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Пролетел еще один год в жизни библиотеки. Прямо
скажем - не самый удачный. Количество читателей,
посещений и книговыдачи, к нашему сожалению,
неуклонно уменьшается. Этому способствует
неблагоприятная демографическая обстановка в регионе:
сокращается численность населения, в поисках лучших
условий труда и жизни уезжают из области специалисты.
Эти объективные обстоятельства, а также  ремонтные
работы в библиотеке: замена системы отопления,
электропроводки, отключение компьютерной техники,
копировальных аппаратов, замена окон, косметический
ремонт 1-го этажа вызывают отток читателей из библиотеки.
Неудобства читателям доставляли свернутые фонды отделов
обслуживания и невозможность в полной мере
удовлетворить информационные запросы, на которые
приходилось тратить много времени.

Альтернативу библиотеке сейчас составляют
множество социальных и информационных образований,
готовых предложить свои услуги, например,

информационные и Интернет-центры, Интернет-кафе.
Многие читатели имеют выход в Интернет с домашних
компьютеров и поэтому они покидают залы библиотеки,
превращаясь в «удаленных пользователей».

Чтобы сохранить свою роль в культурном
пространстве, библиотека ищет новые способы
жизнедеятельности, пересматривает свои функции и задачи.
В наступающем году мы планируем провести множество
интересных мероприятий о книгах и их авторах, концертов
и творческих встреч. А для специалистов промышленных
предприятий и других организаций подготовлен цикл
мероприятий по электронным базам данных «Патенты
России» и «Технорматив».

Коллектив библиотеки уверен, что скоро наши
отремонтированные залы станут любимым местом
общения для читателей, которые навсегда останутся с
нами.

Татьяна Есина,
зам директора по научной работе.

Колонка редактора
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  Обсуждению ситуации, сложив-
шейся с комплектованием библиотек
был посвящен ноябрьский День ди-
ректора. Цель семинара -  глубже
разобраться в условиях  реализации
законодательства о размещении госу-
дарственного и муниципального зака-
за и проблемах качества комплек-
тования в условиях конкурсных   про-
цедур, найти возможные варианты
работы в его рамках таким образом,
чтобы не навредить общему делу, а
также обмен опытом. Важному вопро-
су - формированию электронных
библиотек - уделялось внимание мно-
гих  специалистов областных библио-
тек, потому что это требование вре-
мени (в Концепции развития инфор-
мационного общества на период до
2015 года  предполагается, что не менее
50% фондов каждой библиотеки
должна составлять информация на
электронных носителях).
    Для участников семинара была
оформлена выставка  «Комплектова-
ние библиотечных фондов и коллизия
законов», предложен  пакет докумен-
тов, в который вошли: шорт-лист «В
помощь комплектатору», Календарь
знаменательных дат на 2009 год.
     На семинаре прозвучала  разно-
образная полезная информация. На-
пример, об  основных направлениях
развития библиотечного дела области,
намеченных в Целевой программе
«Культура Зауралья  на 2008-2013 гг.
(зам. начальника Управления

тенденциях развития библиотечного
дела в Курганской области»  руково-
дителям областных библиотек пору-
чено разработать свои предложения
в проект концепции развития биб-
лиотечного дела до 2015 года, под-
готовить анализ соответствия мини-
мального ресурсного обеспечения
услуг сельских общедоступных биб-
лиотек нормативам, утвержденным
приказом МК и МК РФ от 20.02.2008
№ 32. А руководителям муниципаль-
ных органов рекомендовано разра-
ботать план мероприятий, направ-
ленных на пополнение книжных фон-
дов и материально-технической базы
муниципальных библиотек, в том чис-
ле детских.
   Эти перспективы, особенно гаран-
тированное выделение средств биб-
лиотекам на ближайшие 5 лет, опре-
деленные  программой «Культура
Зауралья (2009-2013 гг.)», безусловно,
меняют картину комплектования биб-
лиотек к лучшему!

Тамара Томяк,
зав. методическим отделом

культуры Курганской области Хецко
В.А.). О том, что подпрограмма «Со-
вершенствование и развитие библио-
течно-информационной деятельно-
сти» включает 4 пункта, связанные с
комплектованием библиотек, компь-
ютеризацией областных и муници-
пальных библиотек (развитие сети
информационно-ресурсных цен-
тров). Предполагается выделить фи-
нансовые средства и на проведение
областного конкурса «Библиотека го-
да», на осуществление проекта «Биб-
лиотека как информационный центр
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья».
 Тамарой Томяк, заведующей отде-
лом прогнозирования областной биб
лиотеки были предложены  реко-
мендации по планированию. Обозна-
чив  этапы планирования,  основной
акцент    Тамара Александровна  сде-
лала на Год молодежи. Подчеркнута
важность создания оптимальных
условий для чтения и организации
досуга детей и юношества, акти-
визации работы любительских объе-
динений, клубов и кружков. С планом
мероприятий Администрации  Кур-
ганской области к Году молодежи
присутствующих познакомила Ирина
Кораблева, заведующая методи-
ческим отделом областной юношес-
кой библиотеки.
      Что обнадеживает библиотечную
общественность? Решением  коллегии
Управления культуры области «О

26 ноября во Всемирный день информации  отдел
прогнозирования и развития и библиотечного дела уже
несколько лет проводит профессиональную встречу биб-
лиотекарей, чтобы обсудить новации в библиотечном де-
ле. В этот раз в  разговоре участвовали 70 человек.

Тамара Томяк, заведующая  отделом прогнозирования
и и развития библиотечного дела проинформировала о
важных событиях,  произошедщих в библиотечной жизни
области: решениях  прошедшей в сентябре коллегии
Управления культуры Курганской области «О тенденциях
развития библиотечного дела в области». Для школьных
библиотекарей было важно узнать о тех изменениях,
которые внесены в Положение об  областном конкурсе
«Библиотека года».

Выступления носили традиционный  характер.О
наиболее значимых и актуальных профессиональных
изданиях поведали Галина Николаева, главный биб-
лиотекарь отдела прогнозирования Юговки и Любовь
Николаевна Поконечная, методист областной детской
библиотеки. Оживило выступления использование в
подаче материала компьютерных технологий.

Марина Ефремова, главный библиограф Юговки
представила несколько новых библиографических пособий,
составленных сотрудниками отдела: библиографические
справочники «Русский Букер» и    «Нобелевские премии
по литературе» 2008 года (серия «Литературные премии»),
указатель «Семья и общество», ежегодник «Литературове-
дение. Фольклор. 2005-2007 гг.». Привлек внимание библи-
отекарей обзор Татьяны Ивановой о современных  моло-
дёжных организациях  «Легко ли быть молодым?».

О направлениях и главных направлениях работы в 2009
году областной юношеской  библиотеки рассказала Ирина
Владимировна Кораблёва в выступлении «Библиотека в
молодёжном формате».

Понравились  отчеты о командировках: Ольги Брыз-
галовой в Пермь, Светланы Сибирцевой из  библиотеки
КГУ в научную библиотеку Оренбургского университета.
Библиотекари оценили книжные выставки, подготовленные
сотрудниками  Юговки, и за два часа  получили максимум
полезной нужной информации.

Галина  Николаева,
гл. библиотекарь ОПРБД

Рабочий момент семинара
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Роль библиотек в сборе и распространении краевед-
ческих знаний неоценима.  Библиотекарям, для того чтобы
вести работу в этом направлении, необходимо самим быть
краеведами.

В этой связи интересен опыт Юргамышской централь-
ной библиотеки. Второй год здесь осуществляется проект
«Ты живешь на земле Юргамышской».

Обучение кадров занимает важное место в проекте. В
последние два года  теме исторического краеведения были
посвящены семинары, краеведческие экскурсии.

Выездной семинар 2007 года «Библиотека как центр
сохранения и изучения местной истории» прошел на базе
Фадюшинской и Кислянской сельских библиотек.

В июне 2008 года библиотекари побывали в знаменитой
усадьбе дворянской династии Шмурло.

Семья Франца Иосифовича Шмурло верой и правдой
служила русскому царю. Все дети, а их было шестеро, полу-
чили высшее образование, некоторые прославились не то-
лько в России, но и в Европе. Один из сыновей – Евгений
Францевич Шмурло занимал выборную должность ученого
корреспондента от Императорской академии наук в Риме.
А Геннадий Францевич Шмурло после окончания юри-
дического факультета Санкт-Петербургского университета
вернулся домой. Местные жители сохранили благодарную
память о Геннадии Францевиче. В голодный 1891 год он
открыл приют для бедных, в столовой, по его распоряжению,
кормили бесплатно. Рядом с церковью построил школу для
крестьянских детей и, как свидетельствуют архивные
документы, открыл в селе Петровском Павленковскую
библиотеку.

В начале 20-го века по завещанию выдающегося
российского книгоиздателя Флорентия Федоровича Пав-
ленкова в русских селах было организовано две тысячи

библиотек. Пять из
них находились на
территории ныне-
шнего Юргамыш-
ского района. Этот
факт говорит о вы-
сокой культуре лю-
дей, которые взяли
на себя хлопоты и
материальные рас-
ходы по органи-
зации первых
учреждений ку-
льтуры на селе, а

библиотечное дело в Юргамышском районе имеет глубокие
корни и традиции, которые необходимо культивировать и
развивать.

 С этой целью в апреле 2008 года сотрудники районной
библиотеки побывали на праздновании  100-летнего юбилея
Ивана Терентьевича Коробейникова, автора книги «Голубая
Елань». Этот роман, в котором правдиво и талантливо изо-
бражены жизнь зауральского села на рубеже 20-30 годов
XX века и люди, в корне менявшие его вековой уклад, стал
трудом всей жизни писателя. А первый рассказ «Матя-
охотник» был напечатан в 1926 году, когда автору едва
исполнилось 18 лет.  К сожалению, его творчество мало знают
в народе, поскольку книги его не переиздаются и в сельских
библиотеках недостаточно информации.

Поездка получилась удачной – родственники писателя
подарили библиотекарям альбом, изданный к юбилею Ивана

Терентьевича, и позволили переписать любительский
видеофильм  о жизни и дружбе  Ивана Коробейникова и
поэта Якова Вохменцева, в котором образ писателя
предстает живым и близким. На этой основе
библиотекари создали буклет о творчестве
замечательного земляка, который есть теперь в каждой
сельской библиотеке района. С апреля 2008 г.
мероприятия, рассказывающие о  лучших произведениях
писателя, проходят по всему району.

В сентябре  для  сельских библиотекарей  организо-
вали экскурсию в места творческого вдохновения писа-
теля.  Этот красивейший уголок оставил след в творчестве
многих талантливых людей. Участники экскурсии
посетили литературный музей в школе, побывали у дома
писателя и на могиле Ивана Терентьевича и его жены
Ларисы Ивановны.

Вот какой отклик оставила поездка на родину Ивана
Коробейникова в душе библиотекаря  Натальи Шмагиной:
«Когда близко соприкасаешься с творчеством большого
Мастера – писателя, художника или поэта,  хочется уви-
деть места, откуда черпал вдохновение и силы для твор-
чества.
    Удивительные впечатления ждали участников
выездного семинара библиотекарей Юргамышского
района на родину И.Т. Коробейникова. Шутки, смех,
разговор на профессиональные темы –  все смолкло, ког-
да автобус, взбираясь по пригоркам, поросшим сосной,
проезжал деревни Губерля и Острова – его родные места.
   Березы в осыпанной сентябрем позолоте, круглые
зеркала озер, мохнатые сосны – неповторимый и нежный
пейзаж очаровал даже тех, кто прожил в Юргамышском
районе всю жизнь.

Участники семинара были встречены Лидией
Егоровной Коробейниковой, родственницей и заведую-
щей литературно-краеведческим музеем Островской сре-
дней школы. Она рассказала немало интересного о жизни
и творчестве писателя и познакомила библиотекарей с
бесценными архивными документами.

Дороги, леса и поля, исхоженные писателем с
записной книжкой, навсегда останутся  в нашей памяти.

Изучение истории малой родины дает стимул для
дальнейшей работы, нацеливает на совместное изучение
истории края и, самое главное, на продвижение этих
знаний к читателям. Опыт человечества показывает, что
без прошлого не бывает будущего. Прочная связь времен
в сознании человека, знание своих корней делает его
полноценным гражданином своей страны и приобщает к
мировой истории.

Надежда Ляпина,
директор Юргамышской МЦБ

Дом Геннадия Францевича Шмурло

Памятник Ивану Терентьевичу
Коробейникову и его жене

Историческое краеведение
и библиотеки
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В последних числах октября
директор  С.Е. Золотых  и главный
библиотекарь сектора редкой книги
Татьяна Селезнева представляли нашу
библиотеку в Казахстане на респуб-
ликанском семинаре «Электронная
библиотека – международное парт-
нерство. Российско-казахстанский
проект «Встречи на границах» в городе
Костанае.
   Легкий экстрим во время езды по ка-
захским степным дорогам сменился
приятным удивлением от радушной
встречи хозяев. Не доезжая Костаная,
прямо на ночном шоссе нас при-
ветствовали представители Костанай-
ской областной библиотеки.  В гости-
нице «Целинник» мы встретились с
коллегами из  в Москвы, Челябинска,
Троицка, Астрахани, Новосибирска.
    Солнечным утром следующего дня
Костанай предстал перед нами очень
чистым, опрятным городом, где ста-
ринные особняки прекрасно ужива-
ются с современными зданиями.
   Первый день семинара проходил в
Доме дружбы. Гостей по традиции
прямо в зале осыпали монетками и
конфетами,  угостили бурсаками.
Участников  семинара приветствовал
заместитель акима Костанайской об-
ласти и начальник областного управ-
ления культуры. Мы от души порадо-
вались за культуру Костанайской
области, бюджет которой вырос в 3
раза. Качество же оказываемых услуг
в библиотеках предполагается подни-
мать через внедрение новых техно-
логий. Вот об этих новых технологиях
рассказывали представители круп-
нейших библиотек Казахстана.

Дождь лил все трое суток моего пребывания на пермской
земле, однако и в краевой УНБ им. А.М. Горького г. Перми,
где проходил первый день работы конференции, и в Чу-
совской районной библиотеке, куда мы выезжали  на семи-
нар, было  тепло и уютно.

Межрегиональная конференция «Экологическая куль-
тура в интересах устойчивого развития» проходила с 17 по
19 ноября 2008 года в г. Перми. В конференции принимали
участие специалисты экологических центров
государственных и муниципальных библиотек Пермского
края, Удмуртской республики, Брянской, Вологодской, Ки-
ровской и Курганской областей, специалисты экологических
служб и организаций Пермского края, представители СМИ.

Программа конференции, рассчитанная на 3 дня, была
очень плотной: более 30 докладов и выступлений, выезды в

  В Казахстане авторы книг по специ-
альному Договору передают свои из-
дания для оцифровки. В настоящее
время в Казахстане оцифровано около
300 книг.
    Представителя Национальной
библиотеки Республики Казахстан
очень заинтересовали книги из редко-
го фонда нашей библиотеки, о которых
Т. Селезнева рассказала в своем сооб-
щении «Сокровища Юговки: элек-
тронный вариант». Это издания II
половины XIX века: «Памятная кни-
жка и Адрес-Календарь Акмолинской
области» (на 1887 и 1912 год) -  солид-
ные тома о Кокчетавском и Петропав-
ловском уездах Казахстана и др. редкие
книги.
  Очень содержательным и интерес-
ным было выступление И.Н. Пережо-
гиной из Челябинской ОУНБ. Она
рассказала о коллекции полнотексто-
вых электронных документов библио-
теки, об оцифровке уникального
издания – Оренбургских епархиаль-
ных ведомостей,  которые размещены
на сайте Челябинской областной биб-
лиотеки.
   М.Е. Шварцман, заведующий отде-
лом исследования компьютерных сис-
тем РГБ проинформировал о между-
народных библиотечных проектах РГБ,
о наполнении страницы «Встречи на
границах» на сайтах библиотек. Дирек-
тора областных библиотек Костаная,
Караганды, Петропавловска поведали
о своем опыте создания электронных
ресурсов.
   Второй день семинара проходил в
Костанайской ОУНБ им. Л.Н. Толстого.
Нам демонстрировали программы

КАБИС и BookScan, предназначенные
для создания электронных библиотек.
Завершился семинар круглым столом
«Электронная библиотека и между-
народное партнерство: проблемы и
перспективы». По итогам семинара
приняты рекомендации,  в которых вы-
сказано пожелание присоединить  к
проекту «Встречи на границах» все
соседние с Казахстаном области;
организовать единое методическое
руководство по созданию и обмену
электронными ресурсами наших
стран. Ну, а на ближайшую перспек-
тиву наша задача - выявить в своих
фондах редкие и ценные издания, по-
священные истории, экономике, куль-
туре дружественного нам народа.
   От поездки в Костанай остались пре-
красные впечатления. Гостеприим-
ство наших соседей просто поражает.
Очень хочется надеяться, что взаимное
сотрудничество  будет развиваться и
дальше.

Татьяна Селезнева,
гл. библиотекарь сектора редкой книги

центральные район-
ные библиотеки Иль-
инского и Чусовского
районов. Особый ин-
терес вызвали  лекции
зав. кафедрой библио-
тековедения и инфор-
матики Академии пер-
еподготовки работ-
ников искусства, куль-
туры и туризма про-
фессора Кузнецовой
Татьяны Яковлевны.
В своих лекциях она

говорила о важности изучения законов экологии для
устойчивого развития общества.  Идея устойчивого
развития, как альтернатива существующему сегодня
обществу потребления, была сформулирована в конце

О. Брызгалова

Медиатехнологии -
путь к сердцу

современного читателя

Пермь встретила меня дождем
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       В октябре этого года мне довелось
побывать в Омской ОУНБ им. А.С. Пу-
шкина на Общероссийской конфе-
ренции «Международная деятель-
ность библиотек как ресурс развития
экономической привлекательности
регионов России». Около 200
специалистов, представители  22
регионов России и зарубежных стран:
Германии, Вели-
кобритании и рес-
публики Казахстан
приняли в ней участие.
Организаторами выс-
тупили: министерство
культуры РФ, РГБ, РБА и
областная библиотека.
Цель конференции -
создание информа-
ционной и органи-
зационно-методичес-
кой основы для форми-
рования культуры меж-
дународного и межна-
ционального общения
на базе библиотек Рос-
сии. В программе двух-
дневной работы были
обозначены различные
сессии. Я принимала
участие в работе сессии
«Отделы литературы на
иностранных языках – центральные
звенья осуществления между-
народной деятельности», где высту-
пила с докладом «Международная
деятельность: движение навстречу.
Ориентируемся на перспективы».
  Яркие впечатления оставила ку-
льтурная программа конференции:
театрализованное представление “И
гений Пушкина коснется Вас кры-
лом», торжественный прием мини-
стерства культуры Омской области,

   Тесное сотрудничество «Пушкин-
ки» с министерствами Омской облас-
ти просматривается во многих сфе-
рах деятельности библиотеки. Это но-
вые проекты: открытие Центральной
научной библиотеки на базе Ака-
демического зала Пушкинки сов-
местно с Омским научным центром
и мультимедийный проект элек-
тронного путеводителя по Омску

«Город многоликий: 300-летию Омска
посвящается». Многогранную деяте-
льность библиотеки поддерживает гу-
бернатор области Л.К. Полежаев .
Недавно фонд редких изданий  попол-
нился новой коллекцией «Дар Губер-
натора».
  Социологические исследования

«Оценка населением уровня и ка-
чества услуг, предос-
тавляемых в настоящее
время государс-
твенными учреж-
дениями культуры»
показали, что библио-
теки занимают 3-е место,
после театров и зала
органной и камерной
музыки. Работает на
библиотеку и её
визуальный имидж.
Просторными залами
Пушкинки, ее уютными
уголками, где взгляд
отдыхает на цветочных
композициях,  дизайне
современного холла,
удачных подсветках,
драпировках из воз-
душных тканей на ок-
нах...
   Теперь для меня Омск

всегда будет связан с интересными
людьми, влюбленными в свою
профессию, в свой город. В   Кургане
тоже много людей, которые любят свою
профессию, но такое трепетное от-
ношение к родному городу не часто
встретишь.

прощальный вечер «Farewell party»,
подготовленный сотрудниками
международного центра библиотеки.
     Сама библиотека им. А.С. Пушки-
на давно стала визитной карточкой
города. Она поражает своим величи-
ем, масштабностью, отшлифован-
ным визуальным пространством.  В
новом 10-этажном здании библио-

тека работает с 1995 года, ее фонд сос-
тавляет 3,3 млн. экземпляров.

Светлана Кондратьева,
зав. отделом литературы на

иностраннх языках

прошлого века. Главный фактор планетарных недугов – пере-
население, следовательно, «Всем всего не хватит!». Жестокость
этого прогноза породила теорию  «золотого миллиарда» чело-
вечества. Главная практическая задача идеологов «золотого
миллиарда» - не позволить развивающимся странам при-
близиться к планке потребления среднего американца или за-
падноевропейца. Лишь люди, попавшие благодаря своим
деньгам  в «золотой миллиард», могут позволить себе феше-
небельный особняк в заповедном лесу или на бесценном бере-
гу питьевого водохранилища, экологически чистую пищу без
ГМО, наследников без ограничений. А остальное население
– «лишнее» - должно в потреблении себя очень сильно ограни-
чивать и сокращаться. Я думаю, что библиотекари в «золотой
миллиард» человечества точно не попадают.

Мне же общение с коллегами  дарило ощущение
света и тепла.  Здесь не было случайных и равнодушных людей.
В этом отношении Центру экологической информации и
культуры Курганской ОУНБ было чем поделиться с коллегами,

ведь наш Центр существует уже 6 лет, а в го-роде Кирове,
например, он только что начал создаваться. Поэтому
вопросов коллеги задавали много.

Очень радушно и гостеприимно нас принимали
хозяйка и директор библиотеки им. А.М. Горького
Хохрякова Нина Серафимовна и  Данилова Наталья
Сергеевна, заведующая центром экологической
информации и просвещения УНБ им. А.М.Горького.

Конечно, такие встречи, общение с коллегами, даже
простое визуальное знакомство с другими библио-
теками придает творческий импульс работе библио-
текарей, ощущение единства в решении тех или иных
проблем, желание работать пусть даже и за скромную
зарплату, не позволяющую пробраться в «золотой
миллиард».

Ольга Брызгалова ,
 библиограф

Визитная карточка города  - библиотека
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    Тема юбилейных дат 2008 года на-
иболее ярко была заявлена музыкаль-
но-нотным отделом  при проведении
областного конкурса «Мой Высоц-
кий». Большой юбилейный концерт с
участием победителей конкурса был
дан 25 января, в день 70-летия В. Вы-
соцкого в большом зале Дома твор-
чества юных. Опираясь на инициа-
тивную группу Общественного фонда
сохранения наследия В.Высоцкого,
удалось получить согласие городской
Думы на присвоение его имени
безымянному скверу, расположен-
ному вдоль фасада здания по улице
Ленина, 5 до пересечения с улицей
Советской. Наша работа по увекове-

чению памяти В. Высоцкого в городе
Кургане не останавливается. Сегодня
идет поиск художников и спонсоров
для разработки проекта обустройства
сквера с мемориальной доской.
   В октябре в Юговке состоялось от-
крытие клуба-студии гитарной песни
– это тоже дань памяти поэту В. Высоц-
кому. У клуба есть  своя программа
лекций-концертов, рассчитанная на
молодежь.
     Гармонь и гитара – крылья русской
души! К 60-летию со дня рождения
Геннадия Заволокина,  всенародного
любимца и первого гармониста
России, весело, озорно и серьезно на
юбилейном вечере памяти звучали

  День Варгашинского района, состоявшийся в Юговке
19 ноября,  запомнился прежде всего своим
необычайным размахом и изобилием. Уже в холле
посетителей встре-чали многочисленные выставки,
демонстрирующие разнообразие творческих талантов
и увлечений варгашинских умельцев.

   Всеобщее восхищение вызвала Царь-пушка - вместе с
Иваном-стрельцом в красном кафтане на фоне окованных
железом штурвалов и старинной люстры она была ве-
ликолепна. Впечатляли не только ее габариты, но тонкость
исполнения всех деталей. Многие фотографировались
перед ней на память.

  Особым украшением Юговки в этот день стали изде-
лия искусных вышивальщиц: Лидии Никитиной, Ольги
Пальчиковой, Нины Кравченко, Валентины Васильевой,
Раисы Достоваловой. Сколько же кропотливого труда,
умения и фантазии вложено в эти творения!

    Удивили коллекции: старинных самоваров, собранная
Юдиным, а также фотоаппаратов и фотографий Виктора
Александровича Архипова. Пожалуй, только в музее мо-
жно увидеть, какими были предшественники наших при-
вычных «цифровиков».

Невозможно было пройти мимо восхитительных
работ Ларисы Пискуновой:  расписных  тарелок и сва-
дебных бокалов. Как всегда и эта встреча не обошлась
без участия произведений местных художников: Галины
Кудрявцевой и Вероники Мяготиной.

Наши гости приготовили праздник не только для души
и для глаз. Приятное впечатление они подкрепили, уго-
щая зрителей ароматным чаем и свежей сдобой, испе-
ченной мастерицами варгашинского кондитерского цеха.
Глядя на то, как быстро опустели столы с угощением, мы
еще раз убедились: за что бы ни взялись творческие люди,
все они делают увлеченно, старательно, с любовью и
выдумкой. Недаром ими гордится весь район.

Концертную программу открыл народный коллектив
«Лейся, песня!», который прославился далеко за пре-
делами не только района и области, но и страны. Тема
малой родины не раз звучала в стихах Фиалы Баскако-
вой, Нины Мустафиновой, Евгении Сергеевны Хабаро-
вой, а также в песнях, исполненных вокальной группой
«Сударушка».

Рассказ Николая Толстых, историка-краеведа район-
ной библиотеки и  фильм из серии «Своими глазами»
Курганской ГТРК сложились в увлекательную историю
об истоках зарож-
дения Варгашин-
ского района.

С восторгом
публика прини-
мала юных танцо-
ров народного ко-
ллектива «Кап-
риз» с зажига-
тельным танцем
«Комарики» и
ансамбля «Джаз-
микс» под руко-
водством  Натальи
Самарской.

Словом, зрителям некогда было скучать. Бурные
аплодисменты не смолкали на протяжении всей
встречи. Такого праздника еще не было в нашем зале: в
следующий раз придется постараться, чтобы чем-
нибудь нас удивить.

           По материалам районной газеты “Варгашинка”

Такого экспоната как Царь-пушка братьев
Ильязовых еще не бывало в стенах библиотеки.

песни и частушки его и и местных
авторов…
   К 90-летию комсомола при полном
зале прошла концертная программа
«Не расстанусь с комсомолом!..»
   По программе «старшее поколение»
мы сотрудничали с досуговым цент-
ром городского совета ветеранов, бо-
льшинство концертов  стараемся
проводить в нашей музыкальной гос-
тиной. Под Новый год приглашаем на
«посиделки»  всех участников музы-
кальных встреч, проводимых за год.
Тема нынешних новогодних поси-
делок «Ой, зима, зима морозная!..»
В формате музыкального краеведе-
ения нашим читателям  представлены
три авторских программы препода-
вателей музыкального колледжа им.
Д.Д. Шостаковича (к 50-летию
колледжа). Особенно запомнилась

Русский размах

Под знаком Юбилейных дат
Года семьи
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    Выбирая продукты питания в
магазине, мы, прежде всего, ориен-
тируемся на  содержимое своего
кошелька, а уж потом на качество
предлагаемого товара. А что такое
ГМО и почему на прилавках ма-
газинов появились продукты со зна-
ком «Зауральское качество» и «Без
трансгенов», вообще мало кто знает.
     Инициативу экологической общест-
венности и работников Центра эколо-
гической культуры и информации
Юговки по распространению знаний
о негативных влияниях продуктов с
генно-модифицированными орга-
низмами (ГМО) на здоровье человека
поддержали депутаты областной Ду-
мы региона.
  10 декабря в библиотеке прошел
круглый стол «Курганская область –
без трансгенов – «Зауральское ка-

чество». Активные работники биб-
лиотек, ученые, депутаты комитета по
аграрной политике и природным ре-
сурсам, представители федеральных
органов власти и Правительства Кур-
ганской области, производители про-
дуктов питания собрались, чтобы
обменяться мнениями, узнать,  наско-
лько информировано население о при-
менении генных технологий в про-
изводстве продуктов питания, рас-
сказать о «чистых» и честных местных
производителях.
      Разговор получился насыщенным
и откровенным, поэтому есть  надеж-
да, что он послужит дальнейшему про-
движению знаний о знаке «Заураль-
ское качество», только вместе мы смо-
жем добиться того, чтобы Курганская
область стала свободной от ГМО.

Ольга Мезенцева,
зав.отделом ЕНСХЛ

     Уникальный проект «В гостях у
Юговки» призван знакомить  с
особенностями  культурной жизни
районов, стимулировать  творческую
активность интеллигенции. Эти
встречи получаются разными, но все-
гда интересными. 2008 год завершила
программа «Целинный край, ты сер-
дцу дорог».
  Район представил Глава админи-
страции  Виктор Владимирович За-
харов. А затем ведущие знакомили  с
историей края, на территории которо-
го когда-то была образована станица
Усть-Уйская  Оренбургского казачь-
его войска.

Глубокие нравственные корни во-
льных казаков и свободолюбивых зем-
лепашцев заложили основу сильного,
твердого характера потомков.

История    района связана с име-
нами героев Гражданской войны: ле-
гендарного комдива Николая Дмит-
риевича Томина и Андрея Ильича Бу-
харова.
   Отдельная глава истории края,
давшая ему имя - Целинная эпопея.
Тогда в короткий срок было поднято
сто тысяч гектаров земли.

     Район славится не только хлебом,
но и самобытной народной культурой,
где нашли своё отражение обычаи и
традиции русских и белорусов, татар,
казахов и немцев. Фольклорный ан-
самбль «Красная горка» (худ. руко-
водитель Н.А. Симонова)  является ла-
уреатом областного  смотра  2008 года
«Родники зауральских деревень»  и
областного фестиваля национальных
культур «Венок дружбы».  Специа-
листы отметили аутентичность испол-
нения и репертуара -  так пели здешние
казаки доброе столетие назад.     Эти
песни в станицах района записали
участники коллектива.
   Тепло встречен зрителями образцо-
вый детский фольклорный ансамбль
«Заряница» - лауреат фестивалей
«Благовест» в Тюмени,  «Егории Хо-
робром» в Омске, «Бибигон» в Кур-
гане. Запомнилось выступление со-
листки Вики Степановой с песней «Как
Ивановы дочки», творческих семей
Егоровых-Симоновых, Шубиных-Ку-
дрявцевых-Беличко — победителей
районных, региональных конкурсов.
Нас, зрителей, не может не радовать
интерес  жителей района к традициям
самобытной казачьей культуры.
    Интересно проявили себя поэты,
музыканты, художники — люди
разных возрастов и профессий. На

      ства. Они выполнены в разной
технике: пейзажи М.Кузнецова,
вышитые картины Е. Чеботаренко,
картины  из мраморной крошки и
композиции из бисера С. Шагалиной.
Заведующая Казак-Кочердыкской
сельской библиотекой В.В. Киселева
представила картины и куклы из
бересты, кроме того, можно было
полюбоваться объемными картинами
из соломки, росписью по бересте,
резьбой по дереву, дивными вязаными
изделиями. Любовь к малой Родине в
полной мере раскрывается в
фотоработах  С. Сураева, кор-
респондента газеты «Голос
целинника».
      Самых теплых, искренних слов
понимания и благодарности, которые
прозвучали из уст слушателей, заслу-
живает поэтическое творчество  чле-
нов клуба «Свет» из села Косолапово:
Валентины Матвеевны Токарь -  вете-
рана педагогического труда, и Вла-
димира Александровича  Кораблева,
много лет проработавшего началь-
ником пожарной охраны. Их стихи
отражают простой круг жизни:
природу, родной край, любовь к детям.
     В целом, на этом празднике
общения с культурой казаков  царила
радостная и веселая атмосфера – все
его участники и зрители  обрели яркие
впечатления, новых друзей, заряд
живительных сил, идущих от встречи с
народным творчеством.

Татьяна Новоявчева,
гл. библиотекарь ОПРБД

выставке «Родники народного твор-
чества» в фойе библиотеки  экспони-
ровались изделия самодеятельных ма-
стеров декоративно-прикладного
искус

Продолжение. Начало на стр. 6 С думой о будущем Зауралья

Если человек
талантлив...

программа заслуженной артистки РФ
Ольги Манус «Все начинается с лю-
бви» с участием студентов вокаль-
ного отделения (класс заслуженной
артистки РФ Лидии Алексиевской).
   Наш проект «История области в
лицах» нашел свое достойное отра-
жение  в двух фотовыставках А. Уда-
чина: «Герман Травников. Художник.
Читатель. Поэт» и «Ю.М. Рабинович:
к 90-летию со дня рождения». Под-
готовлена к открытию еще одна
фотовыставка А. Удачина «Писатель
Виктор Потанин». Все они продол-
жают тему предыдущих его выставок
«Человек и книга».
 В новом году предстоят новые
юбилейные даты, а значит новые
творческие планы и встречи у нас, в
Юговке.

Алла Морозенко,
зав. музыкально-нотным отделом
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Звезды разного свечения

   Рождественская ночь

Я  подхожу к морозному окну
И согреваю лед своим дыханьем
В проталинку я вижу глубину
Сияющего мирозданья.
Горит в ночи рогатая звезда,
Надежду зарождая в каждом сердце.
Та самая, что поднялась тогда,
В далеком Вифлееме над
Младенцем.
Вселенную сковал ночной покой,
Созвездий кружева развесив в небе.
Рождественскую сказку вот такой
Навеки сохранить хотелось мне бы.
И этот свет из звездной глубины,
И поздний ужин в ночь на
воскресенье,
И поступающий из тишины
Святейший миг молитвы во
спасенье.

             Улыбается снег

Улыбается снег,
Добродушно и чисто сияет,
Словно старый знакомый,
Которого любишь сто лет.
Он – как Ноев ковчег –
Все по паре следы подбирает.
Поискать – непременно
Попутный отыщется след…
Улыбается снег
Без прищура, без вычурной
фальши.
С откровеньем ребенка
Ему улыбаюсь в ответ.
И бреду, как во сне,
По сугробам все дальше и дальше,
Чтоб потрогать руками
Его зачарованный свет.
Улыбается снег.
Он сегодня особо-звенящий,
Точно знающий цену
И радостей вечных и бед.
На земле человек
Вот такой же, как он –
Преходящий.
Только к зимам ему
Прибавляется столько же лет.

***
Первый снег – как первая любовь.
Чист. Не тронут. Не измят следами.
Я какой-то трепет вновь и вновь
Все сильнее чувствую с годами.

И боюсь по снегу сделать шаг,
Первый шаг по этой снежной глади.
Словно мой поступок не пустяк,
Словно он гармонию разладит.

И непоправимо навредит
Этой недоступности морозной.
Будто кто-то свыше не простит
Выходки мне этой несерьезной.

Так стою в бессилии смешном,
В ожиданьи тех, кто посмелее.
Сердцем чувствую, что не грешно,
Но шагнуть с порога все ж не
смею…

Снегопад

Снегопад озорным чудаком
Раскружился с утра, расплясался,
Словно в небе кувшин с молоком
Над землею до дна расплескался.

Он усердно по первым шагам
За прохожими нынче гадает,
Льнет пушистой собакой к ногам
И за плечи меня обнимает.

Перепутал он небо с землей –
Нет земли, только белое небо,
Словно время петля за петлей
Разворачивается в небыль.

Этот снег у меня на пути
Словно сон, неразгаданно-тонкий.
Сделай шаг, оттолкнись и лети,
Как на кадрах замедленной съемки…

***
Истомился снег, залежался,
Выстыл, выветрился насквозь.
Сиротливо к земле прижался
У подножия голых берез.

Он устал от ночей студеных,
От морозных колючих дней.
И приствольные чаши кленов
Обнажает он до корней.

Он грустит поседевшим старцем
От того ли, что вышел срок,
От того ли, что не подняться
Над излучинами дорог.

Или чувствует стылым телом
В бесконечности февраля,
Как медлительно и несмело
Вызревает к весне земля.

     Антонина Маркова родилась в 1959 году в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.
Там прошло ее детство, там она закончила школу. В 1982 году получила диплом филолога
Тюменского государственного университета. Судьба привела ее в детскую библиотеку № 3 г.
Тюмени, где она работает заведующей. Ее стихи не досужее рифмоплетство, не вымученное
сочинительство ради потешения гордыни. Это - настоящая русская поэзия, достойная
влиться в незарастающее вечное русло поэтическое. Настоящий поэт - непременно философ.
Потому книга А. Марковой полна глубоких раздумий о жизни, о любви, о себе, о людях.
Пожалуй, можно сделать вывод: перед нами талантливый поэт, поэт Богом данный...”

Константин Лагунов

***
Последний снег.
Ненавязчива и легка
Безысходность последнего снега.
И похожа прощальная нега
На упавшие облака.

Он застенчив, как поздний гость –
Не попросит себе оправданий,
Никому не назначит свиданий,
Чтоб обманывать не пришлось.

Он ажурен и невесом,
В утонченности так не прочен,
Превращая в белые ночи
Темных улиц короткий сон.

И без устали, и без сна
Он летит и летит обреченно,
Зная точно, что в час нареченный
Непременно придет весна.

Поэт Богом данный...

Дорогие друзья!
Присылайте нам свои творения в
стихах и прозе - будем рады
познакомить с ними библиотечное
сообщество и наших читателей!


