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1. Контрольные показатели работы: 

пользователи 2016 год 2017 год +- 

план факт план факт 

 42119 42119 42120 +1 

посещения 2016 год 2016 год +- 

план факт план факт 

 170047 170047 170070 +23 

книговыдача 2015 год 2016 год +- 

план факт план факт 

 1089001 1089001 1089552 +551 

 
2.Относительные показатели деятельности: 

Показатели 2016 год 2017 год +- 

Книгообеспеченность 
1 пользователя 

56,3 56,3  

Обращаемость библиотечного 
фонда 

0,45 0,45  

Читаемость  25,9 26,9  

Посещаемость  4,03 4,03  

Нагрузка по количеству 
пользователей на 1 библиотечного 
работника  

619 619  

Нагрузка по количеству посещений 
на 1 библиотечного работника 

2501 2501  

Нагрузка по количеству книговыдачи 
на 1 библиотечного работника 

16015 16022 +7 

 
2. Задачи и приоритеты деятельности: 

 Развитие системы информационных ресурсов библиотеки как регионального 
библиотечно-информационного центра; 

 Обслуживание пользователей и развитие библиотечно-информационных 
сервисов; укрепление позиций библиотеки как социально-значимого 
института; работа со специалистами; 

 Организация документного фонда и сохранение книжных памятников; 

 Научно-исследовательская и проектная деятельность; 

 Обеспечение ресурсной поддержки деятельности муниципальных библиотек 
Курганской области; 

 Расширение партнёрских и деловых отношений с различными организациями 
и учреждениями. 

 
Приоритетные направления деятельности 

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

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

 
 
 

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
http://www.aonb.ru/doc/repart_10/prior2.html
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Основные направления развития 
В соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки КОУНБ им. А. К. Югова, сегодня это: 

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

 хранитель культурного наследия (в том числе регионального значения), 
воплощенного в её фондах и других информационных ресурсах. При этом 
сотрудники библиотеки хранят и предоставляют в общественное пользование 
материалы по культурному наследию, в том числе региональной, 
краеведческой и локально-исторической тематики; 

 культурно-просветительский центр – коммуникационная площадка 
интеллектуального развития и культурного досуга жителей области. 

 
3. Библиотека как методический центр 

В 2017 г. деятельность КОУНБ им. А. К. Югова как методического центра для 
библиотек области, была направлена на повышение эффективности 
библиотечного обслуживания и системную методическую поддержку библиотечных 
специалистов муниципальных библиотек Курганской области. 

Методическая деятельность была ориентирована на решение следующих 
основных задач: 

 постоянный мониторинг состояния библиотечного дела в области 
(ведение ежеквартального статистического учета и отчетности, сбор 
статистических данных и текстовых планов/отчетов по итогам работы 
муниципальных и государственных библиотек области, обеспечение федеральной 
отчетности общедоступных библиотек, анализ годовых текстовых и статистических 
отчетов); 

 оказание методической и практической помощи библиотекам области 
по проблемам библиотечной работы, организация методического обеспечения всех 
библиотечно-информационных процессов, как традиционных, так и инновационных; 

 проведение мониторинга внедрения основных положений 
«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в 
муниципальных библиотеках Курганской области; 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 
работников библиотек; 

 организация повышения квалификации посредством проведения 
семинаров, практикумов, фестивалей, конкурсов профессионального мастерства 
среди библиотечных работников; 

 издательская деятельность. Подготовка и распространение методико-
информационных изданий (методических, рекомендаций, инструктивных 
материалов, методико-библиографических пособий и иных материалов) 
аналитического, научного, информационного и рекомендательного характера для 
муниципальных библиотек области. 

Основные усилия сотрудников библиотеки были направлены на изучение и 
внедрение нормативно-правовых документов, разработку предложений для 
внесения изменений в проекты федеральных и региональных законодательных 
актов в области библиотечного дела: 

 Распоряжение Правительства РФ от 26 января 2017 № 95-р, которое 
вносит изменения в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением 
Правительства РФ от 3 июля 1996 № 1063-р. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702040001
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 Методические рекомендации МК РФ субъектам РФ и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры (распоряжение МК РФ от 02.08.2017 № 
р-965). 

 Приказ Управления культуры Курганской области от 19 сентября 2017 
г. № 223 «О методических рекомендациях по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций культуры Курганской области». 
Аналитическая и прогностическая работа с этими документами велась в течение 
всего года. 

В течении 2017 года велась работа над проектом «Модельного стандарта 
деятельности общедоступных библиотек Курганской области». Состоялось два 
совещания координационного совета методических служб в Управлении культуры 
Курганской области; на коллегию Управления культуры (август) по утверждению 
проекта Модельного стандарта были подготовлены тезисы доклада и Решение 
коллегии. 

В соответствии с письмом Минкультуры России № 214-01.1-39-ВА от 
20.07.2017 в течение октября – ноября 2017 г. была проведена огромная работа по 
регистрации муниципальных и государственных библиотек Курганской области на 
сервере отраслевой статистики МК РФ – в АИС «Статистика». Введены данные в 
разделы «Справочник организаций; «Пользователи»; «Данные статистики». 

В условиях сегодняшнего дня мониторинги рассматриваются как наиболее 
эффективные методические инструменты контроля выполнения показателей 
«дорожной карты». Мониторинг состояния библиотечного дела в регионе 
осуществляется с целью оценки качества библиотечного обслуживания, изучения 
состояния ресурсов муниципальных и государственных библиотек. В качестве 
источников информации используются формы государственной статистической 
отчетности, справки о состоянии библиотечного обслуживания населения в 
муниципальных образованиях, материалы исследований и комплексных 
обследований библиотек и др. 

В 2017 г. методическим отделом КОУНБ им. А. К. Югова проведены 
исследования по нескольким направлениям деятельности государственных и 
муниципальных библиотек Курганской области по запросу Министерства культуры 
РФ, Счетной палаты РФ, Курганстата, Управления культуры Курганской области. 
Кроме того, проведены методические мониторинги для федеральных библиотек – 
методических центров (Российской государственной библиотеки, Российской 
национальной библиотеки, Российской библиотечной ассоциации). Всего 
проведено 27 мониторингов. 

Наиболее значимые из них: 

 «Дорожная карта» по перспективному развитию библиотек Курганской 
области на 2017–2020 гг. (март; декабрь) (Министерство культуры РФ). 

 Индикаторы и показатели, характеризующие библиотечную 
деятельность Курганской области за 2012–2016 гг. (Министерство культуры РФ). 

 Реорганизация сети общедоступных библиотек Курганской области в 
связи с Распоряжением Правительства РФ № 95-рот 26.01.2017 г. (Российская 
национальная библиотека) 

 Основные показатели деятельности общедоступных библиотек 
Курганской области за 2016 г. (Курганстат). 

 О последствиях использования социальных норм размещения сети 
учреждений культуры, одобренных распоряжением МК РФ от 02.08.2017 № р-965. 
(Управление культуры Курганской области). 

 Мониторинг внедрения Модельного стандарта (МК РФ 2014 г.) за I 
полугодие 2017 г. в библиотеках Курганской области (Министерство культуры РФ). 
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Для Управления культуры Курганской области проводились экспресс-
мониторинги: 

 Подключение муниципальных библиотек к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки, Президентской библиотеки им Б. Н. Ельцина 
(ежемесячно). 

 Основные показатели деятельности библиотек участников конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры на селе. 

 Основные показатели деятельности и необходимые ресурсы для 
подключения к Национальной электронной библиотеке библиотек в составе КДО. 

 Обеспеченность библиотек области профессиональными кадрами. 

 Внестационарное библиотечное обслуживание и др. 
В 2017 г. методическим отделом в период отчетной кампании (I кв.) проведен 

комплексный анализ по нескольким направлениям деятельности 
государственных и муниципальных библиотек в 2016 г.: 

- состояние сети муниципальных библиотек; 
- динамика основных показателей их деятельности; 
- состояние информационно-библиотечного обслуживания читателей; 
- формирование и использование библиотечных фондов; 
- формирование и использование контента электронных ресурсов; 
- состояние методической деятельности; 
- кадровый потенциал библиотек, повышение квалификации; 
- состояние информатизации; 
- состояние материально-технической базы библиотек; 
- финансирование библиотечной деятельности. 
На основе результатов мониторинга подготовлены аналитический дайджест 

о состоянии библиотечного дела региона, статистический сборник, справки, 
электронные презентации и т. п. Выработаны предложения и рекомендации по 
улучшению качества и эффективности библиотечного обслуживания населения в 
Курганской области: 

 «Муниципальные библиотеки в библиотечном пространстве Курганской 
области – 2016». 

 «Библиотеки Курганской области в цифрах и фактах – 2016». 

 Электронная презентация «Яркие события в библиотечной жизни области в 
2016 г.» 
Информация и сборники предназначены для руководителей органов 

культуры муниципальных образований и библиотечных работников. Кроме того, в 
результате анализа информационных и статистических отчетов муниципальных 
библиотек области за 2016 год и планов работы на 2017 год подготовлено 11 
аналитических справок: 

 «О библиотечном деле Курганской области в 2016 г.» (в доклад 
Правительству Курганской области). 

 «Библиотечные кадры в 2016 г.». 

 «О работе муниципальных библиотек по привлечению молодежи к 
профессиям в сфере культуры». 

 «Внестационарное обслуживание в муниципальных библиотеках». 

 «Обслуживание маломобильных пользователей». 

 «Автоматизация муниципальных библиотек». 

 «Работа библиотек по профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних». 
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 «Перспективы и ожидания реализации проекта подключения муниципальных 
библиотек к Национальной электронной библиотеки и Президентской 
библиотеке им. Б. Н. Ельцина» и др. 
Ежегодно обновляются и дополняются: 

 Электронные базы данных «Библиотеки области»; «Кадры библиотек 
области»; «Электронные карты муниципальных библиотек области». 

В отчетном году была проделана большая работа по редакции и наполнению 
раздела «Коллегам» для сайта КОУНБ им. А. К. Югова. По итогам мониторинга – 
это одна из самых популярных страниц сайта библиотеки. В 2017 г. было 
размещено 450 (в 2016 г. – 225) информационных материалов на сайте 
библиотеки. Это и нормативно – правовые документы, новости библиотечного 
мира, вести из библиотек области, визитные карточки библиотек – юбиляров, 
методические издания отдела. Раздел «Метод-кейс» ощутимо наполнился 
сценарными материалами и электронными презентациями муниципальных 
библиотек области – 287! 

 
Семинары, совещания 

Важным направлением методической работы является организация системы 
непрерывного образования библиотечных специалистов муниципальных библиотек 
области. Особая значимость данного направления актуальна в связи с тем, что на 
повышение квалификации библиотекарей почти не выделяются финансовые 
средства и не все руководители библиотек могут направить своих специалистов 
повысить квалификацию в специальных образовательных учреждениях с 
получением соответствующего документа.  

Залогом успеха хорошего руководителя является постоянный анализ и 
совершенствование своей деятельности. 15 марта в Курганской областной 
универсальной научной библиотеке им. А. К. Югова состоялось традиционное 
совещание директоров муниципальных библиотек по итогам работы за 2016 год 
«Итоги, проблемы и перспективы развития библиотек Курганской области». На нём 
обсуждались вопросы: независимой оценки качества оказания услуг организациями 
культуры Курганской области, доступности учреждений культуры для инвалидов, 
подключения муниципальных библиотек к Национальной электронной библиотеке и 
Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина. 

Во второй половине совещания состоялся круглый стол «Библиотечная 
аналитика–2016», на котором были подведены итоги областного конкурса 
(победители получили Благодарственные письма и подарки) и итоги деятельности 
муниципальных библиотек. Состоялись выступления руководителей библиотек: 
рассказали о своих достижениях, интересных проектах, сравнили основные 
показатели, обсудили проблемы комплектования, материально-технической базы и 
сохранения кадрового потенциала библиотек, а также поделились идеями и 
предложениями по развитию библиотечного дела в области. 

Летний выездной День директора, который ежегодно проводит КОУНБ им. А. 
К. Югова совместно с муниципальными библиотеками, считается самым 
показательным и полезным мероприятием. Наши коллеги стараются не пропускать 
это профессиональное событие. В 2017 г. библиотечной столицей стала 
Каргапольская земля, которая встречала второй раз «библиотечный дилижанс». 
После знакомства с библиотекой на экскурсии, которую провела директор МЦБ 
Трунова С. Ю., разговор о ситуации в библиотечном деле района продолжила 
руководитель Отдела культуры Администрации Каргапольского района Герасимова 
М. А. 

Главной теме семинара «Краеведение в туристическом ракурсе» было 
посвящено выступление директора МЦБ С. Ю. Труновой. Затем участники 
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семинара продолжили «Путешествие в живую старину» в усадьбу «Русская изба» в 
с. Тагильское. Идейный вдохновитель проекта «Живая старина» – заведующая 
Тагильской сельской библиотекой Колчеданцева Т. А. Итоги дня подводили в 
актовом зале Тагильской сельской библиотеки. 

17 октября 2017 г. состоялось совещание директоров муниципальных 
библиотек Курганской области «Муниципальные библиотеки – место и роль в 
развитии территории». Вниманию слушателей были представлены основные 
темы и приоритетные направления, которые необходимо учесть при планировании 
работы на 2018 год. Основной акцент совещания был связан с ролью 
муниципальной библиотеки в социокультурной жизни своего района. Тема 
открытости библиотек, их активного участия в жизни общества, актуального 
реагирования на вызовы времени, создания единого культурного пространства в 
регионе прозвучала в выступлении заведующей отдела прогнозирования и 
развития библиотечного дела Кораблевой И. В. 

На вопросы доступа к информации разных слоев населения, создания 
условий для людей, имеющих ограниченные возможности ответила Турукина С. В., 
директор Областной специальной библиотеки им. В. Г. Короленко. 

Участники совещания обсудили наиболее актуальные и востребованные 
директорами библиотек темы: итоги и перспективы независимой оценки качества 
оказания услуг; новые нормативно-правовые документы РФ по развитию сети 
общедоступных библиотек и их применение с учётом особенностей региона; 
проектная деятельность библиотек; подготовка к отчетности за 2017 год и другие. 

Для директоров муниципальных библиотек в 2017 году были подготовлены 
пакеты электронных документов, в которые вошли: 57 наименований методических 
материалов, сводных таблиц, рекомендаций, отсканированных публикаций из 
профессиональных периодических изданий, материалы профессиональных 
интернет-ресурсов и т. п. 

4. Участие в региональных, российских, международных семинарах, 
совещаниях 

Заведующая естественнонаучным и сельскохозяйственным отделом Пяткова 
С. М. выступила с докладами: 

- «Эколого-географические аспекты природопользования, рекреации, 
туризма» на международной конференции в Курганском государственном 
университете. http://kgsu.ru/ index.php?r=site%2Findex%2Fpost&id=4937 

- «Библиотека – центр экологического образования» на круглом столе 
«Экологическое образование: от настоящего в будущее» в Департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Светлана Михайловна приняла участие в работе: 
- Курганской территориальной конференции по выдвижению делегатов для 

участия в V Всероссийском съезде по охране окружающей среды 

http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2077 
- пресс-конференции «О роли особо охраняемых природных территорий в 

сохранении биологического разнообразия Зауралья» в Департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 
http://priroda.kurganobl.ru/7280.html 

- Пятой Всероссийской конференции по экологическому образованию 
(Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, г. Москва). 
Мероприятие собрало более 300 человек из 52 регионов России. В актовом зале 
Минприроды Российской Федерации присутствовали представители федеральных 
и региональных органов законодательной и исполнительной власти, профильных 
высших, средних и общеобразовательных учебных заведений, специалисты в 

http://kgsu.ru/%20index.php?r=site%2Findex%2Fpost&id=4937
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2077
http://priroda.kurganobl.ru/7280.html
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области экологического образования, воспитания и просвещения, руководители и 
специалисты экологических служб, представители общественных и экологических 
организаций, отраслевой и академической науки, экспертного сообщества. 

Пяткова С. М. принимала участие в работе секции «Взаимодействие 
государственных, общественных и молодежных организаций в экологическом 
просвещении населения России» с сообщением «Экологическое партнерство – 
ключевое направление деятельности КОУНБ им. А. К. Югова». Состоялось 
знакомство с Пантелеевой Тамарой Сергеевной, руководителем фестиваля 
«Первозданная Россия», продолжателем дела нашего земляка Пантелеева О. Е. 
Тамара Сергеевна подарила фильм о проекте «Первозданная Россия», который мы 
успешно использовали при проведении научно-практической конференции. 

По окончанию работы конференции всем участникам были выданы 
сертификаты Президента фонда имени В. И. Вернадского. 

Участие в подобных встречах необходимо, поскольку библиотечная 
профессия, как никакая другая, требует постоянного обновления знаний, а 
качественное выполнение библиотекарем своих обязанностей, удовлетворение 
читательских запросов современных пользователей – постоянного 
профессионального совершенствования, использования в работе инновационных 
форм. 

Кондратьева С. В., заведующая отделом иностранной литературы, выслала 
статью «Экслибрисы. Кодированные пометы времени» для публикации в сборнике 
по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Экслибрисы в 
книжных памятниках как предмет научного исследования», проходившей 22–24 
ноября 2017 г. в Москве под патронатом Международного союза общественных 
организаций книголюбов, Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, Российской государственной библиотеки, Всероссийской 
Государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино и 
Государственной публичной исторической библиотеки России. 

Библиотека им. А. К. Югова – постоянный участник Программы 
информационной поддержки российских библиотек. Цель этой программы – 
осуществление совместной деятельности компании «КонсультантПлюс» и 
российских библиотек по обеспечению граждан Российской Федерации 
информацией нормативно-правового характера. 

5. Консультации (коллективные, индивидуальные), методические 
рекомендации, пособия 

Преимущество современного этапа информационного направления состоит 
в принципиально иных возможностях информирования библиотекарей области 
(удаленно) и организации доступа к информации о научных достижениях в области 
библиотековедения, а также практики библиотечной работы. Одним из главных 
направлений в работе методического отдела является оперативное 
реагирование («Методи@т-онлайн») на различные ситуации, касающиеся 
деятельности муниципальных библиотек. С этой целью руководителям 
муниципальных библиотеки области было направлено 1753 экз. (в 2016 г. – 1460 
экз.) электронных документов (нормативно-правовые документы, 
отсканированные статьи из журналов «НБА», электронной версии «Справочник 
руководителя учреждения культуры», информация с сайта РБА и др.). 

Новые темы, по которым консультировались библиотеки области – это 
возможности подключения муниципальных библиотек к НЭБ; реорганизация сети 
муниципальных библиотек, внедрение Модельного стандарта, регистрация 
библиотек в АИС Статистика и др. 
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В целях продвижения ресурсов Национальной электронной библиотеки и 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в 2017 году инициативной группой из 
сотрудников КОУНБ им. А. К. Югова была продолжена работа по оказанию 
методической помощи муниципальным библиотекам Курганской области по 
вопросам подключения к Национальной электронной библиотеки и Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Помимо ежемесячного мониторинга при Центре 
общественного доступа к информации, в течение 2017 г. проводился мастер-класс 
по работе с НЭБ и Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, а также по 
использованию политематических библиотек и крупных электронных баз данных 
(таких, как Киберленинка, e-library.ru, «Патенты России», «Гост.ру» и др.) для 
библиотекарей центральных районных библиотек. В ходе мероприятия сотрудники 
районных библиотек получили методические рекомендации по работе с порталами 
НЭБ и Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина: поиск документов, 
составление статистики, регистрация читателей (создание личного кабинета и 
работа в нем). Также в мастер-классе приняли участие сотрудники других отделов 
(библиографического и патентно-технического), которые познакомили 
библиотекарей с собственными и внешними базами данных, в том числе с 
полнотекстовыми и другими электронными ресурсами. Всего в мероприятие 
приняли участие библиотекари из 18 районов: Юргамышского, Шумихинского, 
Каргапольского, Варгашинского, Белозерского, Мишкинского, Кетовского, 
Мокроусовского, Лебяжьевского, Сафакульевского, Шадринского, Куртамышского, 
Звериноголовского, Катайского, Шатровского, Целинного, Петуховского, 
Частоозерского районов. Всего 21 человек. 

Будучи методическим центром, отделы КОУНБ им. А. К. Югова проводят 
ежегодные анализы отчетов муниципальных библиотек области по направлениям: 
экологическое, правовое просвещение; информационно-библиографическая, 
краеведческая, маркетинговая деятельность, комплектование фондов 
муниципальных библиотек, которые позволяют наблюдать динамику развития, 
видеть достижения и недоработки в работе библиотек. 

В начале 2017 года библиотекой был разработан проект «Библиотеки 
Курганской области – Году экологии», размещенный на «Экологической 
странице» сайта библиотеки им. А. К. Югова с целью мониторинга, оценки и 
анализа опыта эколого-просветительской деятельности. Для муниципальных 
библиотек области разработано методическое письмо с рекомендациями по 
проведению Года экологии. 

Ярким примером методического обеспечения экологического направления 
работы является организация и проведение областных конкурсов. В 2017 году 
прошел областной ежегодный конкурс «Эколидер». Он финансируется из 
областного бюджета и позволяет муниципальным библиотекам не только 
обмениваться опытом работы, но и использовать денежные средства на 
комплектование фондов и другие нужды. За последние четыре года приняли 
участие в конкурсе 50 библиотеки области. В 2017 году на конкурс поступило 17 
пакетов конкурсных материалов из 11 районов области. Победителями стали: I 
место – Мишкинсая библиотека МКУК «Единый центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания»; II место – Целинная детская библиотека – филиал 
муниципального казенного учреждения культуры «Целинная межпоселенческая 
центральная библиотека»; III место – РМКУК «Каргапольская межпоселенческая 
центральная библиотека». http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r= 
page/view&pid=1902 

В конкурсных работах представлен интересный опыт эколого-
просветительской работы библиотек, который имеет информационную и 

http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=%20page/view&pid=1902
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=%20page/view&pid=1902
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методическую ценность. В каждой библиотеке обозначился свой оригинальный 
подход к экологическому просвещению. 

Во время эколого-просветительской акции «Дни защиты от экологической 
опасности в Курганской области» отдел ЕНСХЛ инициировал проведение в 
муниципальных библиотеках области эколого-просветительской акции «Единый 
экологический урок». 15 апреля текущего года в День экологических знаний во всех 
районах области прошел Единый экологический урок. Всего проведено 206 уроков, 
участников – около 4500 человек. Главная задача – повышение уровня 
экологических знаний подрастающего поколения, воспитание бережного отношения 
школьников к природе родного края, поддержка и развитие системы непрерывного 
экологического образования и просвещения в Курганской области. Библиотека 
прилагает все усилия, чтобы эта акция стала ежегодной – по крайней мере, второй 
год подряд ей это удается. 

В 2017 году была продолжена работа среди муниципальных библиотек 
области по внедрению проектной деятельности. На сегодняшний день в 
библиотеках работает 51 программа по экологическому направлению. 

В 2017 году для Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
Курганской области, Управления культуры Курганской области было подготовлено 
4 аналитических справки. 

Сотрудниками отдела краеведения КОУНБ им. А. К. Югова в 2017 году для 
ежегодного итогового совещания директоров была подготовлена консультация по 
наполнению БД «Курганская область» с учетом всех замечаний и недостатков по 
росписи районных газет, которую ведут коллеги из муниципальных библиотек 
области, а также подготовлены методические рекомендации «Отбор материала 
для БД «Курганская область». Всем районам по электронной почте отправлен 
«Календарь знаменательных и памятных дат Курганской области» на 2018 год. 
Разработано Положение о конкурсе «Познавая Родину» на лучшее 
краеведческое издание среди муниципальных библиотек области к 75-летию 
Курганской области. Для районов области: подготовлены Методические 
рекомендации для проведения «Дня открытых дверей» (к 75-летию Курганской 
области), составлены 2 списка «Литература о Целинном районе…», подготовлены 
60 аналитических и информационных справок по самым разным направлениям 
краеведческой деятельности. 

В течение года библиотекам области через отдел комплектования и 
обработки библиотечного фонда КОУНБ им. А. К. Югова было передано 2650 экз. 
книг, 1080 экз. периодических изданий, в том числе продолжается бесплатное 
комплектование ЦБС области очередными томами «Православной энциклопедии» 
(44, 45, 46, 47 тома) и «Большой российской энциклопедии» (33, 34, 35 тома), кроме 
того получены и переданы в районы комплекты Ломоносовской библиотеки. Ко Дню 
директора была сформирована папка с формами отчета за 2017 год и стандартами 
по библиотечному фонду. По мере необходимости оказывается методическая 
помощь отделам библиотеки и библиотекам области по вопросам 
библиографического описания, систематизации и предметизации литературы, 
организации каталогов и картотек, проведению ретроконверсии, вопросам учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда. 

Регулярно проводится обучение сотрудников библиотеки поведению 
электронного каталога. В течение года проведена учеба по ретроконверсии: «Коды 
для иностранных языков», «Ключевые слова», «Коллективные авторы», «Обучение 
заимствованию из WEB-Ирбис», «Ирбис: новые правила ввода». 
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6. Проектная деятельность 

В 2017 году Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. 
К. Югова реализовала социокультурные и просветительские мероприятия и 
проекты: «Год экологии в Юговке», «105 подарков Юговки», «Открой для себя 
Юговку», «Библиотека под открытым небом», «Нескучное лето в Юговке». В проект 
«105 подарков Юговки» вошли «Юговские чтения», «День краеведа», встречи с 
творческими людьми, презентации. Юбилею библиотеки посвящён и новый 
социальный проект «Молодые флагманы зауральской экономики» – цикл встреч с 
ведущими бизнесменами региона в целях распространения позитивного опыта 
предпринимательства в среде студенческой и рабочей молодёжи. Как пример 
международного культурного сотрудничества стартовал новый проект «Россия-
Казахстан: творческие встречи on-line» (подробнее о мероприятиях в разделе «10 
Организация обслуживания пользователей»). 

Один из основных акцентов в своей работе Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А. К. Югова делает на реализацию проекта 
«Электронная библиотека Курганской области» (подробнее о проекте в разделе 
«12. Электронные ресурсы»). 

7. Исследовательская деятельность 

В настоящее время научно-исследовательская работа становится 
обязательным и неотъемлемым компонентом в библиотечной практике. 
Значительное место в исследовательской деятельности занимает изыскательская 
работа отдела краеведения, которая ведется в тесном контакте с краеведами 
области. В 2017 году отдел краеведения проделал большую организационную и 
изыскательную работу по проведению научно-практической конференции «VI 
Юговские чтения» и Дня краеведа. 

Событием для всех стало проведение межрегиональной научно-
практической конференции «VI Юговские чтения», посвященной 115-летию со дня 
рождения нашего земляка, выдающегося писателя, литературоведа, переводчика 
«Слова о полку Игореве», лауреата Государственной премии РСФСР Алексея 
Кузьмича Югова, чье имя носит библиотека, и 105-летию самой библиотеки. 

Программа Чтений была насыщенной. Прозвучали интереснейшие доклады 
ученых и краеведов на актуальные темы истории, развития имиджа территорий, 
новые исследования по историческому и литературному краеведению вызвали 
неподдельный интерес участников конференции и раскрыли новые, малоизвестные 
до этого дня страницы из истории области. 

На VI Юговские чтения из Москвы приехали шестеро потомков Алексея 
Кузьмича Югова – внуки и правнуки писателя. Они привезли в дар библиотеке 
уникальные издания и рукописи Алексея Кузьмича, оцифрованные видеозаписи из 
семейного архива и портрет писателя кисти В. В. Варт-Патриковой 1971 года. 
Правнучка представила проект создания цифрового архива Алексея Кузьмича 
Югова. 

26 апреля библиотека вновь собрала краеведов на ежегодный, 
одиннадцатый областной День краеведа. Насыщенная и разнообразная 
программа Дня краеведа включала выступления и доклады ученых Курганского 
госуниверситета, специалистов краеведческих музеев, преподавателей школ, 
общественных деятелей и краеведов из районов Курганской области. 
Отличительной особенностью нынешнего Дня краеведа стала презентация 
уникальной книги Станислава Батуева «Духовные стихи старообрядцев 
Куртамышского и Юргамышского районов по устному преданию и рукописным 
источникам». Автор познакомил читателей с содержанием книги, поделился 
историей её создания, поведал легенды и предания о написании некоторых стихов. 
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Гостям библиотеки выпал шанс услышать эти стихи в исполнении Дарьи 
Анисимовны Ковригиной. Доклады выступлений Дня краеведа представлены на 
сайте библиотеки в электронном виде. 

В 2017 году продолжена работа в рамках проекта Ассоциации библиотек г. 
Кургана «База данных «Живая история»: мемориальные доски и памятные знаки 
Кургана». Отделом краеведения была проведена большая исследовательская, 
составительская и организационная работа, собрана информация по памятным 
доскам воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах при исполнении своего 
долга (Афганистан, Чечня): милиционерам, приставам, пожарным, выявлен 
литературный материал. 

Большая исследовательская работа ведется по выявлению знаменательных 
и памятных дат Курганской области для подготовки ежегодного «Календаря 
знаменательных и памятных дат». К юбилею нашего знаменитого земляка 
составлен биобиблиографический указатель «Виктор Федорович Потанин» –
результат изыскательской работы сотрудников отдела, ориентированный в том 
числе на информационные потребности научно-исследовательских, 
образовательных, просветительских учреждений. 

В 2017 году продолжилась исследовательская работа сотрудников сектора 
редкой книги по установлению личностей и учреждений, чьи экслибрисы нанесены 
на страницы редких изданий. Поиск необходимой информации велся по 
опубликованным источникам с привлечением ЭБД библиотеки, использовались 
ресурсы Интернет, а также подавались запросы в другие библиотеки и учреждения 
России. В электронном варианте создается документ, в котором собирается 
информация по всем найденным экслибрисам. Отдельно необходимо пометить 
«немые» экслибрисы, которые остаются загадкой для сотрудников сектора редкой 
книги. Так, в фонде отдела хранилась книга якобы с автографом самого М. 
Шолохова, но на этот счет у сотрудников были большие сомнения. Кликонос Е. П. 
отправила письмо в РГБ, где не смогли сказать ничего однозначного, т. к. в их 
картотеке его автографов нет. Было написано письмо в Государственный музей-
заповедник М. А. Шолохова, и через месяц пришел ответ о том, что это грубая 
подделка. 

В этом году были отобраны несколько журналов со следами плесени, 
впоследствии убранные в отдельную тару. В 2017 году прошла масштабная работа 
по отбору и описанию старопечатных книг с целью отправки их в Москву для 
физического восстановления. Для этого проводились консультации с сотрудниками 
РГБ, телефонные переговоры с учреждениями по консервации и реставрации книг. 
Была написана Заявка на участие ФЦП «Культура России» пункт «Реставрация и 
консервация изданий из книжной коллекции «Старопечатные издания 1739–1830 
гг.», а также ежегодная заявка на «Развитие Регионального центра по работе с 
книжными памятниками в Курганской области». Но, к сожалению, из ФЦП «Культура 
России» были убраны пункты, касающиеся работы с книжными памятниками в 
библиотеках.  

В ноябре из Российской национальной библиотеки (СПб.) пришло письмо с 
просьбой просчитать примерное количество изданий, нуждающихся в 
нейтрализации кислотности бумаги. К сожалению, в библиотеке на данный момент 
пока не существует специального оборудования, которое бы позволяло с 
процентной уверенностью утверждать, что та или иная книга требует 
нейтрализации кислотности. На сегодняшний день можно лишь косвенно говорить 
о повышенной кислотности, учитывая цвет и структуру бумаги, из которой 
выполнен книжный блок. 
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Куликова М. М. создала картотеку прижизненных изданий, редакция и сверка 
которой с книгами планируется на следующий год. Начата работа аналитической 
росписи ежегодника «Книга: Исследования и материалы». 

Исследовательская деятельность в музыкально-нотном отделе направлена 
на изучение музыкального краеведения области. Идёт поиск новых имён 
композиторов и исполнителей, проводятся выставки, презентации. 

Совместно с «Курганским областным центром народного творчества и кино» 
музыкальный отдел выпустил сборник «Самодеятельные композиторы Курганской 
области», куда вошло две статьи специалистов отдела Бойко С. В. и 
Христолюбовой С. Д. 

8. Рекламная деятельность. Формирование положительного имиджа 
библиотеки 

Работа по позиционированию библиотеки в сообществе каждый год 
совершенствуется в соответствии с требованиями времени и осуществляется по 
нескольким направлениям: 

- продвижение чтения среди различных целевых групп населения; 
- усиление социальной роли библиотек; 
- расширение границ виртуальной среды библиотеки. 
Работа библиотеки в 2017 г. была основана на стратегии социального 

включения библиотеки в актуальные проблемы местного сообщества. Основным 
показателем результативности стала востребованность учреждения различными 
слоями населения, учреждениями и организациями. 

Задачи PR и рекламной деятельности в 2017 г.: 
1. Формирование современного стиля поведения библиотеки в 

представлении себя во внешней среде, во взаимоотношениях с органами власти, 
партнерами, пользователями, коллегами. 

2. Продвижение книги и чтения с помощью PR и рекламы: популяризация 
фондов библиотеки и ее услуг, в том числе основанных на информационных 
технологиях (продвижение электронной библиотеки) и в социальных сетях. 

3. PR и рекламное сопровождение крупных мероприятий, проектов. 
4. Привлечение спонсоров, благотворителей для внебюджетного 

финансирования социально значимых и общественно-полезных проектов. 
Крупные рекламные кампании 2017 года 

 Межрегиональная научно-практическая конференция VI Юговкие чтения. 

 Всероссийская акция «Библионочь». 

 Областной День краеведа 

 «Россия-Казахстан: творческие встречи on-line» 

 «Молодые флагманы зауральской экономики» 

 Акции проекта «Библиотека под открытым небом» 
 
Формированию положительного имиджа библиотеки способствует 

публикация статей сотрудников в профессиональной прессе и выступление на 
конференциях, форумах и т. д. Так, в этом году были опубликованы материалы в 
журналах:  

 Кликонос, Е. П. Памятники из бумаги и пергамента // Библиотека. – 2017. – № 
8. – С. 52-55. 

 Банных, Е. Э. А вы читали эти фильмы?! // Современная библиотека. – 2017. 
– № 5. – С. 60-61. 

 Николаева, Г. Где и как найти финансы? Написать проект! // Библиополе. – 
2017. – № 3. – С. 9-13. – (Вектор развития). 

http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Klikonos_pamyatniki.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Ban_a_vichitali.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Finans.pdf
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КОУНБ в своей деятельности в течение всего 2017 года сотрудничает со 
многими учреждениями, организациями, учебными заведениями, частными лицами. 
(Подробнее – в разделе «Межведомственное взаимодействие» и Приложении № 
2.) 

Все мероприятия сопровождаются раздачей рекламных материалов, 
рассказывающих о возможностях библиотеки, написанием и рассылкой пресс-
релизов.  

В библиотеке действуют несколько информационных стендов. Один из них –
информационный экран (телевизор в фойе) – отражает наиболее актуальные темы. 
Очень часто представленная здесь информация – составная часть комплексных 
библиотечных проектов, которая органично вписывается в их программу: слайд-
фильмы о Юговке, афиши мероприятий по месяцам и др. (сделано 2 фильма про 
«105 подарков Юговки» и 12 фильмов-афиш на месяц). 

Информационный стенд у входа в библиотеку наполнялся информацией о 
библиотечных правилах, услугах, выставках, проектах, событиях. Он привлекает 
внимание читателей оформлением и содержанием; здесь размещаются наиболее 
важные и полезные для пользователей сведения. В 2017 году оформлено 2 
тематических стенда: 2 – к юбилейному году библиотеки, 1 – про «Библионочь». 

В библиотеке ведется фотоархив всех организуемых ею мероприятий. 
Фотографии почти всех мероприятий и выставок размещались на сайте библиотеки 
и в социальных сетях. 

Проведено оформление комплексных мероприятий (Юговские чтения, День 
краеведа, День директора и другие); библиотечных акций (характерные примеры 
комплексных мероприятий, проходящих как в библиотеке, так и за ее пределами). 
При их оформлении берется базовый элемент, исходя из которого определяются 
общая стилистическая направленность, базовые цвета, графические элементы и 
набор шрифтов. В едином ключе оформляются тематические выставки к событию, 
афиши мероприятий, благодарственные письма участникам, другая атрибутика 
(пригласительные билеты, визитки, реклама, баннеры). Все издания оформляются 
в соответствии с требованиями фирменного стиля, узнаваемого и 
запоминающегося. Выпущена газета «Новости Юговки» № 30, 31. 

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

находили свое отражение на страницах местной печати, телевидения, радио. 
Средства массовой информации охотно сотрудничают с КОУНБ. 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». В 2017 году работники телевидения посетили 
библиотечные мероприятия 28 раз (2016 – 30; 2015 г. – 35 раз, 2014 г. – 22 раза, 
2013 г. – 31 раз, 2012 г. – 31 раз, 2011 г. – 18 раз, 2010 г. – 13 раз). Всего в 2017 
году в СМИ прошло 998 информационных сообщений о библиотечных 
мероприятиях. 

Кроме печатных изданий, радио и телевидения информация о библиотечных 
мероприятиях находит свое отражение на интернет-сайтах КОУНБ, сайте 
Управления культуры, «Новый мир. Курган», kurgan.ru, kikonline.ru и соц. сетях. Это 
свидетельствует о том, что в течение года библиотека освещала свою 
деятельность в культурно-просветительской сфере, формировала имидж 
общедоступной библиотеки как современного и мощного держателя ресурсов 
среди населения региона. 
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Информация в СМИ 

Всего 
отправ-

лено 
пресс-

релизов 

Всего 
опубли-
ковано 

 

Публикации 
в газетах и журналах Сю-

жеты 
на ТВ 

Сюжеты 
на 

радио 
+ 

объявл. 

Электронные 
СМИ мест-

ные 
област-

ные 
всерос-
сийские 

89 998 34 36 4 28 31+5+1
=37 

254+455+60+59+3
7=859 

(КОУНБ+с/с+УК 
+ЕИПСК+др. 

сайты) 

(См. Приложение № 3) 
 

Первоочередная задача специалистов отдела библиотечного маркетинга – 
заполнение информационными материалами (новости, анонсы, дайджест грядущих 
событий) собственного сайта библиотеки, а также их последующая «ретрансляция» 
на своих интернет-ресурсах. Здесь ведущую роль играют своевременность, 
полнота освещения, взвешенный подход к подаче информации, обеспечение 
иллюстрациями. Систематически размещалась информация в рубриках сайта 
библиотеки «Афиша», «Новости», «Библиотека и СМИ», «Публикации 
сотрудников». 

Велась работа с книжными выставками, новыми поступлениями, а также с 
проектом «Электронная библиотека Курганской области», были написаны 
небольшие тексты, раскрывающие содержание новых книг и газет, пополнивших 
электронный фонд. 

Проведена работа по наполнению и редактированию контента на сайте: 
страницы «Документы», «Проекты и конкурсы», «Спроси библиотекаря». 

 
Cоциальные сети 

Медиакампания в социальных сетях была успешно продолжена. Если мы 
начинали активно работать в трех основных социальных сетях (vk.com, 
facebook.com, odnoklassniki.ru), то в октябре этого года добавили instagram.com. 

Любое событие, инициированное библиотекой, всегда находит отражение в 
виртуальной реальности, и наоборот. Социальные сети позволяют моментально 
распространять информацию, это главное отличие от СМИ. Благодаря соцсетям 
люди узнают о библиотечных событиях и мероприятиях оперативно. 

Для того, чтобы публикации имели однородный вид (для привлечения 
аудитории), был создан рубрикатор. Он вмещает в себя 10 рубрик с 
индивидуальными маркерами: 

 События. В этой рубрике публикуются посты со ссылкой 
непосредственно на сайт, все новости, которые размещаются на сайте, и отчеты о 
мероприятиях библиотеки. 

 Анонсы. Предстоящие события библиотеки, также со ссылкой на сайт. 

 Краеведение. Посты, связанные с краем; ссылки на сайт «Память 
Зауралья» (на произведения зауральских авторов); также в рубрику входят ссылки 
на зауральские периодические издания (пример: «Курган 100 лет назад» со 
ссылкой на газету «Красный Курган»). 

 Зауральцы пишут. Фрагмент произведения зауральского автора со 
ссылкой на полную книгу с электронного каталога библиотеки. 

 Полезно знать. Посты о работе сервисов сайта. 

 Внимание. Изменения в библиотеке, а также вся важная информация. 
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 Это интересно. В этой рубрике содержатся посты о подборках книг, 
подготовленные для читателей, и информация о виртуальных выставках, 
представленных на сайте. 

 День рождения. Краткая биографическая справка о писателях-
именинниках. 

 Книжный факт. Интересный факт о книгах и чтении. 

 Книга дня. Аннотация и какая-либо цитата о книге (любой). 
*Последние три рубрики для привлечения аудитории имеют 

развлекательный характер. 
В дальнейшем планируется изменять или дополнять рубрикатор новыми 

интересными разделами в зависимости от отклика подписчиков. 
Сегодня социальные сети рассматриваются как средство не воздействия, а 

взаимодействия. Среди основных достижений работы в социальных сетях – 
увеличение пользовательских реакций. Также постоянно растет число подписчиков 
страниц библиотеки в соцсетях. 

В социальной сети «Вконтакте» в декабре 2016 года число подписчиков 
составило 371 человек, в декабре 2017 года число подписчиков выросло до 514 
человек. В «Одноклассниках» число подписчиков на январь 2017 года составляло 
139 человек, в декабре 2017 года выросло до 178 человек. В Facebook число 
участников группы – 159 человек. 

C помощью соцсетей создаётся и укрепляется интерактивная площадка на 
базе библиотеки, а также поддерживается положительный имидж библиотеки в 
глазах молодежи. В октябре 2017 года была создана страница библиотеки в 
популярной среди молодежи социальной сети Instagram. На данный момент у 
страницы 93 подписчика, и это число постоянно растет. 

Как показывает статистика, больше всего просмотров у более глобальных 
мероприятий – таких, как «Библионочь», «День города», «Этнодиктант». 

Наши читатели неравнодушны к музыкальной гостиной и к художественным 
выставкам. Больший отклик находят такие темы, как дни рождения знаменитых 
людей Курганской области и известных писателей. Большой успех имели посты о 
фотоконкурсе «Шерлок Холмс идет по следу» и «Новогоднее настроение». 

Чтобы поддерживать партнерские и дружеские отношения, необходимо 
отслеживать юбилейные и праздничные даты, дни рождения, награждения... В 
течение всего года отделом маркетинга было отправлено 59 поздравлений, 126 
благодарственных писем, 57 приглашений. 

В октябре 2017 года были составлены письма об оказании помощи и 
предоставлении компьютеров на имя руководителей ПАО «Ростелеком», 
«Ростелеком-центр», «Сбербанк», «ВТБ-24». На отправленные письма 
откликнулось ПАО «Ростелеком», предоставив компьютеры. 

Регулярно осуществляется связь библиотеки с общественностью 
посредством электронной почты. Всего за год было отправлено 345 писем. 

9. Формирование и использование библиотечного фонда. 

Фонд областной библиотеки по составу и качеству своих информационных 
ресурсов должен отвечать самым высоким современным требованиям. 

Объём фонда на 01.01.2018 г. составил 2374618 экземпляров (из них 
2363601 печатных экз., 2264 электронных документов, 8753 аудиовизуальных 
документов), поступило в 2017 г. – 3114 экз., списано – 1218 экз. Доля обновления 
библиотечного фонда составила 0,13%. 

Одним из основных элементов формирования библиотечного фонда 
является комплектование – процесс, включающий как пополнение фондов, так и 
исключение из фондов морально и физически устаревшей литературы. 
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Комплектование фонда областной научной библиотеки документами, имеющими 
научную, информационную, историческую, художественную и культурную 
значимость, осуществляется в соответствии с «Тематико-типологическим планом 
комплектования фонда ГКУ КОУНБ им. А. К. Югова» и Законом о Библиотечном 
деле Курганской области. 

 
Формирование фонда КОУНБ им. А. К. Югова (2016 г., 2017 г.) 

 
Год 2016 2017  

Всего поступило 3536 3114  

в т.ч. бюджет  1252 209  

в т.ч. внебюджет 2284 2905  

Печатные издания (кроме периодики) (всего) 3412 2934  

в т.ч. бюджет  1252 118  

в т.ч. внебюджет 2160 2816  

Периодика 65 152  

в т.ч. бюджет  91  

в т.ч. внебюджет 65   

Электронные издания 53 28  

в т.ч. бюджет   -  

в т.ч. внебюджет 53 28  

Аудиовизуальные 6 -  

Всего списано 3272 1218  

Доля обновления библиотечного фонда библиотеки 0.15% 0,13%  

 
книги периодика 

бюджет внебюджет Бюджет внебюджет 

МОЭ Дар МОЭ дар 

К-во сумма К-во сумма К-во сумма К-во сумма К-во К-во 

118 50000-00 497 24841-00 1722 168664-93 91 600000-00 56 5 

 

Источники комплектования фондов 

Основными источниками комплектования библиотеки являются: 
книготорговые фирмы, издательства, книжные магазины, подписка на 
периодические и продолжающиеся издания, книгообмен, местный обязательный 
экземпляр, издания частных лиц и организаций. Всего в 2017 году в областную 
научную библиотеку из разных источников поступило (без учета периодических 
изданий) 2962 экземпляров документов на 343505-93 рублей (2016 г. – 3471 экз. на 
587846-90 рублей). Из них за счет средств бюджета 118 на сумму 50000-00 руб. 
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Источники поступления книг 2014 2015 2016 2017 

Местный обязательный 860 868 513 497 

Программа Культура Зауралья, - - 1250 625 

Дар 2347 1751 1706 1722 

Магазин 1304 2340 2 118 

ИТОГО   3471 2962 

 

Текущее комплектование периодическими изданиями. 
Библиотека интересна обществу прежде всего фондами – своим главным и 

специфическим продуктом. Одна из причин, по которой пользователь библиотеки 
переключается на другие источники информации, – то, что качество фонда не 
устраивает современного пользователя. 

Фонд периодических изданий – одна из составляющих общего фонда 
библиотеки. Это наиболее оперативный источник информации, основной механизм 
передачи знаний. 

При выборе журналов для подписки ориентируемся на конкретные критерии: 
научность издания и читательский спрос. 

Для полноценного функционирования областной библиотеки репертуар 
периодических изданий должен охватывать все отрасли деятельности и включать 
издания по новым направлениям развития науки и техники. Поэтому проблема 
финансирования журналов в фонд научной библиотеки является весьма 
актуальной. 

Подписная кампания 2017 г. была осуществлена по минимуму: 300 тыс. на 
второе полугодие 2017 года – 90 наименований, и 300 тыс. на первое полугодие 
2018 года – 81 наименований (без учета доставки, которая производится своими 
силами). 

При формировании подписки не учитывается специфика областной 
библиотеки как центральной научной библиотеки области и ежегодное повышение 
цен на производство, и доставку печатной продукции на 10–15%. 

Периодические издания поступали из следующих источников: обязательный 
местный экземпляр – 11 названий журналов, 45 названий газет; от различных 
организаций – 3 газеты, 2 журнала. 

 
Безвозмездные пожертвования. 
Один из значимых источников комплектования фонда – издания, переданные 

библиотеке безвозмездно из разных источников. В 2017 году в библиотеку таким 
образом поступило 1722 экземпляров (из них новые 2015–2016 г. издания – 556 
экз.), оцененных на сумму 168664-93 тыс. рублей. Это 58% от общего количества 
поступивших документов. 

Традиционно фонд библиотеки пополнялся книгами, изданными при 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда, изданиями фонда 
«Либеральная миссия», издательств «Дмитрий Буланин», «Восточная литература», 
а также частных лиц – авторов книг. 

Безвозмездно передаваемые документы, естественно, не могут заменить 
полноценного регулярного комплектования, но позволяют пополнить фонды 
малотиражными, иногда достаточно редкими изданиями, а также литературой, 



20 

изданной несколько лет назад и отсутствующей в продаже. Последнее особенно 
важно при пополнении фондов местными и краеведческими изданиями. 

Местный обязательный экземпляр книг – второй по значимости источник 
пополнения фонда областной библиотеки. Осуществляется постоянный контроль 
за поступлением местного обязательного экземпляра книг и периодики. Поступило 
497 экз. книг, кроме того, библиотека получает 11 названий местных журналов и 45 
названий газет. 

Основные поставщики местных изданий: 
1. Комитет по печати и СМИ Курганской области 
2. Курганский государственный университет 
3. ИРОСТ 
4. Местные авторы 

Состояние библиотечного фонда на 01.01.2018 г.: по видам изданий и итоги 
движения фонда – см. Приложение 1. 

Выбытие 
Общий объем списания по библиотеке в 2017 году составил 1218 

экземпляров (2016 г. – 3272 экз.). 

Причина 2016 2017 

ветхость  1522 18439-76 502 10933-41 

дублетность 500 90000-00 56 267-19 

утеряно читателями   35 367-87 

непрофильность 1250 200000-00 625 100000-00 

ИТОГО 3272 308439-76 1218 111568-47 

Фонды ветшают, устаревают морально и физически; в них отсутствует новая, 
актуальная литература; библиотека вынуждена списывать устаревшие издания, не 
получая взамен новые. Образовавшиеся лакуны в наших фондах уже невозможно 
восстановить. Не видно перспектив и на будущее, а это значит, что фонды 
библиотеки находятся под угрозой истощения. Нарушается основная миссия 
областной библиотеки – главного хранилища культурных ценностей. 

 
Работа с фондом 

В соответствии с Перспективным планом проверки (инвентаризации) 
библиотечных фондов продолжалась работа по проверке наличия 
зарегистрированных документов в фонде библиотеки. 

В течение периода с 4 по 25 сентября была осуществлена проверка фонда 
Центра чтения путем сверки индикаторов отдела книгохранения с контрольными 
талонами, написанными на фонд отдела. Результаты рассмотрены на комиссии по 
проверке фонда, составлен акт. 

Продолжилась работа по сверке фонда отдела с инвентарными книгами. 
Проверен фонд с инв. № 1158000 по № 1222400, т.е. 64400 ед. (это на 10400 ед. 
больше, чем в 2016 году). 

Одна из форм раскрытия фонда библиотеки – книжные выставки. В 2017 
году в КОУНБ им. А. К. Югова были оформлены 654 (+45) книжных выставок и 
полок, на которых были представлены 9551 экземпляров книг и периодических 
изданий. 
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10. Организация обслуживания пользователей 

Год экологии в России 

2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных 
территорий Российской Федерации. Центром экологической культуры и 
информации Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А. К. 
Югова был разработан проект «Библиотеки Курганской области – Году 
экологии» http://kounb.kurganobl.ru/upload/Otdel/ekolog/Bibl-godueco.pdf . 

Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова в 
рамках этого проекта реализовала свой проект «Год экологии в Курганской 
областной универсальной научной библиотеке им. А. К. Югова» (далее – 
«Проект»). 

В рамках Проекта проведен комплекс мероприятий: 
- организация и проведение научно-практической конференции «Инновации в 

развитии экологического образования населения. Кластерный подход»; 
- участие в работе организационного комитета по подготовке и проведению 

областной акции «Дни защиты от экологической опасности на территории 
Курганской области в 2017 году» при Департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области; 

 - проведение информационного часа «Я с книгой открываю мир природы», 
включающего сообщения о памятниках природы России, включённых в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО; заповедниках и национальных парках России; об 
экологических достопримечательностях Зауралья; обзор художественной 
литературы «Экология души. Природа и человек в творчестве российских 
писателей»; 

- экологический практикум «Ресурсы по экологии КОУНБ им. А. К. Югова – 
образованию. Возможности доступа и использования»; 

- творческие встречи с интересными людьми, чья деятельность так или иначе 
связана с защитой окружающей среды (экологами, писателями, художниками, 
кинодокументалистами и др.); 

- организация книжных экспозиции и выставок; 
- создание библиографических указателей, методических рекомендаций; 
- на сайте ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова» создан раздел «Проект Год 

экологии», на котором освещаются все мероприятия, посвященные Году экологии в 
России http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=2 . 

24 января состоялась официальная церемония открытия Года экологии в 
ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова» и презентация проекта «Библиотеки Курганской 
области – Году экологии». На мероприятии присутствовали представители 
государственных структур, общественных организаций, деятели культуры, науки и 
просто неравнодушные люди. Речь шла о планах, совместных проектах, о том, что 
нужно объединять свою деятельность природоохранным структурам, 
образовательным учреждениям, библиотекам, средствам массовой информации, 
краеведческому музею, взаимно усиливая работу друг друга за счет использования 
ресурсов, которыми порознь они не располагают. Центр экологической культуры и 
информации выполняет консолидирующую роль в эколого-просветительском 
направлении. 

Для гостей и участников мероприятия сотрудники библиотеки подготовили 
выставку литературы, на которой были представлены проекты, реализованные в 
Курганской области, методические материалы и библиографические указатели по 
экологической безопасности, экологическому воспитанию, буклеты о природе 
Зауралья. Мероприятие имело большой резонанс (75 посещ). 

http://kounb.kurganobl.ru/upload/Otdel/ekolog/Bibl-godueco.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=2
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В пятый раз совместно с Институтом развития образования и социальных 
технологий ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова» реализует Интернет-проект «Мой дом, 
Моя земля» / «My Home, My Land». В текущем году интернет-проект посвящен 
Году экологии. В нем приняло участие 127 человек, которые представили 103 
работы, из них: 4 участника из Тюменской области,14 участников из республики 
Беларусь, 109 участников из Курганской области (127 посещ). 

Данный интернет-проект носит одновременно краеведческий и 
лингвистический характер, помогает формировать чувство патриотизма, прививает 
любовь к своей малой родине, бережное отношение к природе – как своей страны, 
так и всего мира в целом. 

29 и 30 марта в рамках Дня специалиста для учителей истории 
образовательных учреждений, старших воспитателей и заведующих дошкольными 
образовательными учреждениями проведен обзор художественной литературы 
«Экология души. Природа и человек в творчестве российских писателей» (71 
посещ.). 

30 марта в библиотеке им. А. К. Югова прошел семинар для преподавателей 
экологии и ОБЖ «Наша информация – ваш успех». Сотрудники библиотеки 
рассказали о ресурсах учреждения, представили современные уникальные 
электронные ресурсы: Национальной электронной библиотеки, Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Слушателям представилась возможность 
поработать с Электронной базой данных и профессиональной периодикой (13 
посещ.). 

3 февраля и 20 марта текущего года заведующая отделом 
естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы ГБУК «КОУНБ им. А. К. 
Югова» принимала участие в работе организационного комитета по подготовке и 
проведению областной акции «Дни защиты от экологической опасности на 
территории Курганской области в 2017 году». Организационный комитет 
работает при Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области. На заседаниях комитета обсуждались вопросы, связанные с 
организацией и проведением акции. 

29 июня в зале Правительства Курганской области состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное проведению Года экологии, Года 
особо охраняемых природных территорий и подведению итогов Дней защиты от 
экологической опасности. В Днях защиты от экологической опасности в Курганской 
области приняли участие все библиотечные системы Курганской области. 
Организующую роль играет работа по созданию библиотечных программ и 
проектов экологического направления. В 2017 году в библиотеках области 
работало 55 программ по экологическому просвещению. Всего библиотеками 
области в Дни защиты от экологической опасности было проведено порядка 2300 
мероприятий, на которых присутствовало 38700 человек. Наградили победителей 
ежегодного областного конкурса «Эколидер», который проводится в целях 
формирования экологической культуры населения на территории Курганской 
области: I место – Мишкинская библиотека МКУК «Единый центр культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания»; II место – Целинная детская библиотека; III место 
– РМКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека». 

15 февраля, 15 марта, 20 апреля, 1 сентября, 18 октября в рамках 
проведения Года экологии в России, в библиотеке им. А. К. Югова прошел 
информационный час «Я с книгой открываю мир природы». Сотрудники 
Центра экологической культуры и информации рассказали об экологической 
ситуации в Курганской области и представили книги «Азбука экологии» и «Красная 
книга Курганской области», показали отрывок из фильма Вадима Осадчего 
«Природа Зауралья». В заключение был представлен обзор художественной 
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литературы «Экология души. Природа и человек в творчестве российских 
писателей», который вызвал живой отклик у школьников (227 посещ.). 

22 февраля, 27 марта, 22 сентября, 25 сентября, 2 ноября, 9 ноября 2017 
года в Центре экологической культуры и информации для студентов I и II курса 
кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельности» Курганского 
государственного университета и Курганского техникума строительных технологий 
и городского хозяйства прошли Дни кафедры и экологические практикумы 
«Ресурсы по экологии КОУНБ им. А. К. Югова – образованию. Возможности доступа 
и использования». В их рамках специалисты библиотеки познакомили будущих 
экологов с научной базой, традиционными и электронными ресурсами главной 
библиотеки региона (115 посещ.). 

22 сентября в Центре экологической культуры и информации ГБУК «КОУНБ 
им. А. К. Югова» для первокурсников Курганского государственного университета 
начались экологические практикумы «От информации к знаниям». Первыми 
гостями стали студенты факультета естественных наук. Первостепенная задача 
данного мероприятия – повышение информационной грамотности и 
компетентности студентов, расширение круга информационных источников. 
Практическое занятие по поиску и отбору информации показало, что специалисты 
библиотеки предоставили исчерпывающую, необходимую информацию, 
необходимую для самостоятельного выполнения предложенных задач (31 посещ.). 

27 сентября для любителей путешествий прошёл информационный час 
«Интересное рядом», посвящённый Всемирному дню туризма. Участники 
мероприятия встретились с представителями туроператора Bessonoff Travel, 
санаторно-курортного объединения «Здоровье», турагентства «Атлас» (27 посещ.). 

21 апреля участникам Всероссийской акции «Библионочь» было предложено 
пройти библиотечными эко-маршрутами «Юговка в экостиле». На протяжении всего 
вечера шла квест-игра «Открой для себя экостиль», в которой приняли участие 7 
команд. В рамках игры были организованы «привалы». На семи «привалах» 
игроков ожидали занимательные задания на эрудицию, внимание, находчивость и 
быстроту. Так, на «привале» «Эко-тур» участники квеста показали не только знания 
иностранных языков, но и национальных парков мира. В «Музее книги» ГБУК 
«КОУНБ им. А. К. Югова» все задания были посвящены воде. Посетители 
отгадывали загадки, вспоминали школьную программу по географии, блистали 
знаниями о реках, озёрах, океанах. В Музее была оформлена тематическая 
выставка «Корабль по имени Земля: ретро-книги о природе». «Привал» «Эко-
мозаика» от Центра чтения посвящался теме природы в искусстве. На слайдах 
демонстрировались знаменитые работы художников – пейзажистов и анималистов, 
чьи фамилии и названия картин игроки отгадывали. Отдел естественнонаучной и 
сельскохозяйственной литературы приглашал проверить свои знания, пройдя 
онлайн-тест по экологии. В отделе абонемента расположился «привал» 
«Литературный экомир». Для участников квест-игры были разработаны книжные 
выставки «Экология природы» и «Экология слова» с научно-популярными и 
художественными изданиями на экологическую тему. С их помощью ребята должны 
были выполнить задания занимательной викторины. Все желающие сыграть в 
квест-игру с удовольствием отвечали на вопросы, называли пословицы и поговорки 
о временах года. Работала предметно-книжная экспозиция «Прекрасное своими 
руками». Книги этой выставки рассказывали о том, как освоить навыки рисования, 
шитья, работы с бумагой и природными материалами. 

Немалый интерес вызвала бизнес-игра «Экологический туризм Курганской 
области», проведенная волонтерами-студентами кафедры «Экологии и 
Безопасности жизнедеятельности» Курганского государственного университета, 
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также показаны изумительные по красоте фильмы проекта «Моя родина – 
Зауралье», которые представил режиссер Вадим Осадчий. 

Гости вечера приняли участие в мастер-классах по изготовлению куклы-
оберега, картины-сувенира из природного материала, по бумагопластике от 
Курганского педагогического колледжа (257 посещ.). 

13, 15, 16, 20, 21 июня в рамках программы «Нескучное лето в Юговке» 
дети из школьных лагерей из ДДТ «Радуга», школ №№ 36, 38, 39 приняли участие в 
эко-игре «Экологическая кругосветка», подготовленную Центром чтения. В отделе 
литературы на иностранных языках прошел экологический квест-тур «Путешествие 
по национальным паркам мира», где студенты и учащиеся ответили на вопросы 
викторины «В союзе с природой» (199 посещ.). 

26 августа в День города возле библиотеки работала интерактивная 
площадка «Книга. Экология. Библиотека». Для любителей природы была открыта 
выставка-диалог «Декорирует природа» – о домашнем экодизайне своими руками, 
а также выставка букетов и композиций из фруктов и овощей «Целительная сила». 
Кроме того, сотрудники библиотеки представили свои работы на фотовыставке-
конкурсе «Цветочный мир». Гости праздника имели возможность проголосовать за 
наиболее понравившуюся фотографию. 

Сотрудники Центра чтения подготовили для юных горожан игровую 
программу: участники посоревновались в собирании пазлов с 
достопримечательностями города Кургана, ответили на вопросы викторины, 
разгадали загадки и ребусы. Всем, кто желал проверить свои знания о родном 
городе, была предложена настольная игра «Краеведческий спринт». Любители 
творчества учились создавать куклу-оберег своими руками на мастер-классе 
«Родник духовности» от клуба «Купава». В дополнение ко всему на площадке 
работала экспозиция «Фотовзгляд с редкой книгой», где все желающие охотно 
делали селфи со старинными книгами начала ХХ века. Ярким акцентом праздника 
стал концерт «Музыка лета» от участников клуба гитарной песни «Роза ветров» 
Дома детского творчества «Радуга» (251 посещ.). 

8 декабря в ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова» совместно со «Станцией детского 
и юношеского туризма и экскурсий» города Кургана состоялся XII городской 
открытый конкурс чтецов произведений зауральских поэтов «С любовью к 
малой Родине своей». В чтениях приняли участие юные дарования из детских 
садов и школ. 

Главной темой конкурса стала экология. Многие курганские поэты довольно 
часто посвящают свои произведения природе нашего края. Ребята с выражением 
читали стихотворения зауральских поэтов, не боясь показать свои эмоции. 
Некоторые подошли к конкурсу креативно, примерив на себя роль дерева или 
листика (69 посещ.). 

В течение года состоялись выставки:  
- «Цветочные фантазии» – персональная художественная выставка Ольги 

Гурьевской, преподавателя художественного отделения ДШИ им. А. А. Громова (28 
февраля);  

- декоративных работ Лидии Викторовны Карпук «Мастерица-иголочка» (пгт. 
Мишкино). Цветы – самая любимая тема художницы и мастерицы главный предмет 
вдохновения (12 сентября; 89 посещ.); 

- фотохудожника, путешественника Анатолия Артамонова «Путешествие по 
родной стране» (24 октября; 30 посещ.); 

- фотовыставка Александра Киселева «Зауралье: природа, люди, 
события» (10 ноября; 32 посещ.). 
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Всего в 2017 проведено мероприятий экологической тематики – 34 ед., 
из них для детей – 8 ед. В них приняли участие 1906 чел., из них 270 чел. – 
дети. 

С января по декабрь 2017 года в фойе библиотеки работала 
общебиблиотечная книжная выставка «Книга. Экология. Гармония». Её экспонаты 
– книги и журналы (60 книг и 6 журналов) по экологии и охране природы в России. 
Раздел «Мир природы в художественной литературе» собрал лучшие 
произведения русских и зарубежных писателей о природе. Книги о заповедниках и 
природных памятниках нашей страны и Курганской области представлены в 
разделах «Есть в России такие места» и «Жемчужины природы Зауралья». Книги 
раздела «С надеждой на будущее» рассказывают о новых технологиях 
переработки и использования отходов, глобальных экологических перспективах, 
возобновляемых источниках энергии, экологическом состоянии России. Имеются 
разделы, посвященные охране природы в Курганской области, экологическому 
образованию, воспитанию и культуре, а также влиянию промышленности на 
окружающую среду (242 посещ.). 

7 декабря состоялось подведение итогов Года экологии в Курганской области 
на научно-практической конференции «Социальный диалог государственных, 
общественных организаций и местных сообществ в экологическом 
воспитании, просвещении и формировании экологической культуры». 
Участвовали в мероприятии представители Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области, Управления Росприроднадзора, 
территориального государственного экологического фонда Курганской области, 
областного Детско-юношеского центра, образовательных учреждений, деятели 
науки, культуры, СМИ и просто неравнодушные люди. Участники конференции 
отметили большое значение для практики экологического воспитания, 
просвещения и формирования экологической культуры, проведение данного 
мероприятия (51 участник). 

Участие специалистов библиотеки в мероприятиях, посвященных Году 
экологии: 

 Расширенное заседание организационного комитета по подготовке и 
проведению в Зауралье Года экологии в Правительстве Курганской области 
http://ecofond.kurganobl.ru; 

 Заседание «круглого стола» Курганской областной Думы по теме 
«Формирование экологической культуры в Курганской области: опыт, 
проблемы, перспективы». Пяткова С. М. – заведующая отделом 
естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы – выступила с докладом 
«Библиотеки Курганской области – Году экологии» 
http://www.oblduma.kurgan.ru/about/press/news/news_detail.php; 

 Международная конференция «Эколого-географические аспекты 
природопользования, рекреации, туризма». С докладом «Библиотека – центр 
экологического образования» на круглом столе «Экологическое образование: от 
настоящего в будущее» выступила Пяткова С. М.: 
http://kgsu.ru/index.php?r=site%2Findex%2Fpost&id=4937; 

 Курганская территориальная конференция по выдвижению делегатов 
для участия в V Всероссийском съезде по охране окружающей среды 
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2077; 

 Пресс-конференция в Департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды «О роли особо охраняемых природных территорий в 
сохранении биологического разнообразия Зауралья» 
http://priroda.kurganobl.ru/7280.html; 

http://ecofond.kurganobl.ru/
http://www.oblduma.kurgan.ru/about/press/news/news_detail.php
http://kgsu.ru/index.php?r=site%2Findex%2Fpost&id=4937
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2077
http://priroda.kurganobl.ru/7280.html
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 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(г. Москва) – Пятая Всероссийская конференция по экологическому 
образованию. Пяткова С. М. приняла участие в работе пресс-конференции, на 
которой присутствовало более 300 человек из 52 регионов России. 

Для посетителей библиотеки в течение года было организовано 56 книжных 
выставок (представлено всего 468 изданий), с которыми познакомились 1146 
читателей библиотеки. 

Сотрудники библиотеки разработали методическое письмо для библиотек 
области, библиографические пособия, аналитические материалы, которые 
размещены на сайте ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова»: 

 Библиотеки – Году экологии: методическое письмо в помощь работе 
библиотек. – Курган, 2017. – 6 с. 

 Библиотека как центр информации по вопросам окружающей среды и 
формированию экологической культуры населения: опыт работы библиотек 
Курганской области по экологическому просвещению в 2016 г. – Курган, 2017. 
– 13 с. 

 На сайте http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=1447 
размещены «Геоэкологические карты муниципальных образований 
Курганской области». 

 Экологическое образование в ХХI веке: библиогр. указ. / Курган. обл. 
универс. науч. б-ка им. А. К. Югова, Центр эколог. культуры и информации; 
сост. Э. А. Пунтусова. – Вып. 5. – Курган, 2017. – 43 с. 

 В сентябре изданы библиографические указатели: Зарубежная литература 
по сельскому хозяйству на иностранных языках : указатель литературы. – 
Курган, 2016. – 98 с. – 84 назв.  

 Зарубежная литература по экологии на иностранных языках: указатель. 
Оригинальная литература по экологии на английском, немецком и 
французском языках / Кург. обл. универс. науч. б-ка им. А. К. Югова, Отд. лит. 
на иностр. яз.; сост.: Черкашина М. М. – Курган, 2017. – 24 с. – 47 назв. 

 
Год 200-летия архимандрита Антонина (Капустина) в Курганской области 

26 апреля в Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А. 
К. Югова прошел ежегодный, одиннадцатый по счету областной День 
краеведа. На нем прозвучало выступление «Нумизматика в жизни Архимадрита 
Антонина (Капустина)» Александра Артемьевича Оглоблина – художника, 
коллекционера-нумизмата. Он рассказал об архимандрите Антонине (Капустине) 
как об увлеченной нумизматикой личности, владельце огромной коллекции монет, 
связанных с библейскими сюжетами (посетили 127 человек). 

26 января в КОУНБ им. А. К. Югова была представлена книжная экспозиция 
«Светоч земли Русской», посвященная Году 200-летия архимандрита Антонина 
(Капустина) в Курганской области на совместном заседании Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями, Консультативного совета по 
проблемам национальных отношений при Губернаторе Курганской области, Совета 
Ассамблеи народов Зауралья и Совета Общественной палаты Курганской области. 
Выставка в Правительстве (20 книг, пос. 40 человек). 

Год ГТО в Курганской области 

В течение года вниманию читателей были предложены книжные выставки: 
«Здоровое поколение XXI века», «К здоровью с книгой». В научно-популярной 
литературе и периодических изданиях, представленных на выставке, предлагаются 
рецепты сохранения и укрепления здоровья, статьи о подготовке к сдаче норм ГТО, 

http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2016/metod_pis_God_eco.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Bibl_kak_centr_eco.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Bibl_kak_centr_eco.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=1447
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Ekologich_obrazovanie_v_21_veke.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2016/Knigi_po_S-x.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2016/Knigi_po_S-x.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Zarubej_lit_in_yaz.pdf
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комплексы лечебных упражнений, книги о правильном питании, гигиене и здоровом 
образе жизни. 

1 ноября 2017 года совместно с Региональным координационным центром 
тестирования ГТО прошла праздничная программа «От норм ГТО – к олимпийским 
медалям!», посвящённая Году ГТО в Курганской области. 

Торжественная часть мероприятия началась с награждения: руководитель 
Центра тестирования ГТО города Кургана Иван Сергеевич Слывка вручил золотые 
и серебряные знаки отличия юным спортсменам. Музыкальным подарком 
новоиспеченным значкистам стала песня «Кто, если не мы?» в исполнении 
Анастасии Веденькиной. Для тех, кто только собирается выполнить нормативы, 
прозвучала информация о том, что нужно для этого сделать, от руководителя 
Регионального координационного центра тестирования ГТО Алексеева Эдуарда 
Владимировича. 

Участники праздника встретились с людьми, являющими собой живой 
пример здорового образа жизни, – значкистами ГТО разных лет. Старшее 
поколение представила Нелли Фёдоровна Томилова – ветеран труда и спорта, 
российская легкоатлетка, чемпионка СССР, России, Европы и мира по лёгкой 
атлетике среди ветеранов, рекордсмен России среди ветеранов. Она поделилась 
воспоминаниями о том, как впервые выполнила нормы ГТО в суровые 
послевоенные годы и рассказала, как спорт помогает ей сохранить силы, здоровье, 
бодрость и красоту. Самым юным обладателем золотого знака отличия ГТО на 
нашем празднике стал ученик 3 класса школы № 22 Назар Яблонских. Он поведал 
гостям о своих любимых видах спорта и посоветовал всем выполнить нормативы 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Во второй части программы прошла игра-викторина «Интеллектуальное 
ГТО», где каждый смог проверить свои знания в области спорта и блеснуть 
эрудицией. В завершение встречи каждый желающий смог ознакомиться с 
выставкой литературы, на которой были представлены книги о ГТО, различных 
видах спорта и здоровом образе жизни. (118 посещ.) 

В течение всего года в фойе библиотеки была расположена реклама о 
возможности регистрации на сайте ГТО в Центре общественного доступа к 
информации КОУНБ им. А. К. Югова. 

Проект «105 подарков Юговки» 

2017 год начался в Курганской областной универсальной научной библиотеке 
им. А. К. Югова с яркого события – передачи юбилейной эстафеты от «Центра 
Илизарова» (который в декабре ушедшего года отмечал свое 45-летие и 95-летие 
со дня рождения основателя Центра – выдающегося советского хирурга-ортопеда 
Гавриила Абрамовича Илизарова) к библиотеке, которой исполняется 105 лет и 
115 лет со дня рождения Алексея Кузьмича Югова – писателя и литературоведа, 
чье имя носит библиотека. 

В юбилейный год библиотека подарила своим читателям радость общения с 
интересными людьми и творческими коллективами, знакомство с новыми книгами и 
журналами. Самая первая встреча в рамках юбилейного проекта «105 подарков 
Юговки» состоялась 11 января. Лекционный зал библиотеки едва вместил всех 
желающих пообщаться с генеральным директором РНЦ «ВТО» им. академика Г. А. 
Илизарова, доктором медицинских наук, профессором Александром Вадимовичем 
Губиным. 

Встреча, проходившая в формате диалога, вызвала неподдельный интерес у 
собравшихся – как преподавателей и учащихся школ, и колледжей, так и просто 
заинтересованных горожан. Александр Вадимович очень увлекательно и доступно 
раскрыл суть илизаровского метода. Он рассказал об уникальности личности 
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Гавриила Абрамовича, о значении его закона для развития медицины в целом, а 
также об уникальности самого Российского научного центра «Восстановительная 
травматология и ортопедия» им. академика Г. А. Илизарова, о его главных 
ценностях и приоритетах в работе. 

18 января состоялось открытие художественной выставки «Писатель. Книга. 
Читатель» и творческий вечер удивительного и талантливого человека, Народного 
художника Российской Федерации – Германа Алексеевича Травникова. Гости 
библиотеки смогли не только прикоснуться к искусству, но и побеседовать с 
художником, задать интересующие их вопросы, а также оценить сходство 
пришедшего на встречу писателя Виктора Федоровича Потанина с его портретом 
кисти Травникова. Кроме того, Герман Алексеевич много говорил о литературе, о 
её значении в своей жизни, о своих литературных предпочтениях и иллюстрациях к 
разным произведениям. 

Очередным из «105 подарков Юговки» стало проведение межрегиональной 
научно-практической конференции «VI Юговские чтения», посвященной 115-
летию со дня рождения нашего земляка – писателя Алексея Югова – и 105-летию 
библиотеки. На VI Юговские чтения из Москвы приехали потомки Алексея Югова – 
четыре внука (Алексей Владимирович, Мария и Ольга Владимировны Юговы, 
Ольга Владимировна Серебровская) и две правнучки (Дарья Степанова и Анна 
Мурашова). Незабываемая встреча – диалог, прошедший в тёплой, дружественной 
обстановке – была и накануне Чтений. Гости рассказали о семейных традициях, о 
влиянии творчества на формирование мировоззрения каждого члена семьи; 
показали гостям кадры из семейного архива. Программа Чтений, как и культурная 
часть пребывания родственников, была насыщенна и очень интересна. 

Всех покорило стремление потомков писателя встретиться с исторической 
родиной предка, вновь прикоснуться к знакомым с детства предметам семейного 
быта, хранящимся теперь в музеях Кургана и Куртамыша. Юговы побывали и в 
музее с. Каширино Куртамышского района, и на родине писателя – в с. Каминском. 
В Кургане они посетили Богоявленский храм, дом-музей декабристов, музей 
музыкальных инструментов; в краеведческом музее – познакомились с выставкой 
«Знаток русского слова». Фотографии, документы, вещи писателя – «молчаливые 
свидетели» его жизни и творчества – прекрасно сохранились, чем Юговы очень 
гордятся. 

26 апреля библиотека им. А. К. Югова вновь собрала краеведов и краелюбов 
на ежегодный, одиннадцатый по счету областной День краеведа. Этот праздник 
стал доброй традицией. Сейчас это место встречи всех, кто любит свою малую 
Родину и интересуется её историей. Насыщенная и разнообразная программа Дня 
краеведа включала выступления и доклады ученых Курганского госуниверситета, 
специалистов краеведческих музеев, преподавателей школ, общественных 
деятелей и краеведов из районов Курганской области. 

Еще одним из «105 подарков Юговки» для читателей в Пушкинский день 
России, 6 июня стала презентация двадцать девятого выпуска литературно-
публицистического альманаха «Тобол». Авторы статей представили богатый 
краеведческий материал, гости презентации познакомились с новыми стихами 
мэтров зауральской литературы – Людмилы Тумановой и Валерия Портнягина, – а 
также с именами новых авторов. Были представлены материалы к 80-летнему 
юбилею самого именитого писателя Зауралья – Виктора Федоровича Потанина – и 
произведения представителей литературного объединения «Катайск». Новые 
рубрики – «Наши гости из других регионов», «Литература для детей» и многое 
другое – порадовали свежестью взгляда и новизной литературной мысли. 

В течение года проходили встречи в рамках проекта «Молодые флагманы 
зауральской экономики», целью которого было распространение позитивного 
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опыта предпринимательства в среде студенческой и рабочей молодёжи. Прошли 
встречи с Александром Яковлевым – руководителем «Сообщества молодых 
предпринимателей Курганской области», Александром Тупицыным – генеральным 
директором производственного предприятия «Курганские прицепы»; генеральным 
директором туристической фирмы «Инна-Тур» – Инной Александровной 
Симоненко; владельцами сети популярных в Кургане кафе и ресторанов 
национальной кухни – Максимом Муравским и Андреем Поповым; с молодыми 
предпринимателями, работающими в сфере образования детей – директором 
Центра раннего развития детей «ЯСАМ» Евгенией Каревой и владельцем сети 
частных детских садов «Маленькая страна» Евгением Пестеревым; с Алексеем 
Кирпищиковым – генеральным директором компании «Транссервис»; с Еленой 
Шабашовой – владелица «Кондитерского ателье Елены Тортиковой»; с Евгением 
Корытовым – бизнесменом в области инженерных коммуникаций для 
водоснабжения из Куртамышского района; с сотрудником администрации из 
Далматовского района и победителем 2017 года в номинации «Личный вклад года» 
Татьяной Черных; заместителем директора по организации обязательного 
медицинского страхования ТФ ОМС Курганской области Эдуардом Вебером; с 
заместителем главного врача центра «Здоровье» Сергеем Распоповым и главным 
врачом клиники «Диамед» Надеждой Дюльдиной (более подробно см. в разделе 
«Молодые флагманы зауральской экономики»). 

В декабре прошла научно-практическая конференция «Социальный диалог 
государственных, общественных организаций и местных сообществ в 
экологическом воспитании, просвещении и формировании экологической 
культуры». В числе участников: КОУНБ им. А. К. Югова, Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Росприроднадзор, 
Экофонд, Детско-юношеский центр, КГУ, ИРОСТ, Краеведческий музей, деятели 
науки, культуры и просто неравнодушные люди. Участники конференции отметили 
большое значение для практики экологического воспитания, просвещения и 
формирования экологической культуры проведение данной конференции. 
Содержательные доклады тому подтверждение. 

6 декабря Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. 
Югова отметила своё 105-летие. Сотрудниками библиотеки была подготовлена 
общебиблиотечная экспозиция «Путешествие во времени. Летопись славных имен 
и дел во имя библиотеки», посвященная этому событию, а также выставка 
«Неужели больше ста?!». 

Праздник был насыщен эмоциями, добрыми пожеланиями и творческими 
подарками. Поздравить главную библиотеку Зауралья с юбилеем пришел 
Начальник Управления культуры Курганской области Владимир Петрович Бабин. 
Он пожелал всем сотрудникам новых успехов и наградил благодарственными 
письмами отличившихся специалистов. Председатель Совета Ассамблеи народов 
Зауралья Владимир Дмитриевич Уфимцев отметил наши общие усилия по 
сохранению бережного отношения к обычаям и традициям народов, проживающих 
в Курганской области. Были подведены итоги работы нашей библиотеки за 
последние 5 лет. Кроме того, гости праздника увидели видеофильм о результатах 
масштабного проекта «105 подарков Юговки». 

В этот вечер мы выразили слова благодарности нашим ветеранам – тем, кто 
закладывал первые кирпичики в основание «храма книги», кто старанием, 
энтузиазмом, трудом поднимал престиж и авторитет главного книгохранилища 
области. 

Украшением праздника стали творческие номера наших талантливых гостей. 
В этот вечер свои выступления нам подарили исполнители Сергей Просеков и 
Ирина Бессонова, а также учащиеся музыкальных школ нашего города – Евгений 
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Антонов, Максим Гацевич, дуэт Дианы Гирлянской и Ольги Русиновой и детский 
хореографический ансамбль «Жар-птица». 

Cотрудничество с Республикой Казахстан 

Реализация проекта «Россия – Казахстан. Творческие встречи онлайн» 
Новый культурно-образовательный проект «Россия – Казахстан. Творческие 

встречи онлайн» направлен на возобновление давней традиции сотрудничества с 
Северо-Казахстанской библиотекой им. Сабита Муканова из Петропавловска. 

Первая встреча 3 марта была посвящена истории двух городов. Директор 
Музея города Кургана Т. Васильева рассказала об особенностях заселения Южного 
Зауралья. Большой интерес вызвали её комментарии к дореволюционным 
фотооткрыткам из фондов краеведческого музея. О деятельности ЗГО им. П. А. 
Свищёва рассказала его председатель – Е. Свищёва. Участники телемоста из 
Казахстана – краеведы С. Дюсенов и Л. Мелехина – познакомили с 
малоизвестными страницами истории Петропавловска. Вместе с И. Андреевой 
аудитория «пролистала» её семейный альбом: краеведу удалось проследить 
родословную своей семьи, собрать богатую коллекцию артефактов о жизни 
предков.  

Встреча с заслуженным работником культуры Александрой Михайловной 
Васильевой прошла 14 апреля. Полвека она отдала краеведению, являясь на 
сегодняшний день самым компетентным знатоком дореволюционного прошлого. 
Помимо работы просветительской, она всегда проводила огромную 
исследовательскую работу, итогом которой стали многочисленные статьи и такие 
уникальные издания, как «Забытый Курган», «Курганское купечество», «Курган. 
Времена минувшие», сборник «Курганские хроники». А. Васильева ответила на 
вопросы наших друзей из Казахстана, отметив особенности освещения ряда 
исторических проблем в периодике и значимость изучения архивных источников. 
Определённый итог подвёл петропавловский учёный, кандидат исторических наук 
Серик Дюсенов. 

18 мая юные краеведы из гимназии № 19 и будущие архитекторы – студенты 
КГК и РАНХиГС – собрались, чтобы узнать об архитектурных 
достопримечательностях Кургана и Петропавловска. Тележурналист-краевед 
Алексей Дедов рассказал об архитектурных стилях, преобладавших в постройках 
Кургана в начале XIX века. Заместитель председателя Курганского регионального 
отделения Союза архитекторов России Светлана Ковешникова и главный 
специалист Управления охраны объектов культурного наследия при Правительстве 
Курганской области Елена Богданова более подробно остановились на 
архитектурных особенностях домов курганских купцов и промышленников: Дунаева, 
Остапца, Данилушкина, Кропанина, Кочешева и других. Участники встречи узнали 
не только историю этих строений, но и интересные факты об их владельцах. Из 
Петропавловска член Союза архитекторов Казахстана Александр Листопадний 
познакомил аудиторию с достопримечательностями своего города, который был 
основан в 1752 году как военная крепость Святого Петра в Ново-Ишимской 
оборонительной линии. Зрители увидели панорамные снимки, прекрасно 
сохранившиеся купеческие дома и магазины с элементами стилей ампир и модерн, 
храмы в стиле сибирского барокко, мечети и даже самый старый в городе 
кинотеатр «Новый свет», работающий с 1909 года. 

«Архитектурная» онлайн-встреча «Курган – Петропавловск – Салехард» 
прошла 24 октября. Культурологи, историки архитектуры, краеведы, представители 
ЯНАО и Северо-Казахской автономии в Зауралье собрались, чтобы узнать об 
архитектурных достопримечательностях Петропавловска и Салехарда. 
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21 ноября гостям из Салехарда и Петропавловска для обсуждения была 
предложена тема курганской литературы. Главным героем встречи выступил 
известный зауральский прозаик Виктор Потанин. Писатель рассказал о своей жизни 
и творчестве, ответил на все вопросы участников виртуального разговора. Виктор 
Фёдорович представил казахским литературоведам свой сборник повестей «Час 
настал», а также познакомил их с литературным журналом «Путеводная звезда». 
Об особенностях курганской литературы второй половины XX – начала XXI века 
рассказал доцент Курганского госуниверситета, кандидат филологических наук 
Александр Рухлов. В качестве примера зауральский поэт зачитал отрывок из своей 
поэмы «Шпана». 

Очередная видеоконференция 14 декабря была посвящена теме зауральской 
литературы и поэзии Алексея Еранцева. Одарённого, рано ушедшего из жизни 
поэта вспомнил его близкий друг – народный художник России Герман Травников. 
Он рассказал о непростой судьбе Алексея Никитовича, о его многогранной 
творческой личности и, конечно, прочитал любимые стихи. Поэтическую линию 
встречи продолжил Владимир Филимонов – ответственный секретарь Правления 
Союза Писателей России. Говоря о деятельности Курганской областной 
писательской организации, он представил гостям встречи литературно-
публицистический альманах «Тобол» и сборники произведений зауральских 
авторов – лауреатов областных литературных конкурсов, которые регулярно 
проводят члены организации. Участники видеоконференции имели возможность не 
только задать Владимиру Ивановичу интересующие вопросы, но и услышать его 
трогательные стихи. Своими впечатлениями о поэзии Алексея Еранцева поделился 
член литературного объединения Кетовского района «Тобол» Николай Петрович 
Анощенко. Кроме того, участие в разговоре принял Кайрат Нуанович Уралов – 
председатель национально-культурной автономии казахов Курганской области. 

Проект «Молодые флагманы зауральской экономики» 

Под таким названием стартовал новый социальный проект, чья цель – 
распространение позитивного опыта предпринимательства в среде студенческой и 
рабочей молодёжи. 

Дебютная встреча с Александром Яковлевым – руководителем «Сообщества 
молодых предпринимателей Курганской области» – прошла 10 февраля. В 
формате диалога участники говорили о таких понятиях, как предпринимательская 
деятельность, капитал, ключевые факторы предпринимательства; перечисляли 
качества личности успешного бизнесмена и типичные ошибки начинающих 
предпринимателей. Кроме того, Александр Викторович затронул очень актуальные 
темы: чем интересен бизнес в Зауралье; в чём его трудности, риски и 
преимущества; каков на сегодняшний день его уровень развития; где получить 
знания о грамотном ведении бизнеса в Кургане. 

Встреча с Александром Александровичем Тупицыным – генеральным 
директором производственного предприятия «Курганские прицепы» – состоялась 
24 марта, как раз в день 18-летия предприятия. Он рассказал об истории 
предприятия, выпускаемой продукции, основных направлениях модернизации 
производства, трудностях ведения бизнеса в автомобилестроении. Успешный 
предприниматель отметил и влияние семейной заводской династии работников 
КМЗ на профессиональный выбор. Участники встречи обсудили как 
производственные, так и значимые социальные аспекты ведения бизнеса. 
Александр Александрович отметил существенную поддержку Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики, а так же ответил на вопросы по 
внедрению рационализаторских предложений и востребованных специальностях 
на предприятии. Всё это было важно знать гостям встречи – студентам колледжей 
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и КГУ, будущим машиностроителям-конструкторам, специалистам по 
автомобильному делу, литейному производству, эксплуатации 
электрооборудования и другим рабочим специальностям. 

21 апреля Инна Александровна Симоненко – генеральный директор 
туристической фирмы «Инна-Тур» – откровенно рассказала будущим менеджерам 
в сфере туризма о плюсах и минусах увлекательного, но столь ответственного 
бизнеса; о личностных качествах, необходимых турагенту; о законодательных 
изменениях, которые смогут оградить граждан от некачественных услуг в сфере 
туриндустрии. Кроме того, руководитель агентства, сама побывавшая в 34 странах 
мира, поведала о любимых городах, дала свою оценку санаторно-курортному 
отдыху в разных регионах России и поделилась секретом своего успеха в сфере 
туристического бизнеса. 

23 мая Максим Муравский и Андрей Попов – бизесмены-рестораторы, 
владельцы сети популярных в Кургане кафе и ресторанов национальной кухни; 
опытные и успешные предприниматели, которые хорошо знают ресторанный 
бизнес, его процессы, «подводные камни», риски и перспективы – рассказали 
студентам КГУ и КГК о предпринимательстве в ресторанной сфере, доходности 
этого дела в масштабах нашего города, о стартовом капитале, новых тенденциях, а 
также о важности формирования гастрономической культуры россиян. 

Встреча с молодыми предпринимателями, работающими в сфере 
образования детей – директором Центра раннего развития детей «ЯСАМ» 
Евгенией Каревой и владельцем сети частных детских садов «Маленькая страна» 
Евгением Пестеревым – состоялась 19 сентября. Герои встречи рассказали об 
истории своего бизнеса, поделились секретами успеха, порассуждали о 
рентабельности образовательного направления в масштабах нашего города. 
Евгения Карева раскрыла слушателям понятие «франшиза» и объяснила, в чем 
преимущества и недостатки такого вида предпринимательской деятельности. А 
Евгений Пестерев, открывший первый частный детский сад в Кургане, ответил на 
вопросы, в чём особенность работы с дошкольниками и какой стартовый капитал 
необходим для открытия своего дела. 

Героем встречи 19 октября стал Алексей Кирпищиков – генеральный директор 
компании «Транссервис». Это одна из ведущих в Кургане компаний, занимающихся 
пассажирскими перевозками. Встреча прошла в формате диалога, где каждый 
желающий смог задать гостю вопрос. Участники поговорили о специфике 
пассажирских перевозок, о рентабельности и рисках, о типичных ошибках в 
реализации этого направления предпринимательства. Алексей Викторович 
поделился секретами успешного руководителя, раскрыл главные характеристики 
предпринимательской деятельности и критерии отбора перевозчиков для 
обслуживания муниципальных маршрутов, а также рассказал о внедрении «Единой 
транспортной карты» и борьбе за снижение аварийности и качество обслуживания. 
Ответил на вопросы, какой вид транспорта более экономичен для бизнеса, какой 
стартовый капитал необходим для организации пассажирских перевозок и каким 
образом студенты могут попасть на производственную практику в «Транссервис». В 
заключение встречи гости библиотеки затронули темы перспектив развития 
автобусного движения в Кургане и достижений «Союза транспортников Курганской 
области», много лет возглавляемого Алексеем Кирпищиковым. 

Гостями встречи 23 ноября стали деловые люди, одержавшие победу на 
региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России» 2016 и 2017 
года. Первой гостьей стала Елена Шабашова – владелица «Кондитерского ателье 
Елены Тортиковой», победитель 2016 года в номинации «Производство». Она 
рассказала, что идея о создании бизнеса пришла к ней во время декретного 
отпуска, когда появилось желание реализовать свой творческий потенциал. По 
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словам Елены Николаевны, главный секрет успеха в том, чтобы человек «горел» 
своим делом, ведь предпринимательская деятельность – это не только большой 
труд, но и большая ответственность перед клиентами, особенно если твоя 
продукция носит твоё имя. 

Ещё один герой встречи – Евгений Корытов – бизнесмен в области 
инженерных коммуникаций для водоснабжения из Куртамышского района, 
победитель 2017 года в номинации «Социальный бизнес года». Его компания 
предоставляет широкий спектр услуг жителям Курганской области: бурение 
скважин, монтаж систем водоснабжения, септиков, даже установка окон ПВХ. Как 
рассказал Евгений Леонидович, его путь в предпринимательство начался с простой 
помощи жителям своего района, школам, детским садам, так как для сельских 
населённых пунктов одна из самых главных потребностей – это потребность в 
доступе к питьевой воде. Молодой бизнесмен дал ценные советы начинающим 
специалистам в сфере ремонтных работ и ЖКХ. 

15 декабря очередная встреча в рамках проекта «Молодые флагманы 
зауральской экономики» была посвящена бизнесу в сфере здравоохранения. 
Приглашенные гости делись опытом со студентами медицинского колледжа и 
учащимися 10 биолого-химического класса 32 гимназии. Заместитель директора по 
организации обязательного медицинского страхования ТФ ОМС Курганской 
области Эдуард Вебер на примере Курганской области рассказал о плюсах и 
минусах оказания обязательной медицинской помощи в России. Эдуард 
Евгеньевич поделился своим опытом с будущими медицинскими работниками. На 
встрече присутствовали представители частных медицинских учреждений. 
Заместитель главного врача центра «Здоровье» Сергей Распопов познакомил с 
полным спектром медицинских услуг своей клиники, а также наглядно 
продемонстрировал с помощью фотографий новейшее оборудование центра 
«Здоровье». В свою очередь, о деятельности частной медицинской клиники 
«Диамед» рассказала ее главный врач Надежда Дюльдина. Она поделилась 
особенностями частной практики в сфере здравоохранения. 

Всероссийская акция «Библионочь» 

21 апреля прошла Всероссийская акция «Библионочь». Библиотека была 
оформлена в экостиле и пригласила своих гостей в увлекательное путешествие по 
библиотечным эко-маршрутам (работало 18 «привалов»). 

На протяжении всего вечера шла квест-игра «Открой для себя экостиль», в 
которой приняли участие 7 команд. На семи «привалах» игроков ожидали 
занимательные задания на эрудицию, внимание, находчивость и быстроту. Так, на 
«привале» «Эко-тур» участники квеста блеснули знанием иностранных языков. Тур 
проводился в форме настольной игры-путешествия по национальным паркам мира.  

«Привал» «Источник жизни – здесь!», устроенный в Музее книги, посвящался 
воде. Посетители с радостью отгадывали загадки, вспоминали школьную 
программу по географии, блистали знаниями о реках, озёрах, океанах. Решать 
задания этого «привала» им помогал географический атлас 1904 года. Одним из 
приятных моментов для всех стала дегустация артезианской и минеральной воды, 
а также берёзового сока. Здесь же работала и «Студия креативной фотографии». 
Также в Музее была оформлена тематическая выставка «Корабль по имени Земля: 
ретро-книги о природе». 

«Привал» «Эко-мозаика» посвящался теме природы в искусстве. А «привал» 
«Ума палата» приглашал на онлайн-тест по экологии. 

На «привале» «Литературный экомир» отвечали на вопросы; называли 
пословицы и поговорки о временах года; демонстрировали своё умение работать с 
книгой и содержанием. Только внимательный читатель может найти в тексте 
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произведения ответы на такие вопросы, как «Сколько деревьев упоминает И. Бунин 
в своем стихотворении «Листопад»?», «Какой месяц В. Бианки назвал «месяцем 
птенцов»?», «В облаве на какого зверя участвовал Белый Бим Чёрное Ухо?», «Что 
можно услышать в Мещерском крае, по словам К. Паустовского, кроме гула 
сосновых лесов?». Здесь же работала предметно-книжная экспозиция «Прекрасное 
своими руками». Книги этой выставки рассказывали о том, как освоить навыки 
рисования, шитья, работы с бумагой и природными материалами. 

Не меньший интерес вызвала бизнес-игра «Экологический туризм Курганской 
области» от студентов кафедры Экологии и Безопасности жизнедеятельности 
Курганского государственного университета и изумительные по красоте фильмы 
проекта «Моя родина – Зауралье», которые представил режиссёр Вадим Осадчий. 

Любителям литературы в Центре чтения был представлен новый сборник 
работ победителей областного литературного конкурса «Страна любви», а 
любители истории с огромным интересом посмотрели новый фильм режиссера 
Романа Мухортова «Завещание Адмирала». 

Весь второй этаж библиотеки превратился в подобие ярмарки. Работала 
площадка «Родословная» от Зауральского генеалогического общества им. П. А. 
Свищева, мастер-классы «Родник духовности» по изготовлению куклы-оберега, 
картины-сувениры из природного материала. Студенты Курганского 
педагогического колледжа вели мастер-класс «Бумажная фантазия» по 
бумагопластике. 

Привал от кофейни «Гоголь» позволял посетителям не только 
продегустировать бодрящий напиток, но и узнать о том, как заваривать кофе в 
особом сосуде – кемексе, похожем на песочные часы. Неподалёку, на площадке 
«Зелёная планета», раздавали листовки об охране природы давние друзья 
библиотеки и соорганизаторы Библионочи – волонтёры из Курганского Дома 
молодёжи. А ребята из клуба гитарной песни «Роза ветров» собрали большую 
аудиторию любителей «Песен у костра». Гости весь вечер с удовольствием 
слушали юных бардов и подпевали им. 

В завершении вечера между самыми стойкими и активными – теми, кто 
выполнил больше всего заданий при прохождении обозначенных в программе 
маршрутов – разыграли призы. Победителям достались сертификаты от 
туристической фирмы «Бессонофф Трэвэл» и квест-комнат «Тайны Гоголя» и 
«Воображариум». 

Нескучное лето в Юговке 

В 2017 году на проекте «Нескучное лето в Юговке» побывали ученики из 
школых лагерей при школах №№ 28, 36, 38, 39 и Дома творчества «Радуга». 
Ребята познакомились с библиотекой, побывав почти во всех отделах. В Центре 
чтения дети решали «Мультребусы», а в отделе литературы на иностранных 
языках – учились здороваться, прощаться и называть животных на английском 
языке, поиграв в игру «В гостях у Пинги-Линги». В Музее книги школьники смоги 
полистать старинные книги XIX века в красивых переплетах, факсимильные 
издания и книжки-игрушки, что вызвало у них настоящий восторг. 

В отделе абонемента их ждала игра по русским народным сказкам. По 
соседству, в музыкально-нотном отделе, ребята узнали истории создания 
знаменитых песен из беседы «С чего начинается Родина?». В Центре 
общественного доступа к информации прошла беседа «Государственные символы 
Российской Федерации», где юные патриоты, помимо проверки собственных 
знаний, собрали пазлы с гербом и флагом России и Курганской области. 

На выставке «Июньский рассвет 1941 года», приуроченной ко Дню памяти и 
скорби, команды отвечали на вопросы по Великой Отечественной войне. 
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Специалист библиотеки им. А. К. Югова рассказала младшим школьникам, как 
жители СССР приближали Великую Победу. Ребята узнали о наших земляках – 
Героях Советского Союза, увидели и полистали Книги Памяти, узнали об 
Электронной книге Памяти Курганской области. Юные знатоки замечательно 
справились со всеми заданиями и получили в подарок сладкие призы. 

В рамках проекта «Библиотека под открытым небом» организованы и 
проведены акции, посвященные Дню славянской письменности и культуры, 
Международному дню семьи, Пушкинскому дню, Дню России, Дню семьи, любви и 
верности, Дню города, городскому празднику «Мало лета», всероссийской акции 
«Ночь искусств» и др. 

Посещаемость и отзывы о проектах «Библиотека под открытым небом» и 
«Нескучное лето в Юговке» говорят о качестве, разнообразии и насыщенности 
мероприятий. Это способствует привлечению и воспитанию потенциальных 
читателей библиотеки, повышению её привлекательности среди учащихся, 
педагогов, родителей. 

Патриотическое воспитание 

Важнейшим направлением деятельности библиотек является развитие у 
подрастающего поколения гражданственности и патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей. Продвижение литературы 
патриотического характера формируют сознание читателей, пробуждая интерес к 
изучению истории Отечества, к героическим и трудовым традициям нашего народа. 

Работа библиотеки по воспитанию патриотизма традиционно ведется в 
нескольких направлениях: история родного края, юбилейные даты истории края, 
народные обряды и традиции, формирование интереса и любви к своему 
Отечеству, языку, литературе и культуре. Следует отметить, что в системе 
патриотического воспитания краеведческое направление играет ведущую роль. 

При этом используются различные формы работы – уроки, информационные 
часы, выставки, тематические вечера, беседы, встречи, литературно-музыкальные 
композиции, уроки мужества, кинопросмотры и др. Разнообразие форм 
способствует продвижению к читателям информационных ресурсов 
патриотической тематики, воспитывают уважение к прошлому нашего Отечества и 
формируют понимание патриотизма как свойства культуры человека. 

Юбилейной дате истории края – 115-летию со дня рождения Алексея 
Кузьмича Югова – были посвящены встреча «Ратоборец из Каминки» и 
Межрегиональная научно-практическая конференция «VI Юговские чтения». В 
Курган из Москвы прибыли потомки писателя. 

Программа Чтений, как и культурная часть пребывания родственников, была 
насыщенна. Пленарное заседание открыла кандидат филологических наук Тамара 
Вениаминовна Казачкова. Её доклад касался животрепещущей темы последнего 
времени – обеднения русского литературного языка. Свою точку зрения на роман-
дилогию «Страшный суд. Шатровы» представила кандидат филологических наук 
Нина Украинцева. Ведущий сотрудник Курганского областного краеведческого 
музея Марина Корниенко рассказала о «Фонде писателя А. К. Югова в Курганском 
областном краеведческом музее», а правнучка А. К. Югова Анна Мурашова 
представила проект создания цифрового архива прадеда. С новыми данными о 
роде Юговых познакомил слушателей директор Куртамышского краеведческого 
музея Станислав Владимирович Батуев. Завершила пленарное заседание 
Светлана Акатьева – начальник отдела документов и информационно поисковых 
систем Государственного архива общественно-политической документации 
Курганской области – информацией о деятельности областной библиотеки в 40–50-
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е годы и её директоре Ольге Хузе. Работа продолжилась на секциях конференции: 
«Фольклор. Литература Зауралья», «Вопросы истории и краеведения Зауралья». 

Юбилейным датам 2017 года была посвящена насыщенная и разнообразная 
программа XI областного Дня краеведа «Голос малой Родины». День краеведа 
включал выступления и доклады ученых Курганского госуниверситета, 
специалистов краеведческих музеев, преподавателей школ, общественных 
деятелей и краеведов из районов Курганской области. 

Кандидат исторических наук, декан исторического факультета КГУ 
Маслюженко Денис Николаевич изложил свою точку зрения на вопрос о тенденциях 
и проблемах современного краеведения. Он рассказал о деятельности 
исторического факультета КГУ в этом направлении, представил издания и 
краеведческие проекты студентов и преподавателей, а также высказал своё 
мнение о перспективах краеведения в Зауралье. 

Об удивительном факте – увлечении нумизматикой архимандрита Антонина 
(Капустина) – поведал художник и коллекционер-нумизмат Оглоблин Александр 
Артемьевич. 

2017 год богат на юбилейные даты. Кроме архимандрита Антонина 
(Капустина), зауральцы отметили юбилеи со дня рождения Ивана Шадра, Фёдора 
Бронникова, Григория Иванова-Балина, Михаила Екимова, а также предстоящий 
вековой юбилей областной газеты «Новый мир». Этим темам были посвящены 
другие выступления. 

«Изюминкой» нынешнего Дня краеведа стала презентация уникальной книги 
Станислава Батуева «Духовные стихи старообрядцев Куртамышского и 
Юргамышского районов по устному преданию и рукописным источникам». Автор 
познакомил читателей с содержанием книги, поделился историей её создания, 
поведал легенды и предания о написании некоторых стихов (140 посещ.). 

В феврале состоялась открытая ХIV научно-практическая конференция юных 
краеведов «Достойны памяти потомков», посвящённая Дню образования 
Курганской области. В декабре прошел XII городской открытый конкурс чтецов 
произведений зауральских поэтов «С любовью к малой Родине своей». Конкурс и 
конференция были организованы совместно со «Станцией детского и юношеского 
туризма и экскурсий г. Кургана» (Межведомственное взаимодействие). 

В течение года состоялись презентации:  
- Книги Памяти участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф «Страну заслонили собой» (28 посещ.). 
- трех книг, посвященных 50-летию Курганского высшего военно-политического 

авиационного училища. Участниками встречи стали гости из разных городов России 
– ветераны, выпускники КВВПАУ разных лет и их семьи (85 посещ.). 

- книги «Зверковский Леонид Васильевич – Чекист, Гражданин, Патриот» в 
формате видеоконференции, в которой приняли участие сотрудники и ветераны 
органов госбезопасности и внутренних дел из Москвы, Архангельска и Кургана, а 
также кадеты из 23 школы. Много теплых слов прозвучало в адрес Леонида 
Зверковского от тех, кто лично был знаком с главным героем повествования. 
Преподаватели Академии управления МВД России предложили пополнить фонды 
библиотек образовательных учреждений МВД этим изданием и использовать его 
материалы для воспитания патриотизма и служения Отечеству (113 посещ.). 

- романа «Путь» Владимира Масляева – писателя, историка и патриота, 
человек интересной сложной судьбы. Он – автор сборников прозы и поэзии, 
монографий и учебных пособий для вузов, статей по социально-политическим 
вопросам, отечественной и военной истории. Владимир Борисович – член Союза 
профессиональных литераторов России с 2000 года. Как литератор проявил себя в 
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разных жанрах: это стихотворения, поэмы, рассказы, повести, а также роман (32 
посещ.). 

- сборника «Зауральская генеалогия. Выпуск 5». Самое знаменитое 
генеалогическое общество области представило новый выпуск сборника 
краеведческих работ, изданный Курганским государственным университетом. В 
состав книги вошли статьи по вопросам теоретических знаний генеалогии, 
исследования родословных первопоселенцев, основателей сёл и деревень Южного 
Зауралья. На основе архивных материалов раскрыта панорама жизни поколений 
XVII–XX вв. (53 посещ.). 

- книги Юрия Гаврилова «Необъявленная война» о службе и жизни 
сотрудников органов внутренних дел Курганской области в период командировки на 
Северный Кавказ. В зале в этот день собрались кадеты, учащиеся школ, ветераны 
афганской и чеченских войн, сотрудники МВД и люди, которым небезразличен 
подвиг наших земляков. Среди них был Владимир Викторович Усманов – 
полномочный представитель Губернатора Курганской области по патриотическому 
воспитанию, генерал-майор в отставке. Он отметил важность этого издания, ведь 
оно хранит в себе память о людях, с честью исполнивших свой долг по защите 
безопасности нашей страны. Составитель сборника Юрий Гаврилов рассказал о 
том, что побудило его к написанию книги, а также рассказал о некоторых её героях 
– сотрудниках специального отряда быстрого реагирования. Своим мнением о 
новинке поделился Георгий Федорович Киров – член Президиума городского 
Совета ветеранов войны, труда и правоохранительной деятельности, заместитель 
председателя Совета ветеранов ОВД Курганской области, полковник милиции в 
отставке. А полковник внутренней службы, участник событий в Афганистане и на 
Северном Кавказе Синицын Игорь Викторович рассказал о днях службы в горячих 
точках (77 посещ.). 

- книги Натальи Захаровой «Для славы мертвых нет». Книга Натальи 
Героевны – прежде всего монумент всем участникам Великой Отечественной 
войны. Это и целая галерея очерков, статей и рассказов о ранее неизвестных 
судьбах героев – уроженцев Мокроусовского района и ветеранах-
дальневосточниках, о фронтовых путях-дорогах и о жизни в тылу. «С неизвестной 
войны возвращаются и сегодня. Возвращаются спустя 70 лет после последних 
залпов Великой Отечественной. Возвращаются непокоренные. Возвращаются, 
чтобы занять своё место в строю Победителей. Возвращаются, неся нам сквозь 
годы правду о войне, правду о себе», – так пишет автор в своей книге. Через свои 
очерки Наталья Шишкина-Захарова вернула память о десятках военнослужащих 
(68 посещ.). 

Литературно-музыкальная гостиная «Песни огненных лет» была посвящена 
Дню Победы и прошла 4 мая. Сотрудники библиотеки подготовили для гостей 
экспозицию «Я расскажу вам о войне...», на которой были представлены 
произведения художников, музыкантов, писателей о Великой Отечественной войне. 
Искусствовед, ведущий методист Курганского областного художественного музея 
Любовь Владимировна Кочарина рассказала о том, какой увидели войну 
зауральские художники, чьё детство пришлось на военные годы. Нелли Томилова 
представила зрителям литературную композицию по поэме Ирины Жиленко 
«Детский альбом Чайковского», рассказывающий о тяжёлой доле детей в суровые 
годы и неутолимой боли их матерей (82 посещ.). 

Дню Победы был посвящен обзор «Просто и правдиво о войне: тема ВОВ в 
зауральской литературе» для сотрудников УВД Курганской области (см. раздел 
«Межведомственное взаимодействие»). 

Для учащихся школ состоялись две беседы «Выставка одной картины» об 
истории создания картины Н. К. Рериха «Победа» и три беседы «Мужество фронта 
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и тыла» о зауральцах в годы Великой Отечественной войне в рамках Культурно-
образовательного проекта «На защите Отечества». На мультимедийном уроке 
«Курганская область: страницы истории» учащиеся школы № 29 г. Кургана 
познакомились c основными этапами становления Курганской области, историей 
создания областной символики: герба и флага. Этот урок проходил с 
использованием коллекций Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

В сентябре прошел урок-беседа «Мир в лингвистическом аспекте» для 
учащиеся школы № 42. Из беседы с сотрудником отдела литературы на 
иностранных языках ребята узнали, сколько языков на нашей планете, какой из них 
самый распространенный, как язык впитывает в себя и отражает особенности 
каждой культуры и др. (19 посещ.). 

Состоялись три краеведческих встречи в рамках проекта «Познай малую 
Родину». Темами встреч стали история площадей, парков, садов и архитектурных 
памятниках нашего города. Зауральские краеведы рассказывали о грамотном 
составлении родословного древа, о том, с чего необходимо начать и как правильно 
организовать свою работу. Гостем одной из встреч стала Ирина Мыльникова – 
художник студии «Зауральский колорит». Она рассказала о технике живописи 
маслом по бархату, а также пригласила участников встречи на свой мастер-класс. 

Преемственность поколений происходит на заседаниях Зауральского 
генеалогического общества им. П. А. Свищева. Например, 26 января перед 
родоведами выступил учащийся гимназии № 47 Бобовский Яков, который 
рассказал о «Трудовых и культурных традициях крестьян Зауралья второй 
половины XIX в.» на примере деревень Варгашинского района. Яков Бобовский – 
победитель школьной олимпиады, участник городской олимпиады, прошедшей в 
январе этого года. Его бабушка – Г. П. Загоруля – сама является членом общества 
и активно привлекает своих внуков к исследованиям истории семьи и края. 

Ко Дню России прошла акция «Мы – россияне!» для патриотов всех возрастов 
открылась интерактивная выставка «Россию есть за что любить!» Юные гости 
праздника с удовольствием собирали из пазлов символы страны, символы области 
и достопримечательности Кургана; слушали историю о каждом из них, 
подготовленную сотрудниками Центра чтения. Гости постарше просматривали 
красочные и необычные издания о России, Кургане и Курганской области; были 
представлены и книги о народностях, населяющих нашу страну. 

Дети из школы № 28 поучаствовали в патриотической викторине, за ответы на 
которую каждый получил флажок-сувенир; спели хором гимн России, а также 
забрали с собой книги в подарок (74 посещ.). 

13 июня, 20 и 21 июня познавательная беседа «Государственные символы 
Российской Федерации» и беседа об истории создания песен «С чего начинается 
Родина?». У выставки «Июньский рассвет 1941 года», приуроченной ко Дню памяти 
и скорби, команды отвечали на вопросы по Великой Отечественной войне. 
Специалист библиотеки им. А. К. Югова рассказала младшим школьникам, как 
жители СССР приближали Великую Победу. Ребята узнали о наших земляках – 
Героях Советского Союза, увидели и полистали Книги Памяти, узнали об 
Электронной книге Памяти Курганской области. Эти беседы состоялись в рамках 
программы «Нескучное лето в Юговке». 

22 августа на площадке у областной библиотеки им. А. К. Югова прошла акция 
«Символ гордости моей», посвященная Дню Государственного флага Российской 
Федерации. Сотрудники Центра чтения предложили участникам игру-поиск «Как мы 
оказались под этим флагом?». Кроме того, посетители акции могли ознакомиться с 
выставкой литературы, на которой представлены книги и журналы о российском 
флаге и других государственных символах (31 посещ.). 
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Информационно-гуманитарная акция «Мир ради будущего» была посвящена 
Международному Дню мира и проводилась совместно с Курганским областным 
отделением Российского Фонда Мира и Курганским областным Центром народного 
творчества и кино. Перед собравшимися выступили: Председатель правления 
Курганского областного отделения Российского фонда мира Александр 
Михайлович Сметанин и член Президиума Совета Ассамблеи народов Зауралья, 
директор фонда культуры Людмила Григорьевна Середа. Они рассказали о 
значительной миротворческой деятельности своих общественных организаций и 
призвали каждого способствовать сохранению мира и согласия в нашем 
многонациональном регионе. В заключении перед собравшимися выступили 
творческие коллективы детской музыкальной школы № 4 города Кургана (68 
посещ.). 

Весомый вклад в патриотическое воспитание вносит музыкально-
краеведческая работа. Традиционно задачами музыкального краеведения 
являются сбор материалов и развитие интереса к родному краю, ее культуре, в том 
числе музыкальной, воспитание любви и бережного отношения к своей малой 
родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с 
творчеством композиторов и исполнителей родного края. Музыкальное 
краеведение устанавливает и поддерживает связь времен, поколений и 
преемственность в развитии музыкальной культуры региона. 

К знаменательной дате Победы в Великой Отечественной войне были 
проведены Музыкальные гостиные «Помнит сердце, не забудет никогда!» (47 
посещ.) и «Песни Победы» (182 посещ.). 

25 января и 25 июля в Музыкальной гостиной совместно с Курганским 
благотворительным фондом им. Высоцкого «Наша забота» состоялись встречи, 
посвященные творчеству Владимира Семеновича, под названием «Такую жизнь 
нельзя назвать короткой». Владимир Высоцкий – человек-легенда, актер, поэт и 
музыкант, чье творчество неизменно волнует сердца людей разных поколений. С 
приветственным словом выступил полномочный представитель Губернатора 
Курганской области по вопросам патриотического воспитания Владимир 
Викторович Усманов. Собравшиеся узнали о сохраненной в монументах и 
мемориальных досках памяти о выдающемся актере, барде, поэте. Песни и стихи 
Высоцкого исполнили: Олег и Егор Шабатовские, Роман Мухортов, Борис 
Федерягин, Ирина Бессонова, Сергей Просеков, Анна Конева, Сергей Сазонов, 
Вадим Попов, Олег Глазачев, Андрей Власкин.. Репертуар артистов меняется, 
звучат новые песни, в новой интересной аранжировке, приходят новые 
исполнители (162 посещ.). 

В Музыкальной гостиной ко Дню города прозвучали стихи и песни о Зауралье 
в исполнении народного коллектива ансамбля русской песни «Рябинушка» 
(руководитель – заслуженный работник культуры РФ Г. П. Воронин) и Николая 
Аксёнова – поэта, члена Союза писателей России. Музыканты не только вспомнили 
любимые советские песни, но и порадовали зрителей новыми творческими 
удачами - новыми композициями. Кроме того, Николай Алексеевич – автор песен и 
прекрасный исполнитель, его лирика трогает до глубины души (117 посещ.). 

Дню народного единства были посвящены Музыкальная гостиная «Наша сила 
в единстве» и открытие выставки фотохудожника Анатолия Артамонова 
«Путешествие по родной стране». Гости могли увидеть творчество зауральского 
фотохудожника. Анатолий Александрович лично рассказал о том, где и как были 
сделаны фотографии (114 посещ.). 

2 октября состоялся Вечер памяти в режиме видеоконференции, 
посвященный 90-летию со дня рождения Казейкина Ксенофонта Петровича – 
генерал-майора авиации в отставке. Ксенофонт Петрович Казейкин вошел в судьбу 



40 

многих поколений выпускников КВВПАУ как наставник, учитель, товарищ. Своими 
делами он завоевал высочайший авторитет и уважение среди коллег, подчиненных 
и курсантов. Недаром в книгах об училище целые главы посвящены этому 
замечательному человеку. В библиотеке им. А. К. Югова собрались друзья и 
сослуживцы Ксенофонта Петровича из Кургана, а по видеосвязи с нами связались 
бывшие выпускники КВВПАУ из Москвы, Санкт-Петербурга и Рубцовска, чтобы 
поделиться добрыми воспоминаниями о своём товарище (85 посещ.). 

9 ноября прошел вечер-экскурс «Октябрь исторический» к 100-летию 
Октябрьской революции. Цель вечера – рассказать гостям о событиях Великой 
Октябрьской революции 1917 года и призвать их помнить историю нашей страны 
(85 посещ.). 

В Клубе «КиноПРОчтение» дважды прошли встречи «Уроки нравственности и 
доброты», посвящённые 80-летию Валентина Распутина, для учащихся 6 классов 
42 школы и 31 гимназии. О сострадании и милосердии, обо всём, что помогает 
людям оставаться людьми, какой бы жестокой ни была пора, пишет Валентин 
Распутин. «Уроки французского» – это рассказ о доброте и милосердии. Темой 
встречи не случайно выбрали именно эту повесть. Как и её герой Володька, 
Валентин Распутин взрослел на собственном голодном и горьком опыте, но 
выстоять помогли его неистребимая тяга к знаниям и не по-детски серьезная 
ответственность. В героях Валентина Григорьевича хорошо видны черты 
национального характера – мудрого, покладистого, порой бунтарского, 
трудолюбивого. Они народны, узнаваемы, живут рядом с нами, а потому так близки 
и понятны. Главными мерилами их поступков остаются добро, честь, совесть, 
справедливость (14 и 22 посещ.). 

Занятие в клубе «КиноПРОчтение» было посвящено и творчеству Юрия 
Никулина – выдающегося советского и российского актёра, артиста цирка, 
телеведущего, участника Великой Отечественной войны, народного артиста СССР 
(1973), Героя Социалистического Труда (1990). На занятии киноклуба учащиеся 7 
класса школы № 32 узнали о цирковой карьере Юрия Никулина и посмотрели 
самые известные репризы. Знаменитым на всю страну актера сделали фильмы 
Леонида Гайдая. Не остались без внимания и драматические роли актера: в 
фильме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими», Семена Туманова 
«Ко мне, Мухтар!», Николая Николаевича Бессольцева в экранизации повести 
Владимира Железникова «Чучело». Кроме того, учащиеся увидели фрагмент 
фильма Сергея Бондарчука по повести Михаила Шолохова «Они сражались за 
Родину…», где Никулин играет роль солдата Некрасова. Есть произведения, чей 
авторитет остается неколебимым благодаря талантливо выраженной в них правде 
(16 посещ.). 

Ко Дню Победы прошел Клуб «КиноПРОчтение» «Всем смертям назло», 
посвященный творчеству К. Симонова, для учеников 9 классов школы № 53 (45 
посещ.). 

Всего в 2017 г. было проведено 54 мероприятия, которые посетили 3542 
человека. 

По патриотической тематике были составлены и размещены на сайте 
библиотеки библиографические указатели: 

 От Февраля к Октябрю : библиографический указатель / Курган. обл. 
универс. науч. б-ка им. А. К. Югова, Информ-библиогр. отд. ; сост. Н. А. 
Звонко. – Курган, 2017. – 34 с. – 243 назв. 

 В предлагаемый указатель включена литература по вопросам изучения 
двух революций 1917 года: книги конца 1980-х - 2000-х гг. издания (с 

http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Ot_fevralya_k_oktyabryu.pdf
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указанием шифров, инвентарных номеров) и журнальные статьи 2007-
2016 гг.  

 История России XX века в воспоминаниях и дневниках : библиогр. указ. / 
Курган. обл. универс. науч. б-ка им. А. К. Югова, Информ.-библиогр. отд. 
; сост. М. Ефремова. – Курган, 2017. – 177 с. : ил. – 729 назв. 

 Щемящее чувство Родины : патриотическое воспитание детей и 
молодежи : библиографический указатель. – Курган, 2017. – 138 с. – 505 
назв. 

 Виктор Фёдорович Потанин: биобиблиографический указатель. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Курган, 2017. – 84 с. – 824 назв. 

 «Национальное слово – дело великое»: рекомендательный 
аннотированный список художественных произведений литератур 
народов России и ближнего зарубежья. - Курган, 2017. – 57 с. 

 Национальные языки РФ, СНГ, бывшего СССР, имеющиеся в фонде 
библиотеки. Словари, пособия, издания на языке или о языке, по 
этнолингвокультурологическим аспектам, фольклору: Указатель // 
Курган. обл. универс. науч. б-ка им. А. К. Югова, Отд. лит. на иностр. яз.; 
сост. С. В. Кондратьева. – Курган, 2017 г. – 269 с. 

 Избы-читальни: 1930-1940 годы: по страницам газеты «Красный 
Курган» / Кург. обл. универс. науч. б-ка им. А. К. Югова, Отд. 
книгохранения; сост. Иванова Т. С. - Курган, 2017. –  74 с.  

 В огне Гражданской войны : библиографический указатель. – Курган, 
2017. – 108 с. - (К 100-летию начала Гражданской войны). - 380 назв.  

 «Живи, трудись и процветай во славу Родины, наш край!» : 
методические рекомендации в помощь проведению областной акции 
«Мой край – моя гордость!», посвящённой 75-летию Курганской 
области. 

Выставки: 

 «Ратоборец за Слово Русское» – книжная экспозиция к 115-летию со 
дня рождения А. К. Югова. 

Мастер слова, врач, лингвист и историк, публицист и переводчик «Слова о 
полку Игореве» – вот далеко не полный перечень талантов, которыми обладал 
Алексей Кузьмич. Всю свою творческую жизнь писатель связывал с 
исследованиями русского языка. Лучшие статьи Югова разных лет вошли в 
сборники «Судьбы родного слова» и «Думы о русском слове». Вечные 
нравственные ценности, бережно и с любовью переданные в художественном 
слове Алексеем Кузьмичом Юговым, не растворились во времени. На выставке 
можно познакомиться с наградными документами А. К. Югова, фотоматериалами, а 
также книгами из личной библиотеки писателя, которые говорят о его 
разносторонних интересах. 

 «Год, изменивший судьбу страны…»: к 100-летию Октябрьской 
революции. 

Под таким названием открылась новая экспозиция в Музее книги. О 
предпосылках революции расскажет книга И. Минца «Великая Социалистическая 
Революция в СССР» (1938 г.). В связи с революционными событиями, 
неудивительно, что в стране в первые годы советской власти выходило много книг 
политического содержания. Интерес представляют «Документы Великой 
пролетарской революции» (1938 г.). Составлен сборник из протоколов и переписки 
военно-революционного комитета Петроградского Совета. Документы относятся к 
периоду подготовки и проведения революции.  

 В отделах библиотеки были представлены книжные выставки «Ты 
выстоял, великий Сталинград!»: К 75-летию со дня начала 

http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Istori_Rossii_v_vospomin_2017.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Schemjaschee_chuvstvo.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Schemjaschee_chuvstvo.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Potanin_V_F.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Natsionalnaja_literatura.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Natzional_yaz_RF_SNG.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Natzional_yaz_RF_SNG.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Izby_chitalni.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Izby_chitalni.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/Grazdan_voina_.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2002
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2002
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Сталинградской битвы (17 июля 1942), «Добрый талант»: К 80-летию В. 
Ф. Потанина, «Многоязычие стран и континентов. Диалог в 
международных масштабах»: К Европейскому дню иностранных языков 
(26 сентября) и Международному дню переводчика (30 сентября). «В 
единстве народа – сила страны», «Из нас слагается народ» к 4 ноябрю 
Дню народного единства; «Это время гудит телеграфной струной», 
«Великий октябрь, взгляд через сто лет» к 100-летию Октябрьской 
революции; «Русская голгофа Солженицына», «Герои земли 
Российской» ко Дню Героев Отечества; «Живопись – камертон сердца» 
к 80-летию Г. А. Травникова. 

Осуществление патриотического воспитания через информационные 
технологии показано в разделе «12. Внедрение новых информационно-
коммуникационных технологий. Электронные ресурсы», Обеспечение работы сайта 
«Память Зауралья». 

Работа с семьей и инвалидами 
Каждый год в декабре музыкальный отдел совместно с Курганской городской 

организацией инвалидов проводит Декаду инвалидов «Преодолей себя и не 
сдавайся». Библиотека тесно сотрудничает с ансамблем «Незабудка», 
представляющим общество инвалидов (руководитель ансамбля – Борис 
Васильевич Циунчиков). 26 апреля и 7 декабря состоялись литературно-
музыкальные композиции «Помнит сердце, не забудет никогда…», «Согреть своим 
сердцем». В программе второй встречи прозвучали стихи Александра Кочеткова и 
Николая Гумилева, а также песни о любви, о Родине на слова Михаила 
Исаковского, Ивана Степанова, Николая Балашенко, Людмилы Колесниковой, на 
музыку Бориса Циунчикова, Матвея Блантера и Булата Окуджавы. Участница 
ансамбля и представитель Курганской городской Организации Инвалидов Людмила 
Мещерякова рассказала о деятельности их общества по поддержке людей с 
ограниченными физическими возможностями и вовлечении их в творческую 
деятельность. Руководитель литературного клуба «Поэтическая горница» Светлана 
Федоровна Никитина поделилась своими впечатлениями о творчестве Бориса 
Циунчикова. Песни Бориса Васильевича вошли в юбилейный нотный сборник к 55-
летию областной организации самодеятельных композиторов Зауралья «Здравица 
Зауралью». В музыкальном отделе библиотеки хранятся нотные сборники детских 
песен композитора. 

15 мая на площадке библиотеки прошла акция «Хорошее воспитание – 
лучшее наследство!», посвященная Международному дню семьи и 
Международному дню детского телефона доверия. Эти праздники призваны не 
только популяризировать семейные ценности, но и поднимать насущные проблемы, 
с которыми сталкиваются современные семьи. Сотрудники подготовили выставку 
литературы под названием «Хорошее воспитание – лучшее наследство!», на 
которой были представлены книги по семейной психологии и педагогике, издания 
на иностранных языках о семейных праздниках и воспитании детей, а также редкие 
старинные книги и журналы, которым уже более 100 лет. Каждый смог найти для 
себя что-то новое и интересное. Горожане с азартом отвечали на вопросы 
семейной викторины и собирали пазлы с картинами знаменитых художников. 
Узнали о едином телефоне доверия для детей, подростков и их родителей. Все 
желающие смогли выбрать книгу в подарок. 

7 июля – перед самым Днём семьи, любви и верности – на площадке у 
библиотеки состоялся праздник «Семья – это значит мы вместе». Открылся 
праздник музыкальным подарком от прихожан Богоявленского храма. Алексей 
Вылетков исполнил песню-гимн о Петре и Февронии; были и песни о любви, и о 
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семейном счастье. Сотрудники библиотеки поздравляли прохожих с праздником, 
дарили книги и бумажные браслетики с ромашкой – символом праздника – и 
буклетики с пословицами и поговорками о семье. Выставка-диалог «Всё начинается 
с любви» представляла разнообразие книг и периодических изданий, где 
говорилось об истории праздника и о семейных традициях. Были здесь и книги с 
интересными идеями по созданию поделок, сувениров, игрушек своими руками в 
разных техниках. А ещё – викторина «Погадаем на ромашке», пазлы, которые так 
весело собирать на скорость, и многое другое. Каждый желающий смог принять 
участие в мастер-классе по бумагопластике. В руках детей и взрослых плоские 
листы бумаги превращались в почти настоящих животных – козу, собаку, попугая, 
даже тукана… Предметы семейного быта представил музейный центр «Время». На 
мастер-классе от его сотрудников ребята сплели коврики из обрезков ткани. Можно 
было переодеться в русские костюмы и сфотографироваться! 

Для личного состава УМВД России по Курганской области 24 ноября 
сотрудники библиотеки провели обзор литературы «В кругу семьи рождается 
душа». 

 

Работа с семьями с детьми в трудной жизненной ситуации и/или в социально 
опасном положении 

Mаленькие подопечные «Курганского центра социальной помощи семье и 
детям» и их родители пришли 1 июня в областную библиотеку им. А. К. Югова, 
чтобы поучаствовать в акции «Безопасное лето – детям!». В познавательно-
игровой программе юные исследователи отвечали на вопросы викторины «Береги, 
люби, знай» и беседовали о правилах безопасного поведения на природе и в быту. 
Сотрудники Центра чтения провели интерактивную игру по русскому языку 
«АБВГДейка», где были и ребусы, и шарады, и загадки. Гости совершили 
интерактивный «Эко-тур», путешествуя по разным странам в отделе литературы на 
иностранных языках, находили верные ответы о жизни флоры и фауны разных 
континентов. 

8 августа в большом зале Администрации Кетовского района для работников 
культуры был проведен областной методический семинар «Профилактика 
асоциального поведения несовершеннолетних». Специалисты нашей 
библиотеки как методического центра приняли участие в этом семинаре. Они 
познакомили участников семинара с обзором теории и практики профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних на страницах профессиональной 
прессы, методическими материалами библиотеки, и опытом работы с детьми 
«группы риска». Тематические списки выставлены на сайте библиотеки в разделе 
«Издания библиотеки» / «Образование. Педагогическая наука». 

 Организация летнего отдыха детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей из малообеспеченных 
семей, социально неблагополучных детей и подростков 

 Профилактика курения, алкоголизма, наркомании среди 
несовершеннолетних 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Работа с экстремистскими материалами 
Отдел комплектования ежеквартально (17.02.2017, 17.05.2017, 11.09.2017, 

5.12.2017) делает сверку «Федерального списка экстремистских материалов» и 
электронного каталога ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова» на предмет наличия 
изданий, включенных в «Федеральный список…». Литературы экстремистского 
характера в фонде библиотеки не обнаружено. 

http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Letnii_otdux_det.podr.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Letnii_otdux_det.podr.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Letnii_otdux_det.podr.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Profilak_kuren_alkog_narkom.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Profilak_kuren_alkog_narkom.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Profilak_beznadzor_pravonar.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Profilak_beznadzor_pravonar.pdf
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Отдел информационных технологий делает проверку на предмет 
ограничения доступа к сайтам экстремистской направленности с персональных 
компьютеров для пользователей библиотеки. Специалистами библиотеки было 
проверено большинство ссылок на адреса сайтов из списка экстремистских 
материалов. Сайты (материалы), которые не блокировались интернет-
провайдером, были заблокированы на ПК пользователей вручную путем внесения 
адресов данных сайтов в файл hosts. 

Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей 

В условиях современной глобализации происходит усиление межэтнических 
взаимодействий, что может привести к конфликтам на национальной почве. 
Деятельность библиотек должна содействовать развитию взаимопонимания, 
терпимости и дружбы между народами. Для пользователей библиотеки проведены 
17 мероприятий и оформлено 5 книжных выставок, направленных на профилактику 
терроризма, экстремизма, которые посетило 1182 человека. Главная цель всех 
мероприятий, перечисленных выше в разделе «Сотрудничество с республикой 
Казахстан» и далее – гармонизация межнациональных отношений, профилактика 
экстремизма. 

В рамках Музыкальной гостиной 16 марта состоялся концерт ансамбля 
«Ясень» регионального центра национальной культуры украинцев Зауралья (79 
посещ.). 

20 апреля совместно с Ассамблеей прошла встреча с Юнусовой Айслу 
Билаловной, доктором исторических наук, профессором, директором Института 
этнологических исследований УНЦ РАН на тему «Интервенция радикальных 
идеологий в российский ислам». Айслу Юнусова является специалистом по 
проблемам истории религий, исламоведению, государственно-конфессиональных 
отношений, религиозного экстремизма, автором 200 научных работ, среди которых 
монографии, статьи, сборники документов, библиографические указатели, 
экспертные заключения (42 посещ.). 

Сотрудники библиотеки провели на площадке Курганского областного 
культурно-выставочного центра праздничную акцию «От кириллицы до электронной 
книги». Для горожан работала выставка литературы «Азбучные истины Кирилла и 
Мефодия», где каждый посетитель смог полистать старинные фолианты, 
рассказывающие о создании кириллицы, о жизни братьев Кирилла и Мефодия, 
почитать книги о культуре и языках славянских народов – Чехии, Словении, 
Болгарии, Сербии и других стран. Многие узнали, как приветствуют друг друга наши 
братья-славяне, и убедились, как близки и родственны эти языки (184 посещ.). 

В отделе литературы на иностранных языках в апреле, мае, июне были 
организованы книжные выставки по страноведению, расширяющие знания 
читателей о нравах и обычаях стран, способствующие развитию межкультурных 
коммуникаций: «Преодолевая границы времени и пространства. Мировая 
литература в служении человечеству...»; «Италия – страна-музей под небесным 
куполом»; «Страна сказочных гор и изумрудных озер. Путешествуем по Хорватии» 
(154 посещ.). 

24 августа и 4 сентября прошли совместные заседания президиума Совета 
Ассамблеи народов Зауралья, Курганского областного отделения Российского 
фонда мира и Совета Общественной палаты Курганской области. Главной темой 
повестки стала борьба с экстремизмом и терроризмом. 

В областной библиотеке им. А. К. Югова 4 сентября прошла встреча с 
Сергеем Васильевичем Ведерниковым – старшим помощником прокурора 
Курганской области по надзору за соблюдением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 
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терроризму, юристом 1 класса. Он рассказал учащимся школ № 23, 19, 52 о 
явлении терроризма и истории его развития, объяснил, как вести себя в опасной 
ситуации и как не стать жертвой террористического акта, а также ответил на 
вопросы ребят (93 посещ.). 

В сентябре и ноябре для учащихся прошли уроки-беседы «Мир в 
лингвистическом аспекте; учащиеся познакомились с книжными выставками 
«Многоязычие стран и континентов. Диалог в международных масштабах», 
«Будущее – без терроризма, терроризм – без будущего». 

В целях сохранения мирного диалога всех проживающих в регионе наций и 
профилактики экстремизма и терроризма Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова приняла участие в научно-познавательном 
проекте «Библейские и Коранические чтения», реализация которого начата 
Ассамблеей народов Зауралья ещё в 2013 году. В Администрации Альменевского 
района, на открытии чтений (11.10), сотрудник библиотеки – главный библиограф 
информационно-библиографического отдела Наталья Звонко – выступила с 
презентацией и обзором «Библия и Коран: редкие издания из фондов Курганской 
областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова». Гостями были 
представители мусульманской общины, учителя школ и преподаватели среднего 
профессионального учебного заведения. Вторая встреча (18.10), на которой 
учащихся познакомили с величайшими книгами христианства и ислама, прошла в 
ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический техникум». 

3 ноября Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. 
Югова стала площадкой проведения Всероссийской акции «Большой 
этнографический диктант». Диктант состоял из 30 вопросов по истории, обычаям, 
традициям и культуре различных народов, проживающих на территории нашей 
страны. Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили 
Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной 
политики Удмуртской Республики, Департамент образования и науки Курганской 
области. В событии приняло участие 100 зауральцев. 

Развитие правовой грамотности и правосознания граждан 

9 февраля в Центре общественного доступа к информации состоялась 
встреча-консультация для граждан, желающих быть грамотными потребителями. 

Человек, приобретая необходимые ему товары и услуги, рассчитывает, что 
они имеют надлежащее качество в соответствии с их ценой, то есть отвечают 
разумным требованиям в отношении их полезных свойств. Однако в жизни так 
бывает далеко не всегда. Большинство граждан регулярно сталкиваются с 
некачественными товарами и услугами, но многие в таких ситуациях не знают, как 
отстоять свою правоту и к кому обратиться за помощью в решении спорных 
вопросов. Таким образом, тема защиты прав потребителей всегда актуальна. 

В наступившем году Закону Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» исполнилось 25 лет. После его принятия у граждан появилась 
возможность реализовать свои права, закрепленные в Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН № 39/248 от 9 апреля 1985 года. Этот закон дал каждому 
россиянину прямой реальный механизм самозащиты на потребительском рынке. 
На сегодняшний день это один из самых «работающих» законов – им может 
воспользоваться в целях защиты своих законных прав как потребитель, так и 
предприниматель. 

Специалист Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Курганской области Шастова Юлия 
Юрьевна встретилась с читателями библиотеки, чтобы ответить на все 
интересующие их вопросы. Она подробнее рассказала о правах потребителей, об 
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основных формах работы по просвещению граждан и об оказании практической 
помощи в составлении претензий и исковых заявлений, которую проводит 
Роспотребнадзор. Все участники встречи-консультации почерпнули полезную для 
себя информацию и получили не только новые знания о своих потребительских 
правах, но и уверенность в том, что действительно смогут их отстоять. 

Ежегодно 15 марта в России отмечается Всемирный день защиты прав 
потребителей. По сложившейся традиции Международная Федерация 
потребительских организаций – Consumers International (CI) – каждый год выбирает 
определенную тему этого дня. В 2017 году в качестве девиза был предложен 
слоган «Потребительские права в цифровую эпоху». 

14 марта в Центре общественного доступа к информации состоялась 
встреча, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей, 
организованная совместно с Управлением федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области. 

Всё большую популярность набирает реализация товаров посредством сети 
Интернет. Сегодня на виртуальном рынке можно найти практически все виды 
товаров и услуг. Кроме того, интернет-магазины часто предлагают востребованные 
товары по сниженной цене. Таким образом, индустрия «электронной коммерции» 
развивается очень динамично. Однако потребители сталкиваются с рядом проблем 
и опасностей, связанных с возмещением ущерба от продажи некачественных 
товаров, с безопасностью онлайн-платежей и защитой персональных данных. 
Также нередки случаи, когда посылки с покупками и вовсе не доходят до 
заказчиков. Что же делать в таких ситуациях? Куда обращаться за помощью? Об 
этом рассказала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курганской области Шастова Юлия Юрьевна. Она 
поделилась с участниками встречи полезной информацией – всем, что 
потребители должны знать о своих правах при приобретении товаров 
дистанционным способом; когда и при каких обстоятельствах нужно начинать спор 
с продавцом и как быстрее его разрешить. Кроме того, каждый желающий смог 
задать специалисту свой вопрос и получить консультацию. 

28 марта в рамках производственной учебы для сотрудников библиотеки 
была организована встреча с заместителем начальника отдела защиты прав 
потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Курганской области Шастова Юлия 
Юрьевна. Темой выступления стала защита прав потребителей товаров 
посредством сети Интернет. 

Приоритетным направлением в работе ЦОДИ остается работа в 
консультационном центре «Пароль к долголетию». 

В 2017 году продолжилась реализация проекта «Пароль к долголетию», 
созданного специально для пожилых людей, с целью обучить их азам работы с 
компьютером. Сегодня пенсионеры могут познать возможности чудо-техники, 
которой были лишены в молодости. Образовательный курс адаптирован под 
возраст и возможности обучающихся. Задача, которой придерживаются сотрудники 
ЦОДИ, – научить желающих пользоваться компьютером и интернет-ресурсами. 
Безусловно, о программировании и установке программного обеспечения речи не 
идет, но как работать в Word, смотреть и скачивать фильмы, музыку, создавать 
папки и эффективно взаимодействовать с поиском в Интернете – узнает и научится 
каждый. В 2017 г. количество занятий увеличилось до 12, поскольку: 

- в своей работе специалисты используют программу «Азбука Интернета». 
Учебный курс «Азбука Интернета» нацелен на формирование у слушателей 
навыков использования современных цифровых технологий, применения их в 
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повседневной жизни, использования персональных компьютеров при работе по 
поиску информации, общении в сети Интернет, отправке электронных сообщений, а 
также на выработку навыков использования мультимедийных возможностей сети и 
сервисов; 

- большое внимание уделяется изучению портала госуслуг. Курсисты учатся 
регистрироваться на портале госуслуг, для получения государственных и 
муниципальных услуг. Большой интерес вызывает запись на прием к врачу, оплата 
ЖКХ. 

- большой интерес вызвал сайт Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области. Посетители курсов познакомились с интерфейсом 
сайта. Их интересуют вопросы различных льгот, пособий, способы обращения в 
соцзащиту с вопросами. 

В 2017 г. слушателями наших курсов стали 24 пенсионера. 
27 октября в ЦОДИ состоялся час информации «Госуслуги», на котором 

присутствовали представители старшего поколения. В наше время пенсионеры 
часто оказываются неспособными самостоятельно зарегистрироваться и 
пользоваться электронным порталом госуслуг, в связи с чем им приходится 
сталкиваться с определенного рода трудностями – такими, как неспособность 
получить электронный талон на прием к врачу или оплатить услуги ЖКХ. По этой 
причине им приходится тратить много времени и сил на стояние в очередях или на 
то, чтобы добраться до ближайшей поликлиники. После теоритической части 
мероприятия, пенсионерам было предложено зарегистрироваться на портале. 
Через две недели каждый из них получил код доступа к порталу и они стали 
активными пользователями.  

Библиотека им. А. К. Югова регулярно организовывает экскурсии для 
учащихся школ, студентов колледжей и ВУЗов. Молодые посетители знакомятся с 
отделами библиотеки. Сотрудники центра общественного доступа к информации 
всегда рады таким гостям, они знакомят с возможностями центра, с электронными 
ресурсами (собственными базами библиотеки, электронными библиотеками - 
Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б. Н. 
Ельцина), презентуют и дарят диски СПС КонсультантПлюс. В 2017 г. в ЦОДИ 
появилась возможность регистрировать пользователей электронных читальных 
залов, за что отвечает сектор общественного доступа к услугам электронного 
правительства. 

В 2018 году Курганская область отмечает 75-ю годовщину со дня её 
образования. В преддверии этой знаменательной даты 29 ноября состоялся 
мультимедийный урок «Курганская область: страницы истории». Участниками 
мероприятия стали учащиеся школы № 29 г. Кургана. В ходе урока школьники 
познакомились c основными этапами становления Курганской области, историей 
создания областной символики: герба и флага. 

Принимая участие в мероприятии, школьники познакомились с ресурсом 
Президентской библиотеки, изучили её сайт, познакомились с региональной 
коллекцией «Курганская область: страницы истории», в которую вошли 
исследования, статистические очерки, архивные документы XIX – начала XXI в., 
характеризующие административное, социально-экономическое, географическое 
положение Курганского и Шадринского уездов, территория которых составляет 
основу современной Курганской области. В завершение урока учащиеся стали 
читателями Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

В преддверии 100-летия Конституции в центре общественного доступа к 
информации состоялся мультимедийный урок «Конституции». День Конституции 

https://www.prlib.ru/collections/467226
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РФ – это праздник, который ежегодно отмечается 12 декабря и является одним из 
главных государственных праздников в нашей стране. 

В ходе урока школьники познакомились с порталом Президентской 
библиотеки, где они смогли посетить Электронный музей конституционной истории 
России, который был открыт в год 20-летия Конституции Российской Федерации, 
принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. А также узнали об истории 
создания конституции РФ, познакомились с уникальными текстами конституций 
1918 и 1924 гг. и материалами по развитию конституционализма в России. В 
завершение урока учащиеся стали читателями Президентской библиотеки им. Б. Н. 
Ельцина. 

Пропаганда чтения и русского языка, литературы, в том числе на 
языках народов России 

Творческие вечера, презентации книг и журналов, которые проходят в 
библиотеке – это всегда значимые для культурной жизни Зауралья события, 
которые способствуют популяризации чтения, поскольку участники этих 
мероприятий нередко имеют возможность общения с авторами. 

На акциях ко Дню памяти А. С. Пушкина «Помним Пушкина» в феврале 
(посетило 65 чел.) и «Как вечно пушкинское слово» к Пушкинскому дню России в 
июне (посетило 31 чел.) сотрудники библиотеки рассказали гостям о печальной 
дате в российской истории, напомнили о трагических событиях, произошедших на 
Черной речке, и подарили открытки со стихами и портретами Александра 
Сергеевича Пушкина. Некоторые посетители наизусть прочли отрывки из его 
произведений. Это лучшее доказательство того, что память о великом поэте не 
угасает и сегодня, спустя почти два века со дня его гибели. 

На занятии в клубе «КиноПРОчтение» «Элементарно, Ватсон!», 
посвященном творчеству Артура Конан Дойла, гостям посчастливилось узнать не 
только о творчестве знаменитого писателя и об истории создания фильма, но и 
попробовать себя в роли сыщиков. Для учащихся сотрудники библиотеки 
подготовили выставку литературы, на которой были собраны не только все 
произведения Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, но и 
другие сочинения автора. 

В марте и апреле в клубе «КиноПРОчтение» проходили «Уроки 
нравственности и доброты Валентина Распутина» по рассказу «Уроки 
французского» (посетило 13 чел.). В наше время людям, а особенно детям и 
молодёжи, как никогда необходимы подобные уроки человечности. И по-прежнему 
актуален Валентин Распутин, некогда сказавший: «Читатель учится у книг не жизни, 
а чувствам». 

Литературное видеокафе, посвященное творчеству Ларисы Рубальской, 
«Жизнь у бабы не конфетка» (посетило 28 чел.) прошло в марте. Поклонницы 
слушали стихи и песни Рубальской, звучавшие с экрана и в исполнении сотрудницы 
нашей библиотеки. Видео-отрывки из интервью создавали эффект живого 
общения: Лариса сама рассказывала интересные истории из своей жизни – в том 
числе и те, которые могут показаться смешными. 

Состоялись презентации сборников стихов «Нежность сердца» Ольги 
Дружковой (апрель, посетило 31 чел.) и «Стихи о любви» Ольги Жиляковой 
(ноябрь, посетило 33 чел.). Основная профессия Ольги Жиляковой – психолог. 
Помочь человеческой душе она может не только разговором, но и своими стихами. 
Удивительная легкость её поэзии сливается с философской глубиной. 

Акция «От кириллицы до электронной книги» к Дню славянской письменности 
и культуры прошла на площадке в КВЦ в мае (посетило 72 чел.). Для горожан 
работала выставка литературы «Азбучные истины Кирилла и Мефодия», где 
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каждый смог полистать старинные фолианты, рассказывающие о создании 
кириллицы, о жизни братьев Кирилла и Мефодия, почитать книги о культуре и 
языках славянских народов – Чехии, Словении, Болгарии, Сербии и других стран. 
Все участники акции получили не только приятные впечатления, но и новые знания. 

В сентябре каждый год мир отмечает два праздничных события – День 
иностранных языков в Европе (26.09) и Международный день переводчика (30.09). 
«Языковой акцент сентября» был «подтвержден» и на территории библиотеки, 
куда по приглашению поучаствовать в дискуссии о разных языках, о роли родного 
языка в жизни каждого человека, пришли старшеклассники школы № 42. В течение 
целого урока учащиеся (19 чел.) слушали, отвечали на вопросы, дискутировали, 
переводили с разных языков на слух и в прочтении, узнали о многих удивительных 
вещах, связанных с разными иностранными языками, и в том числе с русским 
языком. Такие живые встречи помогают молодому поколению в становлении 
гражданской личности, в формировании патриотического сознания, уважительного 
отношения к другим языкам и культурам. 

8 сентября в ЦПКиО состоялся праздник «Мало лета», подготовленный в 
партнерстве с коллегами из библиотеки им. Маяковского. В празднике участвовали 
сотрудники отдела иностранной литературы, редкого фонда и отдела маркетинга. 
Была подготовлена книжная выставка «Языки и культуры в книжном формате 
пространства» (12 изданий), интерактивная программа (языковые игры, викторины). 
185 человек посетили площадку библиотеки. 

Формирование гражданского осознания мультикультурного пространства 
мира у подрастающего поколения; знакомство с многообразием традиций, обычаев 
разных стран и народов; повышение мотивации к изучению иностранных языков; 
познание богатого историко-культурного наследия стран и континентов через 
иностранные языки – все это входит в задачи тематических страноведческих 
уроков лингвистической направленности, которые проводят сотрудники отдела 
иностранной литературы. 

12 сентября сотрудниками отдела иностранной литературы был проведен 
лингвистический урок «В мире языков и письменности» для студентов 1 курса 
исторического факультета КГУ. Для будущих специалистов-документоведов очень 
важно владеть знаниями о зарождении письменности в цивилизации, о том, какие 
письменности, алфавиты, формы и виды письма существовали в разные эпохи и 
времена. Ребята познакомились с представленными на выставке лингвистическими 
изданиями, узнали, что существуют особые международные формы ведения 
коммерческой, деловой документации на иностранных языках. Всего на встрече 
побывало 22 человека. 

С сентября по ноябрь в отделе иностранной литературы прошли уроки-
беседы «Мир в лингвистическом аспекте» о языках, странах, культурах, о роли 
переводчиков в современном, стремительно развивающемся мире. Одной из 
затронутых тем было место русского языка в культурном и политическом аспектах 
мирового сообщества. Ребята задавали вопросы, обсуждали, отвечали, насколько 
важно беречь родной язык, думать о его безопасности на международном уровне. 
В ноябре для учащихся Курганского железнодорожного колледжа было проведено 
3 лингвистических урока «Многоязычный мир планеты» о Международном дне 
приветствий, об истории его возникновения, о важности взаимопонимания между 
народами и странами, говорящими на разных языках. Ребята узнали, что в разных 
культурах и языках в слова приветствия вложен разный смысл, что любое 
сотрудничество между разными странами, народами и народностями всегда 
начинается со слов приветствий. Студенты попробовали себя в качестве 
полиглотов, на слух определяя язык озвученных приветствий. Подготовлена была 
книжная выставка-экспозиция «Мир становится светлее», посвященная 
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Международному дню приветствий (представлено 84 издания; выставка работала с 
8 ноября по 6 декабря). 

В октябре прошло сразу несколько событий: 
- Литературное видеокафе, посвященное творчеству Фаины Раневской, 

«Народные артистки на дороге не валяются». На встрече гости познакомились с 
биографией Фаины Георгиевны, узнали интересные факты и забавные случаи из её 
жизни, окунулись в творчество знаменитой актрисы, и, конечно, посмотрели 
отрывки из фильмов, в которых она сыграла, вспомнили любимые роли и 
знаменитые высказывания кинодивы, которые отличает емкость, образность и 
присущее Раневской чувство юмора. Кроме того, сотрудники библиотеки 
подготовили выставку литературы, на которой были представлены книги и статьи о 
Фаине Георгиевне, а также её автобиография, изданная по записям в дневниках 
актрисы уже после её смерти (посетило 27 человек). 

- Презентация книги Владимира Масляева «Путь». Основная тема нового 
романа писателя – судьба героев на переломе эпох в 70–90-е годы XX века. Автор 
с большой исторической достоверностью описывает события того нелегкого 
времени. По его словам, роман во многом носит автобиографический характер 
(посетило 32 человека). 

- Презентация сборников Сергея Кокорина «Из записной книжки» и Виктора 
Воинкова «Тихая даль». Сергей Кокорин – член Союза писателей России, 
известный поэт и прозаик. Новый сборник его стихов отличается жанровым 
многообразием и поэтическими экспериментами. Здесь читатели могут найти и 
дружеские послания, и эпиграммы, и сатирические куплеты, и словесные шутки, и 
даже басни. А Виктор Воинков – молодой талантливый поэт, воспитанник 
литературной студии Виктора Потанина. Новый поэтический сборник «Тихая даль» 
автор посвятил памяти своей бабушки – Марины Даниловны Курловой. Сейчас 
перед читателем предстал зрелый автор со своей позицией, мудрым и 
пристальным взглядом на жизнь. В сборник вошли избранные, полные патриотизма 
и настоящей любви к Родине стихи (посетило 96 чел.). 

- Презентация книги Александра Рухлова «Шпана». Поэма погружает в 
ностальгические воспоминания читателя любого возраста, ведь каждый в детстве 
хоть немного озорничал и хулиганил. А ещё «Шпана» – это поэма о любви: разной 
и многоликой; о дружбе как разновидности любви; о трусости и предательстве как 
антонимах любви; о любви к женщине, родителям, родной улице (посетило 115 
чел.). 

4 ноября, в День народного единства, библиотека приняла участие во 
Всероссийской акции «Ночь искусств», проходившей в Курганском областном 
краеведческом музее. Праздничное мероприятие под названием «Зауралье – наш 
дом» проходило под девизом «Искусство объединяет». Книжная экспозиция «Книга 
как искусство», которую подготовили сотрудники редкого фонда и отдела 
иностранной литературы, не оставила в стороне никого. Современная жемчужина 
экспозиции – книжный комплект по казахскому национальному народному 
творчеству. К комплекту прилагается электронная ручка, считывающая 
фольклорный материал – от колыбельных песен и звучания национального 
казахского инструмента до стихов, поговорок, сказаний на казахском языке. Многие 
из гостей мероприятия приняли участие в экспресс-тесте «Толмач, переводчик, 
полиглот», который перекликался с темой праздника народного единства. 

В ноябре прошло занятие в клубе «КиноПРОчтение» «Рукописи не горят», 
посвященное роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (посетило 26 чел). 
В произведении «Мастер и Маргарита» тесно переплелись мистика и сатира, самая 
безудержная фантастика и беспощадный реализм, легкая ирония и напряженная 
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философия. Феномен произведения в том, что «Мастера и Маргариту» 
перечитывают и юные. 

Также в ноябре состоялось собрание по организации «Ассоциации 
литературных объединений Курганской области» (посетило 29 чел.). 

Немалый вклад в продвижение литературы внесли и сектор редкой книги с 
Музеем книги. 

2 сентября по приглашению Ассоциации библиотекарей г. Кургана сектор 
редкой книги и отдел литературы на иностранных языках организовали площадку 
«LibraTerra» на городском празднике «Мало лета», прошедшем в ЦПКиО. 

Для мероприятия, посвященного 100-летию Октябрьской революции, 
заведующей сектором редкой книги был написан обзорный доклад об изданиях 
этого периода в фондах нашей библиотеки. Для выставки, посвященной жизни и 
деятельности В. И. Ленина, были отобраны 10 экземпляров, среди которых были 
прижизненные издания В. И. Ленина, речи, опубликованные уже после его смерти, 
книги, вышедшие в особый период страны – в годы Великой Отечественной войны. 
Также отбирались редкие издания, содержащие информацию о государственном 
флаге России. Во втором полугодии с просьбой отобрать книги для выставки, 
посвященной жизни Архимандрита Капустина, в сектор обратились специалисты 
Курганского областного краеведческого музея (1 экз.). 

В 2017 году Музей книги отмечал свое 15-летие. В течение всего периода в 
его стенах любой посетитель мог познакомиться с самыми интересными, редкими 
изданиями, что хранятся в КОУНБ им. А. К. Югова. В январе в Музее книги 
поставлена экспозиция «Поступь веков на страницах редких книг». Всего 
использовано 259 экз. Участие в ее организации и оформлении приняли три 
отдела: СРК, ОИЛ, МНО. Также были подготовлены две выставки «Книжная память 
столетий» о юбилярах-писателях: 16 февраля – 31 экз., 28 августа – 41 экз. 

Среди ценителей красоты и истории были не только жители Кургана и 
Курганской области, но и друзья из Москвы, Уфы. Выставка «Поступь веков…» 
оставалась популярной среди посетителей весь отчетный год. Во втором 
полугодии была поставлена еще одна выставка – «Год, изменивший судьбу 
страны» – к 100-летию октябрьской революции. На экспозиции были представлены 
книги, восстанавливающие ход событий 1917 года, прижизненные издания 
политических деятелей тех лет, а также художественные произведения советских 
писателей. 

В первое полугодие была подготовлена и отправлена передвижная книжная 
выставка в центральную библиотеку Варгашинского района (по договоренности с Н. 
Ю. Толстых) по творчеству Ф. М. Достоевского – 25 экз. По этой выставке были 
проведены экскурсии, библиографические уроки для старшеклассников 
Варгашинской школы. 

С прошлого года в Музее книги начали проводить не только экскурсии, но и 
библиотечные уроки для младших классов, знакомим их с историей возникновения 
книги, развитием книжной промышленности, а также для них проводим мастер-
классы. В ходе библиотечного урока ребята узнают, в какой стране и на чем писали 
первые книги; могут их увидеть в цветном варианте и сравнить их с книгой-
кодексом (т. е. с современными изданиями). Узнают ребята и о том, как произошло 
понятие «красная строка», сколько стоили первые книги. А те ребята, которые 
прошли урок в прошлом году, продвинулись дальше в своем знании и 
почувствовали себя настоящими монахами прошлого – ведь в свое время только 
монахи могли писать пером старинные книги. Для них мы провели мастер-класс 
«Учимся писать славянские рукописи». Школьники писали перьями на 
стилизованных листах то, что им на тот момент хотелось: кто-то старательно 
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переписывал буквы, кто писал свои имена. Ребят это так вдохновило, что они никак 
не желали покидать свои «кельи». 

Первого сентября для школьников школы № 38 провели викторину 
«Путешествие в историю книги», в ходе которой учащиеся 8 класса проверили свои 
знания об истории книги, ее распространении в России. Уже традиционные 
экскурсии, таким образом, разбавились новыми интерактивными формами для 
учащихся и студентов г. Кургана. 

Также в отчетном году дважды провели экскурсии в Музее книги для лучших 
читателей библиотеки Каргапольского района. Им рассказывали о самых старых и 
интересных изданиях, показывали факсимильные издания, репринтные издания, 
отметили их отличия и сходство. 

В 2017 году страна отмечала Год экологии. Сектор редкой книги не стал 
исключением. В течение первого полугодия действовала выставка «Корабль по 
имени Земля: ретрокниги о природе». Часть изданий была представлена из фонда 
редких краеведческих изданий, которые больше всего привлекали внимание 
специалистов. Пока стояла выставка об истории экологии, школьники, 
приходившие на экскурсии, в том числе участвовали в экспресс-викторине, которая 
требовала от них знаний о морях, океанах, материках. В течение года нас посетили 
с групповыми и персональными экскурсиями учащиеся города Кургана (школы №№ 
47, 42, 23, 17 и др.), студенты КГУ и промышленного техникума, специалисты 
разных профессий (учителя, библиотекари, программисты и другие). 

Всего Музей книги посетило 856 чел. Всего в стенах Музея книги было 
проведено за год 45 экскурсий, викторин, уроков. 

Межведомственное взаимодействие 

Традиционно в своей деятельности библиотека сотрудничает со многими 
организациями и учреждениями, учебными заведениями и частными лицами. Так, в 
основе работы Центра экологической культуры и информации КОУНБ им. А. К. 
Югова лежит реализация долгосрочной программы «ЭкоЛИК – Экология. Личность. 
Информация. Культура». Главная цель Программы – оперативное предоставление 
учреждениям, общественным организациям, гражданам объективной экологической 
информации. Работа по претворению в жизнь поставленных задач осуществляется 
в рамках регионального социально-экологического кластера Курганской 
области, где КОУНБ им. А. К. Югова выступает равноправным партнером. 

Благодаря тесному сотрудничеству с Департаментом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области, Центром экологической 
культуры и информации библиотеки им. А. К. Югова проводится областной конкурс 
«Эколидер». 

В рамках сотрудничества с Департаментом социальной защиты 
населения в 2017 году наша библиотека вновь приняла участие в региональной 
выставке-форуме «Дети Зауралья – заботимся вместе!». 

Благодаря тесному взаимодействию с Департаментом науки и 
образования Курганской области была проведена Всероссийская акция 
«Большой этнографический диктант». 

Следует отметить, что библиотека не первый год сотрудничает с 
Курганским городским инновационно-методическим центром (ИМЦ). С ИМЦ в 
рамках проведения Дней специалиста, Дней информации для воспитателей, 
учителей, психологов школ и детских садов, социальных педагогов, заместителей 
директоров по воспитательной работе специалисты КОУНБ им. А. К. Югова 
проводят обзоры литературы, предлагают тематические выставки, 
информационные списки литературы по интересующим темам. 
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Совместно с Институтом развития образования и социальных 
технологий (ИРОСТ) не первый год реализуется интернет-конкурс «Мой дом, моя 
земля» / “My Home, my Land”. Он был впервые разработан в 2013 году заведующей 
отделом литературы на иностранных языках Кондратьевой С. В. и методистом 
ГАОУ ДПО ИРОСТ Марфицыной О. А. Учредителями проекта-конкурса являются: 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования и социальных 
технологий» и Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. 
Югова (отдел литературы на иностранных языках). Ежегодно совместно 
прорабатываются и определяются актуальные темы номинаций, проверяются 
конкурсные работы и подводятся итоги конкурса. От библиотеки им. А. К. Югова 
ребятам, подошедшим к своим конкурсным работам наиболее творчески, 
отправляются Благодарственные письма. В этом году конкурсная тема была 
посвящена Году экологии. Подробнее выше в разделе Год экологии в Росии. 

Совместно с Курганским центром социальной помощи семье и детям 
прошла акция «Безопасное лето – детям». Дети и их родители участвовали в 
познавательно-игровой программе. 

Состоялась выставка репродукции с картины Рериха «Победа»; совместно с 
Курганским Рериховским обществом состоялись открытые уроки (подробнее – в 
разделе «Патриотическое воспитание»). 

Сотрудники Центра общественного доступа к информации уже не первый год 
тесно работают с региональным ИЦ «КонсультантПлюс» по организации всей 
работы, направленной на воспитание правовой грамотности и правосознания 
граждан. 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 гражданам путем поиска необходимой 
информации.  

Особенно тесно библиотека работает с различными общественными 
организациями. В частности, с Зауральским генеалогическим обществом им. 
П. А. Свищева. Поскольку заведующая сектором редкой книги – секретарь 
общества, всю работу по ведению документации также осуществляет она. В летние 
месяцы проводилась работа по передаче определённых документов ЗГО им. П. А. 
Свищёва в Государственный архив общественно-политической документации 
Курганской области. Следует отметить, что члены ЗГО им. П. А. Свищёва активно 
откликаются и на все просьбы со стороны библиотеки для участия в наших 
мероприятиях – например, проводят мастер-классы по составлению родословной 
на Библиовечере (как было в 2016 и 2017 г.). Участники общества – самые частые 
гости на мероприятиях, проводимых в библиотеке. 

«Ассоциацией библиотекарей г. Кургана» совместно с коллегами из «БИС 
г. Кургана» ведётся работа над реализацией проекта «База данных: «Живая 
история: мемориальные доски и памятные знаки Кургана», консультируем по 
переводу на английский язык названий улиц, достопримечательностей города для 
обозначений исторических мест туристических маршрутов в рамках муниципальной 
программы «Любимый город», участвуем в профессиональных мероприятиях. 

Для Ассамблеи народов Зауралья библиотека им. А. К. Югова давно уже 
стала родным домом не только потому, что большинство заседаний президиума 
проходят в КОУНБ им. А. К. Югова, но и потому, что мы решаем одни общие 



54 

задачи. Мероприятия перечислены выше в разделе «Развитие толерантности и 
культуры межнационального общения людей». 

Продолжается тесное сотрудничество с творческими общественными 
организациями: Курганской областной писательской организацией, 
Курганским региональным отделением Российского Союза 
профессиональных литераторов (творческие вечера, презентации книг, 
журналов). 

Совместно с УМВД России по Курганской области для личного состава 
УВД города были проведены 2 обзора литературы. Обзор «Просто и правдиво о 
войне: тема ВОВ в зауральской литературе» ко Дню Победы представил 
слушателям панораму творчества зауральских авторов: не только тех, кто воевал 
(А. Пляхина, В. Еловских, М. Шушарина, Я. Вохменцева, П. Кочегина), тех, чьё 
детство пришлось на тяжелое военное время (Н. Аксенова, В. Потанина, Л. 
Андреевой, А. Виноградова, В. Менщикова и др.), но и детей фронтовиков (В. 
Филимонова, Н. Покидышева, Н. Климкина и др.). Для мероприятия была 
подготовлена одноимённая книжная выставка, где были представлены все 
произведения, о которых шла речь. Второй обзор – «В кругу семьи рождается 
душа». 

В феврале состоялась открытая ХIV научно-практическая конференция юных 
краеведов «Достойны памяти потомков», посвящённая Дню образования 
Курганской области. Почетные гости мероприятия: специалист отдела общего 
образования и молодежной политики Департамента социальной политики 
Администрации города Кургана Кадникова Марина Валерьевна, член секции 
ветеранов войны и труда Курганского городского Совета ветеранов Иванов 
Геннадий Александрович. На конференции юные исследователи представили 
доклады на различные темы: посвящённые истории родного края, его культурному 
и природному наследию, а также выдающимся жителям, прославившим Курган и 
Зауралье. Всего в конференции приняли участие десять докладчиков, каждый из 
которых продемонстрировал глубокое знание темы и любознательность в изучении 
краеведения. В декабре прошел XII городской открытый конкурс чтецов 
произведений зауральских поэтов «С любовью к малой Родине своей». Конкурс и 
конференция были организованы совместно со «Станцией детского и 
юношеского туризма и экскурсий г. Кургана». 

В 2017 году продолжилось взаимодействие с Курганской областной 
филармонией в рамках проекта «Виртуальная филармония». 

Давние партнёрские связи существуют у нашей библиотеки с различными 
музыкальными 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», «Зауралочка», 
«Незабудка», «Русь», «Цветень»). 

В 2017 году в связи со структурными изменениями сотрудничество с 
«Центром обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу 
Кургану» в рамках проведения занятий на факультетах «Университета третьего 
возраста» продолжалось до мая. С сентября занятия стали проходить в форме 
свободных посещений. С сентября по декабрь состоялись: встреча «Фаина 
Раневская – «королева второго плана», виртуальная экскурсия по литературным 
местам России «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья», познавательный 
исторический экскурс в историю тайн и открытий разных стран и народов 
«Календари в истории человечества». 
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Активно сотрудничает библиотека и с городским Советом ветеранов. 
Второй год на базе библиотеки проходят репетиции хора ветеранов и пенсионеров 
(Хоровое общество). 

Давно стало хорошей традицией знакомить читателей с художественным 
творчеством земляков. В течение года было организовано 6 вернисажей, и 
лекционный зал наполнялся красотой и творчеством наших земляков: Г. А. 
Травникова («Писатель. Книга. Читатель»), Л. Карпук («Мастерица-иголочка»), А. 
Киселёва («Зауралье: природа, люди, события»), А. Артамонова («Путешествие по 
родной стране»), О. Гурьевской («Цветочные фантазии»), студентов КГУ («Краски 
жизни»). Зал каталогов украшала фотовыставка Сергея Сураева «Все дело в 
шляпе…». 

Безусловное преимущество такой деятельности библиотеки заключается в 
том, что у подрастающего поколения есть возможность бесплатно приобщиться к 
прекрасному, послушать комментарии к выставке приглашаемых на мероприятия 
искусствоведов и непосредственно пообщаться с талантливыми художниками и 
фотографами. Поскольку практически каждая экспозиция размещается в 
лекционном зале как минимум на месяц, все посетители мероприятий в библиотеке 
так или иначе приобщаются к искусству, знакомясь с творчеством зауральских 
талантов. 

11. Справочно-библиографическая и информационная работа 

Информационно-библиографическая деятельность – это целый комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой 
своих задач с использованием всего арсенала библиографических средств 
(совершенствование СБА, справочно-библиографическое обслуживание, 
информирование, создание библиографической продукции, формирование 
информационной культуры читателей). Вся эта работа нацелена в конечном итоге 
на удовлетворение информационных потребностей читателей. 

В течение всего 2017 года проводилась огромная работа по 
совершенствованию справочно-библиографического аппарата библиотеки: 
влитие и изъятие карточек из каталогов и картотек, ретроконверсия карточного 
каталога в электронный, редакция библиографических записей и т. п. 

Только зал каталогов в 2017 году посетило 1159 пользователей. Они 
обращались как к электронному каталогу и базам данных, так и к карточным 
каталогам и картотекам (402 пользователя просмотрели 38538 записей в 
электронном каталоге). 

Справочно-библиографическое обслуживание – процесс обеспечения 
потребителей библиографической информацией, а в настоящее время – и 
важнейший участок работы библиотек. От состояния библиографического 
обслуживания зависят многие показатели работы библиотеки, в том числе 
эффективность использования ее фондов. 

В течение 2017 года было выполнено 64120 справок и консультаций 
пользователям библиотеки (что на 15190 больше, чем в 2016 году), из них 19463 – 
стационарно, 44657 – удалённо). 

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

 Дней специалиста; 

 Дней кафедры; 

 информационных часов; 

 презентаций; 

 постоянно действующих выставок;  
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 печатных форм информирования. 
В библиотеке ведется также дифференцированное библиографическое 

информирование: коллективное и индивидуальное. Темы информирования 
абонентов самые разнообразные: по социально-экономическим проблемам, 
рыночным отношениям, пенсионному обеспечению, по литературе и культуре и 
другие. 

«Дни кафедры в библиотеке» традиционно проводят сотрудники отдела 
естественно-научной и сельскохозяйственной литературы для студентов I курса 
КГУ. Методика проведения совершенствуется из года в год. Вносятся 
дополнительные элементы в соответствии с развитием информационных 
технологий. С целью наглядного раскрытия книжного фонда организуются выставки 
литературы. Ребята с большим интересом прослушали обзоры «Учебно-
методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине «Экология и 
безопасность жизнедеятельности» и «Ресурсы патентно-технического отдела». 
Полезным и актуальным оказалось знакомство студентов с электронным 
каталогом, ЭБ «ECOS», работа с электронным каталогом в режиме онлайн, 
Электронная библиотека. То, что эти встречи необходимы, показало стопроцентное 
желание студентов стать читателями нашей библиотеки. 

День специалиста – комплексная форма обслуживания, сочетающая 
непосредственный показ первичных и вторичных документов с другими 
мероприятиями. По характеру и назначению День специалиста занимает 
промежуточное место между массовым и групповым библиографическим 
обслуживанием. Как говорит само название, он организуется для специалистов 
определенной категории. 

В течение 2017 года состоялись 10 Дней специалиста. Следует разделить их 
на 2 категории: Дни специалиста, полностью подготовленные сотрудниками 
библиотеки, и Дни специалиста, проходившие на территории библиотеки, где 
сотрудники библиотеки выступали информационными партнёрами ИМЦ, ИРОСТ, 
готовили выставки и информационные сообщения о литературе в помощь 
специалисту сферы образования, информацию о ресурсах областной библиотеки. 

Прошли Дни специалиста для воспитателей, учителей, психологов школ и 
детских садов, социальных педагогов, заместителей директоров по воспитательной 
работе. Были раскрыты такие темы: «Нейропсихологический подход при 
формировании эмоциональной сферы детей с СДВГ», «Коррекция агрессивных 
проявлений у дошкольников: медицинский и психолого-педагогический аспекты», 
«Региональный компонент в преподавании истории», «Проблемы и перспективы 
профориентации, обучающихся в условиях современного образования», 
«Комплексная оценка качества дошкольного образования» и другие. На этих Днях 
специалиста сотрудниками КОУНБ им. А. К. Югова были проведены обзоры: 
«Библиографические пособия для учителей: государственная библиография 
России и издания информационно-библиографического отдела», 
«Библиографические пособия по истории», «Новинки краеведческой 
литературы», «НЭБ и Президентская библиотека - новые возможности доступа 
к электронным изданиям», специально для Дней специалиста были организованы 
выставки: «Педагогическая копилка», «На книжную полку специалиста» и другие. 

В рамках договора на справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание с Курганским отделением КПРФ были подготовлены 
информационные списки литературы по темам: 

 Эрнесто Че Гевара: жизнь и политическая деятельность. 

 О творчестве Геннадия Шпаликова. 

 К 100-летию создания ФСБ. 
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Огромное значение в справочно-библиографической и информационной 
работе играет библиографическая продукция, созданная сотрудниками библиотеки. 
О подготовленных в 2017 году библиографических указателях, списках, календарях 
и др. подробно рассказано в разделе 13 «Издательская деятельность». 

Услуги МБА. Работа МБА направлена на поддержку статуса научной 
библиотеки, ведется работа с интеллектуальной и научной элитой Курганской 
области, библиотеками РФ и других стран, муниципальными библиотеками 
Курганской области. 

 

Год 2016 2017 

Читатели 17 15 

Книговыдача 484 422 

Посещения 105 102 

Получено из других библиотек 57 22 

Выдано в другие библиотеки 12 11 

 
В 2017 году услугами МБА воспользовались 15 человек, посещений – 102, 

выдано 422 экземпляров изданий. Получено из других библиотек по договорам 22 
экземпляров изданий; выслано одиннадцати адресатам копий – (199 листов) в 
другие библиотеки; – выдано в другие библиотеки – 390 экз. 

Коллективные абоненты: 1 областная библиотека, 4 районных, 2 сельские 
библиотеки, библиотека КГСХА им. Т.С. Мальцева, библиотека КМЗ. 

В сентябре сотрудники МБА и ЭДД приняли участие в заочной научно-
практической конференции «Предоставление услуг по МБА и ЭДД» – вебинаре, 
организованном РГБ. В 2017 году переоформлены Договора на обслуживание по 
МБА и ДД с Российской национальной библиотекой (г. Санкт-Петербург), с 
Российской государственной библиотекой (г. Москва), Свердловской областной 
универсальной научной библиотекой им. В. Г. Белинского (г. Екатеринбург). 

В 2017 г. из РГБ получено – 9 источников, из РНБ – 6 источников, из СОУНБ 
им. В. Г. Белинского – 7 источников. Обширна географии запросов в этом году: 
Челябинск, Севастополь, Хакасская, С.-Петербург, Тува, Самара, Екатеринбург, 
Израиль. 

Организации целевого информационного обслуживания 

Центр общественного доступа к информации (ЦОДИ) 

ЦОДИ на базе нашего учреждения – это особый, специфический вид 
деятельности библиотеки по предоставлению информации, которая обладает 
социальной значимостью. В Центре можно воспользоваться возможностью 
получить государственные услуги с помощью федерального и регионального 
интернет-порталов. К услугам посетителей – справочно-правовые системы, 
собственные базы данных библиотеки, фонд мультимедийных изданий, 
полиграфические услуги. 

Одной из основных задач отдела является продвижение портала 
государственных и муниципальных услуг – это информационная система, которая 
обеспечивает доступ к информации о государственных и муниципальных услугах и 
предоставление их в электронной форме. Сотрудники отдела проводят активную 
информационно-консультационную деятельность в освоении жителями области 
«электронного правительства», а также информирование населения об 
использовании государственных и муниципальных услуг в решении их жизненно-
важных проблем. 
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В ЦОДИ предоставляется доступ к таким электронным ресурсам, как 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) и Президентская библиотека им. Б. 
Н. Ельцина. 

С 2016 г. КОУНБ им. А. К. Югова является библиотекой-партнером 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Для осуществления доступа к 
ресурсам Национальной электронной библиотеки, защищённым авторскими 
правами в библиотеке был организован виртуальный читальный зал, установлен 
кабинет оператора НЭБ, где отражаются статистические данные по читателям. 

Проект НЭБ направлен на создание единого информационного 
библиотечного пространства на территории России и формирование в сети 
Интернет доступной информационной среды на основе фондов библиотек, а также 
образовательных и научных учреждений. На сегодняшний день в каталоге 
национальной электронной библиотеки 39 195 506 записей. Общее количество 
электронных документов в фондах НЭБ – 4 246 343. 

Количество зарегистрированных читателей в НЭБ – 358 человек, количество 
просмотренных страниц изданий – 9953, количество просмотров изданий 
библиотеки (открыта хотя-бы одна страница издания) – 407. 

В январе 2017 г. КОУНБ им. А. К. Югова была подключена к ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в тестовом режиме. В апреле 2017 
года распоряжением Правительства Курганской области утверждено соглашение о 
сотрудничестве между Правительством Курганской области и федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Президентская библиотека им. Б. Н. 
Ельцина» и подписано соглашение о сотрудничестве между Президентской 
библиотекой и Правительством Курганской области. Соглашение подписано 
генеральным директором Президентской библиотеки А. П. Вершининым и 
Губернатором Курганской области А. Г. Кокориным. 

В рамках региональной программы Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» для организации точки доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Курганской областной универсальной 
научной библиотеке им. А. К. Югова выделено около 94 тысяч рублей, на которые 
приобретено необходимое оборудование (компьютеры и программное 
обеспечение). 

Президентская библиотека – это мощный информационный национальный 
ресурс, посвященный истории, теории и практики российской государственности. 

На портале Президентской библиотеки в открытом доступе находится около 
140 тыс. документов, чтобы получить доступ ко всему электронному собранию 
нужно зарегистрироваться в электронном читальном зале. Фонд, которого 
составляет более 500 тыс. ед. хранения. 

В Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А. К. Югова 
проводятся мероприятия по использованию электронных сервисов портала 
Президентской библиотеки для читателей и сотрудников муниципальных 
библиотек. Она является координационным центром по открытию точек доступа к 
Президентской библиотеке при центрах социально значимой информации 
библиотек Курганской области. 

Основной целью создания электронного читального было сохранение, 
преумножение и обеспечение открытого доступа в электронной среде к 
национальному культурному наследию России. 

В ЦОДИ находится управление электронным читальным залом 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, где производится регистрация 
читателей. 

Количество зарегистрированных читателей в электронном читальном зале – 
213 человека, обслужено 103 чел., выполнено справок – 476. 
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Сотрудники ЦОДИ являются слушателями прямых трансляций 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, а также принимали участие в 
межрегиональной научно-практической конференции «Региональные центры 
Президентской библиотеки и публичные центры правовой информации: точки 
соприкосновения». 

В июле 2017 года в Курганской областной универсальной научной 
библиотеке им. А. К. Югова прошла рабочая встреча директора Тюменского 
филиала Президентской библиотеки Олега Леонидовича Шора с представителями 
Управления культуры Курганской области и руководством библиотеки. 

После ознакомления с потенциалом и возможностями областной библиотеки 
Шор О. Л. рекомендовал создать региональный центр Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина. 

Создание регионального центра Президентской библиотеки позволит на 
высоком уровне проводить мероприятия государственного, общественно-
политического, научного, образовательного, культурно-просветительного 
характера, масштаба и формата. 

На базе КОУНБ им. А. К. Югова были проведены мастер-классы для 
сотрудников 17 центральных муниципальных библиотек (Белозерской, 
Варгашинской, Звериноголовской, Катайской, Каргапольской, Кетовской, 
Куртамышской, Лебяжьевской, Мишкинской, Мокроусовской, Петуховской. 
Сафакулевской, Целинной, Шадринского района, Шатровской, Шумихинской, 
Юргамышской,) по поиску информации в НЭБ и ПБ, вопросам выгрузки 
статистических данных, особенностям работы отдельных приложений в НЭБ, по 
регистрации пользователей и др. Всего обучено 20 сотрудников ЦБ. 

С ноября 2017 года в Курганской областной универсальной научной 
библиотеке им. А. К. Югова стал возможным полный доступ к коллекциям 
«Авторефераты и диссертации» Российской государственной библиотеки через 
портал Национальной электронной библиотеки, что дает возможность читателям 
воспользоваться уникальными фондами подлинников кандидатских и докторских 
диссертаций, защищённых в стране по всем специальностям. 

Сотрудники отдела оказывают квалифицированную консультацию читателям 
о возможностях НЭБ и Президентской библиотеки, помогают зарегистрироваться и 
завести личный кабинет на порталах. 

Во время проведения общебиблиотечных экскурсий, Дней специалиста 
сотрудники ЦОДИ знакомят преподавателей, студентов и школьников с рядом 
проектов Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотекой им. 
Б. Н. Ельцина. 

Правовое просвещение населения – одно из самых актуальных и 
востребованных направлений в деятельности библиотеки. В течение года 
поддерживалась тесная связь с региональным ИЦ «КонсультантПлюс» 
(подробности – в разделе 10 «Организация обслуживания. Мероприятия по 
развитию правовой грамотности и правосознания граждан»). 

Приоритетным направление в работе ЦОДИ стала работа в рамках проекта 
«Консультационный центр “Пароль к долголетию”», который предполагает 
обучение людей пенсионного возраста навыкам работы на ПК и умению 
пользоваться Интернетом. Еженедельные встречи проходят в форме практического 
занятия: весь теоретический материал излагается доступным языком и сразу же 
применяется на практике на ПК. Для более удобного освоения материала 
подготовлены методические пособия, написанные по прочитанным лекциям и 
позволяющие слушателям, не ведя записи на занятиях, иметь под рукой их текст. 
На занятиях проводится обзор сайтов: «Портал государственных услуг», 
«Поликлиника45», «КОУНБ им. А. К. Югова», «Правительство Курганской области», 
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«Азбука Интернета» и другие. За 2017 г. слушателями консультационных курсов 
стали 24 человека. 

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 приеме 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 через 
сеть Интернет.  

Количество выполненных библиографических справок из правовых 
полнотекстовых баз данных составляет 2500. Сделано 62529 копий документов. 

Время показало, что Центр общественного доступа к информации – это 
постоянно развивающаяся структура, стремящаяся соответствовать вызовам 
времени. Разнообразие ресурсов и услуг, свободный доступ для всех желающих, 
оперативное предоставление информации, технические возможности – это залог 
успешной деятельности центра в современном обществе. 

Центр экологической культуры и информации 

Центр экологической культуры и информации – региональный методический 
центр, являющийся активным участником и организатором региональных и 
межрегиональных мероприятий в области экологического просвещения населения. 
Слаженная работа Центра происходит благодаря социальному партнерству с 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области, Главным Управлением образования, Экологическим фондом Курганской 
области, Курганским государственным университетом. В основе работы Центра – 
реализация долгосрочной программы «ЭкоЛИК – Экология. Личность. 
Информация. Культура». Деятельность Центра развивается в тесном 
сотрудничестве с органами исполнительной власти. Специалист Центра работает в 
Общественном совете при Управлении Росприроднадзора по Курганской области. 

На сайте ГПНТБ размещена информация о Центре экологической культуры и 
информации КОУНБ им. А. К. Югова. Подробнее о работе Центра – в разделах 
«Участие в региональных, российских, международных семинарах, совещаниях», 
«Год экологии». 

Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 

Центр поддержки технологий и инноваций КОУНБ им. А. К. Югова – своего 
рода навигатор в сфере интеллектуальной собственности в регионе. 

Создание сети ЦПТИ – международный проект, инициированный ВОИС в 
2009 г. с целью содействия наращиванию инновационного потенциала регионов.  

В 2011 году Россия присоединилась к проекту Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) по созданию сети Центров поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ). 

В 2012 году КОУНБ им. А. К. Югова подписала Соглашение с ФИПС по 
созданию ЦПТИ на базе хозяйствующего субъекта. Деятельность по созданию сети 
ЦПТИ осуществляется в соответствии с Концепцией развития сети Центров 
поддержки технологий и инноваций в Российской Федерации, утвержденной 
приказом Роспатента от 27.12.2013 № 161. В 2015 году было пролонгировано 
Соглашение между ФИПС и Администрацией (Правительством Курганской области) 
на последующие 5 лет. 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/greenpages/#O7
http://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/greenpages/#O7
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На наш взгляд, одним из важнейших компонентов инфраструктуры, 
обеспечивающих поддержку инновационного предпринимательства в регионе, 
должна стать и информационная составляющая. При этом наиболее значимым 
источником в инновационной деятельности становится патентная информация. 
Патентная информация используется для генерации идей, поиска новых областей, 
где они могут найти применение. 

Основными направления деятельности ЦПТИ являются: 

 популяризация знаний в области ИС, 

 участие в организации обучающих семинаров с привлечением экспертов 
ФИПС и ВОИС, предоставление изобретателям и другим заинтересованным 
лицам удаленного доступа к патентной и иной научно-технической 
информации (базам данных), 

 оказание связанных с ней услуг (консультирование по осуществлению 
поиска, подаче заявок, действующему законодательству в области ИС). 

Вот уже 5 лет ЦПТИ является навигатором в сфере интеллектуальной 
собственности в регионе. Можно подвести некоторые итоги деятельности: 

При содействии Всероссийской патентно-технической библиотеки ФИПС 
нашему Центру обеспечен безвозмездный доступ к базам данных Евразийской 
патентно-информационной системы EAPATIS.com., дополнительно предоставлен 
доступ к патентно-информационным серверам как Espacenet и Patentscope.  

Сотрудники Центра повышают свою квалификацию: окончили курсы 
дистанционного обучения Академии ВОИС по авторскому праву, патентному 
информационному поиску, участвуют в заочных обучающих семинарах, 
организованных ВОИС и ФИПС для специалистов ЦПТИ: 

 Конкурентный анализ на основе патентного исcледования (вебинар); 

 Патентный ландшафт (вебинар); 

  Основы проведения патентного поиска в базах данных (вебинар); 

  Как искать с помощью поисковой системы Patentscope (вебинар); 

 Как искать с помощью поисковой системы Espacenet (вебинар). 

ЦПТИ ГКУ КОУНБ им. А. К. Югова оказывает безвозмездные услуги на базе 
модульного подхода, начиная с базового уровня, и далее – в соответствии с 
потребностями местных пользователей: 

 консультации пользователей услугами ЦПТИ, касающиеся разъяснения 
действующих законодательных актов в области интеллектуальной 
собственности по составлению и подаче заявок на получение охранных 
документов и поддержанию их в силе; 

 консультации пользователей по вопросам работы с патентными 
информационными ресурсами, отечественными и зарубежными, в 
частности, проведение патентных исследований: установление уровня 
техники, исследование патентной чистоты, подбор аналогов и прототипа 
при подаче заявок на объекты промышленной собственности; получение 
информации о делопроизводстве по поданным заявкам, проверка 
правового статуса патентных документов,  

 рекомендации по распоряжению правами на интеллектуальную 
собственность; 

 оформление и подача заявок на РИД (результаты интеллектуальной 
деятельности), консультации по оформлению и подаче заявок, подача 
заявителями при поддержке ЦПТИ заявок на выдачу патентов на 
изобретения, полезные модели, на регистрацию программ для ЭВМ, 
товарных знаков. 
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Таблица 1. Общий объем услуг, оказываемых ЦПТИ КОУНБ им. А. К. Югова 

Виды услуг ед. изм. 2015 2016 2017 
2017 % 
к 2016 
100% 

Предоставление доступа к 
патентным базам (БД) 

кол-во 
обращений 

246 262 283 108% 

Оказание консультационной 
помощи по использованию БД 

кол-во 
консультаций 

212 218 214 98% 

Орг. обучающие семинары по 
проведению поиска в БД 

Кол-во 
семинаров/кол-
во участников 

18 
прак./ 

127 уч. 

16/259 13практ/ 
206 уч. 

81% 

Предоставление общей 
информации по 
законодательству в области 
ИС 

кол-во 
обращений 

34 44 47 106% 

Проведение базовых 
рекомендаций по 
лицензированию 

кол-во 
обращений 

- 3 -  

Проведение конференций, 
семинаров, круглых столов 

Кол-во 
семинаров/кол-
во участников 

3 / 83 
уч. 

2 /49 уч. 2 
семинара 

+ 1 
круглый 
стол / 96 

уч. 

= 

Правильная организация и умелое использование богатейших патентно-
информационных ресурсов системы правовой охраны интеллектуальной 
собственности может способствовать наиболее полному раскрытию 
инновационного потенциала организаций, созданию эффективных производств и 
выявлению перспективных рынков сбыта новой научно-технической продукции. 

Приведенные выше результаты деятельности ЦПТИ свидетельствуют о 
заинтересованности изобретателей и производителей инновационной продукции в 
таком ресурсном Центре. Сотрудники ЦПТИ в течение года оказали 
консультационную помощь по всем вопросам, связанным с правовой охраной и 
коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности. 

В 2017 году пользователи обращались в ЦПТИ с целью получения 
консультаций по вопросам: 

  Проведения патентных исследований: ООО «Группа проектов», НПФ МКТ-
АСДМ, ОАО «Курганспецарматура», ООО «Предприятие «Сенсор»», ООО 
«СТЭК» конструкторское бюро, ОАО «Корвет»  и др. 

  Получение информации о делопроизводстве по поданным заявкам: КГСХА, 
КГУ, ООО «Предприятие «Сенсор»», ОАО «Курганспецарматура»,  МКТ-
АСДМ - Курган и др; 

  Подбор аналогов и прототипа при подаче заявок на объекты 
промышленной собственности: Способ разработки прикладного 
программного обеспечения (ООО «Группа проектов»), Способ 
биологической очистки воды от железа и магния, способ возделывания 
люпина в условиях лесостепи, оформление заявки на промышленный 
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образец: пакетики чая в виде фигурок животных, брэнд-бук для 
«Корпорации Зауралья» и др. 

Особенность деятельности Центра поддержки технологий и инноваций при 
КОУНБ им. А. К. Югова заключается в том, что он максимально приближен к 
пользователям, адаптирует существующие на информационном рынке продукты и 
услуги к конкретным потребностям организаций и пользователей нашего региона. 
Отличительной чертой нашего Центра является индивидуальный подход к 
заказчику, возможность корректировки этих задач в процессе их решения, а также 
привлечение при необходимости для их решения компетентных сторонних 
организаций. 

Просветительская миссия ЦПТИ 
2017 год выдался богатым на семинары и круглые столы. Тем самым мы 

подтверждаем своей деятельностью статус научной библиотеки региона. ЦПТИ 
способствует развитию инновационной инфраструктурной составляющей региона, 
расширяет доступ для хозяйствующих субъектов и индивидуальных изобретателей 
к отечественным и мировым патентным информационным ресурсам. 

«Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в РНЦ ВТО 
им. Г. А. Илизарова» 

В феврале 2017 года приняли приглашение директора РНЦ ВТО им. Г. А. 
Илизарова А. Губина провести на площадке института семинар для научных 
сотрудников. После обсуждения с научным секретарём Центра Овчинниковым Е. Н. 
тем и вопросов освещения на семинаре приступили к его подготовке. 

Накануне Международного дня интеллектуальной собственности (14 апреля) 
для сотрудников РНЦ ВТО был проведен семинар «Правовая охрана объектов 
интеллектуальной собственности». Специалисты ЦПТИ ГБУК «Курганская 
областная универсальная библиотека им. А. К. Югова» поделились знаниями в 
области работы с результатами интеллектуальной деятельности. Раскрыли 
необходимость и значимость проведения патентно-информационных исследований 
на всех этапах научно-исследовательской работы. Показали возможности 
использования отечественных и зарубежных поисковых патентных систем с целью 
определения уровня техники и тенденций развития. Специалист по 
интеллектуальной собственности Центра Илизарова, ведущий инженер-
конструктор Волосников А. П. проинформировал сотрудников о порядке 
регистрации результатов интеллектуальной деятельности в Центре Илизарова, о 
юридических аспектах служебных изобретений. По окончании семинара в 
компьютерном классе прошло практическое занятие «Как провести патентный писк 
в зарубежных базах данных». 

После семинара – 57 научных сотрудников РНЦ ВТО им. Г. А. Илизарова 
стали читателями библиотеки. 

Представленный Центром на выставке-ярмарке в 2015 г. проект «Центр 
поддержки технологий и инноваций ГКУ КОУНБ им. А. К. Югова – содействие 
образованию в изобретательской и инновационной активности молодёжи» активно 
пропагандируется и внедряется. 26 апреля 2017 года в рамках Всемирного дня 
интеллектуальной собственности специалисты ГБУК КОУНБ им. А. К. Югова 
провели семинар «Научной молодежи об интеллектуальной собственности». 
Семинар проходил при поддержке Департамента экономического развития 
Курганской области, Фонда содействия инновациям (фонд Бортника). В обращении 
к участникам мероприятия заместитель директора Департамента экономического 
развития Курганской области Комогоров Д. Ю. отметил, что богатство России в 
немалой степени зависит от изобретательской активности молодого поколения. 
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В ходе семинара заведующая ЦПТИ Кокорина Т. С.  рассказала о правовых 
аспектах интеллектуальной собственности российского и зарубежного 
патентования изобретений. Патентовед г. Кургана Фалькова Н. В. осветила 
вопросы оформления товарного знака, административный регламент по 
оформлению заявок. Заведующая патентно-техническим отделом Павлова Л. Б. 
познакомила слушателей с отечественными и зарубежными патентными 
ресурсами, возможностями их использования для патентных исследований.  

Темы, затронутые на семинаре, вызвали большой интерес у участников 
семинара – аспирантов, молодых научных работников, умников и умниц.  
Специалисты ЦПТИ ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова» ответили на многочисленные 
вопросы слушателей. По окончанию семинара слушателям были вручены 
сертификаты. 

Семинар имел обратную связь: последовали обращения по оформлению 
заявок на объекты промышленной собственности: на программы ЭВМ и баз 
данных: экспресс-диагностика патологии выявления головного мозга, 
промышленный образец: чайные пакетики в виде фигурок животных; заявки на 
изобретения: штамм бактерий для обезвреживания воды на нефтезаправках, 
технология обезвреживания воды железобактриями и др. темам. 

Участие в областных Форумах предпринимателей с 2012 по 2015 гг. 
способствует налаживанию деловых контактов в сфере интеллектуальной 
собственности: уже в октябре 2017 года мы получили приглашение из 
Челябинского регионального инжинирингового Центра выступить с докладом на 
круглом столе по правовым аспектам интеллектуальной собственности. 

22 ноября в Региональном деловом бизнес-центре состоялся круглый стол 
на тему «Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)». 
Организатором встречи выступил Челябинский региональный инжиниринговый 
центр, а также патентный поверенный РФ Татьяна Коваленко. На встрече 
присутствовали представители малого инновационного бизнеса, специалисты 
промышленных предприятий, индивидуальные предприниматели. 

Патентный поверенный РФ Татьяна Коваленко рассказала участникам 
круглого стола об управлении результатами интеллектуальной деятельности в 
Курганской области, системе управления ИС на предприятиях и возможности 
компенсации затрат на правовую охрану РИД. 

Заведующая Центром поддержки технологий и инноваций областной 
библиотеки им. А. К. Югова Татьяна Кокорина познакомила участников встречи с 
технологиями патентно-информационных исследований для создания объектов 
патентного права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 

С большим интересом ознакомились слушатели с отечественными и 
зарубежными патентно-информационными ресурсами для создания объектов 
патентного права, с возможностями их использования в проектно-конструкторских 
разработках, представленными в докладе заведующей Патентно-техническим 
отделом библиотеки им. А. К. Югова Павловой Л. Б. 

Адвокат Адвокатской конторы № 10 Павлухина Оксана Александровна 
познакомила со способами защиты прав на товарные знаки и наименование места 
происхождения товара, а также практикой их применения. 

В завершении круглого стола прошли консультации, обсуждение 
практических вопросов, налаживание контактов, открытие новых перспектив 
сотрудничества. В таких конструктивных встречах мы получаем уникальную 
возможность заявить о себе, раскрыть свой деловой потенциал. 

Просвещение и популяризация знаний в области ИС 
Центр осуществляет просвещение и популяризацию знаний в области ИС. 

Традиционным направлением в работе отдела являются занятия в Академии 
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начинающего изобретателя (АНИ). Цель Академии начинающего изобретателя – 
приобщить молодежь к научно-техническому творчеству. Занятия в Академии 
открывают молодежи доступ к знаниям в области интеллектуальной 
собственности. Пропаганда научно-технических знаний среди молодежи включает 
традиционные формы нашей работы: 

Лекции в Академии начинающего изобретателя (13 занятий / 203 участника): 
Практикумы по научно-исследовательской работе «Формирование у студентов 
инженерных специальностей компетенций в области охраны интеллектуальной 
собственности» прошли в 2017 году для студентов: КГСХА им. Т. С. Мальцева, КГУ, 
аспирантов КГУ, Курганского филиала УрГУПС. Выпускнику технического вуза 
следует представлять порядок охраны различных объектов интеллектуальной 
собственности, выбор формы охраны и объём получаемых исключительных прав. 
Поэтому дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» является базовой 
для формирования компетенций студентов в области охраны интеллектуальной 
собственности. Особое значение имеют знания в области интеллектуальной 
собственности и практические навыки по проведению патентного поиска. Научный 
практикум формирует у студентов основополагающие знания об основных понятиях 
и порядке правовой охраны интеллектуальной собственности, а также способах 
защиты конкретных видов объектов интеллектуальной собственности при их 
создании и использовании. 

На занятиях в АНИ студенты знакомятся с объектами патентного права, 
порядком их оформления. Учатся самостоятельно работать с патентной 
документацией, проводить патентный поиск по отечественным и зарубежным 
патентным базам данных. 

Научно-исследовательский практикум рассматривает самые разнообразные 
темы: «Автоматические системы оповещения при эвакуации», «Пожарное 
оборудование и техника», «Технологическая оснастка и её проектирование», 
«Композитные материалы» и др. На этих занятиях студенты проводят патентный 
поиск с целью исследования патентной новизны и составления заявки на объекты 
промышленной собственности: изобретение, полезную модель, промышленный 
образец. Слушатели знакомятся с возможностями информационно-поисковой 
системы «Патенты России», размещенной на сайте ФИПС, зарубежными 
патентными базами. Знания и умения, полученные в ходе занятий, позволят 
будущим специалистам квалифицированно выполнять различные 
профессиональные задачи (в частности, в области осуществления патентных 
исследований). 

Новые возможности информационного обслуживания, создаваемые 
современными информационными технологиями, позволяют нашему Центру 
поддержки технологий и инноваций ориентироваться на предоставление поисковых 
и аналитических услуг, умении использования отечественных и мировых 
информационных ресурсов, преимущественно в режиме удалённого доступа. 

Изюминкой работы ЦПТИ в этом году стало проведение занятий в Академии 
по темам заказчика. Для Уральского института Управления железнодорожного 
транспорта по их запросу была подготовлена и представлена студентам «История 
изобретения пишущей машинки». Такие занятия находят живой отклик и 
заинтересованность слушателей. 

Для учащихся Курганского промышленного техникума были проведены 
занятия по эволюции грузоподъёмных механизмов. 

По материалам выставок были подготовлены виртуальные презентации на 
сайт библиотеки. 

Задача нашего Центра – всемерно содействовать повышению уровня 
патентной грамотности в инновационной среде. 
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Региональный центр по работе с книжными памятниками 

В 2017 году была продолжена работа по переводу справочной литературы на 
новые индексы ББК. Началась работа с отделом книгохранения отбирают редкие 
издания, которые еще не внесены в электронный каталог редких книг и вносит 
полную библиографическую запись на каждое издание. Заведующая в основном, 
дает консультации и уточняет сведения, а также ведет корректировку записей в 
каталоге. 

Издания сектора редкой книги выставлялись на протяжении всего года на 
различных выставках («Ратоборец за слово русское») на выставках к 
мероприятиям («Человек, перевернувший мир»: к 147-летию В. И. Ленина), в 
большинстве своем на выставках, оформляемых в Музее книги. Продолжилась 
работа с периодическими изданиями редкого фонда. 

Продолжается оцифровка краеведческих изданий конца 19 – нач. 20 вв. 
Специалист СРК в отчетном периоде оцифровала 51 экз., в т. ч. книги А. К. Югова и 
А. М. Васильевой «Курганское купечество». Заключено лицензионное соглашение с 
Юговой Ольгой Владимировной о размещении на сайте библиотеки Югова 
«Бессмертие», «Думы о русском слове», «На большой реке», «Отважное сердце», 
«Ратоборцы», «Судьбы родного слова», «Страшный суд». 

12. Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий. 
Электронные ресурсы 

Для пользователей библиотеки ведутся и регулярно пополняются 
собственные электронные базы данных. На 01.01.2018 г. объём собственных баз 
данных составил 774961 записей (увеличение за год на 32131 записей), из них 
доступны для удаленных пользователей – 680239 записей. 91535 записей базы 
данных EK_KRAY доступны пользователям только в краеведческом отделе 
библиотеки, поскольку не конвертированы в новую версию ИРБИС, а 17703 
записей БД сектора записи доступны только для внутреннего пользования. В 
собственные базы данных за год введено 32131 библиографических записей. 
Периодические издания расписываются в 6 базах. 

Объём электронного каталога, составляет 330575 библиографических 
записей (+ 22644 записи к 2016 г.). 

Электронный каталог книг библиотеки расписывается в трёх базах данных: 
1. Электронный каталог книг (320304 БЗ); 
2. Сводный каталог редких книг (9346 БЗ, из которых 138 полных текстов); 
3. Книги зарубежных издательств (802 БЗ). 

Ведётся постоянная редакция электронного каталога на предмет 
обнаружения дублетов, ошибок в записи, а также списания литературы. В течение 
2017 года было отредактировано 23066 записей. 

В библиотеке ведётся БД для регистрации читателей. Этим занимаются 
специалисты сектора записи. В течение 2017 года было зарегистрировано 65 
удаленных пользователей. Ежемесячно составляется отчёт по наполнению баз 
данных. Проводятся консультации сотрудников по работе в программе ИРБИС-64. 

В 2017 году была продолжена работа по ретроконверсии карточного каталога 
в электронный. В 2016 году ретроконверсией занимались 14 человек (1 – постоянно 
и 15 – эпизодически), то в 2017 году – уже 26. Соответственно увеличился объем 
новых записей ретроконверсии карточного каталога в электронный было и 
количество откорректированных записей – на 3559 и 2943 ед. в сравнении с 2016 
годом. 
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Год 2014 2015 2016  2017 

Кол-во человек, занимающихся 
ретроконверсией 

2 16 14 26 

Кол-во внесённых записей 5751 19486 15977 19536 

Редактирование записей   16076 19019 

В процессе ретроконверсии карточного каталога в электронный выявляются 
ошибки, соответственно, в записи вносятся корректировки. Требуется внести еще 
264308 записей. 

В программе ИРБИС работают 38 человек из 15 отделов КОУНБ им. А. К. 
Югова. На сегодняшний день успешно функционируют 6 модулей (АРМов). Не 
освоенным остается АРМ Книговыдача, для внедрения которого необходимо 
провести большую подготовительную работу, включающую в себя следующие 
этапы: 

 Ретроконверсия карточных каталогов, отражающих активную часть 
фонда. Ретрокаталогизация; 

 Печать и наклейка штрих-кода на вносимую в электронный ретро-
каталог литературу; 

 Формирование базы данных читателей библиотеки; 

 Генерация и печать штрих-кода на читательских билетах. 
Всё это требует дополнительного финансирования. 
В 2017 году оборудована точка доступа к Президентской библиотеке им. Б. Н. 

Ельцина. Установлены 2 ПК для читателя и администратора, удовлетворяющие 
системным требованиям программного обеспечения читального зала. Количество 
зарегистрированных читателей в электронном читальном зале – 213 человек, 
обслужено 103 чел., выполнено справок – 476. 

Библиотека является слушателем прямых трансляций Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина. К сожалению, качество связи сети не всегда 
отвечает требованиям (скорость доступа к сети делится равномерно между всеми 
ПК библиотеки, необходима реализация ограничения скорости доступа к сети для 
сотрудников некоторых отделов по приоритету, чтобы не создавать излишнюю 
нагрузку в сети), что значительно усложняет просмотр трансляций. 

Ежегодно пользователям предоставляется тестовый доступ к внешним 
электронным библиотекам: ЛитРес – библиотека электронных книг, «IPRBooks –
лицензионная библиотека по всем отраслям наук», «Научная электронная 

библиотека eLibrary.ru», Научная электронная библиотека «КиберЛенинка», 
«Библиотека технической литературы», «Архивы журналов издательства Annual 
Reviews – Annual Reviews Electronic Back Volume Collection» и другие. 

Продолжается развитие веб-ресурсов библиотеки. Ведется большая работа 
по наполнению и изменению сайта библиотеки: www.kounb.kurganobl.ru. 

Своевременно размещаются новости и другой контент. Всего в 2017 году на 
сайте было создано 752 новые страницы (это на 191 больше, чем в 2016 году). 
Ежедневно обновлялась информация на уже созданных страницах. Совместно с 
отделами библиотеки постоянно дорабатываются и обновляются разделы сайта. В 
2017 году на сайте библиотеки вниманию посетителей была представлена 
тематическая страница, посвященная «Году Экологии». На этой странице можно 
узнать самые последние новости о экологических мероприятиях, реализуемых в 
Курганской области, а также найти ссылки на библиографические и методические 
пособия по данной теме. 

Один из основных акцентов в своей работе библиотека делает на 
реализацию проекта «Электронная библиотека Курганской области». Цель 

http://www.kounb.kurganobl.ru/
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проекта – создание электронной базы данных, расширение доступа к уникальным 
краеведческим документам, сохранение документального наследия региона, как 
части культурного достояния России. Состав Электронной библиотеки по 
коллекциям представлен в одноимённом разделе нашего сайта. Это: 

Редкие краеведческие издания (138 названий). 
Издания патриотической тематики. 
Коллекция изданий патриотической тематики находится на странице «Издания 

Курганской области» и состоит из разделов: 

 «Книги Памяти» (по районам); 

 «Военно-патриотические издания» (в алфавите названий); 

 «Издания районов» (где в основном книги об участниках ВОВ и тружениках 
тыла); 

 «Издания о локальных войнах, выполнении интернационального долга». 

 К 75-летию Сталинградской битвы 
Всего представлено более 80 названий полнотекстовых изданий 

патриотической тематики в формате PDF с возможностью копирования.  
Произведения зауральских авторов. Полнотексты размещены в алфавите 

фамилий авторов, в конце списка представлены сборники. Полные тексты 
документов представлены в форматах .pdf и .html (листающиеся). Здесь 
представлено 123 краеведческих издания отраслевой и художественной тематики. 

Периодические издания. Здесь представлены 7368 номеров газет «Красный 
Курган» и ссылка на сайт Комитета по печати и СМИ Курганской области, где 
подавляющее большинство районных газет доступны в полнотекстовом формате. 

Книги о Зауралье (6 названий). 
Издания библиотеки. Название говорит само за себя. Все, что было создано 

сотрудниками нашей библиотеки, систематизировано по разделам: 

 Библиотечное дело 

 Газета «Новости Юговки» 

 Естественные науки. Сельское хозяйство 

 Искусство 

 История 

 Календари 

 Культура. Наука 

 Литература универсального содержания 

 Материалы конференций 

 Медицина 

 Образование. Педагогическая наука 

 Персональные указатели 

 Политика. Политология 

 Право. Юридические науки 

 Психология 

 Социология 

 Физкультура и спорт. Туризм 

 Филологические науки. Языкознание 

 Философия 

 Художественная литература. Литературоведение 

 Экономика 

Всего на этой странице представлено 203 названия. 
Публикации сотрудников. 

http://kounb.kurganobl.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=TEXTF&P21DBN=TEXTF&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=3
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=8
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=63
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=67
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=71#Anchor
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=58
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2027
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2041
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2000
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2033
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2005
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2039
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2024
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2038
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=1999
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2001
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2025
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2040
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2022
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2023
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2037
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2003
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2042
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2029
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2034
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2030
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=page/view&pid=2021
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=66
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Публикации о книжных памятниках. 
Подписные ресурсы перечислены и даны ссылки на ресурс. 

В 2017 году силами сотрудников библиотеки оцифрована 51 книга. Эти 
издания пополнят Электронную библиотеку Курганской области, но не будут 
интересны для НЭБ, поскольку полученные в результате этой работы электронные 
документы не соответствуют техническим требованиям НЭБ (из-за 
несоответствующего для этой работы сканера). 

Большинство представленных в Электронной библиотеке коллекций – в 
свободном доступе. Но для получения доступа к имеющимся полным текстам 
раздела «Редкие краеведческие издания» и газетам «Красный Курган» необходимо 
авторизоваться. Без учёта публикаций сотрудников и публикаций о книжных 
памятниках на сайте представлено 7863 единиц отдельных изданий. Обращение к 
полным текстам в 2017 году составило 57331 (–11162). Обращения уменьшились в 
связи с тем, что новых поступлений оцифрованных материалов в этом году не 
было, т. к. по федеральной целевой программе «Культура России 2012–2018» 
прекратилось финансирование данного пункта. 

С 20 ноября 2017 года в отделе абонемента началась работа с электронным 
ресурсом – онлайн-проектом «ЛитРес: Библиотека», который позволяет 
пользователям библиотеки получить централизованный доступ ко всем 
электронным книгам и аудиокнигам, представленным на портале ЛитРес. 

Компания разработала 25 приложений для чтения и прослушивания 
электронных книг, в т. ч. «ЛитРес: Читай!» и «ЛитРес: Слушай!» для мобильных 
платформ iOS, Android, Windows Phone 8, Windows 8 и Samsung SmartTV. 
Приложение «ЛитРес: Читай!» расширяет возможности поиска книг. Теперь 
электронную книгу можно найти, сфотографировав обложку бумажной книги. 
Библиотека каждого пользователя и его закладки синхронизируется на всех 
устройствах, что позволяет продолжать чтение или прослушивание книги на другом 
устройстве с нужного момента. ЛитРес дает возможность бесплатно прочитать или 
прослушать до 20% любой электронной или аудиокниги. 

В ноябре сотрудники IT-отдела установили принтер, авторизовали 
библиотеку, провели обучение сотрудников абонемента. Были изучены инструкции 
библиотекаря и читателя. На виртуальном счету КОУНБ им. А. К. Югова 
присутствовало 850 рублей. Было зарегистрировано 5 читателей и выдано 8 книг, 
из них – 6 бесплатных и 2 принятых в наш библиотечный фонд на сумму 417 
рублей. Остаточный баланс библиотеки, доступный для формирования 
библиотечного фонда на портале – 433 рубля. Судя по обращениям читателей, 
затребованные издания не входят в коллекцию бесплатных книг, а требуют 
денежного вливания, причем немалого. Решить, какую книгу покупать, чтобы 
выдать ее потом 25 раз, сложно, потому что читательские запросы не совпадают. 
Есть возможность купить еще пару книг, и все. Кроме того, большой вопрос 
вызывает невозможность оставить в своем фонде купленный! экземпляр, который 
после 25-й выдачи исчезает. Среди бесплатных изданий много классики, которая 
есть в фонде в бумажном варианте.  

С 21 сентября 2017 г. в тестовом режиме был предоставлен бесплатный 
доступ к научным информационным ресурсам EBSCO – к 16 БД. EBSCO Publishing, 
крупнейший агрегатор научных ресурсов ведущих издательств мира. 
Информационные ресурсы (на иностранных языках, в основном, английский) 16 баз 
данных, к которым был открыт тестовый доступ в течение двух месяцев, включают 
библиографическую и полнотекстовую информацию из научных, рецензируемых 
журналов, монографии, материалы конференций, научные отчеты. Ресурсы, 
которые предоставлены в тестовом режиме компанией EBSCO Publishing, полезны 

http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=20
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специалистам разных профилей. В первую очередь, информация научного 
характера необходима научным сотрудникам, аспирантам. Интерес представляют 
дисциплины: педагогика, юриспруденция, экономика, история, сельское хозяйство. 
Информация о тестовом доступе была расположена на сайте библиотеки, 
отправлены информационные письма на все кафедры КГУ, в колледжи, техникумы 
и в гимназии (20 адресов). Поскольку в фонде отдела такой литературы очень 
мало, и по годам издания она в большей части относится к годам 70, 80, 90-м, 
сотрудники отдела тщательным образом поработали с предоставленными 
ресурсами. Были созданы тематические папки, в которых сформированы подборки 
скопированных материалов по темам, чаще спрашиваемым по научным запросам 
для кандидатских минимумов. Это – сельское хозяйство: ветеринария, 
животноводство, зерноводство, биотехнологии; педагогика; экономика; 
юриспруденция. Работа такого плана довольно трудоемка, требует внимательности 
и много времени, так как аннотацию ко всем научным статьям и книгам нужно 
читать на языке оригинала (чаще всего это английский), причем на уровне научного 
языка, современных технологий; нужно адекватно оценить материал, раскрытие 
темы, целесообразность копирования. В приоритете для копирования были статьи 
по сельскому хозяйству и биотехнологиям, применяемым в европейских странах, 
США, со схожими климатическими данными. Всего за весь период тестового 
доступа к ресурсам: с 21 сентября по 15 ноября 2017 г. было скопировано 744 
статьи – сформированы тематические папки по отраслям. 6 справок было 
выполнено по ЭБСКО для читателей: по образованию, педагогике, сельскому 
хозяйству (свиноводство). 

Обеспечение работы сайта «Память Зауралья» 
Ведется работа с обращениями граждан по внесению изменений и 

дополнений в сведения о погибших в различных войнах земляках. Осуществляется 
работа по созданию и пополнению базы данных погибших. 

За 2017 год поступило 41 обращения от граждан через сайт и по электронной 
почте pamyat@kurganobl.ru. 1 по почте, лично 4. (Всего 46) Сотрудниками были 
даны ответы на запросы граждан по электронной почте – 32 письмо, по почте – 1 
письмо, по телефону 4. (Ответов всего 37). 

Из поступивших обращений и выявившихся дополнительно в результате 
работы над проверкой базы данных на совпадение фамилии, имени и отчества 
были обработаны данные на 702 человека. Исправлено и дополнено сведений на 
559 погибших. Выявлено и внесено в базу данных 115 новых сведения о погибших 
солдатах. Удалено неверных и дублетных записей – 28. 

Была проведена работа со списками, материалами от поисковых отрядов, 
внесены изменения в базу данных сайта в связи с вновь открывшимися 
сведениями о захоронении и перезахоронении останков солдат. 

В связи с разным использованием количества документов при поиске 
сведений на одного погибшего воина введён учёт использованных документов.  

Все обращения проверены, внесены изменения и дополнения (см. табл.). 
Проверка данных и размещение на сайте «Память Зауралья» 

«Память Зауралья» 2013  2014  2015  2016 2017 

Обработаны данные на …. 
погибших 

1173 1145 985 796 702 

обращений по электронной почте / 
ответов 

43/25 48/42 70/65 63/48 41/37 

mailto:pamyat@kurganobl.ru
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Внесено откорректированных 
записей 

947 1225 794 628 559 

новых записей 145 124 165 114 115 

удалено дублетных записей 155 91 48 59 28 

кол-во использованных 
документов 

    34835 

 
На сайте сделана новая страница «Война и разведка», где размещена 

информация о тюменском авторе Николае Зензине – полковнике КГБ. Выставлены 
4 полнотекстовых издания Зензина: 

Война и разведка. Рассказы о войне и разведчиках 
Два разведчика с улицы Республики 
Мы помним всех, далеких нам и близких 
Чекистами не рождаются 
На страницах издания полковник госбезопасности Зензин рассказал о 

легендарных советских разведчиках, наших земляках, которые внесли огромный 
вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны. В книгах собраны рассказы о 
бесстрашном чекисте Павле Фитине, приведены воспоминания родственников 
легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, не публиковавшиеся 
ранее редкие архивные фото и др. 

Добавлена страница Для славы мертвых нет с небольшой биографией 
автора Захарова Наталья Героевна и полным текстом её книги Для славы мертвых 
нет. Очерки, статьи и рассказы. 

Проведена масштабная работа по сбору и оцифровке материалов о 
Сталинградской битве в воспоминаниях зауральцев. Составлен список на основе 
электронной базы данных «Описания книг и статей о Курганской области» 
библиотеки им. А. К. Югова. Список содержит информацию о газетных статьях и 
ссылки на полные тексты статей. Выставлен этот список на сайт на страницу К 75-
летию Победы в Сталинградской битве . 

Разработано Методическое письмо-рекомендация по использованию сайта 
«Память Зауралья» при подготовке и проведению мероприятий патриотической 
тематики. Оно выслано электронной почтой на центральные районные библиотеки 
Курганской области. 

Посещения сайта «Память Зауралья» 

«Память Зауралья» 2013  2014  2015  2016 2017  +/- 

Посетители сайта «Память 
Зауралья» 

25083 19223 31133 19295 16778 - 2517 

Посещений сайта «Память 
Зауралья» 

29907 24782 41496 24222 22146 - 2076 

Посещений (обращений) к 
полным текстам 

3723 4079 10809 5886 5955 + 99 

Кол-во просмотренных 
(скаченных)  полных текстов 

8622 10934 28869 16302 15408 - 894 

http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=181
http://pamyat.kurganobl.ru/pages_doc/Voina_i_razvedka.pdf
http://pamyat.kurganobl.ru/pages_doc/Dva_razved.pdf
http://pamyat.kurganobl.ru/pages_doc/Mu_pomnim_vsex.pdf
http://pamyat.kurganobl.ru/pages_doc/Chekistami_ne_rozdaytsai.pdf
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=182
http://pamyat.kurganobl.ru/pages_doc/Dlya_slavy_mertvyh_net.pdf
http://pamyat.kurganobl.ru/pages_doc/Dlya_slavy_mertvyh_net.pdf
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=185
http://pamyat.kurganobl.ru/?pid=185
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Посещения сайта «Память Зауралья» 
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13. Издательская деятельность 

Отделом маркетинга разрабатываются макеты и готовятся к печати все 
издания библиотеки. Мы стремимся к тому, чтобы издания библиотеки были 
оригинальны и узнаваемы, но в то же время индивидуальны. Для каждого издания 
подбираются характерные форма, формат, стиль, цветовая гамма, наиболее полно 
подчеркивающие содержание.  

 
Месяц Название Отдел Печатн. Электр Сайт Страни

ц 

Феврал
ь 

Библиографический 
указатель «От Февраля к 
Октябрю» 

ИБО - + + 26 

Март «Библиотеки Курганской 
области в цифрах и фактах: 
2016 год» 

ОПРБД + + + 12 

Март «Давайте дружить 
народами: Вопросы 
сохранения национальных 
культур, укрепления 
единства и дружбы народов 
Зауралья: по материалам 
отчётов библиотек 

Курганской области – 2016» 

– дайджест  

ОПРБД - + + 103 

Март Библиотека как центр 
информации  
по вопросам окружающей 
среды  
и формированию 
экологической  
культуры населения  
(опыт работы библиотек 
области  
по экологическому 
просвещению в 2016 г.) 

ЕНСХЛ + + + 13 

март Научно-вспомогательный 
библиографический 
указатель История: 
указатель журнальных 

статей за 2015–2016 гг. 

ИБО + + + 165 

март Аналитический дайджест 
«Муниципальные 
библиотеки в библиотечном 
пространстве Курганской 
области» 

ОПРБД - + + 110 

I квартал – 6 изданий (3 напечатано) / 429 с., из них печатных 190 с. 

Месяц Название Отдел Печатн. Электр. Сайт Страни
ц 

апрель «Делопроизводство и 
документоведение: 

Актуальные темы» – 

библиографический список 

ПТО - + + 13 

май «Муниципальные 
библиотеки в библиотечном 
пространстве Курганской 

ОПРБД - + + 126 
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области в 2016 г.» 

май «Образование. 
Педагогические науки» - 
Библиографический 
указатель журнальных 
статей, 2016 (вып. 34) 

ИБО + + + 136 

май «В кругу семьи рождается 
душа»: тематический обзор 
педагогических изданий по 
воспитанию детей в семье 
(назначен был на июнь, 
вышел в мае) 

Абонемен
т 

+ + + 19 

май «Библионочь–2017 в 
районах области» (опыт 
работы библиотек) 
(методические 
рекомендации) 

Маркетин
г 

- + + 23 

май «Туризм» – 

Библиографический 
указатель литературы 

ИБО + + + 81 

май  Обозрение для 
профессионала:  
по страницам 
профессиональной  
литературы по 
библиотечному делу 

ОПРБД + 
 

+ + 11 

июнь «Внимание: интересный и 
полезный 
профессиональный опыт: 
Библиотека – центр 
культурного туризма». Вып. 
1 

ОПРБД + + + 35 

июнь «Делопроизводство и 
документоведение: 

актуальные темы» – 

тематический список статей 
из периодических изданий 

ПТО + + + 14 

июнь «Качество и экологичность 
продукции»: тематический 
список периодических 
изданий 

ПТО + - - 8 

июнь «История России XX века в 
воспоминаниях и 
дневниках»: 
библиограф. указатель 

ИБО + + + 178 

июнь «Вся планета – стадион» 
список песен, к Году ГТО в 
Курганской области 

МНО + + + 52 

июнь «Национальное слово – 
дело великое»: 
рекомендательный 
аннотированный список 
художественных 
произведений литератур 
народов России и Ближнего 
Зарубежья 

абонемен
т 

+ + + 57 
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июнь «Формирование 
экологической культуры на 
уроках иностранного 
языка»: рекомендательный 
библиографический список 

ОИЛ + + + 60 

июнь Газета «Новости Юговки» 
№ 30 (июнь 2017) 

Маркетин
г 

+ + + 8 

II квартал – 15 изданий (12 напечатано) / 821 с., из них печатных 659 с. 

Месяц Название Отдел Печатн. Электр. Сайт Страни
ц 

июль «Организация летнего 
отдыха детей и подростков, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-
сирот, детей из 
малообеспеченных семей, 
социально неблагополучных 
детей и подростков»: список 
журнальных статей 

ИБО + + + 4 

август «Профилактика курения, 
алкоголизма, наркомании 
среди 
несовершеннолетних»: 
список журнальных статей 

ИБО + + + 6 

август «Профилактика 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних»: 
список журнальных статей 

ИБО + + + 6 

август «Виктор Фёдорович 
Потанин»: 
биобиблиографический 
указатель 

Краеведе
ние 

+ + + 84 

август «Щемящее чувство Родины. 
Патриотическое воспитание 
детей и молодёжи»: 
библиографический 
указатель 

ИБО - + + 138 

Август  «Филологические науки»: 
библиографический 

указатель статей – 2016 

ИБО - + + 62 

сентябр
ь 

Указатель «Зарубежная 
литература по экологии на 
иностранных языках. 
Оригинальная литература 
по экологии на английском, 
немецком и французском 
языках» 

ОИЛ + + - 24 

III квартал – 7 изданий (5 напечатано) / 324 с., из них печатных 124 с. 

Месяц Название Отдел Печатн. Электр. Сайт Страни
ц 

октябрь Указатель «Национальные 
языки РФ, СНГ, бывшего 
СССР, имеющиеся в фонде 
библиотеки. Словари, 
пособия, издания на языке / 
о языке, по 

ОИЛ + + + 269 
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этнолингвокультурологическ
им аспектам» 

октябрь Библиографический 
указатель «Экологическое 
образование в XXI веке» 
(вып. 5) 

ЕНСХЛ + + + 49 

октябрь Библиографический 
указатель «Учёные 
Зауралья – сельск. 
хозяйству» (вып. 8) 

ЕНСХЛ + + + 142 

октябрь Календарь для 
библиотекаря 
«Знаменательные и 
памятные даты – 2018» 

ОПРБД + + + 42 

октябрь «Живи, трудись и процветай 
во славу Родины, наш 
край!»: Методические 
рекомендации в помощь 
проведению областной 
акции «Мой край – моя 
гордость!», посвящённой 
75-летию Курганской 
области 

ОПРБД + + + 10 

октябрь «Терроризм: история и 
современность»: 
библиографический 
указатель 

ИБО + - + 107 

ноябрь «Календарь 
знаменательных и 
памятных дат. Курганская 
область. 2018» 

краевед. + + + 78 

октябрь «Избы-читальни: 1930–1940 
годы»: по страницам газеты 
«Красный Курган» 

Книгохран
. 

+ + + 76 

ноябрь «Речевой этикет и культура 
общения»: тематический 
обзор литературы 

абонемен
т 

+  + + 13 

декабрь «Трудовые ресурсы и 
кадровая политика» 

ПТО + - - 13 

декабрь Методические 
рекомендации 
«Президентская библиотека 
им. Б. Н. Ельцина» 

ЦОДИ + - - 1 

декабрь Методические 
рекомендации 
«Национальная 
электронная библиотека» 

ЦОДИ + - - 1 

декабрь Методические 
рекомендации 
«Президентская библиотека 
– школе!» 

ЦОДИ + - - 1 

декабрь «В огне Гражданской 
войны» : 
библиографический 
указатель 

ИБО + + + 108 

IV квартал – 10 элект. изд. (14 печат.) / 910 с., из них печатных 910 с. 
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За 2017   печ. 
изд. 34 
/1883 

элект. 
изд.  
38 
/2468с. 

сайт 
изд. 
38 

стр.  
2468 

 

Издательская продукция работает на узнавание и репутацию библиотеки и 
ориентирована как на библиотечных работников, так и на обычных пользователей. 
По-прежнему она ориентирована на предстоящие события года, потребности 
читателей.  

В 2017 году было подготовлено 38 изданий. Это текущие отраслевые научно-
вспомогательные указатели, жанрово-тематические указатели, библиографические 
справочники, рекомендательные списки литературы, тематические обзоры, 
информационные бюллетени, календари, аналитические дайджесты и т. п. 

Наибольшей эффективностью обладают два типа изданий – крупные 
текущие отраслевые научно-вспомогательные указатели по гуманитарным наукам: 
«Социология», «Филологические науки: Языкознание. Фольклор. 
Литературоведение», «Образование. Педагогические наука», «Искусство» и 
тематические списки.  

Традиционно были подготовлены календари («Календарь знаменательных и 
памятных дат. Курганская область. 2018 год» и «Знаменательные даты: календарь 
для библиотекаря»). Все методико-библиографические материалы сохранены в 
формате .pdf и выложены на сайте КОУНБ в разделе «Издания библиотеки». 

14. Материально-техническая база 

Общее количество ПК – 68. Одна локальная сеть объединяет 59 
компьютеров, вторая локальная сеть в бухгалтерии – 4 компьютера. Сегодня 
доступ в глобальную сеть имеют все отделы библиотеки. 

Стоит отметить, что в Курганской областной универсальной научной 
библиотеке им. А. К. Югова, которая является (согласно п. 18.1 Закона Курганской 
области № 93 от 26 декабря 1997 года «О библиотечном деле в Курганской 
области») «центральной государственной библиотекой области универсального 
характера – главным государственным книгохранилищем на территории Курганской 
области, методическим, информационным, образовательным и культурным 
центром области», 55% персональных компьютеров (37 из 68) эксплуатируются с 
2003–2009 годов. Они не только выходят из строя, но уже по своим техническим 
характеристикам не могут способствовать выполнению тех задач, которые ставит 
государство перед современной библиотекой. На старых ПК установлена давно 
устаревшая операционная система Windows XP, которая уже несколько лет не 
поддерживается компанией-разработчиком и всеми производителями программных 
продуктов. По этой причине становится невозможным установка программ, 
необходимых для работы библиотеки по удовлетворению запросов пользователей. 
К примеру, даже современные браузеры (Google Chrome, Internet Explorer), 
необходимые для корректного просмотра интернет-страниц, не поддерживают эту 
версию Windows. Также затрудняется работа с документами, т. к. на большинстве 
компьютеров библиотеки используются очень старые версии офисных программ. 
Документы, созданные в старых версиях, некорректно открываются в новых 
версиях и наоборот. 

Заменить операционную систему и все программы на свежие версии 
невозможно, поскольку мощности компьютеров не соответствуют даже 
минимальным требованиям этих программ. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=58
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библиотеки осуществляют государственные услуги «по предоставлению доступа к 

справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» и «по предоставлению 

доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах». Следует уточнить, что компьютер-

сервер (на котором установлен автоматизированная библиотечная 

информационная система «ИРБИС», позволяющая создавать базы данных и 

автоматизировать библиотечные процессы, онлайн-каталог библиотеки) очень 

устарел и с трудом справляется с задачами, так как не хватает вычислительной 

мощности, очень долго обрабатывает поисковые запросы к каталогам. Замена 

комплектующих на более новые может повлечь за собой несовместимость OC 

Windows Server 2003 c современными процессорами и материнской платой или не 

полное раскрытие их возможностей. Подвисание сервера приводит к тому, что на 

портале госуслуг наш каталог бывает недоступен. 

Помимо этого, неэффективно используется рабочее время: вместо 9,2 минут 

по нормативам на введение одной библиографической записи в электронный 

каталог, уходит до 12–15 минут из-за того, что машина долго сохраняет запись. Из-

за устаревших ПК крайне неэффективно идёт обработка книг. 

Кроме того, в секторе редкой книги КОУНБ им. А. К. Югова хранятся издания, 

обладающие признаками книжных памятников регионального значения, которые 

требуют оцифровки в соответствии с техническими требованиями НЭБ, для 

пополнения фондов Национальной электронной библиотеки, а для этого помимо 

современного ПК необходим еще планетарный сканер. Оцифровка книг 

собственными силами на имеющемся сканере пополнит Электронную библиотеку 

Курганской области, но не будет интересна для НЭБ, поскольку полученные в 

результате этой работы электронные документы не соответствуют техническим 

требованиям НЭБ. 

В декабре 2017 года, были приобретены матричный принтер для печати 

каталожных карточек и комплектующие для улучшения быстродействия трёх 

автоматизированных рабочих мест. 

В декабре 2017 года по государственной программе Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014–2020 годы, по направлению программы: 
«Обеспечение безопасности государственных учреждений культуры», был 
проведен капитальный ремонт электропроводки и силового электрооборудования в 
здании библиотеки. Проведена замена старых светильников на светодиодные, 
проводки и электрощитов на 3 этаже (100%), частично на 2-м и 1-м этажах. Также 
согласно п. 69 мероприятий программы по организации и проведению установки, 
монтажа, ремонта противопожарных систем, систем контроля и управления 
доступом на охраняемые объекты, первичных средств пожаротушения и защиты 
при чрезвычайных ситуациях, был выполнен монтаж каналообразующего 
оборудования РСПИ «Стрелец-Мониторинг». 

15. Кадры 

Система работы с персоналом в библиотеке строится на принципах 
корпоративной культуры: индивидуальная работа с сотрудниками, 
профессиональное обучение и повышение квалификации, развитие творческой 
инициативы и новаторства, социальной защиты коллектива. 
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Штатная численность работников в 2017 году – 126 чел. 
Численность всех работников библиотеки на конец года составляет 94 

человек, из них 3 имеют инвалидность. 
Библиотечный персонал состоит из 72 человек, что составляет 57% от 

общего количества сотрудников. 37 сотрудника библиотеки имеют высшее 
профильное образование (51%), 22 – высшее непрофильное образование (31%), 
среднее профильное образование у 8 сотрудников библиотеки (11%), среднее 
непрофильное образование у 5 работников (7%). Из числа работающей молодёжи 
до 30 лет – 3 учатся (43%) (2 в КГУ, 1 – в КОКК). 

По возрасту: до 30 лет – 7 человек (10%), от 30 до 55 – 36 человек (50%), 
свыше 55 лет – 29 человек (40%). Средний возраст – 49 лет. Со стажем работы от 0 
до 3 лет – 4 человека (6 %), от 3 до 10 лет – 10 человек (14%), свыше 10 лет – 58 
человек (80%). 

В 2017 году уволилось 10 человек. 8 – по собственному желанию, 2 – по 
истечению срока договора (контракта) (5 – библиотечные работники, 5 – 
технический персонал), Принято 15 человек (7 – библиотечные работники и 8 – 
технический персонал). 

Прошли инструктаж по вопросам, связанным с предоставлением услуг 
инвалидам – 72 библиотечных работника. 

Росту профессионального мастерства, совершенствованию всех сфер 
деятельности способствует активное участие коллектива в мероприятиях по 
повышению квалификации различного уровня – 21 человек. 

Так, например, повысили свою квалификацию на областных курсах при 
ГБПОУ КОКК: «Реклама в социальных сетях» – 1 человек; «Event-менеджмент как 
инструмент развития корпоративной культуры организации социально-культурной 
сферы» – 1 человек; «Социальное культурное проектирование» – 5 человек; 
«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» – 1 человек; 
«Открытая библиотека как перспективная модель» – 3 человека; 
«Библиографическая работа библиотек» – 1 человек; «Организация библиотечного 
фонда каталога» – 1 человек. 

Прошли обучение руководители и специалисты в специализированых 
учебных заведениях по программе «Охрана труда», «Пожарная безопасность», 
«Пожарно-технический минимум» – 4 человека. 

В течение года проходила профессиональная учёба коллектива. 
Сотрудники принимали активное участие в мероприятиях библиотеки по 
повышению квалификации библиотеки. В течение года в структурных 
подразделениях библиотеки проходило изучение профессиональной прессы, 
полученной методическим отделом, производственные совещания. 

Самой доступной формой повышения квалификации в настоящее время стал 
просмотр вебинаров или онлайн-семинаров. Сотрудники отдела маркетинга (4 
человека) в течение 2017 года просмотрели 24 вебинара по работе с АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры». Один сотрудник получил 
сертификат ЕИПСК. 

Администрация библиотеки активно работала по организации выполнения 
государственного задания. Еженедельно проводились производственные 
совещания дирекции, на которых обсуждались текущие и перспективные планы, 
проблемы и задачи библиотеки. 

Важной частью кадровой политики библиотеки является система 
материального и морального стимулирования. Сотрудники КОУНБ им. А. К. Югова 
поощрялись за инновационную деятельность, за стремление к профессиональному 
росту и повышению профессионального уровня. 14 сотрудников библиотеки в 
течение 2017 года были удостоены наград различного достоинства: 
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 Почетная грамота Правительства Курганской области – Аникина Л. А., 
Саморукова Р. Н. 

 Благодарственное письмо Губернатора Курганской области – Лапина С. 
Л., Соколовских И. В. 

 Благодарственное письмо Курганской областной Думы – Пайсанова С. 
Ф., Томилова Е. А., Шелкова И. Г., Гацевич Л., Корнилова О. С., Аникина Л. А. 

 Благодарственное письмо Управления культуры Курганской области – 
Новгородова А. В., Пунтусова Э. А., Питерскова К. А., Разумовская Н. А. 

 Благодарность Губернатора Курганской области – Самар Л. М. 

 Заместитель директора Самар Л. М. заняла второе место в городском 
конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь города–
2017» в номинации «Лучший библиотекарь». 

Вакансии – 20, из них библиотечных работников – 16. 

16. Выводы и предложения 

2017 год для КОУНБ им. А. К. Югова стал насыщенным, сложным, но 
результативным. В отчетном году библиотека стремилась выполнить главную цель 
своей деятельности – совершенствование библиотечно-информационного 
обслуживания населения Курганской области. Для привлечения наибольшего числа 
пользователей библиотека использовала различные формы работы, расширила 
культурно-просветительское пространство библиотеки. 

Для повышения качества библиотечно-информационного обслуживания в 
будущем году необходимо продолжать начатый в отчетном году процесс 
совершенствования управленческой деятельности: внести структурные изменения, 
направленные на развитие кадрового потенциала библиотеки (повышение 
квалификации сотрудников, мотивацию эффективного труда, повышение уровня 
заработной платы). 

Продолжить решать проблемы недофинансирования в вопросах обновления 
компьютерного парка библиотеки; при формировании подписки центральной 
научной библиотеки области, повышения профессионального уровня в рамках 
участия в общероссийских конференциях, семинарах, деловых встречах. 

Приоритеты деятельности на 2018 год: 

 пополнение краеведческих информационных ресурсов библиотеки, 
популяризация исторического и культурного книжного наследия Курганской 
области; 

 оцифровка редких, ценных краеведческих документов из фонда библиотеки для 
пополнения Национальной электронной библиотеки (НЭБ); 

 дальнейшее развитие сервисов библиотеки, в т. ч. онлайн; 

 реализация проектной деятельности; 

 проведение социально-значимых мероприятий, направленных на 
формирование позитивного культурного образа Курганской области; 

 информационное обеспечение науки и образовательного процесса с помощью 
эффективного использования сетевых ресурсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ В ЦИФРАХ 

по состоянию на 31.12.2017 года. 
 

По видам изданий за год  
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Итоги движения фонда 

 
Фонд библиотеки. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Фонд 2380288 2373318 2368403 2370826 2372458 2372722 2374618 

 
 

Наименования Всего Печатные 
документы 

Электрон
ные 

издания 

Аудиовиз
уальные 
материал

ы 

На 
языках 

народов 
России 
(в т. ч.) 

На 
иностр
анных 
языках 
(в т. ч.) 

Поступило экз. 
за 2017 год 

3114 3086 28 -  27 

Выбыло экз. за 
2017год 

1218 1218     

Состоит экз. на 
01.01.2018 

237461
8 

2363601 2264 8753  11688 
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По видам изданий /динамика/. 

Виды 
документов 

2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 

Всего 238028
8 

237331
8 

236840
3 

237082
6 

2372458 2372722 2374618 

Книг 600185 593674 588921 590851 592247 592799 594508 

В т. ч. на 
ин.яз. 

11220 11462 11473 11512 11619 11665 11688 

Ноты 26863 25923 25289 25471 25645 25620 25627 

Журналы 80260 80651 80996 81228 81247 80877 80977 

Газеты 9002 9039 9078 9118 9140 9188 9240 

Спецвиды 165324
9 

165324
9 

165324
9 

165324
9 

1653249 1653249 1653249 

Грампласт
инки 

8276 8276 8276 8276 8213 8213 8213 

Аудиовизу
альные 

328 358 375 375 375 375 375 

CD 2027 2050 2086 2125 2183 2236 2264 

Ф 98 98 133 133 159 165 165 

 
Выбытие 

Причина 2016 2017 

Экз.  Сумма Экз.  Сумма 

ветхость  1522 18439-76 502 10933-41 

дублетность 500 90000-00 56 267-19 

утеряно читателями   35 367-87 

непрофильность 1250 200000-00 625 100000-00 

ИТОГО 3272 308439-76 1218 111568-47 

  
Периодика 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Приобретено 
периодических 

изданий 
(наименований) 

 

510 368 245 239 1п/г -
239 
наим.; 
2п/г 46 

1п/г 
130 
2 п/г – 
0 
1п/г 
2017  
92 

2 полугодие 
2017-90 наим. 
1 полугодие 
2018-81 наим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Партнеры библиотеки в 2017 году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Сообщения в СМИ за 2017 год 

ГТРК Курган 

Старинную литературу, национальные музыкальные инструменты, конкурсы и мастер-
классы показали широкой публике в областном краеведческом музее 

В Юговке открылась выставка Лидии Карпук «Мастерица-иголочка» 

Ансамбль народной песни «Рябинушка» исполнил для гостей библиотеки «Любимые песни 
курганцев» 

День государственного флага в ГКУ КОУНБ им. А. К. Югова 

В Кургане состоялся первый региональный форум молодых мам. 

Библиотур в Каргапольском районе 

Пушкинский День России 

О Юговке и Дне библиотек 

К 50-летию Курганского военного вуза в областной библиотеке представили читателям 
сразу три книги 

Архитектурный телемост 

Чтения в Юговке 

Цветы в библиотеке 

Библиотека в законе 

Открытие Года экологии 

 

KURGAN.RU 

Куда стоит сходить на этой неделе: КОУНБ им. А. К. Югова - площадка Этнографического 
диктанта 

Курган — город МАМ 

Истории зауральских военных собрали под одним переплётом 

Эхо войны 

Ночное рандеву в библиотеке 

Лучшие зауральские чтецы поедут в Крым 

В Кургане стартовал проект для будущих предпринимателей 

Талант сокрушать. В Кургане отметили день рождения Владимира Высоцкого 

В библиотеке имени А. К. Югова пройдёт вечер памяти Владимира Высоцкого 

В Зауралье официально открыли Год экологии 

В Курганской области создан экологический кластер 

«Три Икса», «$М€X» и Мураками. Культурная афиша города на любой вкус, цвет и возраст 

 Художник о литературе. Ещё один подарок жителям от библиотеки Югова 

Поговорим об Илизарове? В Юговке прошла встреча с директором Центра имени 
Илизарова 

 

Другие сайты: 

Мультимедийный урок для школьников в Курганском региональном центре Президентской 
библиотеки 

Мультимедийный урок для школьников в Курганской областной универсальной научной 
библиотеке имени А. К. Югова 

http://www.gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19152&catid=25&Itemid=120
http://www.gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19152&catid=25&Itemid=120
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18730&catid=25&Itemid=120
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18601&catid=25&Itemid=120
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18601&catid=25&Itemid=120
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18562&catid=25&Itemid=120
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18234&catid=22&Itemid=120
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18083&catid=25&Itemid=120
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17992&catid=22&Itemid=120
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17910&catid=25&Itemid=120
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17858&catid=22&Itemid=120
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https://kurgan.ru/projects/%D0%90%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%B0/11607-noch-iskusstv-bolshoj-diktant-i-kachestvennyj-drajv-kuda-stoit-shodit-na-etoj-nedele/
https://kurgan.ru/projects/%D0%90%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%B0/11607-noch-iskusstv-bolshoj-diktant-i-kachestvennyj-drajv-kuda-stoit-shodit-na-etoj-nedele/
https://kurgan.ru/news/society/9850-kurgan-gorod-mam/
http://www.kurgan.ru/news/society/9072-istorii-zauralskih-voennyh-sobrali-pod-odnim-perepletom/
http://www.kurgan.ru/news/society/8764-eho-vojny/
http://www.kurgan.ru/news/society/8483-nochnoe-randevu-v-biblioteke/
http://www.kurgan.ru/news/society/8240-luchshie-zauralskie-chteczy-poedut-v-krym/
http://www.kurgan.ru/news/society/7332-v-kurgane-startoval-proekt-dlya-budushhih-predprinimatelej/
http://www.kurgan.ru/news/society/6985-talant-sokrushat-v-kurgane-otmetili-den-rozhdeniya-vladimira-vysoczkogo/
http://www.kurgan.ru/news/society/6925-v-biblioteke-imeni-a-k-yugova-projdet-vecher-pamyati-vladimira-vysoczkogo/
http://www.kurgan.ru/news/society/6924-v-zaurale-oficzialno-otkryli-god-ekologii/
http://www.kurgan.ru/news/society/6884-v-kurganskoj-oblasti-sozdan-ekologicheskij-klaster/
http://www.kurgan.ru/projects/%D0%90%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%B0/6881-tri-iksa-m-x-i-murakami-kulturnaya-afisha-goroda-na-lyuboj-vkus-czvet-i-vozrast/
http://www.kurgan.ru/news/society/6843-hudozhnik-o-literature-eshhe-odin-podarok-zhitelyam-ot-biblioteki-yugova/
http://www.kurgan.ru/news/society/6643-pogovorim-ob-ilizarove-v-yugovke-proshla-vstrecha-s-direktorom-czentra-imeni-ilizarova/
http://www.kurgan.ru/news/society/6643-pogovorim-ob-ilizarove-v-yugovke-proshla-vstrecha-s-direktorom-czentra-imeni-ilizarova/
https://www.prlib.ru/news/699987
https://www.prlib.ru/news/699987
https://www.prlib.ru/news/696866
https://www.prlib.ru/news/696866
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Информационный час для школьников «Я с книгой открываю мир природы» представлен в 
Курганской областной универсальной научной библиотеке имени а. К. Югова 

Сотрудники аппарата управления культуры Курганской области познакомились с 
возможностями использования электронных сервисов портала Президентской библиотеки 

Мероприятия для первокурсников в Курганской областной универсальной научной 
библиотеке имени А. К. Югова 

Семинар-практикум «Наша информация – ваш успех!» для учителей естественных наук 
общеобразовательных школ в Курганской областной универсальной научной библиотеке 
имени А. К. Югова 

Литературный телемост «Зауральская поэзия» 

Митрополит Иосиф принял участие в совместном заседании Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями и Консультативного совета по проблемам национальных 
отношений при Губернаторе Курганской области 

Митрополит Иосиф принял участие в совместном заседании Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями и Консультативного совета по проблемам национальных 
отношений при Губернаторе Курганской области 

Глава Шадринской епархии епископ Шадринский и Далматовский Владимир принял 
участие в совместном заседании Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями и Консультативного совета по проблемам национальных отношений при 
губернаторе Курганской области 

29 сентября в библиотеке прошла конференция по выбору делегатов V Всероссийского 
Съезда по охране окружающей среды 

Курганский поэт А. Рухлов скоро презентует новую книгу в библиотеке имени Югова 

Мероприятия для первокурсников в Курганской областной универсальной научной 
библиотеке имени А. К. Югова  

В Кургане отметят международный День мира  

В Кургане в библиотеке Югова будут собирать пазлы с символами России и Зауралья  

Тихий голос из Утятки 

Поклонники Высоцкого соберутся в курганской библиотеке 

Молодых мам приглашают на форум 

Региональный форум молодых мам 

Больше 100 молодых мам Зауралья собрались в библиотеке 

Первый региональный форум молодых мам 

В Зауралье обсудили тему развития школьных информационно-библиотечных центров и 
школьных библиотек 

Александра Васильева — хранитель курганской истории 

В Кургане чествовали лучших библиотекарей 

«Голос малой Родины». Прошел XI областной День краеведа 

«Библионочь 2017», 21 выпуск Youtube УНИВЕРСИЯ 

«Библионочь-2017» в Кургане // Youtube КГУ-ТВ 

Названы имена лучших юных чтецов Зауралья 

Юные зауральские чтецы блеснут талантом в Юговке 

Зауральцев ждут на «Юговских чтениях» 

Расширенное заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 
Зауралье Года экологии 
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https://www.prlib.ru/news/688866
https://www.prlib.ru/news/688866
https://www.prlib.ru/news/688866
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http://kurganvera.ru/MITROPOLIT-IOSIF-PRINYAL-UCHASTIE-V-SOVMESTNOM-ZASEDANII-SOVETA-PO-VZAIMODEJSTVIYU-S-RELIGIOZNYMI-OBEDINENIYAMI-I-KONSULTATIVNOGO-SOVETA-PO-PROBLEMAM-NATSIONALNYH-OTNOSHENIJ-PRI-GUBERNATORE-KURGANSKOJ/
http://shadreparh.cerkov.ru/2017/12/08/glava-shadrinskoj-eparxii-episkop-shadrinskij-i-dalmatovskij-vladimir-prinyal-uchastie-v-sovmestnom-zasedanii-soveta-po-vzaimodejstviyu-s-religioznymi-obedineniyami-i-konsultativnogo-soveta-po-problem
http://shadreparh.cerkov.ru/2017/12/08/glava-shadrinskoj-eparxii-episkop-shadrinskij-i-dalmatovskij-vladimir-prinyal-uchastie-v-sovmestnom-zasedanii-soveta-po-vzaimodejstviyu-s-religioznymi-obedineniyami-i-konsultativnogo-soveta-po-problem
http://shadreparh.cerkov.ru/2017/12/08/glava-shadrinskoj-eparxii-episkop-shadrinskij-i-dalmatovskij-vladimir-prinyal-uchastie-v-sovmestnom-zasedanii-soveta-po-vzaimodejstviyu-s-religioznymi-obedineniyami-i-konsultativnogo-soveta-po-problem
http://shadreparh.cerkov.ru/2017/12/08/glava-shadrinskoj-eparxii-episkop-shadrinskij-i-dalmatovskij-vladimir-prinyal-uchastie-v-sovmestnom-zasedanii-soveta-po-vzaimodejstviyu-s-religioznymi-obedineniyami-i-konsultativnogo-soveta-po-problem
http://5.rpn.gov.ru/newsto/29-sentyabrya-proshla-konferenciya-po-vyboru-delegatov-v-vserossiyskogo-sezda-po-ohrane
http://5.rpn.gov.ru/newsto/29-sentyabrya-proshla-konferenciya-po-vyboru-delegatov-v-vserossiyskogo-sezda-po-ohrane
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/civilization/37301-37301.html
https://www.prlib.ru/news/688934
https://www.prlib.ru/news/688934
https://oblast45.ru/publication/17856
https://oblast45.ru/publication/17569/
https://godliteratury.ru/projects/80-let-viktoru-potaninu
https://oblast45.ru/publication/17091/
http://prospekt45.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/
https://www.culture.ru/events/210315/regionalniy-forum-molodih-mam
https://oblast45.ru/publication/16965/
http://kurgan-city.ru/city/info/news/935/920265/
http://don.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2266:2017-06-29-12-29-22&catid=4:2016-06-28-02-12-06&Itemid=80
http://don.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2266:2017-06-29-12-29-22&catid=4:2016-06-28-02-12-06&Itemid=80
http://ural-meridian.ru/aleksandra-vasil-eva-hranitel-kurganskoj-istorii/
http://www.kurgan-city.ru/city/info/news/935/917786/
http://tourism-kurgan.ru/27-04-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=DPndELEax1w
https://www.youtube.com/watch?v=1TMUcP25fSQ&feature=youtu.be
http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/nazvany_imena_luchshih_yunyh_chtecov_zauralya.html
http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/yunye_zauralskie_chtecy_blesnut_talantom_v_yugovke.html
http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/zauralcev_zhdut_na_yugovskih_chteniyah.html
http://ecofond.kurganobl.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD/
http://ecofond.kurganobl.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD/
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zauralonline.ru 

Александр Рухлов презентует в библиотеке новую книгу  

«Тобол» идёт во всероссийское русло 

Под покровом «Библионочи» 

Курганцам откроют доступ к Президентской библиотеке имени Ельцина 

Курганцев приглашают отметить день рождения великого поэта и барда 

Подарок от народного художника 

 

Сообщения в прессе 

 Кликонос, Е. П. Памятники из бумаги и пергамента // Библиотека. – 2017. – № 8. – С. 
52-55. 

 Банных, Е. Э. А вы читали эти фильмы?! // Современная библиотека. – 2017. - № 5. - 
С. 60-61. 

 Николаева, Г. Где и как найти финансы? Написать проект! // Библиополе. – 2017. - 
№ 3. - С. 9-13(Вектор развития).   

 

Кошкарова, С. Навигатор // Курган и Курганцы. – 2017. – 9 декабря (№ 139). – С. 8 

Славина, К. В Кургане прошли «Зыряновские чтения»  // Курган и Курганцы. – 2017. – 9 
декабря (№ 139). – С. 2 

Кошкарова, С. Навигатор // Курган и Курганцы. – 2017. – 2 декабря (№ 136). – С. 6 

Кошкарова, С. Навигатор // Курган и Курганцы. – 2017. – 25 ноября (№ 133). – С. 6 

Кошкарова, С. Навигатор // Курган и Курганцы. – 2017. – 18 ноября (№ 130). – С. 6 

Бард в библиотеке // Курган и Курганцы. – 2017. – 16 ноября (№ 129). – С. 2 

Кошкарова, С. Навигатор // Курган и Курганцы. – 2017. – 11 ноября (№ 127). – С. 8 

Кошкарова, С. Навигатор // Курган и Курганцы. – 2017. – 4 ноября (№ 125). – С. 10 

Вершинина, Н. Каждый год – год экологии // Новый мир. – 2017. – 12 декабря (№ 139). – С. 
3 

Афиша выходного дня // Новый мир. – 2017. – 1 декабря (№ 135). – С. 4 

Маковеева, Т. Добрый проект // Новый мир. – 2017. – 29 ноября (№ 47). – С. 10 

Маковеева, Т. Народов много – страна одна // Новый мир. – 2017. – 8 ноября (№ 44). – С. 6 

Сечко, Е. «Ночь искусств» объединяет // Новый мир. – 2017. – 27 октября (№ 121). – С. 2 

Воинкова, А. За столом – о спиртном // Новый мир. – 2017. – 25 октября (№ 42). – С. 2 

Кошкарова, С. Навигатор // Курган и Курганцы. – 2017. – 21октября (№ 119). – С. 6 

Кошкарова, С. Поющая душа Армении // Курган и Курганцы. – 2017. – 17 октября (№ 117). – 
С. 8 

Алексеева, В. Что вы знаете о народах России? // Курган и Курганцы. – 2017. – 14 октября 
(№ 116). – С. 2 

Никулин, И. День рождения со «Шпаной» // Новый мир. – 2017. – 4 октября (№ 39). – С. 20 

За столом – о спиртном. В Молодёжной палате Зауралья обсудили, как бороться с модой 
на алкоголизацию // Новый мир. Курган. – 2017. – 25 октября. 

В Кургане праздничным концертом отметили Дни культуры Армении в России // Kikonline.ru 
сайт городской газеты «Курган и курганцы». – 2017. – 16 октября. 

Маковеева, Т. В честь юбилея «Нового мира» // Новый мир. – 2017. – 19 сентября (№ 104). 
– С. 2 

http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/civilization/37267-37267.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/civilization/36219-36219.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/35795-35795.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/civilization/35693-35693.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/civilization/kurgancev-priglashayut-otmetit-den-rozhdenija-velikogo-poyeta-i-barda-35262.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/civilization/podarok-ot-narodnogo-hudozhnika-35193.html
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Klikonos_pamyatniki.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Ban_a_vichitali.pdf
http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2017/Finans.pdf
http://nm45.ru/news/obshchestvo/za-stolom-o-spirtnom
http://nm45.ru/news/obshchestvo/za-stolom-o-spirtnom
https://kikonline.ru/2017/10/16/v-kurgane-prazdnichnyim-kontsertom-otmetili-dni-kulturyi-armenii-v-rossii/


87 

Мастерица-иголочка // Курган и курганцы. – 2017. – 9 сентября (№ 101). – С. 10 

Володина, М. Мамы объединяются // Новый мир. – 2017. – 12 июля (№ 27). – С. 11 

В Зауралье прошел I Региональный форум молодых мам // Новый мир. Курган. – 2017. – 11 
июля.  

Мамы в деле // Kikonline.ru сайт городской газеты «Курган и курганцы». – 2017. – 29 июня. 

Тельминова, С. О китах и смысле творчества // Новый мир. – 2017. – 27 июня (№ 68). – С.4. 

Вышел очередной номер литературно-художественного журнала «Сибирский край» // 
Новый мир. – 2017. – 21 июня. 

Презентация альманаха «Тобол» // Зауралье. – 2017. – 15 июня (№ 23). – С. 1. 

Теплухин, А. «Тобол» тянется к большой литературе // Новый мир . – 2017. – 9 июня (№ 
62). – С. 4. 

В Кургане назвали лучших библиотекарей // Kikonline.ru сайт городской газеты «Курган и 
курганцы». – 2017. – 26 мая.  

День славянской письменности и культуры // Kikonline.ru сайт городской газеты «Курган и 
курганцы». – 2017. – 25 мая. 

Обмен достопримечательностями // Курган и курганцы. – 2017. – 16 мая (№ 52). – С. 2. 

Югова, Т. и Седанов, В. Краеведам – о юбилее газеты // Зауралье. – 2017. – 4 мая (№ 27). 
– С. 7. 

Наша  Софья поедет в «Артек»! // Маяк (Варгашинский район). – 2017. – 20 апреля (№ 16). 
– С. 9. 

Бурнашова, М. Под покровом «Библионочи» // Зауралье. – 2017. – 26 апреля (№ 16). – С. 2. 

Помнит сердце // Курган и курганцы. – 2017. – 25 апреля (№ 45). – С. 2. 

Маковеева, Т. Казаки – люди особые // Новый мир. – 2017. – 25 апреля (№ 44). – С. 2. 

Экологическая ночь в Юговке // Курган и курганцы. – 2017. – 15 апреля (№ 41). – С. 8. 

Библиотечное содружество // Новый мир. – 2017. – 14 апреля (№ 40). – С. 1. 

Историки в режиме онлайн // Курган и курганцы. – 2017. – 13 апреля (№ 40). – С. 2. 

Кошкарова, С. В Кургане пройдет экологическая «Библионочь–2017» // Kikonline.ru сайт 
городской газеты «Курган и курганцы». – 2017. – 13 апреля.   

Бурнашова, М. Чтение – лучшее учение // Новый мир. – 2017. – 12 апреля (№ 14). – С 11. 

Курганцы получат доступ к уникальному электронному собранию Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина // Kikonline.ru сайт городской газеты «Курган и курганцы». – 
2017. – 12 апреля. 

Тищенко, Е. Совершеннолетие музея // Зауралье. – 2017. – 12 апреля (№ 14). – С. 7. 

Бойко, С. О песня русская, родная! // Новый мир. – 2017. – 11 апреля (№ 38). – С. 4.  

В Кургане пройдет экологическая «Библионочь–2017» // Jjew.ru. Новостной региональный 
портал 

Жители Зауралья получат доступ к 500 тысячам редких документов // Новый мир. – 2017. – 
12 апреля. 

Живая классика // Курган и курганцы. – 2017. – 4 апреля (№ 36). – С. 2.  

Дмитриев, В. Ратоборец за русское слово // Курган и курганцы. – 2017. – 25 марта (№ 32). – 
С. 5. 

Маковеева, Т. Голосистый «Ясень» // Новый мир. – 2017. – 22 марта (№ 11). – С. 18. 

Михащенко, А. Первые статьи гимназиста Алексея Югова // Новый мир. – 2017. – 22 марта 
(№ 11). – С. 16. 

Портнягин, В. Читать нам – не перечитать // Kikonline.ru сайт городской газеты «Курган и 
курганцы». – 2017. – 10 марта. 

http://nm45.ru/news/obshchestvo/v-zaurale-proshel-i-regionalnyy-forum-molodyh-mam
https://kikonline.ru/2017/06/29/mamyi-v-dele/
http://nm45.ru/news/kultura/vyshel-ocherednoy-nomer-literaturno-hudozhestvennogo-zhurnala-sibirskiy-kray
http://kikonline.ru/2017/05/26/v-kurgane-nazvali-luchshih-bibliotekarey/
https://kikonline.ru/photogallery/den-slavyanskoy-pismennosti-i-kulturyi/
http://kikonline.ru/2017/04/13/v-kurgane-proydet-ekologicheskaya-biblionoch-2017/
http://kikonline.ru/2017/04/12/kurgantsyi-poluchat-dostup-k-unikalnomu-elektronnomu-sobraniyu-prezidentskoy-biblioteki-imeni-b-n-eltsina/
http://kikonline.ru/2017/04/12/kurgantsyi-poluchat-dostup-k-unikalnomu-elektronnomu-sobraniyu-prezidentskoy-biblioteki-imeni-b-n-eltsina/
http://kurgan.jjew.ru/news/v_kurgane_proydet_ekologicheskaya_biblionoch2017/1704444/
http://nm45.ru/news/kultura/zhiteli-zauralya-poluchat-dostup-k-500-tysyacham-redkih-dokumentov
http://kikonline.ru/2017/04/03/v-kurgane-proydet-regionalnyiy-etap-vi-vserossiyskogo-konkursa-yunyih-chtetsov/
http://kikonline.ru/2017/03/10/chitat-nam-ne-perechitat/


88 

Маковеева, Т. Жизнь у бабы не конфетка… // Зауралье. – 2017. – 15 марта (№ 10). – С. 8. 

Павлиди, К. Культурная неделя в Кургане // Kikonline.ru сайт городской газеты «Курган и 
курганцы». – 2017. – 11 марта. 

Перова, М. Краеведческий телемост // Зауралье. – 2017. – 9 марта (№ 9). – С. 1. 

Кошкарова, С. Курган и Казахстан встретятся онлайн // Курган и курганцы. – 2017. – 21 
февраля. 

Флагманы экономики // Курган и курганцы. – 2017. – 9 февраля (№ 15). – С. 2 

Маковеева, Т. Заседали родоведы // Новый мир. – 2017. – 8 февраля (№5). – С. 12. 

Теплухин, А. Сверяемся с хриплым камертоном // Новый мир. – 2017. – 27 января (№8). – 
С. 4. 

Теплухин, А. Поющий город распевается // Новый мир. – 2017. – 25 января (№3). – С. 10. 

Теплухин, А. Художник в литературе // Зауралье. – 2017. – 25 января (№3). – С. 8. 

Банных, Е. Приходите к нас за знаниями! // Новый мир. – 2017. – 20 января (№5). – С. 4.  

Валерина, Н. Научную библиотеку уличили в сговоре со строителями // Курган и курганцы. 
– 2017. – 3 февраля. 

Оркестр в трансляции // Курган и курганцы. – 2017. – 28 января (№ 10). – С. 6. 

О человеке-легенде // Курган и курганцы. – 2017. – 24 января (№ 08). – С. 2. 

Портнягин, В. Порядок слов Германа Травникова // Курган и курганцы. – 2017. – 21 января 
(№ 07). – С. 5. 

Важенина, Н. Поющий город // Курган и курганцы. – 2017. – 21 января (№ 07). – С. 8. 

Встречи-подарки от Юговки // Курган и курганцы. – 2017. – 17 января (№ 05). – С. 5. 

Мусина, В. Подарки о «Юговки» // Курган и курганцы. – 2017. – 14 января (№ 04). – С. 3.  

В Кургане прошёл творческий вечер Германа Травникова // Новый мир. Курган. – 2017. – 30 
января. 

Гаврилов, Ю. Командировка на войну // Афганец. – 2017. – январь-февраль (№1). – С. 7. 

Академцев, С. Главная библиотека Зауралья открывает Год экологии // Kikonline.ru сайт 
городской газеты «Курган и курганцы» – 2017. – 23 января. 

Банных, Е. Курганцы могут заглянуть в Президентскую библиотеку // Новый мир. Курган. – 
2017. – 23 января. 

 

http://kikonline.ru/2017/03/11/kulturnaya-nedelya-v-kurgane-17/
http://kikonline.ru/2017/02/21/kurgan-i-kazahstan-vstretyatsya-onlayn/
http://kikonline.ru/2017/02/03/antimonopolnyiy-organ-ulichil-nauchnuyu-biblioteku-v-sgovore-so-stroitelyami/
http://nm45.ru/news/gazeta/v-kurgane-proshel-tvorcheskiy-vecher-germana-travnikova
http://kikonline.ru/2017/01/23/glavnaya-biblioteka-zauralya-otkryivaet-god-ekologii/
http://nm45.ru/news/gazeta/kurgancy-mogut-zaglyanut-v-prezidentskuyu-biblioteku

