

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

в
течение
года
1-4 кв.

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

I кв.

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

населения: приоритеты и акценты».
Продвижение
краеведческой
информации в библиотеках.
- SMM продвижение.
Практическое
занятие.
Тренинг
Информационные ресурсы в помощь
образованию,
самообразованию.
Демонстрация и отработка приёмов и
техник в упражнениях.
Практическое
занятие.
Тренинг.
Информационные ресурсы Интернета в
помощь библиотекарю
Онлайн тестирование (Экологическая
страница сайта библиотеки им. А. К.
Югова).
Обзор художественной литературы
«Что читают в XXI веке?»
Оказание методической помощи в
работе с редкими и ценными изданиями
в течение года:
–
учреждениям-фондодержателям
книжных
памятников
Курганской
области;
– отделам КОУНБ им. А. К. Югова,
работающим с редкими и ценными
изданиями.
Практические занятия по выявлению и
описанию редких книг (старых и
современных), датировка книг.
Консультация
для
директоров
муниципальных библиотек Курганской
области «В помощь планированию» по
экологическому направлению на 2020
год.
Организация областного ежегодного
конкурса
«Эколидер»
среди
муниципальных библиотек области на
лучшую
организацию
работы
по
проведению акции «Дни защиты от
экологической опасности на территории
Курганской области».
Оказание
методической
и
консультативной помощи библиотекам
региона.
Осуществление
индивидуальных
консультаций
по
краеведческой
деятельности
для
сотрудников
муниципальных библиотек области.
Консультирование
сотрудников
муниципальных библиотек по правилам
составления
библиографических
записей,
составлению
списков
литературы
о
районе
для
БД
«Курганская область»

ПТО, Лапина
С. Л.
Пяткова С.М.
Бородина
Л.А.

Сектор
редкой книги

Сектор
редкой книги
ЕНСХЛ

ЕНСХЛ

ИТ
Отдел
краеведения
Отдел
краеведения

1-4 кв.

ГБУК
Консультационная помощь библиотекам, Отдел
«КОУНБ им. организациям,
предприятиям, комплектова
А. К. Югова» учреждениям и частным лицам по ния
и
вопросам
комплектования, обработки
формирования и сохранности фондов.
I – IV кв. ГБУК
Координация работы с организациями и Сектор
«КОУНБ им. библиотеками Регионального центра по редкой книги
А. К. Югова» работе с книжными памятниками.
Научно-исследовательская деятельность библиотеки
Место
Наименование мероприятия
Ответств. за
проведения
проведение
в течение ГБУК
Участие в мониторингах, проводимых ОПРБД
года
«КОУНБ им. РБА, МК РФ по отдельным вопросам
А. К. Югова» деятельности
муниципальных
библиотек.
в течение ГБУК
Мониторинг документального потока и ОПРБД
года
«КОУНБ им. Интернет-ресурсов по библиотечному
А. К. Югова» делу.
в течение ГБУК
Реализация проекта «Профессионалы ОПРБД
года
«КОУНБ им. библиотечного дела».
А. К. Югова»
в течение ГБУК
Реализация
проекта
«Летопись ОПРБД
года
«КОУНБ им. библиотек Курганской области».
А. К. Югова»
в течение ГБУК
Участие в разработке нормативно- ОПРБД
года
«КОУНБ им. правовых
и
регламентирующих
А. К. Югова» документов по библиотечному делу.
в течение ГБУК
Мониторинг
реализации
основных ОПРБД
года
«КОУНБ им. положений «Модельного стандарта
А. К. Югова» деятельности
общедоступной
библиотеки» в Курганской области.
в течение ГБУК
Участие
во
Всероссийской ОПРБД
года
«КОУНБ им. корпоративной
БД
«Центральные
А. К. Югова» библиотеки субъектов РФ» (РНБ).
октябрь
ГБУК
Научно-практическая
конференция Управление
«КОУНБ им. «Обслуживание
пользователей: культуры,
А. К. Югова» проблемы, решения, перспективы».
Администра
ция,
ОПРБД,
муниципальн
ые
библиотеки
I-IV
ГБУК
Доклады и участие на конференциях, Все отдел
«КОУНБ им. семинарах, круглых столах.
А. К. Югова»
I-IV
ГБУК
Участие в проекте РКП «Издания Краеведение
«КОУНБ им. регионов — информация для всей
А. К. Югова» страны».
I – IV кв.
ГБУК
Продолжить создание электронного Сектор
«КОУНБ им. каталога редких и ценных изданий редкой книги
А. К. Югова» региона.
I – IV кв.
ГБУК
Исправление
библиографических Сектор
«КОУНБ им. записей редких книг в каталогах редкой книги
А. К. Югова» (генеральном,
электронном,

I-IV кв.

I-IV кв.

I кв.

III кв.

систематическом, сводном редких книг)
в результате разночтения названий
изданий, фамилий авторов, даты
выхода книг и т.п.
ГБУК
Продолжение выявления книг для
«КОУНБ им. коллекции
«Владельческие
знаки
А. К. Югова» (печати, суперэкслибрисы, штемпели,
ярлыки и т.п.)»
ГБУК
Продолжение выявления книг для
«КОУНБ им. коллекции «Прижизненные издания
А. К. Югова» писателей, ученых, государственных и
общественных деятелей»
ГБУК
Подготовка информации в ежегодный
«КОУНБ им. Государственный
доклад
А. К. Югова» Департамента природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
«Природные
ресурсы
и
охрана
окружающей среды Курганской области
в 2018 году».
ГБУК
Участие в проведении региональной
«КОУНБ им. экологической конференции «Экология
А. К. Югова» XXI века».

Сектор
редкой книги
Сектор
редкой книги
ЕНСХЛ

Департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды,
детскоюношеский
центр,Экофо
нд, КОУНБ
ноябрь
ГБУК
Подготовка материала в сборник ЕНСХЛ
«КОУНБ им. материалов Всероссийской научноА. К. Югова» практической
конференции
«Инновации в развитии экологического
образования населения. Кластерный
подход».
Составительская, информационно-библиографическая деятельность
Весь
период

Весь
период

Ведение справочно-библиографического аппарата
ГБУК
Пополнение картотек:
ПТО
«КОУНБ им. - Современный компьютер;
А. К. Югова» - Мода (редактирование);
Экология
промышленного
производства;
- Промышленная экология;
- Электронная БД «ECONT»;
- Актуальные вопросы экономики и
техники;
- Изобретатели Курганской области;
Создание
реестра
изобретений
Курганской области (ЭБД в ИРБИСЕ).
Редактирование,
пополнение
ЭБД ЕНСХЛ
«ECOS». 1800 записей
ГБУК
Пополнение и редакция электронной ИБО
«КОУНБ им.
систематической
картотеки
статей:

Весь
период
Весь
период

Весь
период
Весь
период
2 кв.
2 кв.
Весь
период
Весь
период

А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

«Гуманитарные науки».
Аналитическая
роспись
дореволюционных журналов из редкого
фонда.
Продолжать ведение в электронном
виде следующих разделов СКС
(систематической картотеки статей):
 Медицина;
 Социология;
 Социальное управление;
 Демография;
 История;
 Политика;
 Право;
 Культура;
 Наука;
 Педагогика;
 Физкультура и спорт;
 СМИ. Книжное дело;
 Библиография;
 Охрана памятников природы,
истории и культуры;
 Музейное дело. Архивное дело;
 Языкознание;
 Фольклор;
 Литературоведение;
 Художественная литература;
 Искусство. Искусствоведение;
 Религия;
 Философия;
 Психология;
 Персоналия (буквы Ж, З, И, К)
ГБУК
Пополнение сводной электронной БД
«КОУНБ им. «Курганская область».
А. К. Югова»
ГБУК
Актуализация
адресной
ЭБД
«КОУНБ им. «Библиотеки области».
А. К. Югова»
ГБУК
Актуализация ЭБД «Кадры библиотек
«КОУНБ им. области».
А. К. Югова»
ГБУК
Актуализация ЭБД «Общие сведения о
«КОУНБ им. муниципальных
центральных
А. К. Югова» библиотеках Курганской области».
ГБУК
Ведение
электронной
картотеки
«КОУНБ им.
«Методика преподавания иностранных
А. К. Югова» языков» и «Языкознание, лингвистика» в
разделе Гуманитарные науки.
ГБУК
Ведение электронной БД на книги
«КОУНБ им.
зарубежных издательств:
А. К. Югова» - Современная зарубежная литература в
рамках программы «Ретроконверсия» ввод с книжных изданий.

Сектор
редкой книги
ИБО

Краеведение
ОПРБД
ОПРБД
ОПРБД
Отдел
иностранной
литературы
Отдел
иностранной
литературы

Весь
период
Весь
период

Ежедневн
о
Ежедневн
о

Ежедневн
о
Ежедневн
о
Ежедневн
о

I–IV кв.

I–IV кв.

I–IV кв.

март

март

апрель

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

Ведение
картотек на
английском, Отдел
французском, немецком языках.
иностранной
литературы
Продолжение работы по технологии Все отделы
преобразования
информации,
хранящейся на бумажных носителях, в
электронный вид (Ретроконверсия)
ЕНСХЛ -1500
Информационно-библиографическая деятельность
ГБУК
Предоставление
пользователям Все отделы
«КОУНБ им. информации
из
баз
данных,
как
А. К. Югова» собственных
(ЭК,
СКС),
так
и
приобретенных.
ГБУК
Работа
с
читателями,
оказание Все отделы
«КОУНБ им. консультативной
помощи
А. К. Югова» пользователям
по
работе
с
традиционными
и
электронными
каталогами.
ГБУК
Предоставление пользователям доступа к ЦОДИ
«КОУНБ им. Единому государственному порталу.
А. К. Югова»
ГБУК
Предоставление пользователям доступа к ЦОДИ
«КОУНБ им. Национальной электронной библиотеке.
А. К. Югова»
ГБУК
Предоставление пользователям доступа к ЦОДИ
«КОУНБ им. Президентской библиотеке им. Б. Н.
А. К. Югова» Ельцина.
ГБУК
Продолжение
создания
коллекции СРК
«КОУНБ им.
«Прижизненные издания писателей,
А. К. Югова» ученых,
государственных
и
общественных деятелей» в ЭБД
ГБУК
Продолжение создания электронной СРК
«КОУНБ им.
версии коллекции «Владельческие знаки
А. К. Югова» (печати, суперэкслибрисы, штемпели,
ярлыки и т.п.).
ГБУК
СРК
Продолжение
создания
коллекции
«КОУНБ им.
«Миниатюрные издания» в ЭБД
А. К. Югова»
Составительская, издательская деятельность.
Библиографические указатели
КОУНБ им. Библиографический указатель «Жить — Музыкально
А.К. Югова
это
значит
петь!»
К
60-летию –нотный
Алексиевской Л.В.
отдел
Гацевич
КОУНБ им. Политика: указатель журнальных статей Информацио
А.К. Югова
за 2015-2018 гг.
ннобиблиограф
ический
отдел
КОУНБ им. Библиографический
указатель
«Я Музыкально
А.К. Югова
дворянин с арбатского двора» к 95- –нотный
летию Булата Окуджавы
отдел
Христолюбо
ва

июнь

июнь

июнь

IV кв.

1 кв.

1 кв
январь

1 кв.
февраль
март

март
2 кв.

2 кв.

КОУНБ им. Образование. Педагогическая наука: Информацио
А.К. Югова
указатель статей за 2018 год. Вып.35.
ннобиблиограф
ический
отдел
КОУНБ им. Социология:
указатель
журнальных Информацио
А.К. Югова
статей за 2016-2018 гг.
ннобиблиограф
ический
отдел
КОУНБ им. Философия:
указатель
журнальных Информацио
А.К. Югова
статей за 2014-2018 гг.
ннобиблиограф
ический
отдел
ГБУК
Указатель местной печати «Зауральская Краеведение
«КОУНБ им. книга». Электронный вариант.
А. К. Югова»
Методические пособия
ГБУК
Методический материал «Библиотека ЕНСХЛ
«КОУНБ им. как центр информации по вопросам
А. К. Югова» окружающей среды и формированию
экологической культуры населения»
(опыт работы библиотек области по
экологическому просвещению за 2018
год).
ГБУК
Опыт работы библиотек Курганской ЦОДИ
«КОУНБ им. области по правовому просвещению
А. К. Югова» молодежи.
ГБУК
Методические рекомендации
ЦОДИ
«КОУНБ им. «Областная акция, посвященная Дню
А. К. Югова» защиты прав потребителей»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

Итоги работы ЦБС по комплектованию Комплектова
фонда документов.
ние

Ежегодный информационный бюллетень ОПРБД
«Библиотеки Курганской области в
цифрах и фактах -2018 г».
Аналитический
дайджест ОПРБД
«Муниципальные
библиотеки
в
библиотечном пространстве Курганской
области в 2018 г.»
ГБУК
Методические рекомендации «В ногу со ЦОДИ
«КОУНБ им. временем: Госуслуги для пенсионеров»
А. К. Югова»
ГБУК
Обзор
профессиональных
изданий ОПРБД
«КОУНБ им. «Обозрение
для
профессионалов».
А. К. Югова» Вып.1
ГБУК
Серия
«Внимание:
интересный
«КОУНБ им. полезный опыт» Вып. 1.
А. К. Югова» «Лучшие волонтерские практики
библиотеках».

и ОПРБД
в

2 кв.
4 кв.

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

3 кв.

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

сентябрь

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

октябрь

I кв.
январь

Методические
рекомендации
«Президентская библиотека им. Б.Н.
Ельцина»
Серия «Внимание: интересный и
полезный опыт» Вып. 2.
«Пожилой человек в мире новых
возможностей:
информационнопросветительская
поддержка
библиотеками
граждан
третьего
возраста»
Методические
рекомендации
руководителям
муниципальных
библиотек на 2020г. «От планов к
реализации и новым идеям».
Календари
«Календарь
знаменательных
и
памятных дат. Курганская область»,
2020 г.
«Календарь
для
библиотекаря»:
знаменательные и памятные даты на
2020 г.
Библиографические списки
Библиографический список: «Жизнь на
сцене и за кулисами» (к Году театра)

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
КОУНБ им. Библиографический список: «Даниил
А.К. Югова
Александрович Гранин» К 100-летию со
дня рождения Д. А. Гранина

ЦОДИ
ОПРБД

ОПРБД

Краеведение
ОПРБД

Краеведение
Информацио
ннобиблиограф
ический
отдел
Информацио
ннобиблиограф
ический
отдел
Отдел
естественно
научной
и
сельскохозя
йственной
литературы
Информацио
ннобиблиограф
ический
отдел
Абонемент

январь

КОУНБ им. Библиографический список: «Вспомним
А.К. Югова
подвиг
Ленинграда».
К
75-летию
освобождения города Ленинграда от
блокады

январь

КОУНБ им. «Устойчивость
в
гармонии».
К
А.К. Югова
Международному году Периодической
таблицы химических элементов

февраль

КОУНБ им. Библиографический список: «С честью
А.К. Югова
выполнившие долг: 30 лет назад
начался вывод советских войск из
Афганистана» К 30-летию вывода войск
из Афганистана
КОУНБ им.
«Вот и мы горим желаньем мудрецов
А. К. Югова
услышать речи…»: рекомендательный
список книг из серии «Жизнь
замечательных людей» (2 издание,
дополнен.)
КОУНБ им. Библиографический
список: Информацио
А.К. Югова
«Волшебство
сцены:
воспитание нно-

ФевральМарт

март

искусством театра». К Году театра в библиограф
России
ический
отдел
Библиографический список: «Жизнь на Отдел
сцене и за кулисами»
краеведения
К Году театра в России
Белоногова
Л.В.
Библиографический
список:
«Юрий Информацио
Гагарин - символ космической эпохи»
ннобиблиограф
ический
отдел
«Мир театра» аннотированный список ОИЛ
литературы
(зарубежные
и
отечественные издания) на иностранных
языках к Году Театра
Библиографический
список Отдел
«Российское село: сегодня и завтра» естественно
(2019 год – Год села).
научной
и
сельскохозя
йственной
литературы
Составить и подготовить к изданию: Отдел
Календарь
знаменательных
и краеведения
памятных дат. Курганская область. Белоногова
2020 год
Л.В.
Корнийченко
Н.В.
Библиографический
список Информацио
«Мужчины»
ннобиблиограф
ический
отдел
Издание газеты Новости Юговки, 2019, Маркетинг
№№ 34, 35.

март

КОУНБ им.
А.К. Югова

март

КОУНБ им.
А.К. Югова

3 кв.

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

сентябрь

КОУНБ им.
А.К. Югова

октябрь

КОУНБ им.
А.К. Югова

октябрь

КОУНБ им.
А.К. Югова

Май,
ноябрь

ГКУ КОУНБ
им.
А.К.Югова
ГКУ КОУНБ Юговка
рядом
с
Вами,
Юговка Маркетинг
им.
приглашает - рекламные буклеты
А.К.Югова
ГКУ КОУНБ Афиша Юговки, 2019.
Маркетинг
им.
А.К.Югова

Весь
период
январь

Дата
(месяц)
В
течение
года

Комплектование. Работа с фондом
Наименование мероприятия

Место
проведения
ГБУК
Подготовка документов на проведение
«КОУНБ им. аукционов
для
пополнения
А. К. Югова» библиотечного фонда на традиционных
и
не
традиционных
носителях
информации
в
соответствии
с
Федеральным законом от 5 апреля 2013
г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для

Ответств. за
проведение
Отдел
комплектова
ния
и
обработки
литературы

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

В
течение
года

обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».
ГБУК
Организация приема, систематизация, Отдел
«КОУНБ им. техническая обработка и регистрация комплектова
А. К. Югова» новых поступлений.
ния
и
обработки
литературы
ГБУК
Учет
выбытия
документов
из Отдел
«КОУНБ им. библиотечного фонда.
комплектова
А. К. Югова» Своевременная работа по списанию ния
и
устаревшей,
ветхой,
непрофильной обработки
литературы.
литературы
ГБУК
Проведение в срок подписной кампании Отдел
«КОУНБ им. в
соответствии
с
потребностями комплектова
А. К. Югова» читателей и запросами отраслевых ния
и
отделов.
обработки
литературы
ГБУК
Составление
«Сводного
каталога Отдел
«КОУНБ им. периодических
изданий
библиотек комплектова
А. К. Югова» города».
ния
и
обработки
литературы
ГБУК
Обработка литературы:
Отдел
«КОУНБ им. - систематизация (определение индекса комплектова
А. К. Югова» по таблицам классификации);
ния
и
Работа с традиционными каталогами обработки
(генеральный,
алфавитный, литературы
систематический):
Влитие карточек в:
- алфавитные каталоги (2000 шт.);
- систематический (2000 шт.).
Изъятие карточек:
- алфавитных каталогов (4000 шт.)
- систематического (4000 шт.)
Работа с электронным каталогом:
- редактирование классификационного
индекса в ЭК (4500 зап.);
- редакция библиографической записи в
ЭК (ввод) (2000 зап.);
- редакция библиографической записи в
ЭК (удаление инв. номеров) (7000 зап.).
Редактирование
генерального
алфавитного каталога.
Перевод на ББК части раздела 67
«Право» (7000 карточек).
Введение ретрозаписей в электронный
каталог (9000).
ГБУК
учет
выбытия
документов
из Отдел
«КОУНБ им. библиотечного фонда;
комплектова
А. К. Югова» - своевременная работа по списанию ния
и
устаревшей,
ветхой,
непрофильной обработки
литературы;
литературы
- изучение подсобных фондов отделов
библиотеки (состава, использования,

В
течение
года

Весь
период
Весь
период

Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период

Весь
период
Весь
период
Весь
период

динамики) с целью повышения его
соответствия
задачам
отдела,
информационным
потребностям
пользователей;
- работа по сохранности книжного
фонда.
- ведение картотеки докомплектования в
соответствии с изучением и анализом
отказов пользователям в отделах
библиотеки.
ГБУК
Составление списков для актов на Отдел
«КОУНБ им. исключенную из фонда литературу.
книгохранен
А. К. Югова»
ия;
Отдел
комплектова
ния,
отделы
библиотеки
ГБУК
Отбор дореволюционных краеведческих Сектор
«КОУНБ им. изданий из фонда сектора редкой книги редкой книги
А. К. Югова» для оцифровки.
ГБУК
Изучение фонда. Редкие издания на
ОИЛ
«КОУНБ им. иностранных языках (ок. 1300).
А. К. Югова»
Автоматизация библиотечных процессов.
Обновление страниц и рубрик сайта
ГБУК
Техническая и программная поддержка ИТ
«КОУНБ им. сервера для АБИС ИРБИС 64
А. К. Югова»
ГБУК
ИТ
Организация бесперебойного доступа к
«КОУНБ им. удаленным базам данных и ресурсам
А. К. Югова» Интернет, бесперебойная работа сети.
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

Поддержка «Консультант +»,
бухгалтерских программ

ИТ

Установка и настройка программного
обеспечения на АРМ сотрудников

ИТ

Техническая поддержка лицензионных
антивирусных и антиспамных продуктов
на сервере и рабочих станциях
библиотеки (установка, обновление,
продление лицензии)

ИТ

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

Работа с подписными электронными ИТ
ресурсами и онлайн библиотеками
Поддержка и наполнение
сайта библиотеки
Разработка
сайте

новых

контентом ИТ

интерфейсов

на ИТ

Весь
период
Весь
период
Весь
период

ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»
ГБУК
«КОУНБ им.
А. К. Югова»

Анализ
статистики
информационных ресурсов

посещений ИТ

Наполнение контентом сайта Память ИТ
Зауралья
Техническая помощь в
массовых
мероприятий
библиотеки

проведении ИТ
в
залах

План основных мероприятий ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова» на
2019 год
Дата (месяц) Место
Наименование мероприятия
Ответственн
проведения
проведения
ый
за
мероприятия
мероприятия
проведение
мероприятия
К Году Театра в России
В течение
КОУНБ им.
Театральный урок в
Центр
года
А. К. Югова
библиотеке «Книга на
чтения,
театральных подмостках»
МНО, ОИЛ,
«Театр
глазами
писателя: СРК,
литература
о
театральном маркетинг,
искусстве
и
служителях Абонемент
Мельпомены»
«Портреты
легендарных
актеров»
«7
интересных
фактов
о
зарубежном театре»
В течение года КОУНБ им.
«Театральные встречи в
КОДТ, Театр
А. К. Югова
Юговке»: цикл мероприятий
«Гулливер»,
20 марта
1. Театр драмы в гостях у Театр
Юговки (к Году театра)
ветеранов
Май
2. Театр кукол «Гулливер»
при ДКМ,
Зав.лит. Андреева Т.П.(об
Театр
истории театра, фестивалях)
«Суббота»,
Начало июня
Кириевская О.Н. (о профессии
маркетинг,
актёра)
ЦЧ, МНО,
АБ, ОИЛ,
СРК,
краеведение
В течение года КОДТ, театр Выездные книжные выставки
Центр
кукол
перед спектаклями
чтения,
«Гулливер» «Книга в гостях у театра» (по
музыкальнодоговорённости)
нотный
Книжная экспозиция из фондов отдел, ОИЛ,
библиотеки «Звезды русского СРК,
театра»
маркетинг
В течение года
Январь –
декабрь

КОУНБ им.
Югова

Выставки и экспозиции:
«Путешествие в мир Театра»:
общебиблиотечная книжная
инсталляция в стеклянных

Абонемент,
Центр
чтения,
музыкально-

февраль
27.03.2019

28.03.2019
КОУНБ им.
А.К. Югова
1 кв., март
Март
3 кв.

21 февраля

КОУНБ им.
А.К. Югова

6 марта

КОУНБ им.
А.К. Югова

21-27 марта

Театр кукол
«Гулливер»

31 марта

КОУНБ им.
А.К. Югова
КОУНБ им.
А.К. Югова

Март
Октябрь

витринах
«Старая афиша»
Выставка афиш театра кукол
«Гулливер» в фойе
«Великий волшебник – Театр!»:
книжная выставка к
Международному дню театра и
Году Театра
Открытие совместной выставки
курганских фотохудожников и
библиотеки к Году театра в
России
Составление
библиографического списка
«Жизнь на сцене и за кулисами»
(к году театра в России)
«Волшебство сцены: воспитание
искусства театра» (к году театра
в России)
«Мир театра» аннотированный
список литературы (зарубежные
и отечественные издания на
иностранных языках) (к году
театра в России)
Проект «Россия – Казахстан:
творческие встречи on-line».
«Театральные
встречи
в
Юговке». К Году театра в России
совместно с театром кукол
«Гулливер»
Литературное
видеокафе
«Народные артистки на дороге
не
валяются»,
посвященное
творчеству Фаины Раневской
Фестиваль «Открытая сцена»
Присуждение
приза
от
библиотеки им. А.К. Югова в
одной из номинаций
Виртуальная филармония
«В
поисках
живой
души»
Александр
Филиппенко
(художественное слово)
Клуб
любителей
винила
«Vinil&Books»
Рок-оперы
Поющие актёры театра и кино

Дни науки в Курганской области
КОУНБ им. «Рыцари факта и логики»:
А. К. Югова
тематический обзор литературы
о российских ученых
14 января - 8 КОУНБ им. «Приглашение к творчеству»:
февраля
А.К. Югова
цикл лекций для учащейся
13:00
молодёжи
в
Академии
В течение года

нотный
отдел, ОИЛ,
ОРК,
маркетинг

Краеведение
Белоногова
Л.В.
ИБО
ОИЛ

Центр
чтения

Центр
чтения
Маркетинг

Музыкально
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
Маркетинг

Абонемент
Патентнотехнический
отдел,

начинающего
изобретателя
(АНИ)
Лекции:
«Территория интеллектуальных
прав: от идеи до инновации»;
«Алгоритм
творческого
мышления»;
«Объекты
промышленной
собственности»
«Из
истории
изобретения
интересных вещей»;
Тренинг
Навигатор
открытых
отечественных и зарубежных
патентных
ресурсов
возможности использования для
патентных исследований.
День кафедры в библиотеке
Комплексного мероприятие –
информационное
обеспечение
учебного процесса и научноисследовательской
деятельности.
«Пять книг о российских
ученых»: статья в рубрику КИК
«Читать нам – не перечитать!»
«Наука. Библиотека. Город»:
открытие книжной выставки

Департамент
образования
и
науки
Курганской
области

Февраль

КОУНБ им.
А. К. Югова

Естественно
научный
отдел

Февраль

КОУНБ им.
А. К. Югова

Февраль

КОУНБ им.
А. К. Югова

8 февраля

КОУНБ им. Конференция юных краеведов «Станция
А.К. Югова
«Здесь Родины моей начало…» детского
и
(в рамках Дней российской науки) юношеского
туризма
и
экскурсий»
Томяк Т.А.

Абонемент

Маркетинг,
ПТО,
ЕНИСХЛ,
ОИЛ, отдел
краеведения
, СРК, ЦЧ,
МНО, АБ,
вузы и ссузы
города
14 января - 8 КОУНБ им. Презентация
виртуальных Патентнофевраля
А.К. Югова
интерактивных выставок:
технический
13:00
«Из
истории
изобретения отдел
автомобиля» (29.01.- 133 года)
«Изобретения
Победы»:
открытия,
изобретения,
разработки, сделанные во время
ВОВ с 1941-1945 гг.
«Эволюция
грузоподъёмных
механизмов»
«История пишущей машинки»
«Эволюция ЭВМ»

8 февраля

КОУНБ им. Мультимедийный урок «Границ Отдел
А.К. Югова
познанию
предвидеть естественно
невозможно»
(Биотехнология: научной
и
достижения
и
перспективы сельскохозя
развития). (В рамках Дней йственной
российской науки)
литературы
13 февраля
КОУНБ им. Краеведческие
встречи: Отдел
А.К. Югова
«Хранитель древности» к 80- краеведения
летию А. М. Васильевой
Томяк Т.А.
15 февраля
КОУНБ им. Дни
науки.
Познавательная Центр
А.К. Югова
программа
«Исследователь чтения
Севера» к 160-летию К. Д.
Носилова
К 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина (1.01.1919-4.07.2017)
Январь
КОУНБ им.
Книжная выставка «Литература Абонемент
А. К. Югова
XXI
века.
Последний
зубр
фронтового поколения»
январь
КОУНБ им. Библиографический
список: Информацио
А.К. Югова
«Даниил Александрович Гранин» нноК 100-летию со дня рождения Д. библиограф
А. Гранина
ический
отдел
Март
КОУНБ им.
Областная акция: «Единый
Центр
А. К. Югова
день писателя»
чтения,
Встреча-творческий портрет
музыкальнописателя «Читаем Д. Гранина
нотный
вместе»
отдел,
абонемент,
ОИЛ, ОРК
Июль
КОУНБ им.
«Д. А. Гранин. Биография Абонемент
А. К. Югова
писателя
–
его
книги»:
рекомендательный
список
литературы на сайт библиотеки
Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в РФ
и межведомственное взаимодействие, антикоррупционная
деятельность
Январь
КОУНБ им. Музей
книги.
Выставка- Сектор
А.К. Югова
инсталляция
«Китай. редкой
Знакомство с Поднебесной»: к книги, отдел
перекрестному Году России и иностранной
Китая
литературы
ежеквартально ГБУК
Проект «Россия – Казахстан: Центр
«КОУНБ им. творческие встречи on-line».
чтения
областная
А.К. Югова» Северо-Казахстанская
универсальная научная библиотека
им. С. Муканова, Национальная
библиотека
Ямало-Ненецкого
автономного округа

21 марта

ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова»

21 марта

ГБУК

«Башкортостан
поэтический», Центр
посвященная Дню поэзии
чтения,
Ассамблея
народов
Зауралья
Книжная
выставка Центр

«КОУНБ им.
А.К. Югова»

«Башкортостан поэтический»

I-III кв.

КОУНБ им. Музей
книги.
ЭкскурсииА.К. Югова
беседы
«Китай:
история,
культура,
традиции»
по
материалам выставки

Сентябрь
03.09

ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова

3 сентября

Сентябрь
06.09

15 ноября

Декабрь
09.12

В течение
года

Май
15.05
Май
17.05

Июнь
01.06

Книжная выставка «Терроризм
– зло против человечества»

чтения,
Ассамблея
народов
Зауралья
Сектор
редкой
книги, отдел
иностранной
литературы
Абонемент

Час полезной информации Центр
«Терроризм
–
преступление чтения,
против человечества»
Абонемент,
«Террор. Как себя вести в маркетинг
кризисной ситуации»: раздача
информационных листов-советов
ГБУК
Книжная
выставка Абонемент
«КОУНБ им. «Экстремистская
угроза
А.К. Югова
современности. Мир в поисках
безопасности»
ко
Дню
образования в системе МВД
России
подразделений
по
противодействию экстремизму
ГБУК
Информационный
час Центр
«КОУНБ им. «Молодежный
экстремизм: чтения
А.К. Югова
формы
проявления,
профилактика».
ГБУК
Книжная выставка «Коррупция Абонемент
«КОУНБ им. –
угроза
национальной
А.К. Югова
безопасности
России».
К
Всемирному дню борьбы с
коррупцией
Работа с семьей и инвалидами, с детьми в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении
ГБУК
«Нет повести печальнее на Абонемент
«КОУНБ им. свете, чем повесть о Ромео и
А.К. Югова
Джульетте»:
тематический
обзор
произведений
художественной литературы для
подростков на тему несчастной
любви
ГБУК
«Искры
семейного
очага»: Абонемент
«КОУНБ им. выставка,
посвященная
А.К. Югова
Международному дню семьи
ГБУК
«Детство: зона повышенного Абонемент
«КОУНБ им. внимания»:
выставка
к
А.К. Югова
Международному дню детского
телефона доверия
8-800-2000- 122
ГБУК
«Адрес детства – лето!»: акция ЦЧ, АБ,
«КОУНБ им. к Международному дню защиты МНО, СРК,
А.К. Югова
детей
ОИЛ

Июнь
16.06
Июль
08.07

Июль
08.07
Июнь-август
Октябрь
01.10
Ноябрь
24.11
Декабрь
03.12
Март
01.03
Апрель
07.04
Июль
Ноябрь
19 ноября
Декабрь
01.12
Первая и
третий вторник
месяца
Первая и
третий вторник
месяца
Май
15.05

ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова

«Современная семья. Отцы и Абонемент
дети»: выставка, посвященная
Международному дню отца
«Под
знаком
любви
и ЦЧ, АБ,
верности»: акция, посвященная МНО, СРК,
Всероссийскому
дню
семьи, ОИЛ
любви и верности (Дню Петра и
Февронии)
ГБУК
«Петр и Феврония. Воспеты во Абонемент
«КОУНБ им. все времена»: выставка ко Дню
А.К. Югова
любви, семьи и верности
ГБУК
«Волшебный
мир
кулис»: Абонемент
«КОУНБ им. интерактивная беседа для детей
А.К. Югова
о театре
ГБУК
«В гармонии с возрастом»: Абонемент
«КОУНБ им. выставка,
посвященная
А.К. Югова
Международному дню пожилых
людей
ГБУК
«О той, что дарует нам жизнь и Абонемент
«КОУНБ им. тепло»: выставка, посвященная
А.К. Югова
Дню матери
ГБУК
«Мир, в котором тебя любят»: Абонемент
«КОУНБ им. выставка,
посвященная
А.К. Югова
Международному дню инвалидов
Пропаганда здорового образа жизни
ГБУК
«Пристрастия,
уносящие Абонемент
«КОУНБ им. жизнь»:
выставка
к
А.К. Югова
Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
ГБУК
«Библиотека
–
территория Абонемент
«КОУНБ им. здоровья»:
выставка
к
А.К. Югова
Всемирному дню здоровья
ГБУК
«Юность навстречу рекордам»: Абонемент
«КОУНБ им. выставка о детском спорте
А.К. Югова
КОУНБ им.
«Прочти книгу и будь здоров!»: Абонемент
А. К. Югова
тематический обзор изданий по
здоровому образу жизни
ГБУК
Час здоровья ко Всемирному Центр
«КОУНБ им. дню отказа от курения «Есть чтения
А.К. Югова
выбор: жизнь без табака»
ГБУК
«СПИД в
России:
колокол Абонемент
«КОУНБ им. тревоги»:
выставка,
А.К. Югова
посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИДом
ГБУК
Клуб любителей скандинавской Заместитель
«КОУНБ им. ходьбы
директора
А.К. Югова
по развитию
ГБУК
Лекторий
«Здоровый
образ Заместитель
«КОУНБ им. жизни»
директора
А.К. Югова
по развитию
Проект «Библиотека под открытым небом»
ГБУК
«Портрет семьи в интерьере
ЦЧ, АБ,
«КОУНБ им. времени»: акция, посвященная
МНО, СРК,

Май
24.05
Июнь
01.06
Июнь
06.06
Июнь
12.06
Июль
08.07

Август
22.08
Август
24.08
Вторая среда
месяца
По пятницам
Первый и
третий вторник
месяца
В течение
года
В течение
года
В течение
года

А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова

5 февраля

ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова

5 марта

ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова

Международному дню семьи
«От глиняной таблички – к
электронной страничке»: акция,
посвященная Дню славянской
письменности и культуры
«Адрес детства – лето!»: акция
к Международному дню защиты
детей
«Отразил он всю душу
России»: акция к Пушкинскому
дню в России
«Россия – страна единства и
согласия»: ко Дню России
«Под знаком любви и
верности»: акция, посвященная
Всероссийскому дню семьи,
любви и верности (Дню Петра и
Февронии)
«С флага начинается Россия»:
акция ко Дню государственного
флага РФ
«Всё мне дорого в этом
городе!»: акция ко Дню города

ОИЛ
ЦЧ, АБ,
МНО, СРК,
ОИЛ
ЦЧ, АБ,
МНО, СРК,
ОИЛ
ЦЧ, АБ,
МНО, СРК,
ОИЛ
ЦЧ, АБ,
МНО, СРК,
ОИЛ
ЦЧ, АБ,
МНО, СРК,
ОИЛ
ЦОДИ, ЦЧ,
АБ, МНО,
СРК, ОИЛ
ЦЧ, АБ,
МНО, СРК,
ОИЛ

Проект «Пароль к долголетию»
Краеведческие
встречи Отдел
«Познай малую Родину»
краеведения
Консультативные
курсы ЦОДИ
компьютерной грамотности
Клуб любителей скандинавской Заместитель
ходьбы
директора
по развитию
Час педагогических советов по Абонемент
семейному воспитанию «В кругу
семьи рождается душа»:
Час литературного знакомства Абонемент
«Что читают в XXI веке?»:
Беседа
«О
Великой Абонемент
Отечественной войне от первого
лица»: война на страницах
российской литературы
Обзор
художественной Абонемент
литературы «Экология души.
Природа и человек в творчестве
российских писателей»:
Беседа. Как надо дышать.
Центр
«Основа жизни человека – ритм, чтения
данный каждому его природой,
дыханием». К.С. Станиславский

2 апреля

ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова

Беседа. Средства от стресса.
«Учитесь властвовать собою». А.
С. Пушкин

16 апреля

ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова
ГБУК
«КОУНБ им.
А.К. Югова

Беседа. «Вода, которую
пьём. В чём польза воды».

7 мая

Центр
чтения

мы Центр
чтения

Беседа. Закаливание. «Смолоду Центр
закалишься – на весь век чтения
сгодишься». Пословица

29 октября

ГБУК
Беседа.
Зарядка,
которую Центр
«КОУНБ им. хочется делать.
чтения
А.К. Югова
«Ходьба
и
движение
способствуют игре мозга и
работе мысли». Ж.- Ж. Руссо

3 декабря

ГБУК
Беседа. «Отвары и настои трав.
«КОУНБ им. За и против»
А.К. Югова
ГБУК
Беседа. «Новогодний стол. Как
«КОУНБ им. минимизировать вред»
А.К. Югова
Проект «Нескучное лето в Юговке»
КОУНБ им. Игровая
площадка
А. К. Югова
«Элементарно,
Ватсон!»,
приуроченная к 160-летию со дня
рождения Артура Конан Дойла
КОУНБ им. Игра «Угадай мелодию!»
А. К. Югова

17 декабря

Июнь-август

Июнь-август

Июнь-август
Июнь-август

Июнь-август

Июнь-август

Центр
чтения
Центр
чтения
Музей книги

Музыкальнонотный
отдел

КОУНБ им. «Волшебный
мир
кулис»: Абонемент
А. К. Югова
интерактивная беседа для детей
о театре
КОУНБ им. Праздник «Путешествие в страну Отдел
А. К. Югова
Экологию»;
естественно
научной
и
сельскохозя
йственной
литературы
КОУНБ им. «Оживим сказку вместе» - ОИЛ
А. К. Югова
интерактивная языковая игра с
элементами драматизации – к
Году театра.
КОУНБ им. Беседы
«Удивительные ПТО
А. К. Югова
изобретения»;
«Кто есть, кто в мире открытий и
изобретений» (о заслуженных
изобретателях
Курганской
области)

В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года
21 февраля

13 марта

10 апреля

10 апреля

Работа со специалистами
«Рыцари факта и логики»:
тематический обзор литературы
о российских ученых
КОУНБ им.
«Что читают в XXI веке?»:
А. К. Югова
обзор художественной
литературы (учителя; школьные
библиотекари; слушатели
библиотечных курсов)
КОУНБ им.
«В кругу семьи рождается
А. К. Югова
душа»: тематический обзор
педагогических изданий по
воспитанию детей в семье
(педагоги, психологи, школьные
библиотекари)
КОУНБ им.
Методические вторники для
А. К. Югова
учителей музыки и музыкальных
руководителей д/садов:
- выставки-просмотры новинок
методической
литературы
и
периодики;
- книжные обзоры.
КОУНБ им.
«Экология души. Природа и
А. К. Югова
человек в творчестве
российских писателей»: обзор
художественной литературы
КОУНБ им.
«О Великой Отечественной
А. К. Югова
войне от первого лица»: война
на страницах российской
литературы
КОУНБ им. День
специалиста
для
А.К. Югова
заместителей директоров школ
по воспитательной работе
ИМС «Правовое воспитание и
организация профилактической
работы
в
образовательных
организациях»
КОУНБ им. День
специалиста
для
А.К. Югова
руководителей
школьными
музеями.
Тематическая
консультация «Правила участия
в городском конкурсе музеев и
музейных комнат муниципальных
образовательных
организаций
«Школьный
музей
в
образовательной среде»
КОУНБ им. День
специалиста
для
А.К. Югова
преподавателей
истории
и
обществознания.
Обзор по теме «Региональный
компонент
в
преподавании
истории.
КОУНБ им.
«Школьная библиотека – центр
А. К. Югова
продвижения чтения»: лекция
КОУНБ им.
А. К. Югова

Абонемент
Абонемент

Абонемент

Музыкальнонотный
отдел

Абонемент

Абонемент

Центр
чтения

Центр
чтения

Центр
чтения,
Отдел
краеведения
Центр
чтения,

для школьных библиотекарей
(ИМЦ)
18 апреля
КОУНБ им.
День
специалиста
для
А. К. Югова
педагогов-психологов ОУ, ДОУ
Тема:
«Целевые
ориентиры
анализа и планирование работы
педагогов-психологов»
23 апреля
КОУНБ им.
День
специалиста
для
А. К. Югова
заместителей заведующих и
старших воспитателей
ИМС «Актуальные проблемы
организации
методической
работы в ДОУ»
май
КОУНБ им. День
специалиста
для
А.К. Югова
логопедов.
«Итоги
логопедической работы»
27 сентября
КОУНБ им.
«Бремя короны. От Михаила
А. К. Югова
Федоровича до Николая II»:
мультимедийный обзор
литературы по истории Дома
Романовых
для руководящего состава УМВД
II-III квартал
КОУНБ им.
Оформление выставокА. К. Югова
просмотров «Кто
владеет информацией – тот
владеет миром», «Навигация
для информации»
В течение
КОУНБ им.
«Рыцари факта и логики»:
года
А. К. Югова
тематический обзор литературы
о российских ученых
В течение
КОУНБ им.
Курс
по
основам
года
А. К. Югова
интеллектуальной
собственности (ИС):
«Обучение навыкам ведения
патентно-лицензионной работы»
«Результаты
идей:
пути
и
возможности» охрана объектов
ИС.
Для
специалистов
предприятий, малого бизнеса,
научно-исследовательских
организаций
Проект «Вернисажи в Юговке»
Февраль
КОУНБ им. Открытие
художественной
А. К. Югова
выставки «Смешивая красок
волшебство» (А. Крутов)
28 февраля по КОУНБ им. «Милая мама моя» выставка
11 марта
А. К. Югова
работ ДШИ им. Громова (фойе)
март
КОУНБ им. Открытие
художественной
А.К. Югова
выставки
Е.
П.
Архипова
(живопись, акварель)
сентябрь
КОУНБ им. «Города, где я бывал» А.
А.К. Югова
Каргапольцев. (фотовыставка)
октябрь

КОУНБ

Абонемент
Центр
чтения

Центр
чтения

Центр
чтения
Абонемент

Абонемент

Абонемент
ПТО

Центр
чтения
МНО
Центр
чтения
Центр
чтения

им. «Там, на неведомых дорожках» Центр

А.К. Югова
ноябрь

М. Кошкарова (акварель, батик)

чтения

КОУНБ им. Выставка работ учащихся ДДТ Центр
А.К. Югова
«Синяя птица»
чтения
Культурно-массовая работа (по месяцам)
17 января
КОУНБ им. Музыкальная
гостиная Музыкально
А.К. Югова
«Рождественские
встречи. –нотный
Поющий город»
отдел, Бойко
Хор ветеранов.
С.В.
20 января
КОУНБ им. Виртуальная филармония
Музыкально
А.К. Югова
«Джаз на Рождество»
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
25 января
КОУНБ им. Вечер, посвященный творчеству Музыкально
А.К. Югова
В. С. Высоцкого, поэта, актёра и –нотный
автора-исполнителя песен
отдел, Бойко
С.В.
КОУНБ им. Клуб «КиноПРОчтение» «Сказы Центр
январь
А.К. Югова
седого Урала» к 140-летию П. П. чтения
Бажова
КОУНБ им. Виртуальная филармония
Музыкально
февраль
А.К. Югова
Государственный академический –нотный
3 февраля
ансамбль народного танца имени отдел, Бойко
Игоря Моисеева
С.В.
7 февраля
КОУНБ им. Музыкальная гостиная ко дню Музыкально
А.К. Югова
образования Курганской области –нотный
выступление
ансамбля отдел, Бойко
«Незабудка»
С.В.
14 января - 8 КОУНБ им. «Приглашение к творчеству»: Патентнофевраля
А.К. Югова
цикл лекций для учащейся технический
13:00
молодёжи
в
Академии отдел,
начинающего
изобретателя Департамент
(АНИ)
образования
Лекции:
и
науки
«Территория интеллектуальных Курганской
прав: от идеи до инновации»;
области
«Алгоритм
творческого
мышления»;
«Объекты
промышленной
собственности»
«Из
истории
изобретения
интересных вещей»;
Тренинг
Навигатор
открытых
отечественных и зарубежных
патентных
ресурсов
возможности использования для
патентных исследований.
14 января - 8 КОУНБ им. Презентация
виртуальных Патентнофевраля
А.К. Югова
интерактивных выставок:
технический
13:00
«Из
истории
изобретения отдел
автомобиля» (29.01.- 133 года)
«Изобретения
Победы»:
открытия,
изобретения,

разработки, сделанные во время
ВОВ с 1941-1945 гг.
«Эволюция
грузоподъёмных
механизмов»
«История пишущей машинки»
«Эволюция ЭВМ»
8 февраля

8 февраля

12 февраля
13 февраля
14 февраля

15 февраля

20 февраля
21 февраля

21 февраля

21 февраля

24 февраля

КОУНБ им. Конференция юных краеведов «Станция
А.К. Югова
«Здесь Родины моей начало…» детского
и
(в рамках Дней российской науки) юношеского
туризма
и
экскурсий»
Томяк Т.А.
КОУНБ им. Мультимедийный урок «Границ Отдел
А.К. Югова
познанию
предвидеть естественно
невозможно»
(Биотехнология: научной
и
достижения
и
перспективы сельскохозя
развития). (В рамках Дней йственной
российской науки)
литературы
КОУНБ им. Клуб
«КиноПРОчтение» Центр
А.К. Югова
«Барышня-крестьянка» ко Дню чтения
памяти А. С. Пушкина
КОУНБ им. Краеведческие
встречи: Отдел
А.К. Югова
«Хранитель древности» к 80- краеведения
летию А. М. Васильевой
Томяк Т.А.
КОУНБ им. Музыкальная гостиная
Музыкально
А.К. Югова
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
КОУНБ им. Дни
науки.
Познавательная Центр
А.К. Югова
программа
«Исследователь чтения
Севера» к 160-летию К. Д.
Носилова
КОУНБ им. Урок
мужества
«Дорогами Центр
А.К. Югова
Афганистана» к 30-летию вывода чтения
советских войск из Афганистана
КОУНБ им. День
специалиста
для Центр
А.К. Югова
заместителей директоров школ чтения
по воспитательной работе
ИМС «Правовое воспитание и
организация профилактической
работы
в
образовательных
организациях»
КОУНБ им. Музыкальная
гостиная Музыкально
А.К. Югова
«Русская воинская доблесть» –нотный
выступление учащихся ДШИ им. отдел, Бойко
Громова
С.В.
КОУНБ им. Проект «Россия – Казахстан: Центр
А.К. Югова
творческие
встречи
on-line». чтения
Тема: «Театральные встречи в
Юговке». К Году театра в России
КОУНБ им. Виртуальная филармония
Музыкально
А.К. Югова
Академический ансамбль песни и –нотный
пляски Российской Армии имени отдел, Бойко

А.В. Александрова
КОУНБ им. Открытие
художественной
А. К. Югова
выставки «Смешивая красок
волшебство» (А. Крутов)
28 февраля по КОУНБ им. «Милая мама моя» выставка
11 марта
А. К. Югова
работ ДШИ им. Громова (фойе)
Февраль
КОУНБ им. Мультимедийный
урок
А. К. Югова
«История Курганской области»
Февраль

Февраль

КОУНБ им.
А. К. Югова

Февраль

КОУНБ им.
А. К. Югова

3 март

КОУНБ им.
А. К. Югова

6 марта

КОУНБ им.
А.К. Югова

6 марта

КОУНБ им.
А.К. Югова

13 марта

КОУНБ им.
А.К. Югова

март

КОУНБ им.
А.К. Югова

март

КОУНБ им.
А.К. Югова

март

КОУНБ им.
А.К. Югова

С.В.
Центр
чтения
МНО

Центр
общественн
ого доступа к
информации
Информационный час «В ногу со Центр
временем: Госуслуги для
общественн
пенсионеров»
ого доступа к
информации
Краеведческие
встречи: Краеведение
«Хранитель древности» к
80летию А. М. Васильевой
Областная
акция
«Единый ОПРБД,
день писателя» К 100-летию со Центр
дня рождения Д. А. Гранина
чтения,
Встреча-творческий
портрет музыкальнописателя
нотный
«Читаем Д. Гранина вместе».
отдел,
абонемент,
ОИЛ, СРК
Музыкальная
гостиная Музыкально
ансамбль «Славяне»
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
Литературное
видеокафе Центр
«Народные артистки на дороге чтения
не
валяются»,
посвященное
творчеству Фаины Раневской
День
специалиста
для Центр
руководителей
школьными чтения
музеями.
Тематическая
консультация «Правила участия
в городском конкурсе музеев и
музейных комнат муниципальных
образовательных
организаций
«Школьный
музей
в
образовательной среде»
Акция, посвященная дню защиты Центр
прав потребителей
общественн
ого доступа к
информации
АБ
Школа молодого избирателя. Центр
Информ-час «Твоя жизнь-твой общественн
выбор».
ого доступа к
информации
Старт
реализации
проекта Отдел
«Имя земляка на сайте «Память краеведения
Зауралья»
,
Центр

чтения,
маркетинг
март
13 марта

14 марта

КОУНБ им. Открытие
художественной
А.К. Югова
выставки
Е.
П.
Архипова
(живопись, акварель)
КОУНБ им. День
специалиста
для
А.К. Югова
руководителей
школьными
музеями
«Правила участия в городском
конкурсе музеев и музейных
комнат
муниципальных
образовательных
организаций
«Школьный
музей
в
образовательной среде»
КОУНБ им. Музыкальная гостиная
А.К. Югова

17 марта

КОУНБ им.
А.К. Югова

20 марта
16.00

КОУНБ им.
А.К. Югова

21 марта

КОУНБ им.
А.К. Югова

30 марта

КОУНБ им.
А.К. Югова

28 марта

КОУНБ им.
А.К. Югова

31 марта

КОУНБ им.
А.К. Югова

Март – май

КОУНБ им.
А.К. Югова

Центр
чтения
Центр
чтения

Музыкально
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
Виртуальная филармония
Музыкально
Государственный академический –нотный
Воронежский русский
отдел, Бойко
народный
хор
имени
К.И. С.В.
Массалитинова
Театр драмы в гостях у Юговки Отдел
(к Году театра)
краеведения
Томяк Т.А.
Курганский
Государстве
нный театр
драмы
Музыкальная гостиная
Музыкально
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
Литературно-музыкальная
Музыкально
гостиная: презентация нотного –нотный
сборника «Полыхают зори» отдел, Бойко
Орловой и Ступиной (Шадринск) С.В.
Открытие
выставки Маркетинг
фотохудожников к Году театра в
России
Виртуальная филармония
Музыкально
«В
поисках
живой
души» –нотный
Александр Филиппенко (художест отдел, Бойко
венное слово)
С.В.
Организация
и
проведение Отдел
областного ежегодного конкурса естественно
«Эколидер»
среди научной
и
муниципальных
библиотек сельскохозя
области на лучшую организацию йственной
работы по проведению акции литературы
«Дни защиты от экологической
опасности
на
территории

20 марта5 июня

10 апреля
12:00-13:00

10 апреля

10 апреля
11 апреля

14 апреля

18 апреля

18 апреля

23 апреля

23 апреля

Курганской области».
КОУНБ им. Библиотечный
экомарафон
А.К. Югова
2019. Акция «Дни защиты от
экологической
опасности
в
Курганской
области»
(по
отдельному плану).

Отдел
естественно
научной
и
сельскохозя
йственной
литературы
КОУНБ им. День
специалиста
для Центр
А.К. Югова
учителей. Обзор литературы по чтения,
теме «Региональный компонент в Отдел
преподавании истории.
краеведения
КОУНБ им. День
специалиста
для
А.К. Югова
школьных библиотекарей
«Школьная
библиотека
—
центр продвижения чтения»
КОУНБ им. Час здоровья «Вейп. Правда и
А.К. Югова
ложь о модных привычках» ко
Всемирному Дню здоровья
КОУНБ им. Музыкальная гостиная «Играй
А.К. Югова
гармонь,
звените
песни!»
выступление учеников класса
Вячеслава Быкова
КОУНБ им. Виртуальная филармония
А.К. Югова
Хор Сретенского монастыря

Центр
чтения, ИМЦ
Центр
чтения

Музыкально
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
Музыкально
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
КОУНБ им. Музыкальная гостиная «Свет Музыкально
А.К. Югова
души» Людмила и Александр –нотный
Камынины
отдел, Бойко
С.В.
КОУНБ им.
День
специалиста
для Центр
А. К. Югова
педагогов-психологов ОУ, ДОУ
чтения
Тема:
«Целевые
ориентиры
анализа и планирование работы
педагогов-психологов»
КОУНБ им.
День
специалиста
для Центр
А. К. Югова
заместителей заведующих и чтения
старших воспитателей
ИМС «Актуальные проблемы
организации
методической
работы в ДОУ»
КОУНБ им. К
Международному
Дню ПатентноА.К. Югова
интеллектуальной собственности технический
Декада интеллектуальных знаний отдел
Лекции в Академии начинающего
изобретателя (АНИ)
Интеллектуальная
собственность: стремление к
совершенству
•
Товарный
знак.
Фирменный стиль. Логотип
•
Введение
в
тему
«Промышленные образцы»

24 апреля
25 апреля

19 апреля

КОУНБ им. Тринадцатый областной День
А.К. Югова
краеведа «Малая Родина –
связь времен»
КОУНБ им. Литературно-музыкальная
А.К. Югова
встреча ко Дню Победы «Песни
огненных лет»

Всероссийская
Библионочь - 2019*
28 апреля
Виртуальная филармония
Памяти
великого
артиста
Дмитрия Хворостовского Арии из
великих опер
Апрель, май, КОУНБ им. Презентация
виртуальной
июнь 21.06.
А.К. Югова
выставки к Дню Победы, Свеча
памяти
«Изобретения
Победы»:
открытия,
изобретения,
разработки, сделанные во время
ВОВ с 1941-1945 гг.
Апрель

май

май

май
15 мая

КОУНБ им.
А.К. Югова
КОУНБ им.
А.К. Югова

Отдел
краеведения
Томяк Т.А.
Музыкально
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
акция Все отделы

КОУНБ им. Семинар для умников и умниц
А.К. Югова
«Инновации и интеллектуальная
собственность»:
научной
молодёжи об интеллектуальной
собственности
По
Акция «Найди своего героя» на
согласовани основе
Электронной
Книги
ю
Памяти
Курганской
области
(сайта «Память Зауралья») 4-7
кл.
КОУНБ им. Урок памяти к 100-летию со дня
А.К. Югова
рождения
дважды
Героя
Социалистического Труда, Героя
России, генерал-лейтенанта М.Т.
Калашникова
«Его
оружие
Победы на службе Отечеству»,
совместно с Общероссийской
общественной
патриотической
организацией
«Военноспортивный
Союз
М.
Т.
Калашникова».
КОУНБ им. День
специалиста
для
А.К. Югова
логопедов.
«Итоги
логопедической работы»
КОУНБ им. В рамках проекта «Библиотека
А.К. Югова
под открытым небом»
Акция
«Портрет
семьи
в
интерьере
времени»,
посвященная Международному
дню семьи.
Книжная
выставка
«Дерево
держится корнями, а человек
семьей».

Музыкально
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
Патентнотехнический
отдел

Патентнотехнический
отдел
Отдел
библиотечно
го
маркетинга
Центр
чтения

Центр
чтения
Сектор
редкой
книги,
Абонемент,
Музыкально
–нотный
отдел, Центр
чтения

15 мая

КОУНБ им. Литературно-музыкальная
А.К. Югова
композиция. К 95-летию Булата
Окуджавы
«Я
дворянин
с
арбатского двора

19 мая

КОУНБ им. Виртуальная филармония
А.К. Югова
Оркестр Московской филармонии
Дирижёр – Юрий Симонов

24 мая

КОУНБ им. В рамках проекта «Библиотека
А.К. Югова
под открытым небом»
Акция «От глиняной таблички к
электронной
страничке»
посвященной Дню славянской
письменности
и
культуры:
книжная выставка: «Бесценный
дар Кирилла и Мефодия»,
практические занятия «Истоки
русской письменности»

1 июня

КОУНБ им. В рамках проекта «Библиотека
А. К. Югова
под открытым небом»
Акция «Адрес детства – лето»

6 июня

КОУНБ им. В рамках проекта «Библиотека
А. К. Югова
под открытым небом»
Акция «Отразил он всю душу
России» к 220-летию Пушкина:
викторина «Узнаем Пушкина»

12 июня

КОУНБ им. «Россия – страна единства и
А. К. Югова
согласия»: ко Дню России

Июнь-август

КОУНБ им. Программа «Нескучное лето в
А. К. Югова
Юговке»:
Игровая
площадка
«Элементарно,
Ватсон!»,
приуроченная к 160-летию со дня
рождения Артура Конан Дойла;
- «Волшебный мир кулис»:
интерактивная беседа для детей

Центр
чтения,
Музыкально
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
Музыкально
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
Сектор
редкой
книги,
Абонемент,
Музыкально
–нотный
отдел, Центр
чтения,
отдел
иностранной
литературы
Сектор
редкой
книги,
Абонемент,
Музыкально
–нотный
отдел, Центр
чтения,
отдел
иностранной
литературы
Сектор
редкой
книги,
Абонемент,
Музыкально
–нотный
отдел, Центр
чтения,
отдел
иностранной
литературы
ЦЧ,
АБ,
МНО, СРК,
ОИЛ
Музее книги
Абонемент
Музыкальнонотный

о театре;
- Игра «Угадай мелодию!»;

июль
08.07

КОУНБ им.
А. К. Югова

25 июля

КОУНБ им.
А.К. Югова

Август
22.08

КОУНБ им.
А.К. Югова

август

КОУНБ им.
А.К. Югова

Сентябрьоктябрь

КОУНБ им.
А. К. Югова

3 сентября

КОУНБ им.
А. К. Югова

сентябрь

КОУНБ им.
А. К. Югова

сентябрь

КОУНБ им.
А. К. Югова

26 сентября

КОУНБ им.
А.К. Югова

отдел
Отдел
естественно
- Праздник «Путешествие в научной
и
страну Экологию»;
сельскохозя
йственной
литературы
В рамках проекта «Библиотека ЦЧ,
АБ,
под открытым небом»
МНО, СРК,
Акция «Под знаком любви и ОИЛ
верности»,
посвященная
Всероссийскому
дню
семьи,
любви и верности (Дню Петра и
Февронии)
Книжная выставка «Русские
игры и забавы для детей и
взрослых»
Музыкальная
гостиная, Музыкально
посвященная Дню памяти В. –нотный
Высоцкого
отдел, Бойко
С.В.
В рамках проекта «Библиотека ЦЧ,
АБ,
под открытым небом»
МНО, СРК,
Акция «С флага начинается ОИЛ
Россия». К Дню государственного
флага РФ
Акция «Все мне дорого в этом ЦЧ,
АБ,
городе»,
посвященная
Дню МНО, СРК,
города
ОИЛ
«Библиотечный информационно- ЦЧ,
АБ,
экскурсионный сезон»: беседы об МНО, ОИЛ,
отделе,
обзоры
книг
для СРК,
экскурсионных групп;
ЕНИСХЛ,
«Юговка советует прочесть»: ПТО,
раздаточный материал в виде маркетинг
закладок с аннотациями книг
абонемента
Час полезной информации Центр
«Терроризм
–
преступление чтения,
против человечества» «Террор. Абонемент,
Как себя вести в кризисной маркетинг
ситуации»:
раздача
информационных листов-советов
Молодежный час «Твоя жизнь – Центр
твой Выбор»
общественн
ого доступа к
информации
Мультимедийный
обзор Абонемент
литературы «Бремя короны. От
Михаила Федоровича до Николая
II»: по истории Дома Романовых
для руководящего состава УМВД
Музыкальная гостиная
Музыкально
«Нам года не беда!» ко дню –нотный

пожилого человека

Сентябрьоктябрь

сентябрь

отдел, Бойко
С.В.
ГБУК
Библиотечно-экскурсионная
Патентно«КОУНБ им. деятельность:
технический
А.К. Югова» ЦПТИ – для развития научной отдел
творческой и изобретательской
деятельности молодёжи
Информационная
поддержка
инноваций:
новые
информационные
ресурсы
и
услуги
КОУНБ им. «Города, где я бывал» А. Центр
А.К. Югова
Каргапольцев. (фотовыставка)
чтения

октябрь

КОУНБ им. «Там, на неведомых дорожках» Центр
А.К. Югова
М. Кошкарова (акварель, батик)
чтения

октябрь

ГБУК
Региональная
научно«КОУНБ им. практическая
конференция
А.К. Югова» «Обслуживание пользователей:
проблемы,
решения,
перспективы»
КОУНБ им. Музыкальная гостиная
А.К. Югова
«Я
дворянин
с
арбатского
двора». К 95-летию Булата
Окуджавы
КОУНБ им. Информационный
час
А.К. Югова
«Госуслуги
для
старшего
поколения»

10 октября

октябрь

ноябрь

ноябрь
15 ноября

19 ноября
28 ноября

6 декабря

КОУНБ им. Тематический урок «Экскурс по
А.К. Югова
юбилейным датам Российской
истории и культуры «Символы
России»
КОУНБ им. Выставка работ учащихся ДДТ
А.К. Югова
«Синяя птица»
ГБУК
Информационный
час
«КОУНБ им. «Молодежный
экстремизм:
А.К. Югова
формы
проявления,
профилактика».
ГБУК
Час здоровья ко Всемирному
«КОУНБ им. дню отказа от курения «Есть
А.К. Югова
выбор: жизнь без табака»
КОУНБ им. Музыкальная гостиная
А.К. Югова
«Свет материнской любви» к
Дню матери

ОПРБД

Музыкально
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
Центр
общественн
ого доступа к
информации
Центр
общественн
ого доступа к
информации
Центр
чтения
Центр
чтения
Центр
чтения

Музыкально
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
КОУНБ им. Конкурс
юных
чтецов- Отдел
А.К. Югова
краеведов «С любовью к Родине краеведения
своей»
Томяк Т.А.,
«Станция
детского
и
юношеского
туризма
и

12 декабря

В течение года

В течение года

В течение года
Последний
четверг
месяца
В течение года

экскурсий»
Музыкально
–нотный
отдел, Бойко
С.В.
КОУНБ им. Проведение лекционных занятий ПТО
А.К. Югова
в «Академия начинающего
изобретателя»
Цикл лекций:
Источники
патентной
информации
- «Территория интеллектуальных
прав: от идеи до инновации»
Алгоритм
решения
изобретательских задач (ТРИЗ)
Объекты
промышленной
собственности
- Технология принятия решений
- Методика патентного поиска
- Тренинг по ЭБД «Патенты
России», зарубежным БД
КОУНБ им. Музыкальная гостиная
А.К. Югова
«Родной земли многоголосье»

КОУНБ им. Краеведческие
встречи
А.К. Югова
«Познай малую Родину»
Для
читателей
почтенного
возраста
КОУНБ им. Заседание членов Зауральского
А.К. Югова
генеалогического общества им.
П. А. Свищева
КОУНБ им. Интернет-проект
А.К. Югова
библиографа»

В течение года

КОУНБ им.
А.К. Югова

В течение года

КОУНБ им.
А.К. Югова

В течение года

КОУНБ им.
А.К. Югова

В течение года

КОУНБ им.
А. К. Югова

Отдел
краеведения
Томяк Т.А.
Бабкина И.Н.
Сектор
редкой книги

«Кабинет Информацио
ннобиблиограф
ический
отдел
Библиографические уроки
Информацио
ннобиблиограф
ический
отдел
Экологические уроки «Ресурсы Отдел
по экологии КОУНБ им. А.К. естественно
Югова
–
образованию. научной
и
Возможности
доступа
и сельскохозя
использования».
йственной
литературы
«Дни кафедры в библиотеке»
Отдел
естественно
научной
и
сельскохозя
йственной
литературы
«Рыцари факта и логики»: Абонемент
тематический обзор литературы

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года

о российских ученых
КОУНБ им. «Нет повести печальнее на
А. К. Югова
свете, чем повесть о Ромео и
Джульетте»: тематический обзор
произведений
художественной
литературы для подростков на
тему несчастной любви
КОУНБ им. «В кругу семьи рождается
А. К. Югова
душа»:
час
педагогических
советов
по
семейному
воспитанию
КОУНБ им. «Что читают в XXI веке?»: час
А. К. Югова
литературного знакомства
КОУНБ им. «О
Великой
Отечественной
А. К. Югова
войне от первого лица»: война на
страницах
российской
литературы
КОУНБ им. Организация
трансляций
А. К. Югова
событий
Президентской
библиотеки
–
форумов,
конференций, видеолекториев,
вебинаров, презентаций.
КОУНБ им. Проект «Электронные ресурсы
А. К. Югова
Юговки – образованию!»

В течение
года

КОУНБ им. Мультимедийный
урок
А. К. Югова
«Президентская библиотека –
школе!»

В течение
года

КОУНБ им. Занятие
клуба
«Купава»,
А. К. Югова
изготовление народной куклы

В течение
года

КОУНБ им. Занятие
клуба
«Любителей
А. К. Югова
винила»
Музей книги
КОУНБ им. Выставка-инсталляция «Китай.
А.К. Югова
Знакомство с Поднебесной»: к
перекрестному Году России и
Китая

Январь

I-III кв.

КОУНБ им. Экскурсии-беседы
«Китай:
А.К. Югова
история, культура, традиции» по материалам выставки

июнь

КОУНБ им. «Дети-герои в годы Великой
А.К. Югова
Отечественной войны» К дню
памяти и скорби

III–IV кв

КОУНБ им. Выставка
«Знай
наших:
А.К. Югова
знаменитые земляки (известные
и неизвестные)»

Абонемент

Абонемент

Абонемент
Абонемент

Центр
общественн
ого доступа к
информации
Центр
общественн
ого доступа к
информации
Центр
общественн
ого доступа к
информации
Музыкальнонотный
отдел
Маркетинг
Сектор
редкой
книги, отдел
иностранной
литературы
Сектор
редкой
книги, отдел
иностранной
литературы
Сектор
редкой
книги, отдел
иностранной
литературы
Сектор
редкой
книги, отдел

II полугодие

II–IV кв.

Январьдекабрь

Февраль

Апрель
12.04

Май

Сентябрь
01.09
Октябрь
05.10
Октябрь
15.10
Ноябрь
10.11
Декабрь

иностранной
литературы
Сектор
редкой
книги, отдел
иностранной
литературы
Сектор
редкой
книги, отдел
иностранной
литературы

КОУНБ им. Выставка к 620-летию рождения
А.К. Югова
нем.
изобретателя
книгопечатания
Иоганна
Гуттенберга (1399) – «Все о
великих людях истории»
КОУНБ им. Выставка
к
130-летию
А.К. Югова
петербургского
издательства
Брокгауза и Ефрона (1889)
«Брокгауз и Ефрон: история
энциклопедий»
Общебиблиотечные выставки
КОУНБ им. «Путешествие в мир Театра» Центр
А. К. Югова
(книжная
инсталляция
в чтения,
стеклянных витринах)
музыкальнонотный
отдел,
абонемент,
ОИЛ, ОРК
КОУНБ им. «Наука. Библиотека. Город»: Маркетинг,
А. К. Югова
открытие книжной выставки
ПТО,
ЕНИСХЛ,
ОИЛ, отдел
краеведени,
СРК,
ЦЧ,
МНО, АБ
КОУНБ им. «В
безбрежном
времени ПТО,
А. К. Югова
Вселенной».
К
дню ЕНИСХЛ,
космонавтики и 85-летию со дня АБ,
ОИЛ,
рождения
Ю.
А.
Гагарина СРК,
ЦЧ,
(9.03.1934-27.03.1968)
МНО
КОУНБ им. «От знаков – к буквам. От ЦЧ,
АБ,
А. К. Югова
бересты – к страницам». Ко МНО, ОИЛ,
Дню славянской письменности и СРК
культуры
КОУНБ им.
«Становится историей война»: ЦЧ, АБ,
А. К. Югова
к 80-летию начала Второй
МНО, ОИЛ,
мировой войны
СРК
КОУНБ им.
«Просветители России.
ЦЧ, АБ,
А. К. Югова
Библиотека в помощь
МНО, ОИЛ,
образованию»: к
СРК
Международному дню учителя
КОУНБ им.
«Имени его столетья не
ЦЧ, АБ,
А. К. Югова
сотрут»: к 205-летию со дня
МНО, ОИЛ,
рождения писателя М. Ю.
СРК
Лермонтова
КОУНБ им.
«Конструктор-оружейник»: к
ЦЧ, АБ,
А. К. Югова
100-летию со дня рождения М. Т. ПТО, МНО,
Калашникова
ОИЛ, СРК
КОУНБ им.
«Встречаем Новый год!»
ЦЧ, АБ,
А. К. Югова
ПТО, МНО,
ОИЛ, СРК

Январь

Январь
11.01
Январь
17.01
Январь
22.01
Январь
25.01
26 января
Январь
Январь
2 февраля
Февраль
08.02
8 февраля

12 февраля

15 февраля

Февраль
16.02.
Февраль
19.02.
Февраль
19.02.
Февраль
23.02
Февраль

Книжные выставки в отделах
КОУНБ им. «Литература
XXI
века.
А. К. Югова
Последний
зубр
фронтового
поколения»: К 100-летию со дня
рождения Д. А. Гранина
КОУНБ им. «Природных парков должно быть
А. К. Югова
больше» - Всероссийский день
заповедников и национальных
парков.
КОУНБ им. День творчества и вдохновения.
А. К. Югова
Поделки
из
природных
материалов.
КОУНБ им. «Кружится
вновь
снежинок
А. К. Югова
хоровод…» - Всемирный день
снега.
КОУНБ им. «Дни студенчества прекрасны!».
А. К. Югова
Ко
Дню
российского
студенчества
КОУНБ им. «Экология Курганской области».
А. К. Югова
КОУНБ им. Книжная выставка «Страшные
А. К. Югова
были дни» к 75-летию со дня
снятия блокады Ленинграда
КОУНБ им. «Счастливые
писательские
А. К. Югова
версты» к 100-летию Василия
Еловских
КОУНБ им. «Водные ресурсы планеты» А. К. Югова
Всемирный день водно-болотных
угодий.
КОУНБ им. «Гении российской науки»: ко
А. К. Югова
Дню науки
КОУНБ им. «В их именах величие науки» А. К. Югова
185 лет со дня рождения
русского
учёного
Д.
И.
Менделеева (1834-1907)
КОУНБ им. «Эволюция жизни» - 210 лет со
А. К. Югова
дня
рождения
английского
естествоиспытателя Ч. Дарвина
(1809-1882)
КОУНБ им. «Творцы новой астрономии» А. К. Югова
455 лет со дня рождения
итальянского учёного Галилео
Галилея (1564-1642)
КОУНБ им. «Слова сплетаются в былинки» к
А. К. Югова
80 летию Лидии Подкорытовой
КОУНБ им. Роль личности в истории края..»
А. К. Югова
к 80-летию А. М. Васильевой
КОУНБ им. «Трагедия морских гигантов» А. К. Югова
Всемирный день защиты морских
млекопитающих. День китов.
КОУНБ им. «Держава армией крепка»: ко
А. К. Югова
Дню защитника Отечества
КОУНБ им. «Если быть, то первым» к 115А. К. Югова
летию со д. р. В. П. Чкалова

Абонемент

ЕНСХЛ

ЕНСХЛ
ЕНСХЛ
Абонемент
ЕНСХЛ
Центр
чтения
Отдел
краеведения

Абонемент
ЕНСХЛ

ЕНСХЛ

ЕНСХЛ

Отдел
краеведения
Отдел
краеведения
ЕНСХЛ
Абонемент
Центр
чтения

Февраль
27 февраль
1 марта
3 марта

КОУНБ им.
А. К. Югова
КОУНБ им.
А. К. Югова
КОУНБ им.
А.К. Югова
КОУНБ им.
А.К. Югова

март

КОУНБ им.
А.К. Югова

Март

КОУНБ им.
А.К. Югова

Март

КОУНБ им.
А.К. Югова
КОУНБ им.
А.К. Югова

март
Март
08.03

КОУНБ им.
А. К. Югова

Март
09.03

КОУНБ им.
А. К. Югова

Март
14.03

КОУНБ им.
А. К. Югова

Март
16.03

КОУНБ им.
А. К. Югова

Март
21.03
Март
22.03

КОУНБ им.
А. К. Югова
КОУНБ им.
А. К. Югова

Март
23.03

КОУНБ им.
А. К. Югова

Март
25.03

КОУНБ им.
А. К. Югова

Март
27.03

КОУНБ им.
А. К. Югова

II-III квартал

КОУНБ им.
А. К. Югова

1 апреля

КОУНБ им.
А.К. Югова

«Солдат — всегда солдат!» к
Дню защитника Отечества
Международный день полярного
медведя
«Мой ласковый и нежный зверь»
- Всемирный день кошек.
«Будущее дикой природы – в
наших руках» - Всемирный день
дикой природы
Выставка-просмотр: «Мечта о
полете или удивительный мир
театра»
«От «Востока» до «Восхода» Ю.
А. Гагарин и А. Леонов к 85летию со дня рождения
«В здоровом теле — здоровый
сон». К Всемирному дню сна
«Пристрастия, уносящие жизнь».
К Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
«Вы
прекрасны,
женщины
России!»: к Международному
женскому дню
«Вперед, к Новому Свету!» - 565
лет со времени рождения
итальянского мореплавателя
Америго Веспуччи (1454)
«Его жизнь и его Вселенная» 140 лет со дня рождения А.
Эйнштейна, физика-теоретика.
«Изобретатель радио» - 160 лет
со
дня
рождения
русского
ученого А.С. Попова (1859-1906)
«Эта земля — твоя и моя» Международный день Земли.
«Безбрежная ширь океана и
тихая
заводь
пруда»
Всемирный день воды.
«У природы нет плохой погоды» Всемирный метеорологический
день.
«У культуры нет границ, но есть
традиции»: ко Дню работника
культуры
«Великий волшебник – Театр!»:
книжная
выставка
к
Международному дню театра и
Году Театра
«По лабиринтам законов и
кодексов»,
«Электронный
гражданин:
путь
в
информационное общество»
«Досье
пернатых»
Международный день птиц.

Центр
чтения
ЕНСХЛ
ЕНСХЛ
ЕНСХЛ
Отдел
краеведения
Бабкина И.А.
Центр
чтения
Центр
чтения
Абонемент
Абонемент
ЕНСХЛ

ЕНСХЛ
ЕНСХЛ
ЕНСХЛ
ЕНСХЛ
ЕНСХЛ
Абонемент
Абонемент

Абонемент

ЕНСХЛ

7 апреля
апрель

КОУНБ им.
А.К. Югова
КОУНБ им.
А.К. Югова

Апрель
12.04

КОУНБ им.
А. К. Югова

12 апреля

КОУНБ им.
А.К. Югова

15 апреля

КОУНБ им.
А. К. Югова

22 апреля

КОУНБ им.
А. К. Югова
КОУНБ им.
А. К. Югова

Апрель
23.04

«Вы в поиске вечном...» - День
геолога.
«Библиотека
–
территория
здоровья». К Всемирному дню
здоровья
«Вопреки земному притяжению»:
ко Дню космонавтики и 85-летию
со дня рождения Ю. Гагарина
«От Зайсана к Лхасе» - 180 лет
со
дня
рождения
русского
географа Н.М. Пржевальского
(1839-1888)
«Экологическое образование —
для устойчивого развития» День экологических знаний.
«Планета в опасности» - День
Земли
«Книга как предмет искусства»: к
Всемирному дню книги и защиты
авторского права
«Чёрная быль» - День памяти
погибших
в
радиационных
авариях и катастрофах.
–
«Помогите,
доктор!»
Международный
день
ветеринарного врача (последняя
суббота апреля)
«Занимательная биология» - 95
лет со дня рождения русского
писателя-натуралиста
И.
Акимушкина (1924-1993)
«Горячая радость Победы…»: ко
Дню
Победы
в
Великой
Отечественной войне
«День
экологического
образования».
«Искры
семейного
очага»:
выставка,
посвященная
Международному дню семьи
«Этюды об ученых» - 160 лет со
дня
рождения
французского
физика П. Кюри (1859-1906).
«Детство: зона повышенного
внимания»:
выставка
к
Международному дню детского
телефона доверия
8-800-2000- 122
«Бесценный дар Кирилла и
Мефодия»

ЕНСХЛ
Абонемент
Абонемент
ЕНСХЛ

ЕНСХЛ
ЕНСХЛ
Абонемент

26 апреля

КОУНБ им.
А. К. Югова

27 апреля

КОУНБ им.
А. К. Югова

Май
01.05

КОУНБ им.
А. К. Югова

Май
09.05

КОУНБ им.
А. К. Югова

Май
12.05
Май
15.05

КОУНБ им.
А. К. Югова
КОУНБ им.
А. К. Югова

Май
15.05

КОУНБ им.
А. К. Югова

Май
17.05

КОУНБ им.
А. К. Югова

Май
24.05

КОУНБ им.
А. К. Югова

Май
24.05

КОУНБ им. «Сохраним
природу
для ЕНСХЛ
А. К. Югова
потомков» - Международный
день заповедников.
КОУНБ им. «Читать
–
модно, Абонемент

Май

ЕНСХЛ
ЕНСХЛ

ЕНСХЛ

Абонемент
ЕНСХЛ
Абонемент
ЕНСХЛ
Абонемент

Сектор
редкой книги

27.05

А. К. Югова

Июнь
01.06

КОУНБ им.
А. К. Югова

Июнь
05.06

КОУНБ им.
А. К. Югова

Июнь
06.06

КОУНБ им.
А. К. Югова

Июнь
08.06

КОУНБ им.
А. К. Югова

16 июня

КОУНБ им.
А. К. Югова

Июнь
22.06
Июнь
27.06
8 июля

КОУНБ им.
А. К. Югова
КОУНБ им.
А. К. Югова
КОУНБ им.
А. К. Югова

июль

КОУНБ им.
А.К. Югова
КОУНБ им.
А. К. Югова
КОУНБ им.
А. К. Югова

8 июля
Август
22.08
Август
24.08
Сентябрь
01.09
3 сентября
6 сентября

КОУНБ им.
А. К. Югова
КОУНБ им.
А. К. Югова
КОУНБ им.
А. К. Югова
КОУНБ им.
А. К. Югова

Сентябрь
08.09

КОУНБ им.
А. К. Югова

1 октября

КОУНБ им.
А. К. Югова

Октябрь
05.10
Ноябрь

КОУНБ им.
А. К. Югова
КОУНБ им.

посещать библиотеки –
престижно»:
к
Общероссийскому
дню
библиотек
«Пусть вечно детство звонкое
смеется»: к Международному
дню защиты детей
«День тревоги» - Всемирный
день охраны окружающей среды.
День эколога.
«Всё
это
Пушкин,
добрый
гений!»: к Пушкинскому дню
России
«Громкие истории о Тихом
океане» - Всемирный день
океанов.
«Современная семья. Отцы и
дети»: выставка, посвященная
Международному дню отца
«Святые имена Победы»: ко Дню
памяти и скорби
Аквакультура и экология» Всемирный день рыболовства.
«Петр и Феврония. Воспеты во
все времена». Ко Дню любви,
семьи и верности
«Юность навстречу рекордам»:
выставка о детском спорте
«Русские игры и забавы для
детей и взрослых»
«Символы
России
–
вехи
истории»:
ко
Дню
Государственного флага России
«Посвящаю, мой город, тебе»: ко
Дню города
«Здравствуй, к знаниям дорога!»:
ко Дню знаний
«Терроризм
–
зло
против
человечества»
«Экстремистская
угроза
современности. Мир в поисках
безопасности»:
ко
Дню
образования в системе МВД
России
подразделений
по
противодействию экстремизму
«Будущее Курганской области –
за
вами»:
выставка-совет
молодому избирателю
«В гармонии с возрастом»,
посвященная Международному
дню пожилых людей
«Учителю – с любовью»: к
Международному дню учителя
«Мы – люди одной планеты»: ко

Абонемент
ЕНСХЛ
Абонемент
ЕНСХЛ
Абонемент
Абонемент
ЕНСХЛ
Абонемент
Абонемент
Сектор
редкой книги
Абонемент
Абонемент
Абонемент
Абонемент
Абонемент

Абонемент
Абонемент
Абонемент
Абонемент

04.11
ноябрь

А. К. Югова
КОУНБ им.
А. К. Югова

3 декабря

КОУНБ им.
А. К. Югова

3 декабря

КОУНБ им.
А. К. Югова

9 декабря

КОУНБ им.
А. К. Югова

Декабрь
12.12

КОУНБ им.
А. К. Югова

В течение года

КОУНБ им.
А. К. Югова

Дню народного единства
«О той, что дарует нам жизнь и
тепло»,
посвященная
Дню
матери
«СПИД
в
России:
колокол
тревоги».
Всемирному
дню
борьбы со СПИДом
«Мир, в котором тебя любят»,
посвященная Международному
дню инвалидов
«Коррупция
–
угроза
национальной
безопасности
России». К Всемирному дню
борьбы с коррупцией
«Конституция
–
математика
свободы»: ко Дню конституции
РФ
Книжные
выставки
«Книга
отмечает
юбилей»
(книгиюбиляры 2019 года)

Абонемент
Абонемент
Абонемент
Абонемент

Абонемент
Центр
чтения

