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Дорогие друзья!

Нам хотелось бы рассказать, чем сегодня живёт Государственное
бюджетное учреждение культуры “Курганская областная универсальная
научная библиотека им. А. К. Югова”. Именно поэтому мы представляем
всеобщему вниманию обзор своей деятельности. В отчёте отражены
основные направления большой, сложной и очень интересной работы
главной библиотеки Зауралья.
2018 год был наполнен яркими событиями. Продолжалась работа,
направленная на подтверждение важной социальной миссии в качестве
культурно-просветительского центра, дальнейшее развитие социального
партнёрства, поиск дополнительных ресурсов для решения имеющихся
проблем. Предоставляя различные услуги, библиотека ориентировалась
на интересы жителей области, связанные с образованием, трудом,
отдыхом и повседневной жизнью. Состоялись встречи с писателями,
творческими людьми, презентации новых книг и многое другое. Мир,
который открывает библиотека, многообразен и ярок. Он перспективен
для всех, кто хочет сделать свою жизнь интересной и наполненной.
Наталья Катайцева,
директор ГБУК “КОУНБ им. А. К. Югова”

Во Всероссийском форуме серебряных
добровольцев заместитель директора по развитию
библиотеки им. А. К. Югова Мария Колчеданцева
одержала победу, выиграв грант в размере 150 тысяч
рублей на реализацию проекта “Пароль
долголетия”, совместного с Общественным движением
“Наш Заозёрный”. Проект предполагает организацию
цикла лекций по краеведению, здоровому образу жизни
и безопасности от мошенников; турниров по
интеллектуальным играм и компьютерных обучающих
курсов для старшего поколения. Мероприятия будут
проходить в основном на базе нашей библиотеки, но
часть из них пройдёт и в Заозёрном.

Общее число
библиотек Курганской
области –

3 государственных библиотеки
26 центральных библиотек
25 центральных
детских библиотек
464 сельских библиотеки

518
документа выдано

489 массовых

42 121
пользователь

База данных
“Сводный каталог
редких книг” –
10358 записей

База данных
“Книги зарубежных
издательств” –
1153 записи

Другие базы данных
(каталог периодики, описания статей о Курганской области,
по гуманитарным наукам, экономике, технике, экологии;
музыкальный фонд)

1 090 774

посещений

Объём собственных баз данных на 01.01.2019 –
748 304 записи.
Из них объём электронного каталога книг библиотеки –
370 367 библиографических записей

База данных
“Электронный
каталог книг” –
358856 записей

Библиотека в цифрах

170 070

2 374 022 экземпляра – общий объём фонда

мероприятий

731 выставка
10 801
экземпляр
выставленных
изданий

В среднем 1 читатель посетил библиотеку 4 раза
и взял за год 25 книг

Пользователи имеют доступ к Электронной
- произведений зауральских авторов
- полных текстов редких краеведческих изданий
- изданий патриотической тематики
- номеров газеты “Красный Курган” (1917–1954 гг.)
- книг о Зауралье и др.

библиотеке

и к сервисам сайта:
- “Онлайн-консультант” (виртуальная справка)
- “Электронная доставка документов”
- “Онлайн-продление книг”
Доступны полнотекстовые электронные документы
подписных ресурсов (Национальная электронная библиотека,
Президентская библиотека, IPRBooks и др.).
Электронная Книга Памяти Курганской области – сайт “Память Зауралья”.
Сведения о земляках, погибших в годы Советско-Финляндской,
Великой Отечественной, Афганской войн и в локальных
вооружённых конфликтах.
Есть возможность поиска, уточнения и пополнения сведений.
Для ваших предложений – страница “Контакты”.

Популярные услуги

Юговка
глазами читателей
Наши читатели
Посещаемые мероприятия

Задачи
и приоритеты
деятельности

В 2018 году работа всех структурных подразделений
библиотеки была направлена на реализацию следующих
целей и задач:
?
организация работы библиотеки как информационного
и культурного центра;
?
обеспечение доступности, оперативности и комфортности
получения информации пользователями библиотеки,
в том числе в удалённом доступе;
?
обеспечить доступ населения к государственным услугам
и к услугам библиотеки в электронном виде;
?
оказание помощи пользователям в процессе образования,
самообразования, формирования личности, развития
способностей;
?
формирование информационной культуры и культуры чтения
пользователей;
?
продвижение книги и чтения среди населения и повышение
уровня читательской активности;
?
обеспечить доступ населения к краеведческой информации,
продолжить формирование фонда краеведческих
документов на основе его полноты;

?
обеспечить доступ населения к отечественными зарубежным
патентно-информационным ресурсам, продолжить
формирование регионального фонда патентных документов
и патентно-ассоциированной литературы;
?
продолжить работу по созданию страховых электронных
копий книжных памятников Зауралья, хранящихся в фондах
библиотеки, и обеспечить доступ к ним через веб-интерфейс
библиотеки;
?
осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки
с использованием различных форм индивидуальной
и массовой работы;
?
методическая помощь муниципальным библиотекам
Курганской области, изучение опыта работы библиотек
с целью внедрения в практику работы наиболее интересных
форм библиотечных услуг и др.
С каждым годом растёт количество граждан, вовлечённых
в культурно-просветительские и досуговые мероприятия
библиотеки. Растёт и количество самих мероприятий,
организуемых и проводимых КОУНБ им. А. К. Югова,
расширяется их жанровое разнообразие.

События года

Юбилей области
В юбилейный год Курганской области библиотека реализовала
просветительный проект “Области – 75 лет”. В него вошли
“День открытых дверей”, организация и проведение конкурсов,
познавательно-игровая программа “Курганская область”,
Музыкальные гостиные, художественные выставки
и другие мероприятия.

Подведены итоги конкурсов
?
“Эколидер” (посвящён эко-просвещению

населения библиотеками области)
?
“Познавая Родину” (конкурс

краеведческих изданий библиотек
области)
?
“Мой край – моя гордость!” (областная
акция среди муниципальных библиотек
области)
?
“Молодая литература Зауралья–2018” (областной межведомственный
конкурс юных писателей)

Библиотека принимала участие
в

“Днях науки”

в Курганской области.
На фото – встреча с заслуженными
изобретателями Зауралья.

2018 –
перекрёстный Год
России и Японии
Почти все мероприятия на тему
культурного диалога России
и Японии, прошедшие за отчётный
год, были подготовлены
и проведены в сотрудничестве
с Курганским областным
краеведческим музеем
по программе “Ветка сакуры”.
?
Книжная выставка-инсталляция
“Сказание о земле Японской”
в Музее книги
?
Обзор “Япония и японцы”
по материалам выставки
?
Тематическая встреча “7 чудес
Японии” для студентов
Курганского педагогического
колледжа
?
Художественная выставка
творческих работ студентов
Курганского государственного
университета “Кимоно. Путь
к прекрасному”
?
Встреча “Япония. Менталитет
сквозь призму языка”
для учащихся школы № 36
?
Мастер-классы: “Японка
в кимоно” (изготовление
куклы-закладки) и “Эмико”
(изготовление миниатюрной
куклы из салфеток)

Проекты

“Президентская
библиотека – школе”
Работа по продвижению
ресурсов Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина
среди младших и старших
школьников.

НЭБ
Помимо Юговки, сегодня к Национальной электронной библиотеке
подключены Курганская областная детско-юношеская библиотека
им. В. Ф. Потанина, Областная специальная библиотека им. В. Г. Короленко,
6 центральных районных (городских) библиотек,
93 сельских библиотеки.

“#ЛитМост”В рамках данного всероссийского
проекта мы смогли в формате онлайн
встретиться с Татьяной Устиновой,
Дарьей Донцовой, Питером Джеймсом
и другими известными авторами.

“Россия – Казахстан:
творческие встречи
онлайн”

“Легенды Зауралья”
В рамках данного проекта прошли конкурс чтецов стихов
Людмилы Тумановой “Ну вот, пришла и говорю…”
и встреча “Юлий Михайлович Рабинович: крупным планом”,
посвящённая 100-летию выдающегося земляка и создателя
“курганской модели” кинообразования.

Проект разработан совместно
c Северо-Казахстанской областной
универсальной научной
библиотекой им. Сабита Муканова.
Участники из Кургана,
Петропавловска и Салехарда
обсуждают культуру родных стран
в формате международного
телемоста.

Проекты

Всероссийские акции

“Библионочь”
Темой “Библионочи–2018” в
Юговке стал призыв “Вперёд,
в прошлое!”. Читатели
побывали в эпохе “оттепели”
(50–70-х гг.).

“Ночь искусств”
Инициатор акции –
Курганский областной
краеведческий музей.
На территории музея
сотрудники библиотеки
организуют интерактивные
площадки и книжные
экспозиции.

“Большой этнографический
диктант”
Эта масштабная акция
призвана привлечь внимание
к этнографии как науке и
помочь в гармонизации
межэтнических отношений.
Участники диктанта отвечают
на вопросы теста о народах,
проживающих в России.

Областной День краеведа
Торжественный съезд краеведов
и краелюбов Зауралья прошёл
в 2018 году в двенадцатый раз.

“На защите Отечества”
Культурно-образовательный проект, реализуемый в рамках
программы патриотического воспитания. Юных читателей
Юговки знакомят с материалами сайта “Память Зауралья” –
Электронной Книгой Памяти Курганской области.

“Виртуальная
филармония”

Областной литературный конкурс
“Слово о Человеке Труда”

Этот всероссийский проект
реализуется совместно
с Курганской областной
филармонией. Из концертного
зала им. П. И. Чайковского ведутся
онлайн-трансляции выступлений
известных музыкантов и ансамблей.

Учредители конкурса – редакционная
коллегия литературно-публицистического
альманаха “Тобол” и Курганская областная
писательская организация.
Итоги конкурса подвели в Юговке
в 2018 году.

“Активное долголетие”
Проект направлен на работу с
социально незащищёнными слоями
населения. В его рамках проходит
консультационный компьютерный
курс “Пароль к долголетию”.

Проекты

“Открой для себя Юговку”
Культурно-развлекательная
программа для студентов.

Проекты

“Библиотека
под открытым небом”
В рамках этого проекта проводятся
акции по продвижению книг
и чтения на открытом воздухе.

Проекты

“Нескучное лето”
Культурно-развлекательная
программа для младших
школьников.

Проекты

Информационные центры

Центр общественного
доступа к информации
(ЦОДИ)
открыт для всех категорий граждан
и предоставляет возможность
регулярно пользоваться
современными информационными
технологиями, получать
консультационную помощь,
повышать компьютерную
и правовую грамотность,
решать жизненно важные задачи
с помощью всемирной сети.
В числе услуг Центра – работа
с правовыми базами данных,
работа с документами
пользователей (создание
документа на компьютере,
печать, сканирование и др.) и
электронными библиотеками
страны.

Центр экологической
культуры и информации
реализует долгосрочную программу
“ЭкоЛИК – Экология. Личность.
Информация. Культура”. Центр –
активный участник и организатор
региональных и межрегиональных
мероприятий в области
экологического просвещения
населения.

Информационные центры

Региональный центр
по работе с книжными
памятниками

Центр поддержки
технологий
и инноваций (ЦПТИ)

изучает редкие и особо ценные
произведения печати, создаёт
сводный электронный каталог
редких и ценных книг,
сохранившихся в фондах библиотек,
архивов и музеев Зауралья, а также
оказывает методическую помощь
по вопросам работы с редкими
изданиями.

проводит образовательные
мероприятия с целью просвещения
и популяризации интеллектуальной
собственности в обществе, а также
оказывает информационную и
консультационную поддержку
новаторам и изобретателям.

Библиотека –
методический центр.
Участие в конференциях
Прошли традиционные Дни директора для
муниципальных библиотек Курганской области.
20 февраля сотрудники библиотеки приняли участие
в открытии регионального центра Президентской
библиотеки в Челябинской области. Кроме того, они
стали участниками межрегиональной научнопрактической конференции “Президентская библиотека
на Южном Урале. Точка отсчёта”.
15 марта сотрудники библиотеки посетили
торжественное открытие регионального центра
Президентской библиотеки на базе Свердловской
областной универсальной научной библиотеки имени
В. Г. Белинского.
27 июня сотрудники библиотеки побывали в Тюмени на
презентации социально-информационного проекта
“Ямал. Вторая волна освоения”.
11 мая библиотека провела семинар-практикум “Культура
– образованию. Мы рядом, мы вместе!” в рамках V
региональной выставки-форума “Дети Зауралья –
заботимся вместе!”. Основной темой обсуждения стало
дополнительное образование детей, организация их
досуга и отдыха. Участникам семинара-практикума
(специалистам общеобразовательных, дошкольных и
учреждений дополнительного образования) предложили
информацию о мероприятиях, проводимых в
учреждениях культуры, в помощь организации летнего
отдыха детей, а также представили информационный
потенциал библиотек для удалённых пользователей.
27 мая коллектив библиотеки посетил районную
библиотеку Каргаполья: сотрудники поучаствовали в
экскурсионной программе и посетили музей “Русская
изба” (с. Тагильское).

В Мишкино прошёл
III областной фестиваль
сельских библиотек
«Живи, российская глубинка!».

Библиотека – методический центр.
Участие в конференциях
10 октября заместитель директора по развитию
Колчеданцева М. А. приняла участие в XI Тюменском
цифровом форуме и выставке информационных
технологий “Инфотех–2018” (г. Тюмень).
14–15 октября директор библиотеки Катайцева Н. А.
приняла участие в ежегодном совещании руководителей
федеральных и центральных региональных библиотек
России ”Будущее библиотек в условиях цифровой
экономики” (Санкт-Петербург).

Челябинск

29 ноября представители библиотеки посетили
торжественные мероприятия, посвящённые 120-летию
главной библиотеки Челябинской области, и
поучаствовали в научно-практической конференции
“Центральная библиотека как ресурс интеллектуального
развития региона”.
В Екатеринбурге четыре сотрудника библиотеки
участвовали в “НЕконференции библиотечных блогеров”.
Программа участия была очень насыщенной: проходили
тематические лекции, практикумы, деловые игры,
тренинги, мастер-классы по направлениям. Подобные
встречи дают энергию движения и новые идеи.
Сотрудник отдела маркетинга Жегулина М. А. принимала
участие в работе научно-практической конференции
“Библиотека и время: Новые реалии” с выступлением
“Социологические исследования. Два взгляда на
современную библиотеку” (Центральная городская
библиотека им. В. Маяковского).
В октябре С. М. Пяткова приняла участие в работе III
межрегиональной научно-практической конференции
“Библиотека и формирование информационной культуры
общества в контексте актуальных социальных практик” в
Свердловской областной универсальной библиотеке им.
В. Г. Белинского.

Санкт-Петербург

“НеКонференция библиотечных блогеров” (Екатеринбург)

Клубы+
Зауральское генеалогическое
общество им. П. А. Свищева

Клуб любителей винила
“Vinyl & Books”

Краеведческие встречи
“Познай малую Родину”

Хор ветеранов
“Поющие сердца”
(проект “Поющий город”)

Периодичность – последний
четверг месяца в 16:30 (летом каникулы) Контакты – +7 (3522) 4653-48
Куратор – Марина Куликова (сектор
редкой книги)
Председатель – Елена Евгеньевна
Свищева

Периодичность – раз в месяц
(пятница) в 18:00
Контакты – +7 (3522) 46-53-48
Куратор – Махнева Антонина (отдел
библиотечного маркетинга)

Периодичность – вторая среда
месяца в 14:00 (летом – каникулы)
Контакты – +7 (3522) 46-53-48
Куратор – Тамара Александровна
Томяк (отдел краеведения);
Шабалина Валентина Максимовна

Периодичность – понедельник
в 12:00 (летом – каникулы)
Контакты – +7 (3522) 46-33-93
Куратор – Светлана Бойко
(музыкально-нотный отдел)
Художественный руководитель хора
– заслуженный учитель России
Кудрявцева Раиса Ефимовна
Хормейстер – Кирпищикова Нина
Алексеевна
Прийти учиться пению сюда может
любой желающий.

Родоведческие и краеведческие
исследования, создание и
сохранение семейных архивов,
просветительная деятельность – всё
это определяет работу общества.

Участники клуба встречаются для
обсуждения ретро-музыки. Каждая
встреча посвящена различным
музыкальным темам, событиям или
людям.
Группа клуба Вконтакте

Клубы+

Киноклуб “Волшебный луч”

Клуб “Купава”

Встречи
“Философия сегодня”

Клуб изучения
геополитических проблем
“Евразия”

Периодичность – третья среда
месяца в 13:00
Контакты – +7 (3522) 46-33-93
Куратор – Светлана Бойко
(музыкально-нотный отдел)
Ведущий – Мухортов Роман,
заведующий отделом
кинообслуживания Курганского
областного центра народного
творчества и кино

Периодичность – четверг в 16:30
Контакты – +7 (3522) 46-33-93
Куратор – Светлана Бойко
(музыкально-нотный отдел)
Руководитель – Галина Недокушева
(тел. +7-951-267-01-23)

Периодичность – один-два раза
в месяц (суббота)
Контакты – +7 (3522) 46-53-48
Куратор – Богдан Самар (отдел
информационных технологий)
Ведущий – Виктор Блынский

Периодичность – раз в месяц
(среда)
Контакты – 46-53-48
Организатор – Семкин Андрей
Михайлович

Мастер-классы и изготовление
народной куклы, развитие интереса
к русской народной кукле, русской
культуре, традициям и истории
русского народа. Все желающие
могут присоединиться.

Дискуссии, лекции, обсуждения
проблем и явлений современной
философии в сообществе с
искусством, культурой,
антропологией и социологией…
На встречи приглашаются все
желающие.

Приглашаем всех любителей кино!

Дискуссии и обсуждения проблем и
явлений геополитики,
взаимоотношений стран мира с
Россией и между собой.

Издательская
деятельность
Издательская продукция работает на
узнавание и репутацию библиотеки и
ориентирована как на библиотечных
работников, так и на обычных
пользователей. Она по-прежнему
ориентируется на предстоящие события
года и потребности читателей.
В отчётном году было подготовлено
38 изданий. Традиционно были
подготовлены календари (”Календарь
знаменательных и памятных дат.
Курганская область. 2018 год” и
“Знаменательные даты: календарь для
библиотекаря”). Все методикобиблиографические материалы
сохранены в формате .pdf и доступны
на сайте КОУНБ в разделе “Издания
библиотеки”.

Председатель Курганского
облизбиркома Самокрутов
Валерий Павлович передал
представителям библиотеки
сборник материалов
“Просвещение законом:
современные тенденции
воспитания правовой
культуры избирателей – опыт
библиотек Курганской
области. Часть VI” и
информационный бюллетень
Избирательной комиссии
Курганской области “Выборы
Президента Российской
Федерации 18 марта 2018
года на территории
Курганской области”.

Книжные подарки–2018

Управление Федеральной
службы государственной
статистики по Свердловской
области и Курганской области
передало в дар свои издания
“Курганская область: из XX в
XXI век” и “Курганская область
в цифрах–2018”.
Отдел краеведения
пополнился на 34 книги,
изданных при поддержке
фонда “Возрождение
Тобольска”.

Юговка выражает благодарность за помощь при проведении
“Библионочи–2018”, конкурса “Молодая литература Зауралья–2018”,
конкурса чтецов стихов Людмилы Тумановой “Ну вот, пришла и говорю...”
и встречи “Ю. М. Рабинович – крупным планом” спонсорам:

Член Правления
Екатеринбургской
организации Союза писателей
России, действительный член
Уральского историкородословного общества
Вадим Вениаминович Осипов
передал в дар библиотеке им.
А. К. Югова свою книгу
“Сухоложье в потоке времен.
Род Губиных. Очерки
отечественной истории”.
Отдел краеведения получил к
Новому году подарок от
земляка – новую книгу Олега
Винокурова “Установление
Советской власти в
Курганской области в августе
1919 года”.
Ещё одним новогодним
подарком стали редкие книги
“Сибирское казачье войско” и
“Сибирский художественный
музей”, которые преподнёс от
себя лично и от имени
Курганской областной
писательской организации её
председатель Владимир
Филимонов.
Всё это – далеко не полный
перечень наших книжных
пополнений. Надеемся, что в
следующем году эта
тенденция продолжится.

Мы ждём вас!
Сентябрь – май:
Понедельник – четверг
Суббота, воскресенье
Пятница – выходной

9:00–19:00
10:00–17:00

Июнь – август:
Понедельник – четверг
Пятница, воскресенье
Суббота – выходной

9:00–19:00
10:00–17:00

Последний вторник месяца
и 31 декабря – санитарный день

ю г о в к а
640651, г. Курган, ул. Комсомольская, 30, КОУНБ им. А. К. Югова
Тел. 46-53-48; e-mail: kounb@yandex.ru
http://yugovalib.ru http://pamyat.kurganobl.ru

