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Знания вне времени, 
        информация без границ

Отчет
деятельности

библиотеки



Юговка сегодня

?42119 – пользователей
?170069 – посещений,

  94820 – в т. ч. посещений сайта
?2372458 – документный фонд

1653249 – в т. ч. патенты
  592799 – в т. ч. книги

?1089001 – книговыдача из фондов библиотеки
?485 – мероприятий
?17604 – посетителей мероприятий
?609 – выставок
?10077 – экз. изданий на них

Программа «Ирбис»
?633199 – записей в электронных базах данных

  307931 – в т. ч. в электронном каталоге книг
?37599 – количество информационных запросов (справок)

  26448 – в т. ч. удаленных справок (Правовые базы 
данных, собственные базы данных, 
Патенты РФ, Технорматив и другие)



В Год российского кино Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова реализовала просветительский проект 

«Мир кино – большой и разный».

Для читателей был организован цикл встреч в 
клубе «КиноПРОчтение» и Литературном 
кафе – беседы о кино, посвященные юбилеям 
киноартистов, просмотры экранизаций 
литературных произведений и обсуждение 
увиденного.

В библиотеке состоялись творческие встречи 
в формате диалога с кинодокументалистом 
Александром Голубкиным – кинорежиссе-
ром, руководителем студии документального 
кино «Отражение» – и автором многоуровне-
вого культурно-просветительского проекта 
«Моя родина – Зауралье» Вадимом Осадчим, 
которые поделились секретами создания 
документального кино.



В Музыкальной гостиной на встрече «Кино и музыка – две грани одного мира» гости библиотеки 
узнали об истории создания и значении музыки для кинематографа. В исполнении Олега Шаба-
товского прозвучали всеми любимые песни из советских кинофильмов. А на вечере «Песни-
легенды нашего кино» в исполнении ансамблей русской песни «Рябинушка» (руководитель, 
заслуженный работник культуры РФ Геннадий Воронин), «Незабудка» (руководитель Борис 
Циунчиков), «Славяне» (руководитель Виктор Десятков), «Мои года» (руководитель Анна Тарасо-
ва) прозвучали песни из кинофильмов «Любовь земная», «Соль земли», «Трактористы» и других.

Библионочь-2016,
или ЧИТАЙ КИНО!

На Библиовечере, прошедшем 22 апреля, 
искусствовед Любовь Кочарина поделилась 
впечатлениями о Московских кинофестива-
лях, участницей которых была еще с конца 80-х 
годов XX века, позволив и зрителям окунуться 
в атмосферу той эпохи. В чуть более камерной 
атмосфере музыкально-нотного отдела 
режиссёр Роман Мухортов обсуждал живот-
репещущие проблемы сегодняшней киноин-
дустрии. 
Гости «Библиовечера» охотно приняли учас-
тие в кинопробах «Снимается кино», где 
каждый мог подобрать себе образ по вкусу; в 
квест-игре «Из кадра в кадр»; примерить на 
себя роль сценариста на площадке «Пишем 
сценарий вместе». С различными видами 
изобретений в кино знакомил рассказ-
презентация «Кинематограф шаг за шагом: 
история изобретения» в патентно-техниче-
ском отделе библиотеки. А «Великому комби-
натору» Остапу Бендеру, а также Шерлоку 
Холмсу и капитану Гранту бесспорно пришлась 
бы по душе импровизированная фотостудия 
«Фото в стиле кино» в Музее книги.



2016 – Год развития и единства народов Зауралья

Вечера национальных культур становятся для 
библиотеки доброй традицией: залог стабиль-
ности и добрососедства – развитие и укрепле-
ние дружбы между народами. На вечере 
татарской поэзии «Поэтический сабантуй», 
посвященном юбилеям великих Габдуллы 
Тукая и Мусы Джалиля, зрители узнали о 
трагических судьбах двух основоположников 
татарской поэзии, познакомились с их твор-
чеством. Главным украшением праздника 
стало выступление гостей из Сафакулевского 
районного центра досуга. В их исполнении 
звучали стихи Г. Тукая и М. Джалиля на татар-
ском и русском языках под звуки народной 
музыки.

Совместно с Центром украинской культуры 
«Ясень» в марте и октябре были подготовлены 
и проведены вечера украинской музыки «В 
духовности и дружбе наша сила» и «Чтоб 
сбылось, что в песне поется!».

2 апреля – День единения народов Беларуси и 
России, праздник, который не первый год отмечает в 
библиотеке «Национальный культурный центр 
белорусов Зауралья “Батькавщина”» («Отчизна»). В 
октябре был представлен печатный сборник «Семей-
но-бытовая обрядность белорусов Зауралья: 
фольклорно-этнографическая экспедиция», авто-
ром-составителем которого является Людмила Урван-
цева, председатель этой организации.

В Международный день мира прошла информационно-гуманитарная акция «Народы Зауралья 
– за мир во всём мире», на которую в библиотеку собрались не только студенты, но и люди, 
ежедневно ведущие работу по поддержанию мира в нашем регионе.



Презентации
Тема прославления человека-труженика стала 
основной 12 апреля – в день презентации 
сразу двух очередных номеров литературно-
художественного публицистического журна-
ла Курганской региональной организации 
Российского союза профессиональных литера-
торов «Огни Зауралья». Десятый номер 
журнала «Огни Зауралья» посвящен нашему 
знаменитому земляку – Т. С. Мальцеву, народ-
ному академику, хлеборобу Зауралья, чей 120-
летний юбилей мы отмечали в 2015 году. 
Одиннадцатый номер «Огней Зауралья» 
продолжает тему и славит человека труда. 
«Человек труда – наша опора», – так называет-
ся статья Губернатора Курганской области                 
А. Г. Кокорина, которой открывается журнал.

Михаил Такунцев – тренер-преподаватель 
высшей категории «Детско-юношеской 
спортивной школы № 5» г. Кургана – презенто-
вал авторскую книгу «Биатлон в Зауралье». 
Его труд – своего рода справочник о наших 
земляках-биатлонистах. На презентацию 
пришли как ветераны спорта (в том числе 
героиня книги Людмила Заболотная – мастер 
спорта международного класса, чемпионка 
мира и пятикратная чемпионка СССР), так и 
действующие тренеры. Гости высоко оценили 
желание автора книги – увековечить имена 
лучших представителей этого вида спорта.

25 марта прошла презентация книги заслу-
женного машиностроителя РФ, доктора 
технических наук, профессора Валерия 
Андриановича Бубнова «Вклад зауральцев в 
науку и просвещение Сибири и России». 
Издание посвящено нашим землякам, оста-
вившим заметный след в развитии таких наук, 
как история и краеведение, философия, 
психология, фольклор, медицина, сельское 
хозяйство, техника и машиностроение.

Презентация сборника «Командировка на 
войну» (автор-составитель – Георгий Киров) о 
воинах-афганцах родом из Зауралья, сотруд-
никах МВД, сражавшихся наравне с военно-
служащими в Республике Афганистан, нашла 
отклик в сердцах участников встречи: учащих-
ся школ, ветеранов афганской войны, сотруд-
ников МВД.



11 мая состоялась встреча, посвящённая 
новой книге курганского журналиста Юрия 
Агафонова «Белые ангелы» о подвигах 
медиков в годы Великой Отечественной 
войны. В библиотеке собрались учащиеся 
курганских колледжей и школ для встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны. 
Самоотверженный труд зауральских врачей 
запечатлел видеофильм, любезно предостав-
ленный Курганским базовым медицинским 
колледжем. О том, каково было женщине в эти 
суровые годы, рассказала ветеран войны, врач 
16-го разведывательного дивизиона, гвардии 
майор медицинской службы в отставке, 
ветеран воздушно-десантных войск Вера 
Бондарева. Своими воспоминаниями о войне 
поделился Яков Меерович Анброх, участник 
обороны Ленинграда и обороны Москвы.

21 июня библиотека им. А. К. Югова и Курган-
ская областная писательская организация 
представили любителям зауральской литера-
туры 27 номер литературно-публицисти-
ческого альманаха «Тобол». Встреча прошла 
накануне печальной и очень значимой в 

истории нашей страны даты – 75-летия начала 
Великой Отечественной войны. Произведе-
ния, посвященные этой теме, можно найти в 
каждом разделе нового номера альманаха 
«Тобол» – прозе, поэзии и публицистике.

22 декабря состоялась презентация книги 
«Курган-16», изданной почти 10 лет назад. Это 
издание рассказывает о первых выпускниках 
Курганского высшего военно-политического 
авиационного училища (почтовый индекс 
которого – 16). Полковник внутренней службы 
в отставке Александр Юрьевич Иноземцев 
(выпускник КВВПАУ 1972 года) выступил 
инициатором представления книги курган-
цам. Эта презентация стала еще и поводом 
почтить светлую память автора книги – 
Александра Александровича Фоминых, 
ушедшего из жизни в нынешнем году.



Встречи
4 мая, в честь предстоящего Дня Победы, в 
Музыкальной гостиной библиотеки прошла 
праздничная программа. На сцене выступили 
любительские хоровые коллективы города: 
Хор ветеранов, городской Хор любителей 
пения, городской Молодежный хор. В про-
грамме прозвучали стихи, рассказы об исто-
рии создания песен и сами песни о Великой 
Отечественной войне. 5 мая на литературно-
музыкальную композицию под названием 
«Живёт в веках твой подвиг благородный» 
были приглашены ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла, для кото-
рых звучали проникновенные стихи, а также 
военные песни в исполнении народного 
коллектива – ансамбля русской песни «Ряби-
нушка» под руководством заслуженного 
работника культуры РФ Геннадия Воронина. 
Зрители пели любимые песни вместе с артис-
тами, а песню «День Победы» зал пел стоя.

20 апреля прошел Х юбилейный День краеве-
да «Любовью к Родине дыша…». Исследова-
тели из разных уголков области: Куртамышско-
го, Шумихинского, Шадринского, Каргапо-
льского районов и города Кургана рассказали 
об историко-краеведческом наследии приход-
ского духовенства Курганского уезда Тобо-
льской губернии и исторических корнях 
староверов Шадринского района, о краевед-
ческом конкурсе сельских библиотечных 
работников Шумихинского района и изда-
тельской деятельности «Краеведческого 
музея им. Н. Д. Томина» Куртамышского 
района.



В День города для горожан у стен библиотеки 
работала интерактивная площадка «Я в этом 
городе живу, я этот город знаю». Сотрудники 
библиотеки подготовили для гостей праздни-
ка обширную познавательно-игровую про-
грамму «Яркая мозаика города» – конкурсы, 
загадки, ребусы, городские достопримеча-
тельности в пазлах, викторину «Краеведче-
ский спринт». Большой интерес горожан 
вызвала акция «Дерево пожеланий». Участни-
ки акции записывали на листочках пожелания 
родному городу и вешали на ветви дерева. Это 
были не только поздравления и приятные 
слова, но и предложения по развитию и 
обустройству нашего города. «Гвоздем» 
программы стал концерт «От души» клуба 
гитарной песни «Роза ветров» Дома детского 
творчества «Радуга».

13 октября прошла встреча с полномочным 
представителем Губернатора Курганской 
области по вопросам патриотического воспи-
тания, кандидатом педагогических наук, 
членом Союза писателей и Союза журналис-
тов России, генерал-майором в отставке 

Владимиром Викторовичем Усмановым, 
который отметил в нынешнем году свой 65-
летний юбилей. Благодаря его неутомимой 
энергии, великолепным организаторским 
качествам, твердости и настойчивости в 
достижении поставленных целей, в Курган-
ской области проводилась колоссальная 
работа по увековечению памяти тех, кто 
геройски сражался и погиб за Родину, трудил-
ся, не щадя себя, в годы Великой Отечествен-
ной войны. Десятки книг авторства В. В. Усма-
нова были представлены на выставке «Святое 
дело – Родине служить». Для участников 
встречи Владимир Викторович открылся как 
разносторонняя личность, не перестающая 
учиться и считающая, что совершенству 
человеческих возможностей и умственному 
развитию нет предела.



Вернисажи в Юговке
Безусловное преимущество такой деятельно-
сти библиотеки заключается в том, что у 
подрастающего поколения есть возможность 
бесплатно приобщиться к прекрасному, 
послушать комментарии к выставке приглаша-
емых на мероприятия искусствоведов и 
непосредственно пообщаться с талантливыми 
художниками и фотографами. Поскольку 
каждая экспозиция размещается в лекцион-
ном зале как минимум на месяц, все посетите-
ли мероприятий в библиотеке так или иначе 
приобщаются к искусству, знакомясь с твор-
чеством зауральских талантов.

В 2016 году состоялись художественные 
выставки. Первой из них стала выставка 
репродукций с картин русских художников 
«Русь богатырская», подготовленная Курган-
ским Рериховским обществом. В течение года 
вниманию гостей библиотеки предлагались 
вернисажи «Этот многоцветный мир»                      
С. П. Архиповой, «На волне фантазии» Марии 
Скородумовой, «Природы милое творенье» 
(картины в технике флористики) семьи Золота-
рёвых и две фотовыставки Сергея Сураева:           
«В мире пернатых» и «ФотоГраф».



Сотрудничество

Благодаря тесному сотрудничеству с Департа-
ментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, 
Центром экологической культуры и информа-
ции  третий год подряд проводится областной 
конкурс «Эколидер».

В рамках сотрудничества с Департаментом 
социальной защиты населения в 2016 году 
наша библиотека вновь приняла участие в 
региональной выставке-форуме «Дети 
Зауралья – заботимся вместе!».

Не первый год библиотека тесно сотрудничает 
с Департаментом экономического развития, 
торговли и труда Курганской области.           
Сотрудники Центра поддержки технологий и 
инноваций приняли участие в заседании 
рабочей группы по подготовке и проведению 
нового формата Выставки-ярмарки инноваци-
онных проектов. На заседании была освещена 
«Роль ЦПТИ в инновационной деятельности 
региона».

Благодаря тесному взаимодействию с Депар-
таментом науки и образования Курганской 
области был проведен областной межве-
домственный конкурс «Молодая литература 
Зауралья–2016», а также состоялся вечер, 
посвященный юбилейной дате со дня рожде-
ния Н. М. Карамзина – «Слава его принадле-
жит России», подготовленный совместными 
усилиями преподавателей и студентов Курган-
ского государственного университета, мето-
дистов Курганского городского инновацион-
но-методического центра и специалистов 
библиотеки.

Благодаря участию специалистов Института 
развития образования и социальных техно-
логий (ИРОСТ), преподавателей КГУ, мето-
дистов ИМЦ, учителей литературы и издате-
лей состоялся «круглый стол» «Литературове-
дение в Зауралье: личность, текст, творче-
ство».



Совместно с ИРОСТ не первый год реализуется 
интернет-конкурс «Мой дом, моя земля»               
/ «My Home, My Land».

Следует отметить, что библиотека не первый 
год сотрудничает с ИМЦ в рамках проведения 
Дней специалиста, Дней информации для 
воспитателей, учителей, психологов школ и 
детских садов, социальных педагогов, за-
местителей директоров по воспитательной 
работе. На каждом из этих мероприятий спе-
циалисты библиотеки предлагают выставки, 
обзоры литературы, информационные списки 
литературы по узким темам.

Сотрудники Центра общественного доступа к 
информации уже не первый год тесно работа-
ют с региональным ИЦ «КонсультантПлюс» 
по организации всей работы, направленной 
на воспитание правовой грамотности и 
правосознания граждан. Общие точки сотруд-
ничества существуют и с Управлением ФМС 
России по Курганской области.

В 2016 году, благодаря энтузиазму руководите-
ля «Музея истории» Мишкинского профес-
сионально-педагогического колледжа               
Л. Ф. Чеченевой, в библиотеке состоялась 
выставка «От патефона до плазмы», на 
которой курганские школьники и студенты 
профессиональных учебных заведений 
познакомились с эволюцией мультимедийных 
устройств, используемых в обучении.

Продолжается сотрудничество со «Станцией 
детского и юношеского туризма и экскур-
сий». 19 февраля библиотека традиционно 
открыла свои двери для юных краеведов – 
состоялась Х городская конференция «Исто-
рии немеркнущие строки», посвящённая Дню 
образования Курганской области. 

9 декабря традиционно прошел финальный 
этап ХI Конкурса чтецов произведений 
зауральских поэтов среди учащихся общеоб-
р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  г о р од а                     
«С любовью к краю дорогому».

Именно благодаря межведомственному 
сотрудничеству, необыкновенно интересно 
прошла встреча под названием «Жизнь 
прекрасна! Не потрать ее напрасно!», посвя-
щенная Всемирному дню здоровья. Гостями 
стали старшеклассники школ города. Об 
истории этого праздника и его тематике, 
определенной Всемирной организацией 
здравоохранения, рассказала Елена Скипина, 
социальный педагог Курганского областного 
центра медицинской профилактики.



30 ноября прошел антинаркотический спек-
такль «Море на чердаке», организованный 
театром-студией «Маяк» Курганского обла-
стного колледжа культуры (руководитель 
Екатерина Чемерис) для учащихся школ               
№№ 34, 52, 53 и студентов Курганского госуда-
рственного и педагогического колледжей. 
Представление театра-студии «Маяк» состоя-
лось в рамках межведомственной антинарко-
тической акции «Здоровому образу жизни – 
да!».

Особенно тесно библиотека работает с раз-
личными общественными организациями – в 
частности, с Зауральским генеалогическим 
обществом им. П. А. Свищёва и «Ассоциаци-
ей библиотекарей г. Кургана». Для Ассамблеи 
народов Зауралья библиотека давно уже ста-
ла родным домом – не только потому, что у 
этой общественной организации нет своего 
помещения и большинство заседаний прези-
диума проходит здесь, но и потому, что мы 
решаем одни общие задачи.

Совместно с УМВД России по Курганской 
области в рамках общероссийской акции 
«Неделя мужества» сотрудники библиотеки в 
СОШ № 75 проводили беседы об «Электрон-
ной книге Памяти Курганской области». Для 
личного состава УВД города были проведены 2 
беседы: «О Великой Отечественной войне от 
первого лица» и «Книга и чтение в современ-
ном мире».

Продолжается тесное сотрудничество с 
Курганской областной писательской органи-
зацией: состоялись творческие вечера членов 
Союза писателей России Владимира Брозин-
ского и Валерия Портнягина, презентации 
новых книг: «Словарный запас» В. Портняги-
на, «Звательный падеж» Николая Покидыше-
ва, «Нам нечего делить. Избранное» Леонида 
Блюмкина.

В 2016 году продолжилось взаимодействие с 
Курганской областной филармонией в рамках 
проекта «Виртуальная филармония».

Давние партнерские связи существуют у 
нашей библиотеки с различными музыкаль-
ными коллективами города – как профессио-
нальными, так и самодеятельными. При их 
участии проходят многие библиотечные 
мероприятия. Частые наши гости – музыкаль-
ные школы и коллективы: «Рябинушка», 
«Душегреечка», «Журавушка», «Заура-
лочка», «Незабудка», «Русь», «Цветень».

Четвертый год продолжается сотрудничество с 
«Центром обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по городу Кургану» в 
рамках проведения занятий на факультетах 
«Университета третьего возраста». Факульте-
ты «Мировая художественная культура», 
«Религиоведение», «Музыкальное творче-
ство», «Садоводство» и «Иностранные языки» 
призваны обеспечить социальную, психологи-
ческую и информационную поддержку  
читателям пожилого возраста.



Активно мы сотрудничаем и с городским 
Советом ветеранов: второй год на базе библи-
отеки проходят репетиции хора ветеранов и 
пенсионеров.

Традиционно, в день рождения (25 января) и 
день памяти (25 июля) Владимира Семеновича 
Высоцкого библиотека совместно с Курган-
ским благотворительным фондом им. Высоц-
кого «Наша забота» проводит встречи люби-
телей и почитателей творчества советского 
поэта, актёра и автора-исполнителя песен.

Библиотека в Интернете

Сайт Курганской областной универсальной 
научной библиотеки им. А. К. Югова сайт 
«Память Зауралья»

 и 
 обеспечивают официаль-

ное предоставление информации о библиоте-
ке и её ресурсах для свободного и оперативно-
го доступа. Есть доступ к справочно-
поисковому аппарату библиотеки («Поиск по 
каталогу»), работают сервисы «Онлайн-
продление книг» и «Онлайн-консультант».

Общее количество посещений двух сайтов 
возросло на 3062 ед. в сравнении с 2015 
годом.

В помощь пользователям 
работает сервис виртуальной 

справки Оnline-консультант  –
простой и удобный

в использовании онлайн-чат.

« »

http://kounb.kurganobl.ru
http://http://pamyat.kurganobl.ru/


На сайт «Память Зауралья» со страницы 
«Контакты» поступают обращения по внесе-
нию изменений и дополнений в сведения о 
погибших в различных войнах земляках. 
Осуществляется работа по созданию и попол-
нению базы данных погибших.

Проект «Электронная библиотека Курганской области»

Цель проекта – создание электронной базы 
данных, расширение доступа к уникальным 
краеведческим документам, сохранение 
документального наследия региона как части 
культурного достояния России.
Состав Электронной библиотеки по коллек-
циям представлен в одноимённом разделе 
нашего сайта. Это:
?  (138 

названий).
?  

Коллекция изданий патриотической тема-
тики находится на странице «Издания 
Курганской области» и состоит из разделов:
- «Книги Памяти» (по районам);
- Военно-патриотические издания                    

(в алфавите названий);
- Издания районов (в основном книги                

об участниках ВОВ и тружениках тыла);
- Издания о локальных войнах, выполне-

нии интернационального долга.
?  разме-

щены в алфавите фамилий, в конце списка 
представлены сборники. Здесь представле-
но 104 краеведческих издания отраслевой и 
художественной тематики в форматах .pdf и 
.html .

Редкие краеведческие издания

Издания патриотической тематики.

Произведения зауральских авторов

?Периодические издания. Здесь представле-
ны 

 и ссылка на 
, где 

подавляющее большинство районных газет 
доступно в полнотекстовом формате.

?  (6 названий).
?  Название говорит 

само за себя. Все, что было создано сотруд-
никами нашей библиотеки, систематизиро-
вано по разделам:
 - ;
- ;
- 

;
- ;
- ;
- ;
- ;
- Другие издания;
- Газета «Новости Юговки».
?

?

? Подписные ресурсы.

6562 номера газеты «Красный Курган» с 
1917 по 1951 годы сайт Комитета 
по печати и СМИ Курганской области

Книги о Зауралье
Издания библиотеки.

Материалы конференций
Научно-вспомогательные пособия
Тематические указатели, списки литерату-
ры
Персональные указатели
Календари
Методические материалы
Биографические справочники

Публикации сотрудников.
Публикации о книжных памятниках.

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://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=67
http://kounb.kurganobl.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://kounb.kurganobl.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://kounb.kurganobl.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://smi.kurganobl.ru/arhiv-el-gazet.html
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=category/index&scid=58#collapseOne
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=58#collapseNau
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=58#collapseTem
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=58#collapseUkaz
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=58#collapseThree
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=58#collapseFour
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=58#collapseFive
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=66
http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=20


Книжные выставки
Одной из форм раскрытия фонда библиотеки 
являются книжные выставки. В 2016 году 
были оформлены 609 книжных выставок и 
полок, на которых были представлены 10077 
экземпляров книг и периодических изданий.



Центры
Центр поддержки технологий               

и инноваций
В международный День интеллектуальной 
собственности сотрудники Центра побывали 
на научно-практическом семинаре «Право-
вая охрана и защита интеллектуальной 
собственности и новые патентно-информа-
ционные продукты и услуги» для преподава-
телей Курганского филиала Уральского инсти-
тута путей сообщения. Были рассмотрены 
вопросы классификации объектов интеллекту-
альной собственности и их использование, как 
и где оформляются права на различные 
объекты интеллектуальной собственности, 
механизм защиты прав.

Центр принял участие в межрегиональном 
историко-культурном проекте Президе-
нтской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «К 120-
летию Западно-Сибирской железной доро-
ги». Проект подготовлен Региональными 
центрами Президентской библиотеки: облас-
тными универсальными научными библиоте-
ками Новосибирска, Челябинска, Кургана, 
Омска, Томска, Кемерово и Барнаула. Заклю-
чительное мероприятие проходило в режиме 
видеоконференции, сотрудники ЦПТИ пред-
ставили доклад «Курган – важнейший участок 
Транссиба».

Основным направлением в работе Центра 
стали занятия в Академии начинающего 
изобретателя. Они открывают молодежи 
доступ к знаниям в области интеллектуальной 
собственности (в 2016 году состоялось 16 
занятий, которые посетили 256 человек).



«Храним культурное наследие»:
Региональный центр по работе               

с книжными памятниками
В мае состоялось совещание участников 
корпоративного проекта по сохранению 
книжных памятников «Память Зауралья» 
«Интеграция сотрудничества в работе с 
книжными памятниками в Зауралье». О 
своем опыте работы с книжными памятника-
ми, редкими и ценными изданиями рассказа-
ли представители библиотек и крупнейших 
музеев Зауралья – художественного и краевед-
ческого. По итогам совещания участников 
корпоративного проекта «Память Зауралья» 
были приняты рекомендации по работе с 
книжными памятниками.
В августе 2016 года специалисты из отдела 
реставрации библиотечных фондов Россий-
ской государственной библиотеки провели 
комплексное обследование редкого фонда и 
условия его хранения. Были произведены 
замеры температурно-влажностного режима 
помещения, кислотности бумаги книг, храня-
щихся в секторе редкой книги, отделе хране-
ния книжных фондов и журнальном редком 
фонде.
В Музее книги в первом полугодии работала 
выставка «С открытым сердцем… Путеше-
ствие по планете». На этой выставке с экскур-
сией побывали учащиеся многих школ, в том 
числе – кадетской школы, школы искусств, 
колледжей, а также специалисты разных 
учреждений города и области. Специально 
для этой экспозиции была подготовлена и 
аудиоподборка со звуками взлетающего 
самолета; заходящего в гавань парохода; 
летящего вертолета; шумами аэропорта и т.  д.
Во втором полугодии в Музее работала 
выставка «Непознанный мир, или Информа-
ционная матрица планеты Земля». Только в 
первый день работы на выставке успели 
побывать 187 учащихся из разных школ 
города. Неоткрытые истины, неразгаданные 
тайны – в разных аспектах: историческом, 
биологическом, космическом, культурологи-
ческом, литературно-художественном – обо 
всем этом заставляла задуматься книжная 
экспозиция.



Центр экологической культуры           
и информации

Центр экологической культуры и информации 
в 2016 году продолжил реализацию долго-
срочной программы «Эколик (Экология. Лич-
ность. Информация. Культура)». Главная цель 
Программы – оперативное предоставление 
учреждениям, общественным организациям, 
гражданам объективной экологической ин-
формации.
Целью прошедшего в Центре Дистанционного 
практикума «Деятельность общедоступных 
библиотек Курганской области по обеспече-
нию экологических прав граждан Российской 
Федерации» стало привлечение библиотек 

Центр общественного доступа            
к информации

ЦОДИ предоставляет доступ к справочно-
правовым системам, собственным базам 
данных библиотеки, фонду мультимедийных 
изданий, осуществляет полиграфические 
услуги.
В марте сотрудники Центра подготовили и 
провели информационно-правовой час для 
старшеклассников и студентов «Дорога. 
Пешеход. Автомобиль». В рамках данного 
мероприятия состоялась встреча с сотрудни-
ком ГИБДД и представителями автошколы, 
которые напомнили учащимся и студентам 
Правила дорожного движения, правила и 
порядок обучения кандидатов-водителей 
транспортных средств. С ребятами провели 
викторину на знание правил дорожного 
движения. По итогам викторины самые 
активные получили сувенирную продукцию и 
сертификат на обучение в автошколе.

области к созданию единого культурно-
экологического пространства, расширение 
общего экологического кругозора библиотека-
рей, организация обмена опытом деятельнос-
ти библиотек на региональном уровне. В 
практикуме приняли участие 80 библиотечных 
специалистов, все участники получили серти-
фикаты.
15 апреля 2016 года во всех районах области 
прошел Единый экологический урок, приуро-
ченный ко Дню экологических знаний. Всего 
проведено 256 уроков, которых приняло 
участие более 5000 человек. Из наиболее 
успешных мероприятий Центра за год можно 
назвать День специалиста «Наша информация 
– ваш успех»; вечер, посвященный 30-летию 
Чернобыльской АЭС, «Чернобыль: боль и 
память» ; экологический практикум «Теорети-
ческие основы научных исследований»; «Дни 
кафедры в библиотеке»; мастер-класс на 
выставке А. Киселева «Зауралье – окно в 
природу».

Экологическая страница сайта библиотеки

14 марта в ЦОДИ состоялась акция, посвящен-
ная Всемирному дню защиты прав потреби-
телей. В 2016 году этот день прошел под 
девизом «Уделите внимание правам потреби-
телей на здоровое питание».
Продолжилась реализация проекта «Пароль к 
долголетию», созданного с целью обучения 
пожилых людей азам работы на компьютере.

http://www.kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=2


Деятельность библиотеки как методического 
центра была направлена на повышение 
эффективности библиотечного обслуживания 
и системную методическую поддержку 
библиотечных специалистов муниципальных 
библиотек Курганской области.
Ключевое звено методической деятельности – 
анализ библиотечной ситуации в области как 
основа прогноза тенденций дальнейшего 
развития библиотечного дела и разработки 
предложений в различные нормативно-
правовые документы основополагающего 
характера (целевые программы, нормативные 
и законодательные акты, проекты и пр.). 
С целью создания объективной картины 
работы библиотек области продолжает 
формироваться информационно-аналитиче-
ская база библиотечной отрасли Курганской 
области. Основой сбора и анализа информа-
ции является годовая отчетность библиотек 
(по форме 6-НК и «Свод годовых сведений...»), 
на показаниях которой, в свою очередь, 
основано составление аналитико-статисти-
ческих сборников, справок, информаций, 
дайджестов, электронных презентаций о 
работе библиотек области:
?бюллетень «Библиотеки Курганской области 

в цифрах и фактах»;
?аналитический дайджест «Муниципальные 

библиотеки в библиотечном пространстве 
Курганской области–2015»;

?дайджест «Программно-проектная деятель-
ность библиотек Курганской области как 
источник дополнительного финансирова-
ния в 2015 г.»;

?дайджест «Ожидание перемен, или Время 
действовать» (кадровая ситуация в 2015 г.);

?аналитический обзор «Год литературы: 
победы и потери» и другие.

Подготовлены методические рекомендации:
?

?

«2016 – Год российского кино»;
«Кино как форма продвижения чтения».

Семинары, совещания

В рамках областной школы руководителей со-
стоялось итоговое совещание директоров му-
ниципальных библиотек Курганской области 
«Год литературы: победы и потери». В докла-
дах озвучили проблемы комплектования и 
сохранение кадрового потенциала библиотек. 
Особое внимание уделили программно-
проектной деятельности муниципальных биб-
лиотек как источника дополнительного финан-
сирования в современных условиях. Во второй 
половине совещания состоялся обмен опытом 
работы, обсуждались вопросы новых право-
вых статусов библиотек, структур и реалий.
Летний выездной День директора в 2016 году 
состоялся, но в связи с финансовыми трудно-
стями это было путешествие нетрадиционно 
малого количества библиотечных специали-
стов (директора Белозерской, Каргапольской, 
Кетовской центральных библиотек, директор 
областной библиотеки им. А. К. Югова             
Филимонова О. А., заведующая отделом 
прогнозирования и развития библиотечного 
дела Кораблева И. В. и главный специалист 
Управления культуры Курганской области 
Степанова С. А.) В рамках выездного Дня 
директора состоялась экскурсия по Лебяжьев-
ской муниципальной центральной библиоте-
ке и детской библиотеке, которые отпраздно-

Библиотека как методический центр

http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2016/God_kino_metod_rek.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2016/God_kino_metod_rek.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2016/Kino_kak_forma.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2016/Kino_kak_forma.pdf


вали в 2016 году новоселье. Участники библио-
тура посетили удивительный Музей лебедя. 
Поразил своими ценными изданиями Музей 
редкой книги. В неформальной дружеской 
обстановке наши коллеги-лебяжьевцы поде-
лились своими успехами и достижениями в 
работе. В программе визита была также 
экскурсия в Лебяжьевский районный краевед-
ческий музей, на Аллею Славы, в Перволе-
бяжьевскую сельскую библиотеку.

Во второй раз прошел областной фестиваль 
сельских библиотек «Живи, российская 
глубинка!». Первый был в 2014 году. 80% 
зауральских библиотек – сельские. Именно в 
них сосредоточена культурная жизнь местного 
сообщества: работают кружки и клубы, прохо-
дят праздники и творческие встречи. Но, по 
словам участников, главной целью библиоте-
карей остаётся привлечение новых читателей, 
воспитание любви и уважения к книге. В 
фестивале участвовали представители 11 
самых ярких сельских библиотек районов 
области, все – лауреаты конкурсов разного 
уровня. Сотрудники каждой библиотеки-
участницы показали не только традиционные 
и инновационные формы работы, но и пред-
ставили свои «изюминки». Программа фести-
валя предусматривала широкий обмен 
опытом работы. Каждая из участниц фестива-
ля постаралась наиболее оригинально пред-
ставить коллегам работу своей библиотеки. 
Все участники фестиваля получили дипломы и 
памятные подарки.
Программа фестиваля
Обращение участников II областного фести-
валя сельских библиотек «Живи, российская 
глубинка!»
Все фотографии фестиваля
Видео с фестиваля

Участие в российских семинарах, 
совещаниях

Директор КОУНБ им. А. К. Югова 23–24 ноября 
побывала в Государственной библиотеке 
Югры, где состоялись Первые социально-
экономические библиотечные чтения, в 
которых приняли участие специалисты в 
области библиотековедения, экономики, 
социологии, политики, информации, управле-
ния, библиотечного дела не только из ХМАО, 
но и Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Новосибирска, Тюмени, Екатеринбурга и др. 
Уровень мероприятия был очень высок. 
На конференции обсуждались вопросы вклада 
культуры в социально-экономическое разви-
тие, государственная политика поддержки 
культуры, проблемы оценки «стоимости» 
библиотеки, библиотека в информационном 
пространстве культуры, «цифровая» и «бумаж-
ная» культура библиотеки, роль библиотеки 
как участника процесса формирования обще-
национальной и региональной идентичности, 
имиджевые ресурсы библиотеки в формиро-
вании геокультурного бренда территории и др.

Все больше возрастает роль информационно-
коммуникационных технологий для оказания 
методической помощи коллегам. Работает 
служба «Методи@т-онлайн» и 

 на сайте.
Наиболее актуальными остаются темы норма-
тивов в организации библиотечного обслужи-
вания населения, вопросы библиотечной 
статистики, отчетности, заполнения формы          
6-НК, разработки локальных документов 
библиотеки и др. Новые темы, по которым 
консультировались библиотеки области, – это 
возможности подключения муниципальных 
библиотек к НЭБ и Президентской библиотеке 
им. Б. Н. Ельцина.
Сотрудники КОУНБ им. А. К. Югова приняли 
участие с двумя докладами в работе «круглого 
стола» по теме «Ретроспективная каталогиза-
ция карточных каталогов: подходы, результа-
ты, перспективы», который состоялся в ЦГБ 
им. Маяковского. Участники профессиональ-
ной встречи «прочувствовали», какие трудно-
сти и проблемы возникают в процессе катало-
гизации и какие нюансы нужно учитывать.

страница 
«Коллегам»

http://www.kounb.kurganobl.ru/upload/document/2016/Fest_plan.pdf
http://kounb.kurganobl.ru/upload/novosti/2016/FEST_SELSH/Obraschenie_uchastnikov_festivalya_SB.pdf
https://vk.com/album-60213933_238944961
https://www.youtube.com/channel/UCd4V5jRFAGT8rYgETGENhpg
http://kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&scid=59
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