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апрель 
Дорогие друзья! 

У Вас в руках первый номер 
нашей газеты - воплощение 
хрустальной мечты. Как долго мы 
лелеяли эту идею, сколько раз 
мысленно представляли, 
воображая, какой она должна 
быть, что наверняка интересно 
для каждого, читающего эти 
строки? 

Позади удивительный год -
напряженный, насыщенный, 
красивый и радостный - 90-летний 
день рождения Юговки. В течение 
двух лет мы настойчиво 
приближали эту дату, реализуя 
грандиозные планы, закаляя 
характер, выдерживая удары 
судьбы и набирая высоту вновь! 
Внутри стен Юговки во все 
времена необыкновенно интересно, 
своеобразная аура притягивает и 
объединяет лучшие умы, 
благородные сердца, потрясающих 
людей. Здесь уютно, комфортно и 
спокойно - чего сегодня недостает 
многим. Хочется верить, это 
состояние, как круги на воде, 
охватывает всех сюда прихо-
дящих... 

Рассказать о своих планах, 
делах, запечатлеть свою историю, 
поведать о сокровенном, волну-
ющем, правдиво и открыто, вот 
оно, наше "НЮ"... Своя газета все 
это позволяет. В добрый путь, 
удачи всем, упорства и желания 
состояться в этой жизни, в этой 
профессии. 

Светлана Золотых, 
директор библиотеки, 

Заслуженный работник 
культуры РФ 

министерство связ« РЛ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
640651 КУРГАН УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ 30 ДИРЕКТОРУ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.К. ЮГОВА С.Е. ЗОЛОТЫХ= 
УВАЖАЕМАЯ СВЕТЛАНА ЕГОРОВНА 
МИНИСТРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЕР.ЦЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ДРУЗЕЙ 
И ЧИТАТЕЛЕЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.К. ЮГОВА С 90-ЛЕТИЕМ 
СО ДНЯ ЕЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ЭТИ ГОДЫ ВАША БИБЛИОТЕКА СТАЛА 
КРУПНЕЙШИМ НАУЧНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ 
В РЕГИОНЕ И ЗАСЛУЖЕННО ПОЛЬЗУЕТСЯ ШИРОКОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ 
СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ ВЫРАЖАЕМ ВАМ И ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ БИБЛИОТЕКИ 
ГЛУБОКУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА БОЛЬШУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 
И ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОГО 
СЧАСТЬЯ И НОВЫХ УСПЕХОВ=1372-01-60/0-29 
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ М.Е.ШВЫДКОЙ-
НННН 1626 
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САМАЯ БОЛЬШАЯ 

В РЕГИОНЕ 
Ф о н д 2406762 

Объем 
финансирования 7662700 

Штат 124 
Читатели 49658 

Справки и 
консультации 18226 

Лекции, премьеры 
книг и журналов, 

заседания 
любительских 

объединений 249 
Парк П Э В М 24 

База данных в 
электронном виде 2 2 3 5 9 0 

Книговыдача 1196363 
Посещения 197205 

Юговские хроники 
Даже добротному многостраничному 

тому Ю.П. Агафонова "Юговка. Время. 
Люди. Книги" было не под силу охватить весь 
объем набранной архивной информации. Как 
быть? Очень не хотелось бы. чтобы на карте 
истории КОУНБ множились белые пятна, 
потерялись имена тех. кто составлял душу 
библиотеки. 

11осле недолгих раздумий было решено 
попы таться создать на основе не вошедших 
в кишу материалов в каждом отделе свою 
летопись. Гак появились "Юговские 
хроники". 

11ока их десять, все они очень разные, но 
у каждой свой неповторимый облик. 
Фактический материал, фотографии, 
воспоминания ветеранов - все послужило 
основой для создания "биофафий" отделов 
и секторов. 

Отдел обработки литературы одним из 
первых представил на суд коллег-читателей 
свою историю. Достоинством их летописи 
является подробный и искренний рассказ о 
судьбах ветеранов отдела. 

У солидного издания отдела литературы 
на иностранных языках страницы истории 
пронизаны лирическими отступлениями, 
содержат многочисленные цитаты о книге. 
В рубрике "Из первых уст" звучат отзывы 
читателей о сотрудниках ОИЛ. Впечатляет 
большая коллекция фотоснимков, интересно 
выполнен логотип отдела - земной шар с 
фогоокнами из жизни отдела 

Межбиблиотечный абонемент своей 
эмблемой избрал летящего iючтового голубя, 
символизирующего широкие возможности 
электронного доступа к информационным 
ресурсам других библиотек. 

Результатом кропотливой архивной 
работы отдела прогнозирования и развития 
библиотечного дела стала объемная 
"История библиотечного дела в Курганской 
области", а также труд иод названием 
"Методисты". 

Продолжение на 8-й стр. 

Звездный час юбилейного года 
Любовь к Юговке объединила всех: и 

артистов, и зрителей, собравшихся в 
областном драмтеатре в морозный 
декабрьский вечер на Юбилей библиотеки. 

Уже в вестибюле театра живые звуки 
духового оркестра с. Лесниково иод 
руководством заслуженного работника 
культуры Елькина Н.Г. создавали 
неподражаемую атмосферу праздника! 

Стараниями наших "звездных" 
читателей в лице Натальи Плехановой -
режиссер-постановщик, Сергея Потапова 
-?уд. рук. обл. филармонии, великолепного 
11иколая Волкова, "блестящих" девчонок 
ансамбля "Вада", под руководством Лидии 
и Юрия Сорокиных, прославленных 
танцевальных коллективов ДКМ и 
многих-многих талантливых испол-
нителей - юбилейный концерт 
единодушно признан лучшим 
музыкальным подарком коллективу 
"Юговки". Великолепным заклю-
чительным аккордом прозвучали 
бардовские песни в исполнении давних 
друзей библиотеки - ансамбля гитарной 
песни "Интервал", под руководством 
Александра Курапова. 

Особые слова благодарности за 
подготовку к юбилею нашим друзьям, 
курганским художникам - Т. Кузнецовой, 

А. Белешеву из студии "Колорит" за 
оформление залов. Надежде и Игорю 
Щетининым за выставку-экспромт, за 
распахнутое "Окно поэта"... Выставка 
"Городские мотивы" Э. Алексеева 
привлекла внимание многочисленных 
гостей и читателей библиотеки яркостью и 
оригинальностью работ. 

Украшением библиотечных залов стали 
узнаваемые работы художников 11. I одина, 
Ф. Ланиной, Сг. Кежова. 

Достойным финалом праздничной 
"симфонии красок, прозвучавшей" в 
юбилейные дни. стал портрет 11. Успенского 
работы Германа Травникова. 

Спасибо вам, наши "звездные" читатели, 
за праздник! 

Алла Морозенко 

Боюсь утюг включать 

В последние дни перед юбилеем по 
городу "поползли" слухи, что Юговка 
готовится отмечать 90-летие. И. 
действительно, благодаря начинающим 
пиарщикам библиотеки и установленным 
ими тесным связям со средствами массовой 
информации, по библиотеке то и дело 
сновали корреспонденты газет. Стали 
появляться «статьи о деятельности 
библиотеки в "Новом мире", "Зауралье", 
"Курган и курганцах", не говоря уже об 
изданиях тина "Тема недели", "Почта для 
всех". Или еще понаедут телевизионщики 
и радиожурналисты, и давай снимать 
камерами или подсовывать микрофон 
директору или библиотекарям и 
выспрашивать все о библиотеке. 

Дошло до того, что народ сочинил 
анекдот по этому поводу. 

Разговаривают двое знакомых: 
- Слушай, открываю газету, а там про 

Юговку, смотрю телевизор - и там про 

Юговку, включаю радио - опять 
Юговка. Утюг побоялся 
включать. 

А если серьезно, то славно 
поработала команда пиарщиков 
библиотеки во главе с О.Г1. 
Меньшиковой, зав. отделом 
маркетинга по освещению 
деятельности библиотеки в 
наши дни. Были подняты 
насущные проблемы 
библиотеки и стратегия 
дальнейшего развития, 

раскрыты неизвестные страницы ее 
истории. Рассказано о ее работниках, 
ветеранах, о скромной профессии 
библиотекаря. Более 120 теле- и 
радиорепортажей и сюжетов увидели свет 
в течение юбилейного года. 

Эти удивительные дни были наполнены 
радостными переживаниями, восторгом 
влюбленности в свою профессию... 

Татьяна Есина 
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И в другие 
долгие дела... 

Тонкие черты лица, усы и бородка 
клинышком - таким мы видим на 
портрете основателя курганской 
городской библиотеки Петра 
Павловича Успенского. Теперь это 
библиотека - Курганская областная 
универсальная научная, имени 
А.К.Югова. На здании "Юговки", 
которой исполнилось 90 лет, 17 
декабря открыта мемориальная 
доска в память об Успенском. 
Кто же такой Пётр Павлович 
Успенский? 

Он приехал в Курган вместе с молодой 
женой в 1894 году - с дипломом врача 
после окончания Томского университета. 
Работа в Курганской сельской больнице 
оказалась очень напряжённой: экстренные 
вызовы, выезды в сельские фельдшерские 

пункты. 40тысяч больных амбулаторно, 
700 в стационаре - такова была нагрузка 
на единственного врача. Он участвовал 
в русско-японской войне как врач, 
получил за военную кампанию 4 
награды, были медали за общественную 
работу. Авторитетом и уважением он 
пользовался в Кургане очень большим -
и в 1911 году его избрали председателем 
городской библиотечной комиссии. В 
декабре 1912 библиотека была открыта. 

...После потрясений и личных 
трагедий, вызванных гражданской войной, 
он вернулся в Курган в 1923-м. В 1937-м 
году он отказался подтвердить, что его 
коллега - враг народа Последствия - арест, 
шесть лет лишения свободы по ст. 58 п. 10 
ч. 1. 

Офтальмологом он работал даже в 
заключении, освобождён досрочно, и в 76 
лет по приглашению главного врача 
городской больницы Я. Д. Витебского 
возглавил глазное отделение. Пётр 

"Старшая" 
женщина" 

В преддверии 90-летнего юбилея 
библиотеки им. А.К. Югова уместно 
рассказать о людях, которые много 
значат в ее истории, считает 
директор областного методического 
объединения "Культура " 
А. В. Гришина. 

Руфина Тихоновна Вершинина -
личноегь широко известная в городе. В свое 
время она была директором 
централизованной библиотечной системы 
Кургана, заведующей городским отделом 
культуры, председателем областного 
огделения Детского фонда. 

О таких людях, как Руфина Тихоновна 
Вершинина, говорят: "Это от Бога". Я не 
знаю. Бог или земные родители наградили 
Вершинину такой энергией, такой жаждой 
жизни, желанием созидать, творить, 
строить, что рядом с ней кажется, будто все 
в твоих руках, что стоит только захотеть, и 
ты все сможешь, все получится. Она горит 
сама и зажигает огнем своей души всех, кто 
се окружает. 

Работать рядом с Руфиной Тихоновной 
удовольствие. 11рофессиональный подход к 
делу и дружеская поддержка, взаимное 
уважение и доверие стали основой наших 
отношений. Как верный друг, имея большой 
жизненный 011ыт и профессиональный стаж, 
она советовала, наставляла, подсказывала 
"Послушайте старшую женщину", - часто 
говорила она нам, а в глазах светились забота 
и тревоги 

В библиотеке тогда шутили, по доброму 
завидуя ее энтузиазму, что за одну ночь она 
сможет разобрагь и снова сложить любую 
стену. Просто это такой человек - не терпит 
проволочек, лени, бездействия. 

Получив высшее образование в 
Ленинградском институте культуры, Руфи] ia 
Тихоновнаоблааает прекрасными базовыми 
теоретическими знаниями, а огромг гый опыт 
дает ей возможность принимать грамотные 
профессионалы гые решения. В течение трех 

лет под неусыпным контролем Р.Т. Вер-
шининой специалистами библиотеки была 
проведена работа, на которую могли бы 
уйти десятилетия. 

До не-
д а в н е г о 
в р е м е н и 
существовал 
т е р м и н 
"работа с 
кадрами", 
сейчас мы 
ч а щ е 
и с п о л ь -
зуем слово 
" м е н е д -
ж м е н т " . 

Руфине Тихоновне больше подходит 
определение "думающая о людях", о тех, 
кто работает рядом. Она знает все и обо 
всех, потому что скрупулезно ведет и 
хранит у себя всю информацию о 
сотрудниках: стаж, образование, возраст, 
повышение квалификации, а также: кому, 
чем необходимо помочь, кого поддержать, 
кого представить к награде, о ком 
походатайствовать перед директором. Все 
без исключения сотрудники чувствуют ее 
внимание и заботу. И хоть коллеги иногда 
обижаются и спорят, подшучивают и 
удивляются (всякое бывает), но помнят ее 
день рождения и празднуют его, как 
Новый год. Многие идут к ней поделиться 
и горем, и радостью, едут к ней на дачу в 
любое время и уезжают с полными 
сумками фирменных помидоров и 
букетами георгинов "от Руфочки". 

В каждой команде есть лидер. В нашей, 
бесспорно, Светлана Егоровна Золотых. 
Но не в каждой команде есть "старшая 
женщина" - мудрая, заботливая, 
бескорыстная, с которой хочется 
поделиться как с матерью, которая поймет 
и не осудит, как мать, даст совет и утешит. 

Дорогая Руфина Тихоновна, в 
библиотеке столько нужно сделать, так что 
рано вам думать о пенсии! 

Алла Гришина 
(Курган и курганцы. - 2002. -10 дек.) 

Павлович продолжал работать, даже когда 
сломал ногу В 78 лег он умер. В 1992-м году 
полностью был реабилитирован. 

...Теперь мемориальная доска с именем 
Успенского украшает здание Юговки - над 

ее созданием 
-N,- работали художник 

Анатолий Патраков и 
литейщики Курган-
ского машинострои-
тельного завода - это 
спонсорская помощь 
библиотеке и родному 
городу. 

Наторжествег и гом 
открытии мемори-
альной доски 

вьгету пили зам естительгубернатора области 
Александр Мазеин, правнучка, 
продолжательница врачебной династии 
Успенских Елена Дубровина и другие. 
Говорили о восстановлении исторической 
справедливости, о том, что мы заново 
открываем славные имена своих предков-
земляков для широкой общественности. 

..Кому дано воплотиться в пароходы, в 
строчки, а русскому интеллигенту 
Успенскому суждена долгая память как 
основателю крупнейшей в Зауралье 
библиотеки. 

Марина СОТНИКОВА 
(Зауралье, 2002. - 19 дек.) 

Как Юговке 
в любви 

признавались 
Д в а к о р о т к и х з и м н и х дня 

н ы н е ш н е й недели коллективу 
К у р г а н с к о й о б л а с т н о й 
универсальной научной библиотеки 
им.А.К. Югова запомнятся особо и 
надолго - 17-18 декабря любимая 
многими поколениями зауральцев 
Юговка отметила 90-летний юбилей. 
Праздник, как и сама жизнь этого центра 
культуры, получился ярким, разногшаг говьгм, 
интересным. 

Научно-практическая конференция 
"Библиотека на перекрестке времен и 
пространств" предоставила редкую нынче 
возможность для профессионального 
общения — коллеги по призванию 
конкретным опытом обменялись и 
проблемы обсудили. 

Конечно же, была отдана дань славному 
прошлому, тем, кто стоял у истоков рождег гия 
и становления библиотеки: теперь ее 
украшает мемориальная доска в честь 
основателя П Л . Успенского, прочесть о 
судьбе которого любой из зауральцев сможет 
в новой книге Юрия Агафонова "Юговка. 
Время. Люди. Книги". 

Торжественный вечер в областгюм театре 
драмы достойно завершил череду 
праздничных событий - на протяжении 
нескольких часов длилось признание в 
любви юбиляру в прозе и стихах, в музыке 
и таг-щах. 

Ольга Пирожкова 
(Новый мир, 2002,- 21 дек.) 
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"Происки" иностранного 

Сотрудникам отдела литературы на иностранных языках трудно определиться 
с "удачей года", потому что их -удач - было много. 

Коллекция 
старопечатных 
книг на 

Старопечатные 
книги - объект 
исследования иностранных 

языках областной библиотеки насчитывает 
175 изданий. Это издания, которые стали 
книжными памятниками, неся в себе 
информацию различного рода- искусство 
полиграфии зарубежных стран XVIII, XIX 
века, переплетное искусство. Книгам по 
100 -200 лет. а они "крепенькие" и будут 
продолжать удивлять последующие 
поколения. В коллекции отдела хранятся 
книги из коллекции принцев и уникальных 
исторических учреждений, например. 
"Королевская домашняя библиотека. 
Берлин" и т.д. В результате изучения 
фонда создан электронный каталог и 
выпущен рабочий вариант печатного 
каталога по старопечагным книгам. 

В сентябре 2002г. 
Французский Курганскую област-
атташе в ную универсальную 
библиотеке научную библиотеку и 

отдел литературы на 
иностранных языках посетил атташе 
Посольства Франции в Роесиии Патрик 
Ренар и его ассистент Марин Годен. 
Особый интерес гостей вызвали 
уникальные книги из редкого фонда на 
иностранных языках. 

Патрик Ренар и С 'нетлана Кондратьева « отделе 
литературы на итктрапных языках 

По рекомендации Патрика Ренара 
наш ими сотруцникэли было отправлено 
письмо во Ф ранцузское пооольсгво, в 

Москву, по вопросу возможности 
открытия уголка французской культуры 
на территории библиотеки. 

20 марта мир 
День отмечает Меж-
Франкофон UU ародный день 

1 франкофонии. 
Ароматом Франции, нежнейшими 
звуками французского языка наполнился 
лекционный зал областной библиотеки 
им. А.К. Югова в этот день. Здесь 
проводили вечер студенты и школьники, 
учителя, преподаватели и поклонники 
французского языка под названием 
"Виват, французский!", посвященный 
творчеству В. Гюго. 

Гостей вечера встретили ожившие 
персонажи из произведений В. Гюго. 
Наиболее драматичные сцены из 
"Собора Парижской богоматери" и 
"Отверженных" исполнили студенты 
первого и второго курсов французского 
отделения филологического факультета 
КГУ. Прозвучало много интересного о 
Франции, французах и французском 
языке. Зал был украшен победившими 
в конкурсе стенгазетами, 
посвященными франкофонии, звучала 
музыка французских композиторов. На 
вечере был проведен конкурс на лучших 
знатоков Франции. Учащиеся школ и 
гимназий города Кургана не остались 
только зрителями. Школа-гимназия 
№30 подготовила литературную 
композицию и сценку. 

Этот вечер - совместная акция 
отдела литературы на иностранных 
языках Курганской областной 
библиотеки и французского отделения 
филологического факультета 
Курганского государственного 
университета в поддержку интереса к 
франкофонии. 

31 января 
Урок . в Курганской 

о б л а с т н о й 
научной биб-

лиотеке им.Югова при поддержке 

толерантности 

Молодежного и семейного Центра 
Немецкой культуры прошел Урок 
Толерантности для старшеклассников 
школы-гимназии № 57. Где шла речь о 
необходимости терпимости к носителям 
иных культурных, религиозных, 
этнических традиций, т.е. толерантности 
в нашей жизни. В программе урока: 
беседа об истории Берлинской стены, о 
ее роли в жизни народа Западной и 
Восточной Германии и просмотр фильма 
на немецком языке "Sonnenal lee" 
("Солнечная аллея"). Свое отношение к 
теме толерантности ребята выразили в 
сочинениях на немецком языке. 

Пони ' 4 сентября 
М \ . 2002 г. в отделе трудармеица литсратуры на ино_ 

странных языках состоялся "День 
трудармеица". 

"Трудовая армия" - удел российских 
немцев 30-40-ых годов прошлого века. 
Именно об этих тяжелых временах, со 
слезами па глазах, вспоминали и 
рассказывали участники этой встречи. На 
эти встречи приходя т с детьми и внуками, 
чтобы они слышали историю из первых 
уст. 

11а книжной выставке "Судьба немцев 
в России: страницы истории" были 
представлены материалы, посвященные 
этим тяжелым годам в жизни всей 
страны. В рассказе, подготовленном 
сотрудниками отдела, прозвучали факты, 
цифры, события истории создания и 
механизма "функционирования" 
"Трудовой армии". 

Такие встречи важны. Они проводятся 
как дань уважения людям, пережившим 
невзгоды и тяготы. Здесь они получают 
внимание и тепло от человеческих 
отношений, имеют возможность 
пообщаться друг с другом. 

Светлана Кондратьева 

В течение 2002 года продолжала 
работу передвижная книжная выставка 
"Сокровища Юговки". 

В Макушино, Мокроусово, Петухово, 
Лебяжье, Шумихе, Мишкино и других 
районах области около 1,5 тысяч человек 
познакомились с редкими и цепными 
изданиями из фонда КОУНБ им. 
А.К. Югова. 

В 2002 году был подготовлен к печати 
и вышел в свет 1 выпуск регионального 
свода книжных памятников "Память 
Зауралья", в который вошло описание 
почти 200 экземпляров старопечатных 
книг, хранящихся в фондах библиотек, 
архивов, музеев городов Кургана и 
Шадринска. 

Татьяна Селезнева 

К юбилею библиотеки были 
оформлены выставки старейших книг 
фонда и дореволюционных краеведческих 
изданий. Более 500 человек посетили 

Музей 
книги в 2002 
году. Только 
в День 
знаний, 2-го 
сентября, 11 
экскурсий 
у ч а щ и х с я 
ш к о л 
прослушали 
рассказ о 
редких и 
ц е н н ы х 
и з д а н ия х 
библиотеки. 

Отлринл. Редкость. 
Рлритет 

Музей книги 
был открыт 15 
марта 2002 года. 
В ы с т а в о ч н а я 
экспозиция Музея 
включает разделы, 
п о с в я щ е н н ы е 
истории книгопеча-
тания, прижиз-
ненным изданиям, 
книгам с эклибри-
сами и дарствен-
ными надписями, 
периодическим 
изданиям. 
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Феномен провинциальной культуры 

ч т е н и я , 
посвященные 
1 0 0 - л е т и ю 
п и с а т е л я -

Юговских чтений можно в сборнике 
материалов, вышедшем в печати в 2002 
году. Кроме того, к юбилею писателя 
издан бибиблиографический указатель 
"Алексей Кузьмич Югов". 

В 2002 году впервые составлен и 
издан типографским способом "Каталог 
дореволюционных краеведческих 
изданий из фонда областной библиотеки 
им. А.К. Югова", в который включены 
книги, периодические и 
продолжающиеся издания, 
опубликованные 100 лет назад. 
Информация об этих книжных 
богатствах библиотеки поможет в 
изучении истории родного края. 

Преподавателям, студентам, 
работникам средств массовой 
информации и библиотек, краеведам 
будет полезен "Календарь 
знаменательных к памятных дат. 
Курганская область" на 2003 год. В этом 

Дорожить любовью читателей! 
Очень быстро летит время - дни, 

недели, месяцы: вот уже т ройка нарушила 
ритм двоек, обрамляющих нули, и еще на 
один год мы повзрослели, продолжая 
смотреть увлекательный фильм под 
названием "Жизнь", в котором у каждого 
из нас своя роль. Надеемся, что 
сотрудники патентно-технического отдела 
играют свою роль достойно. 

Ярким событием 2002 года стало 
для всех нас празднование 90-летнего 
юбилея библиотеки: незабываемыми 
встречами, праздничным концертом, 
морем музыки запомнились нам эти дни. 

Не стояли мы в стороне и от 
общественной жизни города, принимали 
акгивное участие в областных выставках и 
мероприятиях. Так, в феврале 2002 года 
участвовали в Ярмарке "Зауралье 2002 г.", 
проводимой администрацией и фирмой 
"Внешконтракг". В рамках Ярмарки прошла 
научно-практическая конференция 
"Проблемы охраны интеллектуальной 
собственности". Со стратегией и тактикой 
библиотеки в формировании единого 
патентно-информационного i фостранства 
региона познакомила участников 
конференции директор КОУНБ им. 
А.К. Югова С.Е. Золотых. 

Приятно осознавать, что курганская 
редакция газеты "За рулем. Регион 45" 
обратилась именно в наш отдел с 
предложением провести мини-
исследование для читателей газеты. 
Многие читатели делились советами, как 
сделать газету интереснее, и 
"подбрасывали" актуальные темы для 
будущих материалов. Результатом 
сотрудничества стало получение 
бесплатного годового комплекта газеты 
для читателей библиотеки. 

В этом году нам наконец-то удалось 
завершись исследование "Рынок 
патентных услуг г. Кургана", ставшее 
продолжением проекта по 
"Формированию единого патентно-
информационного пространства 
региона". Материалы исследования 
позволили воссоздать объективную 
картину состояния науки и техники 
Зауралья. 

Радостным моментом для нас стал 
шаг к возрождению традиций в работе 
отдела: после длительного перерыва, 26 
ноября, во Всемирный день 
профессиональной информации, к 
нам пришли патентоведы крупных 
промышленных предприятий: ОАО 
"Курганмашзавод", "Корвет", "Икар", 
Авторемонтного заводов. Специалисты 
знакомились с новинками патентной 
литературы и последними 
законодательными актами в области 
изобретательства. 

Хочется надеяться, что в будущем нас 
ждет еще немало приятных событий, что 
работа будет приносить радость и 
удовлетворение; что посетители будут 
приходить к нам с уверенностью в том, 
что их ждет качество и комфорт. Было бы 
огромной удачей для нас приобретать 
книги, наиболее ценные и интересные для 
наших читателей, проводить интересные 
выставки и презентации... 

Хотелось бы пожелать веем нам, 
нашим коллегам и читателям новых 
успехов, замечательных идей, пусть удача 
сопутствует во всех начинаниях, а 
упорный труд приносит достойные 
результаты. 

Лариса Павлова, 
Татьяна Кокорина 

году он состоит из двух частей. 11срвая 
часть "День в истории" отражает события 
60-летней истории Курганской области. 
Вторая часть включает знаменательные 
и памятные даты на 2003 год из жизни 
области, а также местных деятелей и 
уроженцев. 

В фонд сектора краеведения в 
прошедшем году поступило 225 новых 
книг. Особую ценность представляют 
книги с дарственными надписями 
авторов, составителей: I 1.А. Анисимова из 
Петуховского района, А.А.Свинкина из 
Куртамыша, Л.П. Осинцева из 
Шадринска. В.Т. Серкова из Кургана. 
Ценный подарок получила библиотека от 
курганского художника А.И. Патракова -
папку с уникальными картами курганских 
земель XVI-X1X в.в. Спасибо вам, наши 
дорогие друзья-земляки! 

Анастасия Княжина 

Как МЬЕ были 
исследователями 

Осенью 2002 года, совместно с отделом 
маркетинг на абонементе было проведено 
научное исследование "Роль залогового 
абонемента в обучении студентов-читателей 
отдела". Эта была наша первая тема для 
исследования, с которой, как нам кажется, 
мы успешно справились. 

Наш выбор пал на изучение проблемы 
студенчества по нескольким причинам. Во-
первых, после реорганизации отдел был 
перепрофилирован в залоговый абонемент 
учебной литературы, основной функцией 
которого стала образовательная. Во-вггорых, 
число читателей - студентов ВУЗов, 
учащихся техникумов и колледжей 
составляет половину ог общего количества 
читателей отдела (в 2001 г. - 56,6%). 

Перед нами стояла задача раскрыть 
эффективность деятельности абонемента в 
условиях залогового обслуживания, 
определить информационные потребности 
студен тов, выявить динамику чтения этой 
категории читателей. 

В результате проведенного 
исследования мы смогли детально 
изучить определенную читательскую 
категорию (состав, географию обучения, 
информационные запросы и т.д.) и теперь 
четко представляем, с какой i руппой 
пользователей ежедневно имеем дело. У 
нас появилась возможность более точно 
определить перспективы развития отдела 
сточки зрения комплектования, работы с 
фондом, улучшения качества 
обслуживания. 

Мы благодарим всех студентов, кто 
принимал участие в анкетировании, и 
помог нам подняться еще па одну 
ступеньку в организации успешной 
работы с нашими уважаемыми 
читателями. 

Людмила Бородина 

2002год для сектора краеведения 
ознаменован не одной, а несколькими 
удачными делами. Назовем самые 
значительные. 

Это - третьи 
Ю г о в с к и е 

внучка писателя 
JI.B. Серебронския 

земляка, имя 
которого носит 
н а ш а 
б и б л и о т е к а . 
Они прошли 
очень успешно: 
было много 
гостей, в их 

числе внучка писателя Л.В. Серебровская и 
А.А. Смирнова, исследователь творчества 
Югова. Познакомиться с содержанием 



Банк идей и методик 
Современной учительской аудитории 

необходима систематическая информация по 
всем проблемам образования. 

Уже 6 лет помощь педагогической 
общественности города в получении такой 
hi (формации оказывает сектор гуманитарной 
информации библиотеки А.К. Югова, 
создавая электронную базу данных, а на ее 
основе ежеквартальный аннотированный 
библиофафический журнал "Педагогическая 
наука и образование. Опыт. Проблемы. 
Инновации". В юбилейном году вышло 2 
выпуска этого журнала, и это большая удача, 
в первую очередь - для благодарных 
читателей. 

А то, что они благодарны библиотеке за 
этот журнал, показало социологическое 
исследование "Библиотека и образование", 
проведенное в 2002 году по изучению 
эффективности использования этого ценною 
издания. 

Надежда Худякова 

Помоги друзьям -
и они помогут тебе 

11редмет 1 гашей гордости в юбилей! юм для 
Юговки году составили профессиональные 
контакты с Челябинской областной 
библиотекой по восстановлению 
испорченных пользователями нашей 
библиотеки изданий. Нам удалось 
восстановить 59 изданий (более 600 страниц). 
Этих изданий нет в других библиотеках 
города Только благодаря сотрудничеству с 
k o j l iei ами эта акция прошла успешно. Взамен 
для наших 1 laprnepoB мы восстановили почти 
такое же количество страниц для их 
библиотеки. 

Мы дорожим каждой книгой в нашем 
фонде, больно видеть подвергшиеся актам 
вандализма издания. Возврат в обращение 
восстановленных питомцев для нас 
искренняя радость. 

Вера Быкова 

Библиографическая 
летопись библиотеки 

Издание фундаментального пособия В 
мире информации: Библиографи-
ческие издания Курганской областной 
универсальной научной библиотеки им. 
А.К. Югова. 1950-2001 гг./ Информ.-
библогр. отд.; Сост. Н. Маслакова. -
Курган, 2002. - 54 с. (280 назв.) можно с 
полным правом назвать значительным 
событием - это библиографическая 
летопись библиотеки, оно отражает 
историю одного из важных направлений ее 
деятельности - историю составления и 
издания библиографических пособий. 

Составителю потребовалось провести 
кропотливую исследовательскую работу, 
сродни работе историка-архивиста, чтобы 
собрать, изучить и описать около 300 
библиографических пособий, изданных 
всеми отделами библиотеки за последние 
50 лет ее существования. 

Вдумчивый и заинтересованный 
читаюш-сгюциалист увидит в этом указателе 

Г 

не только историю библиотеки, но и 
историю страны: в 50-е годы составлялись 
списки литературы "Колхозная деревня в 
советской литерагуре", "Великие стройки 
сталинской эпохи"; пособия последнего 
десятилетия посвящены выборам 
президента России, проблемам экологии, 
глобализации, безработице. 

Указатель "В мире информации" 
поможет библиотечным специалистам, 
студентам высших и средних специальных 
учебных заведений культуры, всем, кто 
изучает краеведение, сориентироваться в 
многообразии библиографических изданий 
Курганской областной библиотеки и 
обеспечит многоаспектный поиск 
информации. 

Марина Ефремова 

Методисты -
наша гордость! 

Значительным событием года для 
отдела прогнозирования стал факт 
официального подтверждения даты 
образования методической службы при 
областной библиотеке - 1943 год! 

11а основе архивных документов к 60-
летию методической службы 
подготовлен к печати материал иод 
общим названием "Методисты". Автор 
- Лидия Николаевна Рогова -
"старейшина" библиотечного дела, 
человек, не просто хорошо знающий 
историю методической работы, а ее 
непосредственный участ ник, из тех, кто 
эту историю делает. Она на протяжении 
двух лет работала с документами, 
разговаривала с ветеранами, собирала 
воспоминания и факты. Это весомый 
вклад в историю библиотеки, а значит, 
и в ее будущее. Мы мечтаем издать в 
типографии ^ту книгу. 

Марина Татаринова 

мю апрель 2003 

Библиотекари-
грузчики 

Самым значительным событ ием года 
и несомненной удачей в работе отдела мы 
считаем организацио! и ую и практическую 
помощь библиотекам области в 
пополнении их фондов на 13,5 тысяч книг. 
Книги поступали по Мегалроекту Фонда 
Сороса "Пушкинская библиотека". 

Эти поступления помогли обновить 
фонды библиотек литературой 
гуманитарного содержания, т.е. в той 
сфере, ще произошли наиболее глубокие 
изменения в последние годы. 

И хотя малочисленному штату отдела 
"слабых и больных" женщин пришлось 
своими руками выгружать и переносить 
тысячи и тысячи книг, мы испытываем 
законное чувство гордости и 
удовлетворения за эту удачу года 

Елена Морозова 

У нас свой рекорд 
Если вспомнить 2002-й юбилейный год, 

то нельзя не отметить, что он был значимым 
для Юговки. 

И жизнь в отделе читальных залов 
кипела как никогда. Интересных и 
успешных дел было много, но особенно 
хочется отметить укрепившуюся связь со 
СМИ. Тесное сотрудничество с 
периодическими изданиями: "Новый мир". 
"Зауралье", "Курган и курганцы", с ра-
диостанциями "Русское радио", "Мах 
media", телекомпаниями - "Вести Зауралье". 
"Новости-45". 

Страж природы -
библиотека 

В 2002 году от пассивных форм работы 
мы перешли к активному сотрудничеству 
с природоохранными, учебными и 
общественными организациями. Удачей 
можно считать проведение 
социологического исследования 
"Библиотека и экология". Исследование 
выявило актуальность воспитания 
экологической культуры населения, 
необходимость создания в библиотеке 
центра экологической культуры. Этот 
вопрос обсуждался на круглом столе 
"Экологическая культура общества" 
(апрель, 2002). Теперь библиотека стала 
получать экологическую информацию от 
природоохранных организаций и 
учебных заведений. Это отразилось на 
работе отдела. А пользователи получают 
доступ к экоипформации у нас, не обивая 
пороги природоохранных организаций. 
Чему мы очень рады. 

Галина Николаева 

5 И 
"Принцесса" - самая тту:шриая рабати 

уОиинша/ыиш ныспшвкиАрсаши Ишшшш 

Таким образом, на протяжении всего 
года наши читатели имели возможность 
узнавать о литературных новинках, 
художестве1 шых вернисажах, нашумевших 
книжных выставках: "Что ты знаешь о 
своем имени?", "Книги военной поры", 
"XXI век. Всероссийская перепись 
населения", "Впереди грипп: как не выпасть 
из жизни?" 28 публикаций в прессе за год 
- это здорово! И это успех! 

Наталья Кузнецова 
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Я увидел 

другую Россию 
Работая над книгой, собирая по 

крупицам факты из истории областной 
(бывшей городской публичной) библиотеки, 
я почерпнул много нового и интересного. 

Я увидел другую Россию 
(дореволюционную) — не нищую и 
лапотную, аэкономически сильную, сьпую 
и самодостаточную. А то, что многие 
ценности — национальные богатства, 
обычаи, традиции, чувство гражданского 
долга, за последние 80 с лишним лет мы 
изрядно подрастеряли, это тема другого 
разговора. 

Я увидел другой Курган. С молодой 
бурно развивающейся промышленностью, 
благоустроенными улицами, высокой 
культурой, красивой историей. 

Я увидел других людей. С красивыми 
мыслями и поступками, болеющих за свою 
деловую и нравственную репутацию, не 
умеющих плохо работать и не умеющих 
страдать от безделья. Я увидел людей, не 
считавших свой город провинцией и не 
стремившихся из него уезжать. Напротив. 
Куда бы ни забрасывала их судьба (учеба 
командировки), они всегда, при первой 
возможности, старались вернуться домой. 
И капиталы за рубеж не отправляли, — 
отправляли товары, там превращали их в 
кшиггалы и возвращали в родной город. Они 
были настоящими патриотами, любящими 

Эта книга - дар 
читателям и 
почитателям 

То, что к 90-летию Курганской областной 
универсальной научной библиотеки имени 
А.К. Югова подготовлена и издана книга 
"Ютовка. ВремяЛюди.Книги", явилось 
событием большого общественного 
значения и неоценимым вкладом в историю 
Зауралья. 

У книги очень много достоинств. Богато 
содержание, чему соответствует и ее 
композиционная форма. В ней - весь 
трудовой путь библиотеки. Открываешь 
книгу, и фотографии переносят тебя в 
начало прошлого, двадцатого, века. Статьи 
о Кургане того времени, о П.П. Успенском, 
председателе Курганской областной 
библиотечной комиссии, основателе 
городской публичной библиотеки и ее 
от кры тии 6 декабря 1912 года 

А далее речь идет о различных актах, 
свидетельствующих о становлении и 
развитии этого центра культуры, о тех или 
иных страницах его служебной биорафии, 
о преобразованиях, которые существенным 
образом повышали роль библиотеки в 
жизни Заурашя. 11а одном из снимков -
особня к на у глу улиц Куйбышева и Том ина 
где в течение десятилетий размещалась 
библиотека; с ним связаны воспоминания 
курганцев многих поколений. 11о вернемся 
в самое начало книги. Здесь помещена 
цветная фотография. Глядя на нее, трудно 
отказать себе в желании вновь побывать 

минать и у знавать повое. 
Книга содержит большое число имен. 

Воистину: никто не забыт и ничто не 
забыто! Фотографии работников 
коллектива библиотеки 1950-1960. 1960-
1970, 1970-1980, 1990-х и 2002 годов. На 
отдельных страницах цветной бумаги 
фото1 рафии всех директоров библиотеки. 
А это-дань уважения и признательности. 
Встречаешь немало достаточно известных 
в пашей области людей, кто проявлял 
заботу о библиотеке. 

Очень приятное впечатление 
оставляют встречи с нынешним 
коллективом работников и персонально с 
каждым из них. 

Книга с обширной информацией о 
самой библиотеке, содержит, к примеру, и 
такие материалы, как: "Эволюция 
печатного слова", "Библиотеки мира", 
"Кое-что о книгах", "Литературные 
термины" (напечатаны па бумаге голубого 
цвета, что выделяет страницы для 
зрительного восприятия). Авторами в 
качестве эпиграфов использованы 
афоризмы, крылатые слова. Цветные 
фотографии, выполненные мастерски, 
конечно же, являются украшением. 

Нарядная обложка свет ло-коричневого цвета 
с позолоченным текстом и тиснением-уголком 
интерьера зала 

Ю.П. Агафонов и члены оргкомитета -
создатели книги "Юговка. Время. Люди. 
Книги", В.II. Некозырев - директор 
Шадрипского Дома печати и его сотрудники, 
издававшие се, преподнесли дар читателям 
и почитателям библиотеки. 

Прочитав ее сегодня, завтра и в 
отдаленной перспективе, каждый будет 
убежден в том, что в библиотеке всегда 
работали люди, преисполненные любовью 
к книге - сокровищу человеческой 
цивилизации. 

В заключение хочу повторить то. что 
мною сказано к 90-летнему юбилею: 
областная библиотека для меня - одно из 
самых притягательных и привлекательных 
мест нашего города. 11озади многие и многие 
(начиная со школьной поры) годы общения. 
Здесь все мило. Профессионализм, уют. 
доброжелательность. 

О том, какое внимание я встретила, 
работая, к примеру, над книгой "Призвание 
Григория Ефремова", можно и, наверное, 
нужно написать статью. В центре обширного 
повествования были бы Светлана Егоровна 
Золотых, директор библиотеки, Алла 
Сергеевна Морозенко, заведующая отделом 
музыка1ьно-нотной литературы, Анастасия 
Лаврентьевна Княжина, заведующая 
сектором краеведения. Глубоко признательна 
коллективу библиотеки-юбиляра. 

Людмила Малахова, 
кандидат философских 

наук, доцент 

свое Отечество, свою малую родину, свой и благородную миссию выполняла и вьп юлняст 
народ. областная универсашная научная библиотека 

Я увидел одного из них — доктора им. А. К. Югова, просветительские 
Петра Павловича Успенского. 
Это был замечательный 
человек, замечательный 
труженик и замечательный сын 
России. В книге о нем сказано 
подробно. Поэтому добавлю 
только одно. Я рад, что его 
общественная деятельность на 
поприще библиотечной работы 
получила заслуженное 
признание, что на здании 
библиотеки, которую он 
основал, появилась памятная 
мемориальная доска, что 
историческая справедливость 
восторжествовала 

Но было бы справедливо в высшей 
степени, если бы мы вспомнили и отдали 
должное другим достойным людям. 
Почему бы не повернуться лицом к нашим 
всеми узнаваемым согражданам — 
курганским купцам, курганским 
промышленникам. курганским 
предпринимателям, делавшим и 
сделавшим матенькому сибирскому городу 
всероссийскую и даже мировую 
известность. Это нужно не им и, может, 
даже не нам. Это нужно нашим потомкам. 
Не будем поливать корни, не будет 
молодых здоровых побегов, крепких 
ветвей. А значит поливать надо. 

Эту трудную, но вместе с тем i ючетную 

возможности которой, особенно в нынешнем 
составе ее талантливых, по государственному 
мыслящих, горячо любящих свою работу и 
тонко чувствующих свое профессиональное 
предназначение сотрудников, очень велики. 

Коллективу "Юговки" желшо дошагать до 
100-летнего юбилея, сохранить жар души, 
творческий темперамент, обаяние, здоровье-
трудолюбие и неистребимую любовь к Книге, 
к Читателю. 

Всего вам доброго, милые, отзывчивые, 
доброжелахелытыс юговчш жи! 

С праздником, дорогие читатели и друзья 
библиотеки! 

Юрий АГАФОНОВ 

около современного привлекательного 
здания библиотеки и войти в него. 

Подчеркну 
особо: книгу 
хочется лис-
тать и читать, 
всматриваться 
и вдумы-
ваться, всио-
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И5 УСТ корифеев, уенителей, знягоков 

Татьяна Яковлевна 
Кузнецова, 

зав. кафедрой 
библиотековедения и 

информатики Академии 
переподготовки 

работников искусства, 
культуры и туризма 

Министерства культуры 
РФ, канд. лед. наук, 

профессор, г. Москва 

Дорогие друзья, так уж сложилось, что 
о библиотеках, к сожале! шю, мало 11аписано 
хороших книг. Хотя библиотеки - один из 
самых древних институтов, им около 7 
тысяч лег. Библиотеки хранят очень много 
ценных изданий, а вот о себе библиотекари, 
в силу своей скромности, мало пишут и мало 

норой говорят. Теперь библиотечная 
общественность России может гордиться 
этим прекрасным изданием, которое 
посвящено истории одной из самых 
славных библиотек России. 

Курганская областная библиотека 
имеет особую ауру, свое особое лицо, 
которое все более и более заметно в 
нашем библиотечном мире, и нас это 
радует. Мы, Министерство культуры и 
наша Академия при министерстве, с 
б о л ь ш и м интересом наблюдаем за 
профессиональным ростом коллектива 
библиотеки им. А.К. Югова. В какой-то 
мере этому помогает и эта книга, 
написанная очень ярко, очень образно, 
очень глубоко. Она iюказываегзначимость 
нашей библиотечной профессии. 

Что меня очень удивило и обрадовало? 

Редко сегодня создаются о библиотечном 
деле такие удачные книги. Чем эта книга, 
на мой взгляд, удачна'? Тем. что является 
синтезом, с одной стороны, историко-
культурного исследовш 1ия, с другой cropoiчы, 
библиотековедческой работы. В тоже время, 
это источниковедческое исследование и 
глубокое источниковедческое исследование, 
и, конечно, биографический жанр здесь 
присутствует. Удачный синтез 
многообразных iюдходов к изучению такого 
сложного феномена, как областная 
библиотека. 

Именно такие книги помогает глубоко 
осознать библиотеку, как хранительницу 
духовной культуры нации, которая, как 
считают теоретики, своим умением 
помогать читателю приносит уникальную 
I юльзу. 

Валентина 
Павловна 

Федорова, 
зав. кафедрой КГУ, 
доктор филологич. 

наук., 
профессор 

Хорошая, светлая, 
умная книга! Мне 
понравилось се 1ума-
нистическос начало. В 

книге дано слово большинству людей, 
которые работали в библиотеке. Я смотрю 
на портрет Анисьи Григорьевны: да я и 
фамилию ее забыла, но я же помню облик 
ее светлый... Это очень важно, чтобы 
люди помнили, где они работали и с кем 
они работали. В этой книге слышатся 
голоса многих людей, я вижу лица 
людей, которых давно не видела, не 
встречалась , или с которыми уже 
никогда не встречусь. 

Александра 
Михайловна 

Васильева, 
краевед, автор книг 

"Забытый Курган", 
"Курганские хроники" 

Есть книги, 
посвященные какой-то теме или юбилею, 
которые невозможно читать: продираешься, 
как сквозь дебри. А эту кни!у читаешь, как 
воду пьешь. Она написана хорошим языком. 
Я принесла ее домой и за вечер прочитала 
полкниги. И поняла, эту книгу будут 
читать очень многие. 

Как хорошо, что в этой книге автор 
перечислил всех р а б о т н и к о в 
библиотеки. Я счастлива, что в этой 
книге я нахожу имена тех людей , 
которых я когда-то знала Вот, например, 
Борис Максимович, я с ним дружила, он 
много мне помогал. Для истории это 
очень важно: сохранить каждое имя. 
Пройдет 100 лет, и это будет уникальная 
книга - не надо будет искать в архивах, 
все собрано в одном месте. Открывай, 
читай, восхищайся работой прежних 
поколений. Библиотеке очень повезло, 
что вот так о ней рассказали и 
прославили этой книгой. 

Татьяна 
Александровна 

Боброва, 
директор 

Щучанской ЦБС 

О б л а с т н а я 
у н и в е р с а л ь н а я 
библиотека для 
сельских и 

районных библиотек, конечно же, образец 
для подражания. Это пример организации 
работы, это методический и 
консультационный центр, это институт 
повышения библиотечной квалификации и 
многое, многое другое. А в последнее время 
областная библиотека стала еще и носителем 
новых информационных технологий, 
маркетинговых исследований, фандрай-

зинговой деятельности и многих 
передовых, инновационных методов 
работы. 

Сотрудники областной библиотеки 
очень щедро делятся с нами. К ним мы в 
первую очередь бежим со всеми своими 
вопросами, обращаемся за различными 
советами. Эта книга - дань признания 
работы областной библиотеки, дань 
уважения к людям, которые создавали и 
создают историю библиотеки. 

Мне очеНь хочется надеяться, ч то эта 
книга - лишь первая ласточка по истории 
развития библиотек и библиотечного дела 
в нашей области. Залогом этого служаг 
интересные выступления, посвященные 
истории библиотек Далматово и 
Шадринска. Я думаю, такие книги еще 
будут. 
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Юговские хроники. 
Продолжение. Начало на 2-й стр. 

В летописи отдела естественнонаучной 
и сельскохозяйственной литературы 
присутствует оригинальная манера 
расположения текста: параллельно с 
фактами исторического прошлого идет 
колонка с монологами тех, кто в это время 
трудился на ниве пропаганды 
сельскохозяйственной литературы. 

В патентно-техническом отделе хроники 
названы "В калейдоскопе времени". Это 
название оправдывается включенными в 
них летописями трудовых будней, 
воспоминаний ветеранов, блоком 
публикаций прошлых лег, а также 
фотоиллюстрациями. Изящно дополняет 
историю отдела страничка лирики. 

Интересная форма летописи у коллег из 
музыкально-нотного отдела. Это книжка-
раскладушка "Мы и наши "звездные" 
читатели". Листая се сгршшцы, чувствуешь, 
что коллектив находится в гуще 
напряженной культурной жизни. Об этом 
свидетельствуют фото и многочисленные 
газетные статьи - отзывы о художниках, 
музыкантах, поэтах, любовно опекаемых 
сотрудниками отдела. Готовится к выпуску 
альбом с отзывами чит ателей. 

Отдел информатизации - один из самых 
молодых в библиотеке. В своем издании сто 
сотрудники поведали о том, как начиналось 
в Юговке знакомство с компьютерами, 
освоение программ, создание электронных 
баз данных. 

"Под тихий шелест страниц" - таково 
название "хроники " абонемента. Она 
включает в себя экскурс в прошлое отдела, 
обширную фотогалерею, рубрику "Мы 
пишем, о нас пишут". В "поэтической 
мастерской" представлены стихи 
сотрудников отдела. 

"Юговские хроники" - это коллектив! иди 
труд единомышленников. С их страниц 
звучат живые голоса создателей и 
хранителей книжного храма. А это значит, 
библиотека живет, она пишет свои 
"хроники", она создает свою неповторимую 
историю. 

Людмила Бородина 


