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Поздравляем сотрудников
библиотеки с наступающим Новым
годом! Нам очень приятно приходить
в библиотеку, так как здесь работают
доброжелательные и приветливые в
общении люди. Желаем успехов в
работе.
     Семенова Т.В., Венедиктова С.В. ,УГЭУ

Уважаемые работники
библиотеки! Позвольте поздравить вас
с Новым годом! Желаю, чтобы у вас
всегда было хорошее настроение. А
когда все хорошо, то и работать легче.
И, конечно, желаю здоровья!

   Демушкин С., студент КГСХА

Дорогие библиотекари
(особенно библиотекари отдела
абонемента)! Поздравляю Вас с
Новым 2005 годом! Желаю здоровья,
удачи, успехов, оставайтесь всегда
такими же доброжелательными,
обаятельными. Благодарна  вам за
терпение.

      Чикун Т.Н., студентка ЧГПУ

Ваша библиотека самая
лучшая, здесь работают удивительные
люди, которые много знают и с
большим уважением относятся к нам
(читателям). Мы поздравляем всех с
Новым годом и желаем в 2005 году
успехов и процветания в работе.

        С уважением, студентки КГУ

Поздравляю с Новым 2005
годом коллектив областной
библиотеки, а в частности отделы
маркетинга и информационно-
библиографический. Спасибо за
внимательное отношение к читателям.
Желаю здоровья и успехов в работе.

Ковалева Л.М., предприниматель

С Новым годом!

На исходе год обезьяны. Несмотря на ее гримасы и ужимки, мы
успешно трудились для развития библиотеки. Все усилия коллектива были
направлены  на качественное  библиотечное обслуживание читателей,
старались, чтобы читателям  в библиотеке было уютно и комфортно. Год был
богат на события. Мы совершенствовались в создании новых интересных
проектов, изучали библиотечные инновации, перенимали и использовали
лучший опыт своих коллег из других регионов.

Как были мы горды, когда сделали свой сайт и получили достойную
его оценку. А сколько проблем навалилось на «команду», когда работали над
созданием CD-ROM  “Экология Южного Зауралья”. Мы создали свой первый
информационный продукт, наладили деловые связи с предприятиями и
организациями экологической направленности. Результат  проделанной работы
оценят наши коллеги и специалисты.  А для нас бесценен опыт работы в
«команде», он, безусловно, повышает профессионализм коллектива.

Немало  открытий принесла исследовательская работа. Краеведы
изучали историю развития библиотечного дела Зауралья в годы
войны.Получился интересный материал, который  отправили на конкурс. Итоги
телефонного опроса населения «Знаете ли вы Юговку?» порадовали нас тем,
что   у 70% населения библиотека на слуху,  а качество представляемых услуг
устраивает 80%  респондентов.

Коллектив библиотеки благодарен  деловым партнерам, спонсорам,
всем тем, кто оказывал и оказывает нам помощь и поддержку.

По восточному гороскопу наступающий 2005 год – год Петуха. Петух
-  целеустремленый трудоголик, ему свойственна независимость и
одновременно консерватизм, а еще, у него очень громкий голос, который
любого разбудит, и  яркий цветной хвост. Следуя такой характеристике, коллектив
библиотеки будет упорно идти к поставленным целям, сохраняя  лучшие
традиции. Бурная библиотечная жизнь будет насыщена яркими,
запоминающимися мероприятиями.

Всем читателям нашей газеты желаем доброго здоровья, счастья,
благополучия, верных друзей, неиссякаемого потока интересных идей!

Пусть работа приносит успех ,благосостояние и удовлетворение!
Всего вам только самого хорошего, и мы уверены - вы этого достойны!
С Новым – 2005  годом, дорогие друзья!

К о л о н к а
р е д а к т о р а
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Милые “знайки”
Объем электронного

каталога главной библиотеки области
226204 записи. За  год пополнение - 73
тысячи, 5912 пользователей, 35650 –
число посещений зала каталогов.

Зал каталогов Юговки - мозг
современной библиотеки - обя-
зательно посещает каждый. Читатели
“со стажем” свободно ведут здесь
самостоятельный поиск по всему
справочному аппарату, а новички
всегда получают квалифицированную
помощь опытных консультантов. Вот
уже 5 лет в зале каталогов есть
замечательный помощник -
электронный каталог. Сегодня с целью
извлечения информации можно
оперировать его огромной
электронной памятью любому
посетителю библиотеки.

Студенты вузов и учащиеся
средних учебных заведений, лицеев и
гимназий, школ, преподаватели,
специалисты различных профилей
обращаются к услугам главного

справочного инструмента
библиотеки. Диапазон запросов
огромный: работа педагога-
менеджера, секретаря офиса,
социального педагога, теория
организаций и т.д. Бывают весьма
своеобразные “трудные” запросы,

например, такие как: смысл жизни
комара, гирудотерапия, психология
крысы. И вот тут библиотекарю-
консультанту приходится демон-
стрировать “высший пилотаж”.
Используются справочные фонды
отделов, архив выполненных справок,
картотека  статей  и  другое   “профес-

сиональное оружие”. Работа
консультанта чрезвычайно разно-
образна и  интересна. Нужно быть
“универсальным”       библиотекарем,
чтобы знать, где найти порой крохи
информации, куда направить поиск
читателя.

Каталоги знакомят с
богатейшим фондом Юговки, который
помогает менеджерам, юристам,
педагогам, рабочим, школьникам и
студентам открывать путь в свою
профессию, совершенствовать знания
и получать новые.

Путь в “море информации”,
как принято говорить у нас, для
многих был бы сложнее и длиннее,
если бы не милые “знайки”,
трудолюбивые, надежные лоцманы,
прокладывающие курс к знаниям. И
как приятно порой слышать слова
читателя  о том, что,   не найдя
желаемой информации в других
библиотеках,  он  говорит: “Что ж, тогда
я пойду к  своим, в Юговку”.

Надежда    Прокопьева,
            зав. сектором каталогов

Не так часто в
последнее время нам

приходится путешествовать, а
поездка за границу – вообще стала
заоблачной мечтой. Нашим коллегам
– Светлане Золотых, Татьяне
Есиной,  Светлане Бавыкиной,
можно сказать, повезло.
Представляя библиотеку в составе
официальной российской делегации
(в год России в республике
Казахстан), они побывали  в городе
Петропавловске Северо-Казах-
станской области.

Своими впечатлениями о
поездке поделилась главный
библиотекарь отдела краеведения
Светлана Бавыкина.

Представляя в Казахстане
областную библиотеку, чувство-
валось ли, что представляете другую
страну?

Поездка в Казахстан была
поездкой за границу, и у всех
постоянно присутствовало сознание
того, что мы представляем
Российское государство. Это
придавало нашему визиту особый
настрой. Надо заметить, что
приподнятое настроение появилось
уже в самом начале пути, несмотря
на дождливую погоду и ранний час

отъезда. Возможно, этому
способствовали организованный
сбор всех участников делегации на
центральной площади города и
организованное движение в колонне
под единым лозунгом “Дни России в
Казахстане”. Мы сразу почувствовали
себя командой. С момента
пересечения российско-казахской
границы и на протяжении всего
визита, корренспонденты ТВ г.
Петропавловска снимали репортаж о
пребывании россиян на казахской
земле. Конечно же, мы ощущали себя
представителями России.

Был ли интерес казахской
интеллигенции к нашей книжной
выставке?

Выставка “Зауралье  - частица
России” располагалась в читальном
зале  ОУНБ им. Муканова. На ней были
представлены 120 изданий из
краеведческого фонда КОУНБ им. А.К.
Югова в циклах: “Это нашей истории
строки”, “Зауральские штрихи в
большой войне”,“Из жизни
замечательных людей”, “Литератур-
ное Зауралье” и “Привлекательная
Юговка”. Выставка и рассказ об
изданиях, представленных на ней,
были запланированы на 2-ой день
нашего пребывания в Петропав-

Наши  за границей, или в гостях хорошо.. .

ловске. Они вызвали  интерес у
читателей библиотеки, наших коллег-
библиотекарей и творческой
интеллигенции, которая была
приглашена на встречу.

С большим вниманием
восприняли присутствующие рассказ
директора библиотеки С.Е. Золотых о
Юговке, обзор представленных книг,
выступление известного зауральского
писателя В.Ф. Потанина. Особо был
отмечен цикл, посвященный истории
ВОВ. Большое впечатление произвела
работа, проделанная издательством
“Парус-М” по созданию Книг Памяти.
В Казахстане аналогичных изданий нет.

Библиотека им. Муканова
построена по типовому проекту, точно
такое же здание, как наше. Что
показалось необычным, интересным,
какие новые отделы, структуры,
направления в работе?

Действительно, здание
библиотеки им. Муканова точно такое
же. Но только снаружи. Попадая
внутрь, везде чувствуешь простор, я
бы даже сказала, избыток
пространства. Но это легко
объясняется. В структуре библиотеки
всего 16 отделов, штат сотрудников -
55 человек. Отсюда и большие залы
отделов, свободные холлы, уголки
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 История семьи – это яркая
иллюстрация к истории родного края,
к истории Отечества.  Нужно сказать,
что интерес к генеалогии в нашей
стране имеет устойчивую тенденцию
роста.  Родоведение становится одним
из основных направлений крае-
ведения.

В городе Кургане и
Курганской области генеалогическое
движение  развивалось трудами
местных краеведов И.А. Ленского
(1897-1977) и М.А. Бирюкова (1902-
1989). В 1991 г. в истории зауральской
генеалогии начался новый период. В
Курганском педагогическом инсти-
туте (ныне государственный уни-
верситет) был включен в учебную
программу курс «Историческая
генеалогия». В печати появились
статьи по данной теме, началась
активная  работа по созданию
родословных росписей и таблиц,
генеалогических очерков.

Таким образом, был
накоплен достаточно боль-
шой опыт исследования
родословных, когда нашлись
еще интересные и нерав-
нодушные люди, которые
подключились к работе по
воссозданию истории не-
скольких зауральских кре-
стьянских родов. В 2000 г.
вышел в свет первый в нашем
крае сборник научных трудов
«Зауральская генеалогия» под
редакцией кандидата исто-
рических наук, члена Русского
генеалогического общества,
доцента КГУ П.А. Свищева.
Книга вызвала большой
общественный резонанс.
Презентация сборника состоялась 12
октября  2000 г. в КОУНБ им. А.К.
Югова и ускорила процесс
образования Зауральского отделения
Русского генеалогического общества.
Родоведческие и краеведческие
исследования, создание и сохранение
семейных архивов, просветительная
деятельность – все это определяет
работу Зауральского  генеало-
гического общества.

В 2005 г. Зауральское генеа-
логическое общество отметит свой
пятилетний  юбилей. За это время было
организовано множество встреч с
интересными людьми нашего края,
прочитано более 30 докладов по
исследовательской деятельности,
подготовлены и проведены пре-
зентации  курганских родоведов.

Сдан в печать второй
сборник из цикла «Зауральская
генеалогия», включающий исследо-
вания членов генеалогического
общества по линии своей родо-
словной. Материалы книги насыщены
любопытной информацией и  вызовут
большой интерес у читателей.

Перспективные планы
общества включают творческое
сотрудничество с краевыми науч-
ными обществами, укрепление связей
с центральными и региональными
генеалогическими обществами, по-
вышение уровня научной культуры
родоведческих исследований, участие
в создании электронной базы данных
«Родословная» в Государственном
архиве Курганской области.

Все мероприятия Заураль-
ского генеалогического общества
проходят в стенах библиотеки им. А.К.
Югова. Деловые отношения биб-

лиотеки с обществом родоведов
строятся на принципах взаимо-
выгодного сотрудничества.

Библиотека формирует ге-
неалогический фонд, осуществляет
роспись материалов по темам:
«Зауральская генеалогия» и
«Родословная», принимает участие в
краеведческих разысканиях, в
заседаниях общества с книжными
выставками и обзорами литературы,
оказывает помощь в организации и
проведении мероприятий.

В свою очередь, члены
Зауральского генеалогического
общества своевременно информиру-
ют библиотеку о своих публикациях,
пополняют краеведческий фонд
дарственными экземплярами.

 За  прошедшие годы деловые
контакты библиотеки с Зауральским
генеалогическим обществом переро-
сли в теплые, дружеские и даже
спонсорские отношения. Один из
активных членов общества Анатолий
Иванович Патраков - художник,
специалист по художественному
литью. К 90-летнему юбилею
библиотеки совершенно безвозмезд-
но он  изготовил мемориальную
доску об основателе библиотеки
земском враче Петре Павловиче
Успенском.

Со своей стороны КОУНБ им.
А.К. Югова и в дальнейшем с большим
интересом будет сотрудничать с
зауральскими родоведами, лич-
ностями яркими, неординарными и
неравнодушными к судьбе своей
малой родины – Зауралью.

Светлана Бавыкина,
главный библиотекарь

отдела краеведения

отдыха между этажами. Для нас были
í åî áû÷í û: êî ì í àòà-музей Муканова,
Пресс-центр, Американский уголок,
кинозал со спутниковым ТВ и совсем
молодой отдел Казахской литературы.
В ближайшее время в библиотеке
планируется провести не только
капитальный ремонт здания, но и
существенные структурные  измене-
ния.  После ремонта библиотека будет
приближена к американскому
образцу. Пожелаем нашим коллегам
удачи и успехов в осуществлении всего
задуманного.

Чем же стал этот визит:
поездкой за границу или в гости к
друзьям?

Мы ехали за границу, но в
гости к друзьям и чувствовали себя
свободно, можно сказать, как дома,
благодаря радушию и доброже-
лательности всех, с кем приходилось
общаться. Очень много добрых слов
было сказано в адрес Юговки,
Зауралья и России в целом. Постоянно
подчеркивалось стремление ук-
реплять и развивать дружеские
казахско-российские отношения. “Мы
всегда любили Россию!” - говорили
нам наши казахские друзья.

Беседу вела  Ольга Мезенцева

декабрь 2004   ÍÞ Профессия - библиотекарь

История рода, история  края

П. А. Свищев и Г.В. Гассельблад (г. Санкт-Петер-
бург), участники конференции, посвященной 50-
летию историко-правоведческого факультета КГУ
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В 2004 году отдел маркетинга
отметил свой 10-летний юбилей. Уже
можно говорить об истории развития
маркетинговой службы в нашей
библиотеке.

 В начале 90-х годов полным
ходом шло изменение стереотипов в
библиотечной деятельности. Бурные
процессы перемен затронули и нашу
библиотеку. Новое структурное
подразделение библиотеки первой
возглавила Останина Ирэна Ивановна,
вторым сотрудником стала экономист
Ирина Тарасова. Опыта практической
работы не было, но было много
энтузиазма и желания работать по-
новому. Запомнилась первая акция
отдела - организация конкурса для
любителей шитья по журналу “Бурда
моден” (тогда были в моде всяческие
конкурсы). Идея была  такова:
провести показ моделей, сшитых
собственными руками по выкройкам
журнала. Работа для сотрудников
научной библиотеки оказалась
непривычно живой и интересной.
Охотно шли на контакт спонсоры: банк
“Зауральский бизнес”, преподаватели
профессионального училища № 10 и
др. Заявку на участие в конкурсе
подали более 30 человек. В  состав
жюри вошли профессиональные
модельеры и мастера пошива одежды.
Праздник моды и мастерства
рукодельниц получился зрелищным и
запоминающимся. Первое место,
кстати сказать, занял мужчина,
сшивший для своей жены наряды по
выкройкам “Бурда моден”.

Очень недолго, меньше года,
проработала в отделе маркетинга
Светлана Васильевна Хороших. Она
занималась организацией кружков по

изучению иностранных
языков. Слушателям разного
уровня подготовки: посту-
пающим в вузы, аспирантам,
уезжающим за границу, очень
понравилось заниматься в
библиотеке. От желающих
посещать эти курсы не было
отбоя. В октябре 1995 года
Останина и Хороших

одновременно перешли на работу в
Илизаровский центр. И в истории
отдела маркетинга образовался
двухлетний  перерыв.

В 1998 году с приходом
Натальи Васильевны Бабаевой
деятельность отдела возобновилась.
Теперь отдел маркетинга курирует
внедрение новых технологий в
информационную деятельность
библиотеки. Симбиозом развития этих
направлений в 2000 году стала
презентация публичного Центра
правовой информации, бесплатно
обслуживающего информационные
запросы пользователей с помощью
правовых эталонных баз данных
ФАПСИ, “КонсультантПлюс” и других.
В 2002 году состав отдела полностью
сменился и пополнился новыми
специалистами и новыми задачами. В
2002-2004 годах упор делается на
исследовательскую работу внут-
ренней и внешней деятельности
библиотеки. В отделе появляется
социолог, с  помощью которого в это
время  проводится 15 исследований.

Важнейшая составляющая
работы отдела - развитие и укрепление
связей с общественностью, разра-
ботка аудиовизуальных материалов,
издательская деятельность  –  все то,
что работает на формирование
положительного имиджа библиотеки.
Плодотворны контакты с общест-
венностью города,  прессой.
Информационные сообщения о всех
мероприятиях и событиях биб-
лиотечной жизни охотно публикуют
СМИ. Например,  в 2004 году
опубликовано 85 материалов о
библиотеке, по ТВ показано 26
телесюжетов. Библиотечные новости

теперь заметно полнее  и чаще
освещаются в радио- и телепередачах,
в собственной газете “Новости
Юговки” и  на сайте библиотеки.

Многообразнее стала
издательская деятельность биб-
лиотеки. Силами отдела маркетинга
готовятся макеты изданий всех
отделов библиотеки.    Только в те-
чение 2004 года оформлено более 40
изданий.

Невозможно представить
библиотеку  в стороне от участия  в
конкурсах  различных уровней,
подкрепляемых финансовыми по-
токами  грантов, договорных отно-
шений, спонсорской поддержки.
Отдел маркетинга оказывает кон-
сультационную и методическую
поддержку в оформлении заявок на
гранты: выявляются условия и
тематика объявленных конкурсов, они
доводятся до сведения коллектива,
обсуждаются, принимаются решения.

10 лет - срок не малый. В
отделе за это время успели поработать
13 человек. До сих пор, приобретая
новые знания, навыки и спе-
циализацию,  работники отдела
навсегда уходят из библиотеки. Но
остаются традиции, дух творчества,
энергия, которые передаются пре-
емникам.   Сегодня штат отдела
укомплектован специалистами новых,
непривычных для библиотеки
профессий: менеджер по связям с
общественностью, дизайнер, редак-
тор, оператор ПК. Эти люди - новое
лицо библиотеки и перспектива новых
горизонтов для всего коллектива.  За
10 лет произошло становление отдела
как структурного подразделения биб-
лиотеки: он востребован читателями,
общественностью и сотрудниками.
Мы надеемся, что наша работа будет
набирать обороты, совершенство-
ваться, развиваться на благо библио-
теки и  людей, приходящих сюда.

Ольга Меньщикова,
заведующая отделом

маркетинга

Отделу
маркетинга

 10 лет
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Библиотечный хронограф   2004

Последняя четверть 2004 года
для отдела литературы на иностранных
языках выдалась богатой на
разнообразные события, интересные
встречи.

Получение отделом Грамоты
за участие в V  Всероссийском
конкурсе научных работ и
инновационных проектов в области
библиотечного дела за инфор-
мационный проект “Вклад
русских немцев в историю
России” – главное, но не един-
ственное достижение года.

В октябре  в Курган
прибыли  гости из Екатеринбурга
для проведения Презентации
образовательных программ
Британского Совета.  Наши
партнерские отношения сло-
жились еще в 2001 г. Зал Юговки,
заполненный  студентами и
учащимися, учителями и
преподавателями, свидетель-
ствовал о том, что для нашего
города Презентация «Обра-
зование в Великобритании,
возможности для российских
граждан» стала важным и
интересным событием. Варианты
получения образования для
иностранцев в одной из стран  Сое-
диненного Королевства - это обра-
зовательные конкурсы, выиграв
которые вы можете стать студентом,
возможности дистанционного

образования и доступ к информа-
ционным базам данных Британского
Совета. Представители Екатерин-
бургского Центра Британского Совета
подарили нашей библиотеке новые
книги, изданные в Лондоне, на
английском языке - Всемирный
альманах 2004  и Официальный
ежегодник по Великобритании
2003.

Продолжая традицию
сотрудничества с Центром Немецкой
Культуры, отдел  продолжил  работу
над проектом «Вклад русских немцев
в историю России». Именно этот
проект был удостоен Специального
диплома Московского центра
культуры мира и толерантности

Открытие новой экспози-
ции в Музее книги.  В День
знаний Курганской облас-

тной научной библиотеки им. А.К.
Югова была открыта выставка,
посвященная истории школьного
учебника “Мы  все учились
понемногу…”, и первые посетители
– учащиеся старших классов школ
города познакомились с ней, узнав для
себя много нового и интересного.

 5 октября библиотека
преподнесла подарок всем
учителям города, устроив

настоящий день открытых дверей.
Вниманию педагогов был представлен
широкий просмотр книжных новинок
и видеофильмов по музыкальному
просвещению и музыкальному
краеведению, справочно-библиогра-
фический аппарат отдела и работа
студии звукозаписи. Музыкальным

14 октября в областной
библиотеке им. А.К. Югова
прошла презентация

юбилейного журнала “Уральский
федеральный округ”, которому в
октябре 2004 года исполнилось 2 года.
Библиотека получает журнал
ежемесячно, с октября 2002 года.
Журнал освещает общественно-
политическую жизнь,   представляет
разнообразные материалы по
проблемам субъектов РФ,  анализи-
рует механизм взаимодействия власти
с различными политическими партия-
ми, объединениями, организациями.
Рассматриваются вопросы экономи-
ки, экологии, культуры, спорта.

подарком всем учителям города был
концерт, на котором прозвучали  рус-
ские романсы в исполнении певицы
Любови Шульгиной, преподавателя
вокала ДМШ №  3 г. Кургана.

Московского дома национальностей и
приглашения с докладом на
конференцию в Москву. Одной из
граней проекта было изучение роли
немецких деятелей в Зауралье.

11 декабря в лекционном зале
библиотеки состоялся праздничный
вечер, посвященный десятилетию
деятельности Центра Немецкой Куль-
туры. В выступлении сотрудница

отдела литературы на иностранных
языках Марина Черкашина
подробно рассказала о роли в
истории, культуре, науке, искусстве
Курганской области и  города
Кургана   выдающихся немецких
деятелей.    Колорит  немецкой
культуры внесли в театра-
лизованное представление песни и
стихи на немецком языке в
исполнении студентов КГУ. Давняя
дружба и совместные усилия
библиотеки и Центра сделали  этот
юбилей красочным и теплым,
вызвав самые лучшие отклики
участников и гостей.

Весьма полезна в деловом
плане была встреча с Юлией

Семеновной Яхниной, сотрудницей
отдела редкой книги Челябинской
областной библиотеки. Она посетила
нас  в декабре 2004 года.   Нашу коллегу
интересовала работа со старопе-
чатными изданиями на иностранных
языках. Мы обменялись опытом,
наработками, находками, обсудили
проблемы по поиску информации, по
вопросам сохранности и хранения
редких изданий. Договорились под-
держивать партнерские отношения в
дальнейшем. Нам захотелось  принять
участие в работе конференции по
массовым коммуникациям Уральс-
кого региона в марте 2005 года, на
которую наша коллега привезла
приглашение. Впервые участники
конференции на специальной секции
будут обсуждать проблемы старо-
печатных изданий .

Эти встречи - только малая
часть многогранной и продуктивной
деятельности отдела литературы на
иностранных языках, но весьма
полезная и приятная. Участие в
конкурсах, встречи с коллегами и
партнерами несут огромный эмоци-
ональный заряд, побуждающий
стремиться к профессиональному
совершенствованию.

     Светлана  Кондратьева,
зав.отделом литературы
 на иностранных языках

5
Последние штрихи к  портрету

отдел литературы на иностранных языках в конце 2004 года

Сотрудники Британского Совета в Екатеринбурге
Людмила Вячеславовна Петрова и Светлана
Алексеевна Бусыгина в библиотеке им. А.К. Югова.
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Новый год - самый сказочный и долгожданный
праздник, которого с нетерпением ждут все.
Предновогодняя суета –  время, когда взрослые, забыв о
своих проблемах, вместе с детьми с нетерпением ждут
новогоднего чуда.

В нашей библиотеке к празднику готовились
заранее. Целую неделю отделы библиотеки «сверкали» и
удивляли читателей красочными поздравительными
газетами, разнообразными елками, резными, воздушными
снежинками.

И вот,  в читальном зале чувствуется свежий запах
сосны, мандаринов, блестят гирлянды и мишура. Всё, как
в детстве: фотографии у лесной красавицы, демонстрация
новых нарядов и ожидание представления.

Сценарий праздника развивался в двух действиях:
после официальных поздравлений ведущая и Снегурочка,

по всем правилам жанра, принялись искать Деда Мороза.
Побывали у колдуньи Ираиды, которая рассказала о
грядущем годе Петуха, услышали чудесную арию
«молодого петушка». Повстречались с озорными
старушками-веселушками, которые вовлекли всех в
конкурс новогодних частушек.

 Появление Деда Мороза в компании двух
очаровательных, ослепительно красивых девушек Верки
Сердючки и Гели  вызвало бурный восторг при-
сутствующих, перед их задорными танцами не мог устоять
никто, и все пустились в пляс.

Во второй части  библиотекари  развлекали друг
друга. В образе “очаровательной нечисти” из сказочного

Лукоморья выступили музыкально-нотный отдел и
сектор записи и контроля. “Оживить” новогодние
атрибуты в конкурсе открыток помог патентно-
технический отдел. Чудесные магические качества
продемонстрировал отдел книгохранения и сектор
редкой книги. Отрадно, что наш новогодний вечер
посетили и иностранные гости. “Горячего” финского
парня  Йоллопуке пригласил отдел литературы на
иностранных языках. Отдел ес-тественнонаучной и
сельскохозяйственной литературы представил целую
делегацию из Японии. С восхищением и искренним
восторгом зал наблюдал за «танцем живота» в
исполнении  Елены Лесовской    (отдел абонемента).

Праздник удался! Все получили призы и подарки.
Положительные эмоции переполняли - все
веселились, шутили, танцевали от души. И очень
хотелось бы, чтобы зажигательная энергия
новогодних праздников весь год откликалась в ваших
сердцах. А чувство ожидания новогоднего чуда - не
исчезло.

          Мезенцева Ольга

“Озорные старушки-веселушки”
“Гостья  из Марокко”

“Все будет  ХА-РА-ШО!”

В ожидании
новогоднего чуда



 Анастасия  Лаврентьевна
КняжинаНина Афанасьевна

Чурсова

Презентация Информационного Центра   Британского Совета
21 октября впервые  Курганской областной универсальной научной
библиотеке им. А.К. Югова прошла  презентация Информационного

Центра «Образование в Великобритании. Возможности обучения в
Великобритании для российских граждан».

25 октября в читальном зале Юговки  открылся осенний вернисаж
ученических работ детской художественной школы № 1.
На выставке были представлены рисунки юных художников,

выполненные  - карандашом, тушью, фломастерами. Каждый планшет посвящен
определенной теме.  Искренность, доброта, оригинальность, богатство идей –
отличают работы юных дарований.

27 октября в областной библиотеке им. А. К. Югова прошел «День
старшеклассника». Для будущих абитуриентов акция была устроена
совместными усилиями библиотеки и Курганского центра занятости

населения. Вниманию старшеклассников была представлена информация о
положении на городском рынке труда, о современных образовательных услугах
и правилах поступления в государственные и коммерческие учебные заведения
города Кургана.

2-3 ноября 2004 года Курганской областной универсальной научной
библиотекой им. А.К. Югова совместно с городским отделом
образования и инновационно-методическим центром был проведен

двухдневный музыкально-педагогический  семинар «Педагогическая
симфония» Д.Б. Кабалевского в творческом воплощении педагогов Зауралья»,
посвященный 100-летию со дня рождения Дмитрия Кабалевского.
В семинаре принимали участие профессионалы и любители музыки - все те,
кому не безразличны вопросы духовного воспитания молодежи.

Презентация книги «Курганские башкиры» состоялась 4 ноября в
Юговке.  Ее авторы – ученые института истории, языка и литературы
Уфимского научного центра Российской академии наук. В книге

представлены литературные, этнографические, фольклорные материалы,
освещающие традиции и историю башкирского населения Зауралья. На
презентацию были приглашены гости из Уфы, звучала чистая башкирская речь
и народные мелодии.

Руководители городских и
районных библиотек всей
области собрались  5  ноября

2004 года в Юговке на День директора,
чтобы обсудить тему: “Библиотека и
местное сообщество”.   Библиотекари
говорили о вопросах социального парт-
нерства как факторе развития библио-
тек, об использовании в библиотечных
процессах цифровой информации,
предотвращении чрезвычайных
ситуаций в библиотеках.

Премьера книги “Помни
войну. Т. 4. Детство,
опаленное войной” сос-

тоялась  27 декабря  в лекционном зале
областной библиотеки. “Помни
войну” - это рассказ наших
современников, земляков о  судьбах
детей времен Великой Отечественной
войны. Наша земля приняла, приютила,
обогрела десятки тысяч людей,
эвакуированных с территорий, на
которые посягнули фашисты, особой
заботой окружила детей. Невероятно
трудно жить было детям в те годы. Но в
рассказах авторов сборника очень
много светлого, теплого, душевного.
Война не только выявила ужасы и
тяготы бытия, но и лучшие качества
зауральцев: мужество, трудолюбие,
милосердие, сострадание, готовность
прийти на помощь в трудную минуту.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы Вас с юбилеем
И желаем любви и добра.

55

Татьяна  Савельевна
Черкасова

Татьяна Степановна
Иванова



Толерантная библиотека
дубль - эссе

Как у  любого здания, у
нашей библиотеки есть двери, - только
не нужно конкретизировать этот
объект, который на самом деле не
является материальным воплощением
человеческих конечностей. На самом
деле - это вход для втекания мозгов, -
мозгов не только читателей, но и
сотрудников. “Детский” философ
Коэльо и близко не стоял. Но
временами, по теории вероятности,
неминуем обратный процесс,
именуемый “круговоротом людей в
природной стихии библиотеки”.

Начался учебный год. На
горизонте снова появляются бабуш-
ки-“студентки”, готовятся к практи-
ческим, пишут контрольные по
международному праву, по пси-
хологии - помогают внукам получать
ОБ-РА-ЗО-ВА-НИ-Е. Похоже, от имени
библиотеки нужно будет вручить
бабушкам, “старшим студенткам”,
диплом “За доблестную выносливость
вне стен  университета”.

Наука - Образование -
Культура и Я = NOKIA: “Гляди на
жизнь веселей!” Стоп кадр! Это была
агитреклама. Далее...
         “Не кочегары мы, не плотники” -
          библиотекари - работники...
- так мы переделали знаменитую
песню прошлых лет. Да, мы -
библиотекари - работники культуры.
И это ДОЛЖНО звучать гордо, как
горьковский ЧЕЛОВЕК, и не оста-
ваться в прошлом, а жить в настоящем,
паровозом мчаться в будущее,
несмотря на то, что не в коммуне, а в
капитализме наша остановка. Такой
расклад показала  нам октябрьская
забастовка работников непроиз-
водственной сферы, - правда, про-
центов так на 80. Не хватало
электрического разряда, - только
искры робких “УРА” да  детские
аплодисменты.

Наверное, пыл заглушал
пролетавший снег - скорее бы уйти в
тепло, благо его дали даже в
читальном зале, и в валенки и в шур-
шащие штаны перебираться  пока
рановато, хотя некоторые предпо-
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читают кожу. Но читатели - народ
горячий, который все еще сохранил
жар лета, демонстрирует нам свой
загар октября, щеголяя смуглыми
плечами  и животиками. Но не это  бич
читального сезона.

До таких пародоксальных
явлений не додумался бы ни Дали, ни
Владимир Сорокин. Аналог: пред-
ставьте - Вавилонская башня продо-
лжает расти, на ее стройке задейство-
ваны как разнорабочий, так и профес-
сор, их объединяет одна идея. Так ли
уж они “скованы одной цепью?”

На самом же деле, “первый”
захотел  почувствовать себя “вторым”,
который, в свою очередь, стремится
познать “первого”, соответственно.

С этим фенонизмом прихо-
дится сталкиваться “библиотекарю-
работнику”. Хотя... именно это - осно-
ва жизни россиян. “Не мы первые, не
мы  последние”, - а вся Россия. Как
говорит “Русское радио”:  “Хорошо
там, где мы есть”.

“Думайте сами,
   решайте сами...”

   Наталья Белозерова,
библиотекарь отдела

читальных залов
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Собрались мы все сегодня
За торжественным столом,
Встретим праздник новогодний,
Потанцуем и споем.

Чтобы радости прибавить,
Без которой жить нельзя,
От души хотим поздравить

Вас, коллеги и друзья!
С Новым годом поздравляем,
Пусть отыщет счастье вас,
Пусть тревоги и печали
Не погасят блеска глаз.

Пусть шампанское рекою
Целый год для Вас течет,
Бутеброды пусть с икрою
Есть семья не устает!

А еще мы Вам желаем
Не болеть и не скучать,
И большущую зарплату
Регулярно получать.

Пусть работа будет в радость,
Не ругает строгий босс,
И мешок пришлет подарков
Бородатый Дед Мороз!

Синие сумерки с неба спустились,
наледью звонкой дороги покрылись,
мчатся снежинки на свет фонарей,
праздник волшебный уже у дверей.

В этот мерцающий сказочный вечер
льется вино, зажигаются свечи,
мы ожидаем, как дети, чудес,
рыцарей в латах, юных принцесс.

Елку пушистую мы наряжаем,
стол накрываем, друзей приглашаем,
близким желаем добра и любви,
дарим и вам пожеланья свои:

судари, барышни, сэры и дамы,
будьте удачливы, в меру упрямы,
днем деловиты, а утром умны,
вечером веселы, ночью нежны.

В заячьих шубах зимой не ходите,
зайца живого себе заведите,
пусть длинноухий морковку грызет,
зайцу неплохо - и вам повезет.

Вдруг от морковки чуть-чуть
                                             подрастете
или в капусте кого-то найдете,
или вас радость по следу найдет,
или удатся удрать от невзгод.

Больше всего - пожелаем вам
                                                    счастья,
 дружеской ласки, тепла и участья,
нужными быть и любимыми быть,
веру в добро навсегда сохранить!

                                          *  *  *
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