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28 октября 2010 года в 
Юговке прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 10-
летнему юбилею Зауральского 
генеалогического общества им. П.А. 
Свищева. Это общественное объеди-
нение 

риоритетными 
направлениями его деятельности 
являются родоведческие и краевед-
ческие исследования, сохранение 
семейных архивов, просвети-

ведет свою деятельность на 
базе областной библиотеки уже 
целый десяток лет. П

тельская деятельность.
С юбилеем зауральских 

генеалогов пришли поздравить глава 
Кургана Виктор Владимирович 
Серков, руководитель городской 
ветеранской организации Александр 
Германович Мазеин; доктор истори-
ческих наук, профессор Курганского 
пограничного института ФСБ 
России Валерий Петрович Могут-
нов. Среди присутствующих - 
ученые, работники музеев, архивов, 
курсанты пограничного института, 

кадеты. На торжестве выступили и 
гости из других городов, в их числе 
член Совета Российской Генеалоги-
ческой Федерации, руководитель 
Санкт-Петербургского филиала 
Уральского генеалогического 
общества Герман Витальевич 
Гассельблат.

На праздничном заседании 
состоялась презентация нового 
с б о р н и к а  н а у ч н ы х  р а б о т  
«Зауральская генеалогия». Четвер-
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    «Всякий, кто хотя бы раз 
поработал в архиве, в библиотеке, 
сходил в музей, понимает, что про-
шлое в его культурном выражении - 
большая и лучшая часть современ-
ной культуры», - эти слова принад-
лежат российскому историку 
искусства А.И. Комечу.

В книжных фондах библио-
тек, архивов, музеев Курганской 
области хранятся уникальные изда-
ния, многие из которых можно 
отнести к разряду книжных памят-
ников федерального и региональ-
ного значения.

На протяжении десяти лет 
КОУНБ им. А.К. Югова возглавляет 
работу по созданию Реестра книж-
ных памятников Зауралья. Итоги 
этой работы были подведены на 
прошедшем в октябре в областной 
библиотеке региональном семинаре, 
посвященном корпоративному 
проекту «Память Зауралья».

Программа семинара вклю-
чала выступление специалиста 
отдела редких книг Российской 
государственной библиотеки Елены 
Александровны Ивановой; предс-
тавители библиотек, архивов, музеев 
Курганской области рассказали о 
своих фондах редких и ценных книг, 
об их значении для изучения истории 
Зауралья.

     В лекционном 
зале  библиотеки 
участники семинара 
и читатели Юговки 
имели возможность 
увидеть и прикос-
нуться к старейшим 
книгам из фонда 
библиотеки: кирил-
лическим изданиям, 
старопечатным кни-
гам, редким краевед-
ческим и нотным 
и з д а н и я м ,  ж у р -
налам прошлых веков.

Логическим продолжением 
итогового семинара, посвященного 
работе с редкими и ценными 
изданиями, для нас  участие во 
Всероссийском совещании по воп-
росам работы с книжными памят-
никами, которое состоялось 9-11 
ноября 2010 года в Москве в стенах 
Российской государственной биб-
лиотеки. На нем присутствовало 
около 100 человек из 34 регионов 
страны. С приветственным словом 
выступил генеральный директор 
РГБ Александр Вислый.

Книжным памятникам, как 
части культурного достояния Рос-
сии, был посвящен доклад директора 
по библиотечным ресурсам РГБ  
Нины Ивановны Хахалевой. В 

стало 

других докладах были подведены 
итоги работы с книжными памят-
никами Российской Федерации в 
2010 году, проанализирована 
деятельность 31 регионального 
центра (одним из таких центров 
является библиотека им. А.К. 
Югова).

После пленарного начались 
рабочие заседания, на которых 
специалисты РГБ обучали участни-
ков работе в системе ОРАС - Global, с 
помощью которой в режиме on-line 
регионы страны будут вносить 
данные о книжных памятниках 
федерального значения.

Большое впечатление на 
всех участников совещания произ-
вела экскурсия в Дом Пашкова, 
открытый в 2008 году после 20-
летней реставрации. Теперь это 
здание принадлежит РГБ и в нем 
размещены отдел рукописей, карт и 
нотно-музыкальных изданий.

Татьяна Селезнева,
 главный библиотекарь 

сектора редкой книги

тый  выпуск «Династии на службе 
Отечеству» посвящен 65-летию 
Победы. В первую часть под 
названием «Война, какая она есть» 
вошли воспоминания и дневники 
зауральцев - участников Великой 
Отечественной. Вторая часть сбор-
ника «Они погибли, защищая 
Родину» включает работу кандидата 
исторических наук Валентина 
Леонидовича Важенина, который по 
Книгам Памяти Курганской области 
с помощью поисковых групп  
составил списки воинов-земляков по 
местам их гибели.

В настоящее время все 
больше людей проявляет интерес к 
истории своего края, к своим 
землякам, родословной. Сейчас в 
составе ЗГО около 50 человек. С 
октября 2010 года председателем 
Зауральского генеалогического 
общества избрана Свищева Елена 
Евгеньевна, сменившая на этом 
посту Серкова Владимира Тро-
фимовича, который руководил 
работой общества последние два 
года. В 2010 году в Юговке 
состоялось 9 заседаний, на которых 
обсужда лись  вопро сы родо-

ведческого характера, проводились 
презентации книг, шла подготовка 
очередного выпуска сборника 
научных трудов «Зауральская 
генеалогия». 

Возрождение исторической 
памяти, развитие лучших традиций 
нашего народа, воспитание моло-
дежи на высоконравственных 
положительных примерах наших 
предков - составляют основу и 
смысл деятельности родоведов-
генеалогов. 

Татьяна Цаплина, 
зав. отделом краеведения
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Прошедший год подарил 
читателям и сотрудникам Юговки 
немало интересных и запоминаю-
щихся встреч.

В мае прошла замечатель-
ная презентация коллективного 
сборника, посвященного 65-летию 
Великой Победы, под названием 
«Памятью написанные строки 
(зауральские писатели о Великой 
Отечественной войне)».

Тема войны неисчерпаема в 
произведениях писателей Зауралья. 
В содержании сборника - 43 славных 
фамилии наших авторов-земляков, 
прозаиков и поэтов, ныне здравст-
вующих и тех, кого уже нет рядом с 
нами, участников героических собы-
тий или родственников фронтови-
ков. Об истории создания уникаль-
ного коллективного издания расска-
зал составитель и один из авторов 
сборника, руководитель Областной 
Курганской писательской организа-
ции Владимир Филимонов.

“С Победой все живые 
повстречались, с войной не все 
простились до сих пор!” - эти 
знаменитые строки поэта Алексея 
Пляхина, память о котором увеко-
вечила мемориальная доска, недав-
но открытая в Кургане, знакомы 
каждому зауральцу. Светлый празд-
ник Победы близок и дорог каждому 
из нас.

«Имя героя – народ, подвиг 
народа – Победа», - так называется 
опубликованный в сборнике мате-
риал военного консультанта, редак-
тора сборника Владимира Усманова, 
который выступил с обобщением, 
чем дорог и памятен этот День всему 
человечеству и нашему народу.

Как мы храним память о 
Великой Отечественной войне?

Общеизвестно, что библио-
теки – кладовые памяти. Очень 
важно, чтобы молодые читатели 
имели возможность среди многих 
литературных изысков отыскать и 

приобщиться к таким, как рассказ 
Геннадия Устюжанина «Герой 
штурма рейхстага» о нашем земляке, 
Герое Советского Союза Афанасии 
Федоровиче Стенникове. 

Хранителями интеллек-
туальных сокровищ являются и 
музеи. «Книга и музей расскажут» - 
так называется статья педагога, 
краеведа  Андрея  Белоусова ,  
директора Каширинского литера-
турно-краеведческого музея им. В.К. 
Кюхельбекера. Он рассказал о том, 
как бережно собираются и хранятся 
экспонаты музейных фондов.

Болью в сердце отдаются 
священные строки зауральских 
прозаиков. Читаем ли мы о «Малень-
кой войне штурмана Стогова» 
Вячеслава Веселова, или внимаем 
«Рассказу партизанки» Михаила 
Керченко. Сочувствуем ли герою Ва-

 

силия Еловских – раненному в пер-
вом бою Солдату, или с восхище-
нием наблюдаем, как у Валерия 
Меньшикова вдруг «И распахнулась 
дверь»,  и вот уже вся семья 
радостно встречает вернувшегося с 
фронта отца. Или же с грустью 
участвуем в «Поминках» ветеранов-
односельчан вместе с автором 
Алексеем Мурзиным. В любом 
случае написаны эти произведения 
трогательным или жестким, но, 
бесспорно, талантливым языком.

Дети на войне – особая 
тема. Невозможно без слез читать, 
как оголодавшие после военной 
зимы ребятишки переходили «на до-

вольствие к природе», как однажды 
малолетние герои Владимира Мала-
хова отправились «За зеленым горо-
хом» и какой жестокостью обернул-
ся для них этот дерзкий набег. В 
сильный мороз третьеклассник 
Васька в рассказе Василия Юровс-
ких едет на санках с бабушкой  «По 
дрова», а после испытывает счаст-
ливую гордость оттого, что «не 
проиграл на улке с ребятами, не 
просидел на печи с книжкой, а 
помог» взрослым. 
             Автор замечательного произ-
ведения «Расскажи, память…» 
писатель Виктор Потанин взволно-
ванно, с пронзительными интона-
циями поведал участникам встречи о 
своих одноклассниках – эвакуиро-
ванных в Утятку «ленинградских 
сиротках, с малолетства испытав-
ших и блокаду, и немецкие пули».

В премьерном 
издании много 
ярких и ошелом-
ляющих, душев-
ных и щемящих 
п о э т и ч е с к и х  
строк о Великой 
Отече ственной 
войне. 
       Запоминается  
п о э т и ч е с к и й  
рассказ Леонида 
Куликова о том, 
как горсть смо-
ленского зерна 
проне с солдат 
через всю войну,                            

чтоб вырастить в родных алтайских 
полях новый сорт пшеницы. 
Остается в памяти, как впервые 
увидел маленький герой Александра 
Виноградова на вокзале в холодном 
сорок третьем фронтовика на 
костылях, с протезной ногой на 
плече. 

О том, как спасли семью от 
холодной смерти гордые тополиные 
деревья родной Байдановки, расска-
зал писатель и поэт Иван Яган. 
Стихотворения, которые он прочел 
слушателям, являются маленькими 
шедеврами, написанными от всего 
сердца простыми словами. Но в этом 
и заключается их сила.
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В премьерном издании 
произведения зауральских авторов 
обрамлены, еще сильнее подчеркну-
ты четким художественным оформ-
лением. Сборник украшает серия 
плакатов  во енного  времени  
«Отстоим Москву», «Урал – 
ф р о н т у » ,  « К а ж д ы й  р у б е ж  
решающий» и др. 

Для издания «Памятью 
написанные строки» из фондов 
Областного художественного музея 
были представлены картины 
зауральских художников на тему 
войны. Это работы Владимира 
Чалого, Валентина Коршунова, 
Бориса Евлентьева, Германа Травни-
кова, Николая Година, Ивана Лох-
матова и многих-многих других. 
Военную тему в творчестве курганс-
ких художников в книге осветил 
журналист, искусствовед, поэт, ныне 
покойный Анатолий Львов, сын 
участника войны. Он отмечал, что 
«среди профессиональных курганс-
ких художников нет воевавших, за 
исключением … Николая  Ромадина. 
Лишь он прошел сквозь фронт, плен, 
побеги…У остальных военная тема 
предстает памятью детства». 
Память сердца, память поколений 
стала сквозной темой коллективного 
сборника зауральских авторов. 

Меня накрыло вдруг войной,
Той, на которой даже не был:
Окоп по-мартовски сырой,
Прожектора кромсают небо,
Надсадно канонада бьет.
К Победе путь еще так долог…
Мне жить спокойно не дает
Застрявший в памяти осколок                          

/Николай Покидышев/.

Поводом для сен-
тябрьской встречи в Юговке 
стала премьера издания 
Людмилы Малаховой «Есть 
такая профессия — Родину 
защищать». В название 
книги вынесена замеча-
тельная фраза, всем нам 
знакомая по фильму В. 
Рогового «Офицеры». Эта 
книга посвящена истории 
создания, становления и 
развития военного комис-
сариата города Кургана и 
рассказывает о нескольких поко-
лениях людей, прошедших службу в 
армии. 

Презентация проходила 
практически в день рождения 
городского военного комиссариата: 
1 сентября праздновалась 91-я 
годовщина со дня его основания. 

«Военные комиссариаты 
являются своеобразной приемной 
Министерства обороны. С их порога 
для многих граждан России начи-
нается путь ратного служения Оте-
честву», - эти слова одного из кур-
ганских военкомов приводятся в 
премьерной книге. О том, как 
офицеры и гражданский персонал 
военного комиссариата преданно и 
беззаветно служат своей благород-
ной профессии, рассказал полков-
ник запаса, военный комиссар Кур-
ганской области Эдуард Лобачев.

Интересный видеофильм 
показал зрителям основные этапы 
истории военкоматов в годы войны. 
В городской военный комиссариат 
только в июне 1941-го обратилось 
свыше 1000 человек с просьбой об 
отправке на фронт. Всего с июня 
1941 по май 1945 года городской 
военный комиссариат призвал в 
действующую армию и флот 25 
тысяч курганцев. Большинство из 
них пали на поле брани. 

В день презентации, 2 
сентября, все прогрессивное челове-
чество отмечало 65-летие Победы 
над империалистической Японией, 
победы, поставившей последнюю 
точку во второй мировой войне. 
Наши земляки - зауральцы принима-
ли активное участие в войне с Япо-
нией. В составе войск Забайкальс-
кого фронта против Квантунской 
армии сражался 52-й гвардейский 
стрелковый ордена Кутузова полк 
17-й гвардейской дивизии, замести-

телем командира которого был 
Герой Советского Союза Федот Ели-
сеев, ставший впоследствии Кур-
ганским городским военным комис-
саром. О нем, о его вкладе в историю 
военного комиссариата также рас-
сказывается в книге. С воспомина-
ниями о грозных сороковых высту-
пил участник военных действий с 
Японией, заместитель председателя 
Городского Совета ветеранов Сергей 
Стефонович. 

Участники презентации 
имели уникальную возможность 
услышать историю военного и 
послевоенного времени из первых 
уст. О буднях военкоматов в 
переломные девяностые годы 
рассказал военком Октябрьского 
комиссариата Виктор Чернавин.

Начальник отдела военного 
комиссариата Курганской области 
по городу Кургану Сергей Сафонов 
поделился со слушателями расска-
зом о высоких достижениях и трудо-
вых успехах служащих старейшего 
военного комиссариата России. 

Издание «Есть такая про-
фессия – Родину защищать» богато 
иллюстрировано. Перед собрав-
шимися выступил рецензент изда-
ния, подполковник запаса Сергей 
Васильев, многие фотографии из 
архива которого были использованы 
автором.

Создание премьерной кни-
ги – это воплощение Людмилой Ма-
лаховой, родившейся в семье 
военного комиссара, души, жизни не 
одного поколения военных, граж-
данского персонала, которые 
искренне и честно служили и служат 
Родине и которые учат молодежь 
ответственной профессии – защи-
щать свою Родину. 

Людмила Бородина, 
зав. отделом  абонемента

6
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Почти вековая история 
библиотеки насчитывает много 
славных дел. Дорога длинною в сто 
лет была гладкой далеко не всегда и 
сегодняшний день - не исключение. 
Но какие бы времена не приходилось 
переживать библиоте-ке, какие бы 
т р у д н о с т и  н е  д о в е л о с ь  
преодолевать, - огромное счастье, 
что на этом пути с ней рука об руку 
идут замечательные, надежные 
люди – преданные друзья Юговки. А 
их у нее немало!

Сегодня новую рубрику га-
зеты «Новости Юговки» мы хотели 
бы начать с рассказа об одном из 
самых дорогих и верных наших дру-
зей – Юрии Петровиче Агафонове. 

Член Союза журналистов 
СССР (России, 1967), член российс-
кого Союза профессиональных 
литераторов (2000), Юрий Петрович 
занимается литературной работой в 
жанре документальной прозы с 
конца 1980-х. На сегодняшний день 
он является автором 12 книг. 

Презентация одной из 
них прошла в Юговке в 
июле 2010 года. «Будем 
помнить», - так называет-
ся новая книга Юрия 
Агафонова о наших доро-
гих ветеранах, где под-
робно рассказывается о 
работе ветеранских орга-
низаций: районных, го-
родских, областных Сове-
тах. О многих замеча-
тельных людях пишет в 
своих книгах Юрий 

Петрович, а вот о себе, как человек 
очень скромный – рассказывает 
совсем немного. На обложке его 
новой книжки мы можем прочесть  
лишь краткое изложение его 
биографии: «Родился в семье 
военнослужащего. Жизненные 
у н и в е р с и т е т ы :  Ш а д р и н с ко е  
ремесленное училище (1956), 
военная медицинская школа (1960), 
Курганский го сударственный 
педагогический институт, факультет 
истории и обществоведения (1970). 

Трудовую деятельность на-
чал слесарем-ремонтником в Ме-
хонской МТС. Работал помощником 
бурового мастера в Таджикской 
геологоразведочной экспедиции, 
служил в армии (Закавказский воен-
ный округ). 

С 1963 по 2003 год работа в 
печати – от литературного сотруд-
ника в Шумихинской районной 
газете «Знамя труда» до главного 
редактора областной газеты «Новый 
мир». 

Любитель путешествий. 
Объездил полстраны, побывал в 
шестнадцати странах мира…»

В Юговке Юрия Петровича 
Агафонова знают не только как 
писателя и литератора, но и просто 
как доброго, обаятельного человека, 
приятного собеседника. Справед-
ливости ради надо сказать, что про 
областную библиотеку писатель 
Агафонов знает больше, чем кто бы 
то ни было. Ведь именно из под его 
пера вышло к 90-летию библиотеки 
юбилейное издание «Юговка: 
Время. Люди. Книги». 165 страниц 
б и о г р а ф и и  н а ш е й  л ю б и м о й  
библиотеки – результат кропотливой 
работы и огромного труда писателя 
Агафонова. Сотрудники Юговки 
очень благодарны ему за это. В 
фонде библиотеки хранятся и другие 
его книги. Некоторые – с дарствен-
ными надписями автора. 

В нынешнем году Юрий 
Петрович отметил свой 70-летний 
юбилей и мы от души поздравляем 
его с этой датой.  

Дорогой Юрий Петрович, 
крепкого здоровья и творческого 
вдохновения желает Вам коллектив 
областной библиотеки! Пусть раду-
ют Вас родные и близкие, сбываются 
все мечты и осуществляются твор-
ческие планы. А мы, сотрудники 
Юговки, надеемся на дальнейшую 
дружбу и творческое сотрудни-
чество с Вами! 

Лариса Самар, 
спец. отдела маркетинга
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О привлечении читателей в 
библиотеку, продвижении книги и 
чтения пишут и говорят много. 
Особенно в последнее время, когда 
его величество Интернет пытается 
захватить господство на всем инфор-
мационном пространстве. Осо-
бенно это касается молодого поко-
ления: сдать «скачанный» реферат 
или курсовую, не читая, для совре-
менного студента – обычное дело.   

Конечно, нельзя сказать, что 
книга совсем сдает свои позиции. 
Хочется думать, что в лице «мировой 
паутины» она приобрела не конку-
рента, а скорее партнера, друга и 
помощника. Взять хотя бы тот факт, 
что благодаря современным инфор-
мационным технологиям книга 
может называться теперь красивым 
словом - «электронная». Да и в 
рекламе книжной продукции Интер-
нет играет не последнюю роль. На 
своих Интернет-сайтах библиотеки 
имеют возможность размещать 
виртуальные выставки литературы, 
знакомить с новыми поступлениями, 
размещать тематические обзоры 
книг, осуществлять электронную 
доставку документов и мн. др. Так 
что не стоит обижаться на техничес-
кий прогресс, просто нужно 
стараться идти с ним в ногу. Да и 
наших традиционных методов 
библиотечной работы еще никто не 
отменял.  Способов привлечь 
читателя - несметное множество, 
стоит включить профессиональную 
фантазию, отбросить в сторону 
стереотипы и предрассудки, мол 
«это не наш метод…». Расхожая 
фраза о том, что для достижения 
цели все средства хороши, в нашей 
работе вполне оправданна. Об этом 
свидетельствует опыт уходящего 
2010 года: в результате акций и 
мероприятий, направленных на 
привлечение читателей,  библиотека 
приобрела несколько десятков 
новых пользователей, ее деятель-
ность неоднократно освещалась на 
страницах газет и по телевидению.  

Удачным решением в работе 
по пропаганде книги и чтения стало 
мероприятие, посвященное Дню 
славянской письменности и культу-
ры, организованное ЦБС г. Кургана. 

«Тысяча читательских удовольст-
вий» - праздник, который прошел в 
торговом центре ГиперСити при 
большом стечении народа. Юговка 
приняла в нем активное участие. На 
уникальной книжной выставке 
«Журналы трех веков» были пред-
ставлены издания прошлых лет, один 
из журналов датирован 1834 годом. 
Кроме того, внимание зрителей 
привлекали старинные книги XIX 
века, представленные еще на одной 
экспозиции. В ходе праздника был 
проведен экспресс-опрос «Знаете ли 
вы Юговку?», а всем проходившим  
раздавались рекламные буклеты с 
приглашением бесплатно записаться 
в библиотеку.

Привлечь в библиотеку 
новых пользователей, сделать ее 
привлекательней помогают меро-
приятия культурно-развлекатель-
ного характера. Одним из них стал 
праздник, посвященный Всемирно-
му дню красоты, который прошел в 
холле библиотеки 9 сентября. Да и 
где же отпраздновать этот день как не 

в Юговке – учреждении, где 
работает столько прекрасных жен-
щин, удивляющих не только своей 
образованностью и интеллектом, но 
и чисто женской красотой. В этот 
день в холле библиотеки творилось 
невероятное: мастер-классы по 
использованию своей продукции 
провели представители известных 
косметических фирм; здесь же 
продемонстрировали свое искусство 
сотрудники парикмахерского салона 
«Твигги», рассказав об уходе за 
волосами, новых тенденциях в 
прическах. Кое-кому посчастливи-
лось в этот день уйти домой с 
красивой укладкой на голове. Еще 
один приятный сюрприз ждал 
посетителей библиотеки: выставка 
прикладного творчества. Резьба по 
дереву, плетение из бисера, вышивка 
крестом, поделки из природного 
материала и много других техник 
представили умельцы из городского 
центра народного творчества.  

«Красота – это страшная 
сила», - знаменитое высказывание 
Фаины Раневской послужило назва-
нием книжной выставки по теме 
праздника, где любознательный 
читатель нашел для себя много 
полезной информации.
 В нынешнем году к участию 
в традиционном для коллектива 
Юговки «Празднике урожая» были 
приглашены читатели библиотеки. 
Они тоже могли похвастаться 
своими уДАЧНЫМИ делами в 
жаркое лето две тысячи десятого, 



9

принять участие в конкурсах, 
познакомиться с новой литературой 
по садоводству и огородничеству, 
просто полюбоваться на зрелище и 
приятно провести время. Наст-
роение посетителей библиотеки 
поднималось уже на крыльце, где 
прекрасная выставка букетов исто-
чала тонкий цветочный аромат. 
Особенно порадовали глаз компози-
ции, представленные на конкурс 
ветеранами библиотечного и «дач-
ного дела» Руфиной Тихоновной 
Вершининой, Надеждой Михайлов-
ной Варфоломеевой, Верой Михай-
ловной Быковой. Эти женщины не 
перестают удивлять коллег, выра-
щивая в своих садах кроме съедоб-
ных растений огромное разно-
образие цветов. 

В холле царила не менее 
праздничная обстановка, но запахи 
совсем другие: блюда из овощей и 
фруктов,  напитки и вина, выпечка, 
представленные на конкурс,  
выглядели весьма аппетитно, да и на 
вкус были необычайно приятны. 
Фантазия авторов кулинарных 
шедевров не знала границ: «Бизнес-
ланч в исконно русских традициях» 
(молодая картошечка с малосоль-
ными огурчиками, с сальцом, да с 
медовухой); кекс из кабачков; 
«яблочный круг», наливки и вина 
самых разных сортов и много других 
вкусностей. 

На выставке периодики из 
фонда сельскохозяйственного 
отдела библиотеки любители садов 
и огородов нашли для себя много 
нового. «Цветоводство», «Приу-
садебное хозяйство», «Сады Заура-
лья», «Крестьянка», «Сельская 
новь», - вот неполный перечень 
представленных там журналов. 
Одним из спонсоров праздника 
выступил  ресторан «Сокол», 
предоставив в качестве призов 
вкусные торты.  

Еще одним поводом посе-
тить библиотеку, особенно в летние 
месяцы,  стала для жителей города и 
области акция «Школьный учеб-
ник». Ее целью было оказание 
помощи пользователям библиотеки 
в приобретении школьных учеб-
ников. В течение летних месяцев 
каждую пятницу читателям библио-
теки предоставлялась возможность 
продать, купить или оставить в дар 
подержанные школьные учебники. 
Результат таких мероприятий - не 

только значительная экономия 
семейного бюджета, - многие 
горожане впервые записались в 
библиотеку и получили читательс-
кий билет. Ход акции неоднократно 
освещался на страницах газет и по 
телевидению.

Новый проект «Нескучное 
лето в Юговке» стартовал в 
библиотеке летом 2010 года. Он 
адресован учащимся, отдыхающим  
в школьных оздоровительных 
лагерях. Цель проекта: знакомство 
детей с главной библиотекой 
области; приобщение к чтению и 
формирование у них положитель-
ного отношения к библиотеке; 
содействие воспитанию культуры 
чтения; развитие творческих способ-
ностей; духовное обогащение. В 
ходе реализации проекта была 
разработана программа мероприя-
тий для летних лагерей, которая 
включает в себя: беседы, конкурсы, 
викторины, интеллектуальные игры, 
художественные выставки, экскур-
сии по библиотеке. В мероприятиях 
приняли активное участие отделы: 
иностранной литературы, музыкаль-
но-нотный, абонемент и отдел 
ЕНиСХ литературы. Партнером в 
осуществлении данного проекта 
стала детская школа искусств № 1, 
организовав в стенах библиотеки 
выставку художественных работ «В 
гостях у сказки».

Проект «Нескучное лето в 
Юговке» получил положительный 
отклик от педагогов школ, родите-
лей, учащихся. Способствовал 
привлечению и воспитанию потен-
циальных читателей библиотеки, 
повышению ее привлекательности 
среди учащихся, педагогов, родите-
лей. Перспективы развития проекта 
заключаются в активизации работы 
всех отделов обслуживания библио-
теки по его направлениям, привлече-
нии к совместному сотрудничеству 

других организаций Курганской 
области, занимающихся вопросами 
детского досуга. 

Результатом нового твор-
ческого союза между библиотекой и 
курганским кинотеатром КиноКлаб 
стало мероприятие «День кино в 
Юговке». Лейтмотивом праздника 
стала тема взаимосвязи двух миров - 
кино и книги. Книжная выставка 
«Виват, кино!» знакомила читателя с 
литературой по истории кино: акте-
рами, режиссерами. «Прочитано 
экраном», - так назывался один из 
разделов выставки, где были 
представлены книги, по которым 
сняты популярные художественные 
фильмы.  День кино в Юговке стал 
приятным сюрпризом для участ-
ников педагогической конференции, 
проходившей в этот день в библио-
теке. Многим победителям викто-
рины «Угадай мелодию кино» 
выпала счастливая возможность 
выиграть бесплатный билет на 
киносеанс. Кроме того, работники 
кинотеатра познакомили педагогов с 
новыми учебными фильмами, 
которые те могут использовать в 
своей работе, продемонстрировали 
другие рекламные ролики. 

Подводя итоги уходящего 
года, можно с уверенностью сказать, 
что мероприятия, проводимые с 
целью привлечения читателей, прод-
вижения книги и чтения имеют свои 
результаты. Прежде всего, это новые 
пользователи, многие из которых 
благодаря акциям узнали к нам 
д о р о г у.  А  о с в е щ е н и е  э т и х  
мероприятий на страницах местной 
прессы, по радио и телевидению 
помогает поддерживать поло-
жительный имидж библиотеки в 
обществе.

Давно прошли те времена, 
когда библиотеку было принято 
считать обителью тишины. Здесь 
должна кипеть жизнь, и, как кто-то 
справедливо заметил, - «библиотека 
должна стать Местом!».

Елена Гаева, зав. отделом маркетинга
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Много душевных, запоми-
нающихся встреч прошло в 2010 
году в музыкальной гостиной 
Юговки. Гостями библиотеки были 
талантливые курганские музыканты 
и исполнители. Они радовали своим 
творчеством читателей и сотруд-
ников библиотеки исключительно на 
основе дружбы и взаимного 
сотрудничества. Ведь Юговка - это 
одно из немногих мест в городе, где 
музыкальные встречи и концерты 
проходят бесплатно. 

Полный зал зрителей соб-
рался на вечер, посвященный памяти 
Владимира Высоцкого 25 января. 
Поклонники его творчества уже 
много лет встречаются в этот день в 
Юговке, чтобы спеть песни, про-
честь стихи великого барда, поэта и 
актера. Некоторые выносят на суд 
зрителей свои произведения.  Мно-
гим запомнились самобытные стихи 
тезки Высоцкого - Владимира Семе-
новича Еремина. Не оставляет 
равнодушными творчество поэта не 
только людей старшего поколения, 
но и молодых, – студенты, школь-
ники знают его стихи и песни, с 
удовольствием их исполняют.

В апреле, накануне юбилея 
Победы, музыкальная гостиная 
распахнула свои двери для ветеранов 
всех поколений. Участники Великой 
Отечественной, ветераны тыла со 
слезами на глазах слушали песни 
военного времени и довоенной поры 
из репертуара любимых артистов: 
Леонида Утесова, Марка Бернеса, 
Клавдии Шульженко. Знакомые 
мелодии в исполнении народного 
ансамбля «Рябинушка», которым 
руководит заслуженный работник 

культуры РФ Геннадий 
Воронин, подхватывал весь 
з а л .  Б у р н ы м и  а п л о -
дисментами наградили зри-
тели выступление ансамбля 
народных инструментов 
О бл а с т н о го  кол л ед ж а  
культуры под управлением 
Александра Малкова. Эта 
встреча пришлась по душе и 
доставила много приятных 
минут нашим дорогим 
ветеранам.

             Талантливым, 
ярким выступлением 
удивили зрителей музыкаль-
ной гостиной в октябре 
воспитанники заслуженной 
а р т и с т к и  Р Ф  О л ь г и  
В л а д и м и р о в н ы  М а н у с .  
Художественное чтение - 
жанр, который не часто 
встретишь на нашей эстраде. 
Но стихи и проза в исполнении 
юных артистов Игоря Ше-
велева, Ани Селивановой, 

Саввы Чуева зритель прослушал на 
одном дыхании.

Удивительный дуэт – отец 
Серафим и Матушка Елисавета – 
стал гостем ноябрьской музыкаль-
ной гостиной. Военные, лирические, 
духовные песни и романсы испол-
нялись под гитару. Чистый высокий 

голос матушки Елисаветы, разно-
образие репертуара понравились 
зрителю. Хочется надеяться, что 
встреча с этими одухотворенными 
людьми в Юговке - не последняя.

В декабре вновь зазвучали 
мелодии в исполнении любимой 
«Рябинушки». Концерт был посвя-
щен памяти Геннадия Заволокина. 
На этот раз солисты народного 
ансамбля пришли не одни: с ними 
заводили публику ансамбль «Гармо-
шечка», которым руководит лауреат 
международного конкурса гармо-
нистов Вячеслав Быков, а также 
инструментальный ансамбль препо-
давателей областного колледжа 
культуры.

2010 год был богат на 
встречу с талантами, и хочется 
надеяться, что и впредь двери 
музыкальной гостиной будут всегда 
широко распахнуты для всех люби-
телей музыкального искусства.

Светлана Бойко,
зав. музыкально-нотным отделом
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Совершить своеобразный 
круиз по земному шару помогла 
нашим читателям удивительная 
выставка живописи Олега Бровина 
«Города, города…». Художник часто 
путешествует, посетил многие 
города мира  и свои впечатления 
перенес на холст.

В завершение года лекцион-
ный зал Юговки украсила фотовыс-
тавка известного курганского фото-
художника Юрия Артемина «Сердцу 
милый край». В фотографиях мастер 
запечатлел неповторимую красоту 
нашей зауральской природы, реки и 
озера, леса и поля.

Мы от души благодарны 
всем, кто щедро делится своим 
творчеством с нашими читателями, 
наполняет красотой библиотечное 
пространство.          

Лариса Самар, 
специалист отдела маркетинга

В нашей библиотеке давно 
стало хорошей традицией знакомить 
своих читателей с  художественным 
творче ством земляков .  Сод-
ружество с курганской художествен-
ной студией «Колорит», курганским 
филиалом Союза фотохудожников 
России, детскими школами искус-
ств, центром народного творчества   
позволяет библиотеке активно 
расширять эстетический кругозор 
своих читателей. Замечательные 
работы наших зауральских мастеров 
украшают лекционный зал Юговки,  
создают уют, они несут в себе 
огромный положительный заряд, 
оказывая эмоциональное воз-
действие.   

В течение года в стенах 
Юговки было организовано 7 вер-
нисажей. «Летняя палитра» - 

выставка живописи самодеятельных 
художников из студии «Колорит», 
которая в летние месяцы украшала 
лекционный зал Юговки. На ней 
представили свои картины курганс-
кие мастера Александр Белешев, 
Наталья Кобякова, Юрий Трифонов, 
Татьяна Кузнецова и др. 

«В гостях у сказки», - так 
называлась выставка рисунков 
Насти Шатуновой, юной художницы 

из детской школы искусств № 1. 
Работы талантливой девочки удив-
ляли своей детской непосредствен-
ностью. В летний период выставку 
посетили группы учащихся, отды-
хающие в школьных летних лагерях. 
Детишки с удовольствием рас-
сматривали героев любимых сказок.

К первому «Открытому 
уроку в Юговке» «Слово об учи-
теле» была оформлена фотовыс-
тавка работ Анатолия Дмитриевича 
Удачина, посвященная писателю 
Виктору Потанину, где художник 
попытался передать внутренний 
мир писателя, вехи его жизненного 
пути. 

Прошла встреча с заслужен-
ным учителем РФ Юрием Борисо-

вичем Куньшиным, препо-
давателем Курганского пе-
дагогического колледжа, 
активным членом Ассамблеи 
народов Зауралья. Юрий 
Борисович  выступил  с  
авторской программой и 
представил свою фотовыс-
тавку «Моя семья – Россия».

   Порадовала и удивила 
своей душевностью и теп-
лотой выставка декоративно-
прикладного творчества 
« И г л а  в о л ш е б н и ц а » .   

Искусство вышивки крестом 
продемонстрировали Курганские 
мастерицы. Среди них сотрудница 
Юговки Наталья Кузьмичева. Ее 
работы, мастерски исполненные и 
такие разнообразные по сюжету, 
вызывали восторг у посетителей.
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Погода не подкачала, хотя с 
утра по земле стелился туман и была 
минусовая температура, это не 
разрушило атмосферу праздника на  
спортивной базе "Спартак", где 

проходил день здоровья профсоюза 
работников культуры. Это уже не 
первый спортивный праздник, о 
прошлом долго делились впечат-
лениями и ждали следующего. 
Вместе с детьми заняться спортом 
под яркими красками осени, вдыхая 
бодрящие запахи природы - это 
лучшие впечатления и заряд 
бодрости на долгую зиму. Такой 
праздник побуждает вести здоровый 
образ жизни и желание повысить 
свою физическую подготовку, чтобы 
на следующий год показать высокие 
результаты. Команда Юговки 
выступила под лозунгом: «Главное 
не победа, а участие!», а также 
здоровье и хорошее настроение. 

Участники спортивного праздника 
благодарны его организаторам и 
уверены, что такие дни здоровья 
должны проводиться!

Ольга Нестерова, 
библиотекарь ЦПИ 

Нам от жизни многого не надо…
Разве что, хотя бы иногда,
На работе премию давали, 
И зарплату – вовремя всегда!

Чтобы хоть разок в командировку
Отослали нас бы на Гоа,
И дожить с зарплаты до зарплаты
Наша б не болела голова!

Творческих партнеров нам активных:
На контакты с нами шли б смелей.
Чтобы замутить проект совместный,-
В очередь стояли у дверей!

И еще хотим совсем немного,
Дорогой наш дедушка Мороз!
Чтобы привозил нам щедрый спонсор
Каждый год подарков целый воз:

- Потютьков бы мебелью обставил,
- «Сокол» - сладкие изделья из муки,
- «Велес» - карбонат и буженину,
- Дрожзавод – французские духи!

Чтоб полос для нас хватало в прессе,
И телереклама – в каждый дом,
Чтобы любопытный папарацци
Нас подстерегал бы за углом.

Ну и, наконец, такая малость:
Чтоб надзор пожарный не давил,
Чтобы главный в области пожарник
К нам бы толерантность проявил!

Накануне праздника Все-
мирного дня красоты, который 
отмечается 9 сентября,  в Юговке 
было проведено шуточное иссле-
дование: путем тайного голосования 
среди женской части коллектива 
выбирали «Самую-самую…».

Было объявлено шесть 
номинаций:  - самая эрудированная;

        - самая обаятельная;

- самая модная;
- самая общительная;
- самая улыбчивая;
- самая скромная.

Абсолютным числом голо-
сов самой обаятельной и модной 
женщиной коллектива Юговки 
признана Кондратьева Светлана 
Васильевна, а самой улыбчивой – 
Кузнецова Ольга Александровна. 
Самой эрудированной оказалась 

сотрудница информационно-биб-
лиографического отдела Ефремова 
Марина Станиславовна, а самой 
скромной –  Лена Свисткова.  Самой 
общительной признана Наталья 
Алексеевна Разумовская.

И хотя некоторые из номи-
нантов не очень согласны с вывода-
ми исследования, но, как говорится, 
со стороны виднее!

Юлия Благинина, 
спец. отдела маркетинга


