
Библиотечная газета

Конкурс “Библиотека года” – это уже не только 
добрая традиция, но и хорошая возможность для 
библиотеки проверить свои силы, рассказать о своих 
достижениях коллегам.

Награждение проходило в банкетном зале 
Управления культуры. Нас, работников Юговки, пришло 
больше, чем положено по списку. Но победителям можно 
всё! И нам есть чем гордиться! 100-летие прошло на 
высокой ноте: конкурсы, концерты, встречи, 
презентации, форум, книга, торжественный прием, в 
общем всего не перечислишь. На конкурс был 
подготовлен объемный пакет документов: иллюст-
рированный отчет , 
видео “Мгновения года”, “Хронограф юбилейного года”, 
“Календарь знаменательных и памятных дат. Курганская 
область. 2013 г.”, рекламная продукция и др.

Церемония проходила торжественно и в тоже время 
волнительно. Нас поздравил губернатор Олег Алек-
сеевич Богомолов. Ответное слово от победителей 
держала директор библиотеки Светлана Егоровна 
Золотых: “Мы благодарны этому конкурсу. Мы не просто 
выживаем, мы развиваемся благодаря принятому у нас 
хорошему закону о библиотечном деле. Эта премия – 
справедливая оценка труда всех работников Юговки. Мы 
готовы соответствовать духу времени, нацелены на 
положительный результат, и у нас все будет хорошо!”.  
На премию – 100.000 рублей – библиотека обновила 
компьютерный парк. 

“Библиотека на рубеже столетия”

Библиотека года

29 июня состоялось традиционное выездное 
совещание директоров муниципальных библиотек. В 
этом году нас принимали коллеги на гостеприимной 
Юргамышской земле.

Открытие семинара состоялось в центральной биб-
лиотеке. В деловой части обсуждались вопросы развития 
современной библиотеки, о мероприятиях предстоящего 
Года культуры, подведены некоторые итоги работы 
библиотек в год 70-летия Курганской области.

Директор Юргамышской МЦБ Гореванова Татьяна 
Михайловна поделилась с коллегами информацией о 
реализации районной библиотечной программы “70 
интересных дел к юбилею Курганской области”.

Но самое интересное нас ждало впереди… Мы были 
приглашены на большой  районный  фестиваль искусств 
“Юргамышские родники” в окрестностях деревни 
Елизаветинка. После окончания первого этапа полевых 
работ традиционно собрались представители всех 
поселений района. 

На лесной сцене красивейшего места Юргамыш-
ского района чествовали передовиков сельского труда, 
выступали самодеятельные артисты и коллективы, 
активная часть населения принимала участие в 
спортивных состязаниях. Горницы сельских поселений 
представили яркие, самобытные выставки декоративно – 
прикладного искусства, обрядовые столы. Гости стали 
участниками конкурсов “Царь-пирог” и “Царь-квас” и по 

«Живи, российская глубинка!»
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достоинству оценили кулинарное 
искусство юргамышан. Конечно, мы 
остались под впечатлением от главы 
Чинеевского сельсовета, который 
опекал нашу группу директоров и 
щедро угощал блюдами националь-
ной кухни.

Нам было очень жаль расста-
ваться с лесной сценой “Юргамыш-

ских родников”, но в программе 
нашего дружеского визита ещё было 
посещение дворянской усадьбы Г. Ф. 
Шмурло в с. Красный Уралец. Очень 
красивая усадьба в живописном 
месте, постройка начала XIX века. 
Экскурсию по усадьбе провела 
библиотекарь Красноуральской 
сельской библиотеки Анохина Та-

тьяна Викторовна. 
С большим инте-
ресом мы слушали 
рассказ об исто-
рии дворянской 
семьи Шмурло.
     День пролетел 
незаметно, наша 
творческая коман-
дировка подошла к 
концу. Мы снова 
вернулись в район-
ный центр. За чаш-
кой чая в уютной и 
яркой детской биб-

лиотеке мы подвели итоги нашей 
встречи. Сердечно поблагодарили за 
возможность побывать на празднике 
Ляпину Надежду Павловну, руково-
дителя отдела культуры Юргамыш-
ского района и организатора, идей-
ного вдохновителя выездного Дня 
директора Светлану Егоровну Золо-
тых. Все участники встречи вырази-
ли общее мнение: выездному сове-
щанию директоров муниципальных 
библиотек области – БЫТЬ!

Ирина Кораблева,
зав. отделом прогнозирования и

 развития библиотечного дела

В наше время библиотека – это не 
только культурный центр и хранили-
ще книг, а также активный участник 
в жизни города и области. Как и в 
предыдущие годы, в 2013 году 
Юговка радушно распахнула свои 
двери для тех, кто проявляет интерес 
к истории своего края, его людям и 
культуре. 

70 лет назад родилась наша 
область. Нынешнему поколению 
трудно представить то далекое 
время, но благодаря проекту “Кур-
ганская область: 70 лет в истории 
России”, разработанному сотруд-
никами библиотеки, все желающие 
могли перенестись в прошлое.

Наш проект осветил ряд тем: 
- “История образования Курганской 
области”, где говорилось о земляках, 
удостоенных звания Героя Совет-
ского Союза и Героя России, о 
самоотверженном труде зауральцев 
годы Великой Отечественной вой-
ны, а завершал выступление видео-
ролик, предоставленный пресс-
службой Правительства Курганской 
области.
- “Символика Курганской области” 
знакомит с историей герба и флага. В 

конце – неболь-
шая викторина с 
вопросами для 
школьников.
- “Уголок России – 
З а у р а л ь с к и й  
край” рассказы-
вает о районах на-
шей области, их 
до стопримеча -
тельностях и лю-
д я х ,  к о т о р ы е  
делают историю 
нашего края.
- “Заслуженные 
изобретатели Зауралья” называет 
имена людей и их достижения, 
которые прославили наш край не 
только в России, но и за рубежом.
- “Красная книга Курганской облас-
ти” информирует о редкой и исче-
зающей флоре и фауне Зауралья.
- “О Зауралье на иностранных 
языках” – это материал из энцик-
лопедий, периодики и книг, издан-
ных за рубежом.
- “Звени, песня Зауральская” – 
беседа об известных музыкантах, 
родиной которых является Зауралье.

Все выступления сопровожда-

лись видеороликами, что превраща-
ло данное мероприятие в увлека-
тельное, познавательное путешест-
вие в историю для школьников и 
взрослых.

В холле библиотеки была развер-
нута масштабная выставка “Кур-
ганская область: люди, события, 
факты”, собравшая большое коли-
чество читателей, гостей библи-
отеки. Очень радует, что в настоя-
щее время возрос интерес к истории 
родного края, а это очень приятно, 
ведь наш труд не напрасен.

Бабкина Ирина, 
библиотекарь отдела краеведения
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Седьмой областной День краеведа 
“Курганская область: годы и люди”, посвящен-
ный 70-летию образования Курганской области, 
состоялся 24 апреля 2013 года.

Участникам Дня краеведа была предложена 
разнообразная и насыщенная программа, в ходе 
которой прозвучали выступления по актуальным 
проблемам краеведения в Зауралье.

Лекционный зал Юговки украсили картины из 
серии “Песни северного края” курганской 
художницы Надежды Щетининой. Неподдель-
ный интерес краеведов вызвали новые книги, 
представленные на выставке “Курганская область: люди, 
события, факты”: из золотого фонда Юговки.

Открыла День краеведа Золотых Светлана 
Егоровна, директор библиотеки, заслуженный работник 
культуры РФ. Председатель областного общества 
краеведов, профессор Курганского госуниверситета 
Кислицын Василий Александрович, говоря о 
современном состоянии краеведения, отметил удачи в 
связи с изучением истории войны 1812 года, изданием 
книги, посвященной городу Шадринску в серии 
“Тобольск и вся Сибирь”. О совместном проекте 
Маяковки и университета – сайте “Культурное наследие 
Кургана” – рассказал Маслюженко Денис Николаевич, 
кандидат исторических наук, заместитель декана 
исторического факультета КГУ. Председатель Заураль-
ского генеалогического общества Свищева Елена 
Евгеньевна говорила о взаимосвязи краеведения и 
генеалогии. Иванов Сергей Петрович, начальник 
отдела управления по социальной политике прави-
тельства области познакомил с планом строительства 
мемориального комплекса имени Т. С. Мальцева на 
площади у пригородного вокзала в Кургане. 
“Библиотечное краеведение в новом формате” – так 
назывался доклад Цаплиной Татьяны Александ-
ровны, заведующей отделом краеведения. Уже 
оцифровано 110 редких краеведческих книг, подшивки 
“Народной газеты” за 1914, 1916, 1917 годы. На очереди 
микрофильмирование газет “Новый мир” за 1917 год, 
“Красная Сибирь” за 1920-й, “Красный Курган” с 1920 по 
1959 год. Библиотекарь Шмаковской сельской 
библиотеки Варгашинского района Кунгурцева 
Надежда Петровна создала прекрасный краеведческий 
музей в своей библиотеке и привезла уникальный 
экспонат – старинную книгу. Восхищение всех 
присутствующих вызвала и сама книга, и то, как она была 
бережно завернута в полотенце ручной работы. 
Заместитель директора художественного музея Луцко 
Ольга Витальевна поведала о дарителях и дарах к 30-
летию музея. Юрова Ольга Владимировна,  
заместитель начальника отдела Государственного архива 
Курганской области в своем выступлении “Личные 
архивы выдающихся людей Зауралья – часть докумен-
тального наследия области” назвала имена и тех 

земляков, которые участвовали в нашем мероприятии. В 
их числе: Ю. П. Агафонов, А. И. Букреев, В. А. 
Кислицын, Г. П. Устюжанин. Вспомнили краеведы и о 
своих предшественниках. Учитель географии, писатель 
из Шадринска Мурзин Алексей Никитич рассказал об 
известных земляках, внесших неоценимый вклад в 
формирование экологической культуры. Доцент 
Курганской сельхозакадемии Бабушкина Ольга 
Юрьевна лично знала создателя музея маслоделия 
Александра Платоновича Еремеева и с болью в сердце 
говорила о судьбе уникальных экспонатов. Выступление 
Адищевой Ларисы Борисовны, заведующей отделом 
областного центра народного творчества, было 
посвящено 65-летию интеллигента крестьянских 
кровей, фольклориста Екимова Михаила Григорьевича. 
Протоиерей Алексей Смирнов рассказал о судьбе 
основателя русской духовной миссии в Иерусалиме 
Архимандрита Антонина Капустина.

Завершающим аккордом Седьмого областного Дня 
краеведа стала сцена из спектакля “Изба над Тоболом” по 
поэме Сергея Васильева, посвященной Вильгельму 
Кюхельбекеру, в исполнении актрисы театра-студии 
“Суббота”.

Всем выступающим вручены благодарственные 
письма и подарена книга “Взгляд через столетие: книги, 
читатели, судьбы”, посвященная 100-летнему юбилею 
Юговки.

В завершении программы Дня краеведа все 
желающие посетили музей истории города.

Известный журналист Кузьмин Анатолий Де-
ментьевич в газете “Курган и курганцы” (2013. – 30 
апреля. – С. 7) опубликовал статью “Какая сила, когда мы 
вместе: в Юговке состоялся день краеведа”, которую 
завершил словами: “Зрелище по объему информации 
было масштабным, а для тех, кто присутствовал на нем 
впервые, потрясающим”.

Дни краеведа вселяют уверенность в том, что не 
переведутся на нашей земле люди, увлекающиеся 
краеведением, понимающие насколько важно отыски-
вать, сохранять, накапливать информацию о родном 
крае.

Татьяна  Цаплина,
зав. отделом краеведения

Краеведческие 
силы и 

таланты



июль 20134

23 и 24 мая в областном центре проходил Форум 
предпринимателей Зауралья. В этом году он отличался 
особенным масштабом и привлекательностью. 
Изменился формат проведения мероприятия: впервые 
выставка малого и среднего бизнеса Зауралья переросла 
в региональный форум. Новая форма повлекла за собой 
изменения в содержании: расширилась образовательная 
часть, прошел ряд семинаров и встреч.

Областная библиотека им. А. К. Югова в рамках 
Форума организовала семинар “Патентная защита 
бизнеса в условиях ВТО”. Эта тема сегодня особенно 
актуальна для предпринимателей и производителей 
продукции товаров и услуг.  Присутствующие получили 
исчерпывающую информацию по вопросам оформления 
и охраны прав на объекты промышленной собствен-
ности. В ходе Форума самым важным стало общение и 
обмен опытом с коллегами. Обсуждение общих проблем 
позволили многим предпринимателям иначе взглянуть 
на свое дело, получить консультации по своим 
направлениям работы.

На выставке-ярмарке инновационных проектов 
Курганской области, уже третьей по счету, традиционно 
представлены разработки научных и образовательных 
учреждений, организаций инновационной инфраструк-
туры и малых инновационных предприятий. Тематика 
представленных проектов из года в год расширяется. 
Инновационные проекты участников выставки-ярмарки 
имеют хорошие перспективы для внедрения, направлены 
на освоение производства конкурентоспособной 
продукции, развитие медицины и образования, 
социальной сферы. Юговка представила проект 
“Создание единого информационного Центра поддерж-
ки технологий и инноваций (ЦПТИ)”.

Значение Форума для Зауралья емко охарактеризовал 
директор Департамента экономического развития, 
торговли и труда  Курганской области Николай Болтнев, 
назвав бесценный опыт форума “эффектом синергии”.

Татьяна Кокорина, 
зав. ЦПТИ

Наряду с другими учреждениями культуры Юговка 
приняла участие во II областной выставке “Активный 
отдых – здоровые дети”, которая проходила 24 мая в 
Гиперсити.

Сотрудники подготовили и раздали посетителям 
печатную продукцию о жизни библиотеки. Экспресс-
тест “Толмач, переводчик, полиглот…” от Светланы 
Кондратьевой заставил задуматься участников, 
насколько близки между собой славянские языки. 
Посетители переводили на русский язык названия 
популярных сказок и пословиц с чешского, польского, 
украинского, болгарского языков. 

 Блиц-опрос “Тайна имени твоего” показал, что 
многие посетители выставки не знают, что обозначает их 
имена, и с интересом читали информацию в книгах, 
любезно найденную Людмилой .

Мастер-класс по изготовлению народной куклы и 
конфетных розочек от Ольги Базановой пользовался 
огромной популярностью среди посетителей выставки. 
Опасения, что наше участие на площадке в конце её 
работы будет тихим и незаметным оказались напрас-
ными. Было весело, шумно, интересно, неординарно. 
Время пролетело незаметно.

Лариса Самар, 
отдел маркетинга

 Бородиной

Форум предпринимателей Зауралья-2013

Первый Форум предпринимателей Зауралья прошёл 
23-24 мая в ТРЦ “ГиперСити”. В мероприятиях Форума 
приняли участие около 600 субъектов малого и среднего 
бизнеса Курганской области, из них 160 – в качестве 
участников выставки-ярмарки.

Впервые выставка состояла из трёх блоков: выставка-
ярмарка субъектов малого и среднего бизнеса, 
выставка-ярмарка инновационных проектов и 
выставка “Активный отдых – здоровые дети!”. За два 
дня выставку посетили более 12 000 жителей Кургана и 
области.

Наше участие в выставке-ярмарке 
инновационных проектов

Активный отдых



июль 2013 5

Значимые даты, волшебным 
образом выпадающие на этот год, 
заставляют всех нас задуматься о 
чем-то важном, принять с волни-
тельным трепетом очередной юби-
лей, отметить свершившееся и 
отдать должное всем историческим 
событиям, внесшим свои результа-
тивные “повороты” в судьбу страны 
и родного края, а значит, и в судьбу 
каждого российского человека.

В год 70-летия Курганской облас-
ти зауральцы наравне со всеми сла-
вянскими народами отметили яркую 
дату – 1150-летие славянской пись-
менности, созданной великими 
просветителями, святыми равноа-
постольными братьями Кириллом и 
Мефодием.

“Дух славянизма” ощущался в 
полной мере на просторах Славян-
ской слободы, развернувшей свои 
улочки-проспекты 25 мая в горсаду, 
где в дружеских и теплых пере-
крестках разместились выставки-
ярмарки разных форматов и конфи-
гураций. Здесь было все – от буквы, 
слова, книги до куклы-оберега, 
глиняных изделий и ритуальных 
музыкально-танцевальных нацио-
нальных действий – обрядов.

Библиотеки были “на высоте”, 
это с их товарищеского почина 
праздник, который уже вошел в 
традиции города, удался на славу. 
Юговка с самого начала подготовки 
к празднику приняла активное 
участие во всем, и это было славно – 
пообщаться со своими коллегами из 
других библиотек города, обсуждая 
перспективы предстоящего празд-
ника, в котором помимо библиотек, 
учреждений культуры, учебных 

образовательных учреждений, 
принимали участие и издательские 
о р г а н и з а ц и и ,  н а ц и о н а л ь н ы е  
общества, художники и фотографы. 
На библиотечной площадке, на 
самой центральной аллее горсада, 
Юговка заняла “зеленое пространст-
во”, так вовремя украшенное 
природой желтыми головками весе-
лых одуванчиков, на фоне которых 
все желающие могли “зафиксиро-
вать” свой образ на память с самой 
миниатюрной или самой большой 
книгой из фондов библиотеки. 
Главным притягательным элементов 
площадки Юговки стала выставка 
редких изданий “Свет разумения 
книжного”, которая как магнит 
привлекала всех гостей праздника. 

Все многочисленные 
вопросы от “курсирую-
щих” вдоль выставок и 
стендов получили пол-
ные развернутые ответы 
от сотрудников редкого 
фонда. На площадке 
Юговки работал кон-
сультационный пункт 
Зауральского генеалоги-
ческого обществ “Сос-
тавь свою родослов-
ную”, а также 
“ м а с т е р -
класс” по из-

готовлению кукол-обере-
гов от Ольги Базановой.

Восторг и удивление 
вызвал языковой экс-
пресс-тест “Толмач, 
п е р е в о д ч и к ,  п о л и -
глот…”, подготовлен-
ный сотрудниками отде-
ла литературы на иност-
ранных языках. В нем 
принимали участие не только дети, 
но и люди постарше. Нужно было 
найти верный перевод пословиц на 
языках славянских народов – бол-
гарском, польском, чешском – из 
предложенных вариантов на рус-
ском языке. Многим удавалось 
переводить пословицы на слух. На-
пример, легко давались украинские 
пословицы: “Без труда нема пло-
да”; “Язик до Киева доведе!”. Осо-
бый интерес проявлялся у детей, 
когда нужно было угадать название 
сказки на русском языке. А вы как 

думаете, что это за сказки – “Пепе-
ляшка”, “Кот в бутах”, “Червената 
шапчица”? Книжная выставка “Сла-
вянские языки и культуры” давала 
всем интересующимся возможность 
подойти теоретически к проблемам 
языкового многообразия, единства и 
схожести славянских языков, тра-
диций и обычаев. “Что значит твое 
имя?” – книжные издания по этой 
тематике помогли узнать некоторые 
особенности происхождения и 
значения имен участников празд-
ника – какие имена относятся к сла-
вянским, а какие пришли из других 
языков. Всем раздавались миниа-

тюрные буклетики с приветствиями 
на славянских языках.

Яркое солнце, хорошая теплая 
погода, веселая музыка, живое 
общение – все это поселилось в ду-
шах гостей праздника, и эту частич-
ку радости они унесли с собой, не 
расплескав ни капли драгоценного 
чувства – чувства единения, понима-
ния, содружества и принадлежности 
к такой большой, дружной семье – 
семье славянских народов. 

Светлана Кондратьева, зав. 
отделом литературы на иностранных языках
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Читальный зал посещают по 
разному поводу. Одним надо найти 
научную статью, а другим – полис-
тать интересные журналы, почитать 
свежие газеты. Сегодня интересы и 
запросы читателей усложнились и 
углубились. И всем – студентам, 
преподавателям, педагогам, пенсио-
нерам – Наталья Васильевна умеет 
посоветовать, поможет подыскать, 
выбрать нужный материал. С 
читателями любого возраста может 
поддержать беседу.

Наталья Васильевна – душа чи-
тального зала, болеющая за своевре-
менный возврат книг, любящая по-
рядок во всём, начиная с ведения 
библиотечной документации и за-
канчивая расстановкой фонда. Более 
23 тысяч книг и около 100 названий 
журналов и газет аккуратно зани-
мают свои места на стеллажах. 
Любит ухаживать за цветами, 
поэтому в отделе всегда много 
зелени, которая создаёт уютную и 
комфортную среду для посетителей.

Звонко Наталья, 
библиотекарь отдела читальных залов

Находясь в постоянном поиске 
новых идей, интересных и современ-
ных форм работы с читателями, она - 
инициатор многих хороших начина-
ний в Юговке. Например, маркетин-
говое исследование в виде телефон-
ного опроса “Алло, мы ищем 
читателей”, проект, посвящённый 
Году учителя “Открытые уроки в 
Юговке”, участие в Днях факультета 
истории и др. С 2012 года приняла 
активное участие в проекте “Биб-
лиотека под открытым небом”. Под 
её руководством прошли акции 
“Читаем книгу всей семьёй”, “Лю-
бить по-русски”, “Диковинки печат-
ного искусства”, “Открой для себя 
Пушкина”, “Семья – единство 
помыслов и дел”.

Наталья Васильевна – жизне-
любивый, коммуникабельный, 
энергичный, весёлый человек. Умеет 
пошутить, посмеяться, увлекательно 
рассказать, приободрить коллег. 
Высокий профессионализм, обяза-
тельность при выполнении любой 
задачи, требовательность и в то же 
время внимательность к различным 
проблемам сотрудников, готовность 

прийти на помощь в 
трудную минуту вы-
зывают искреннее 
уважение у работ-
ников читального 
зала. Она всегда 
заряжает способ-
ностью трудиться с 
полной отдачей,  
учит ответствен-
но сти,  верно сти 
своей профессии, 
выбрав  которую 
однажды, никогда ей 
не изменяла.

В семье Кузнецовых август – 
особенный месяц. Ведь Наталья 
Васильевна родилась в дружной 
семье железнодорожников, которые 
в этом году отметили изумрудную 
свадьбу, а в первое воскресенье 
августа по традиции собрались на 
свой профессиональный праздник. 
И вот таким же дружным составом 
вместе они объехали всю страну. 
Москва, Ленинград, Киев, Одесса, 
Сочи, Ялта, Анапа, Туапсе, Севасто-
поль, Кострома, Суздаль, Ярославль, 
Новороссийск, Свердловск, Тю-
мень, Челябинск. В Ленинград езди-
ли смотреть на “белые ночи”, в по-
селке Красном побывали на родине 
финифти, посетили усадьбу Щел-
ково, где Островский написал пьесы 
“Гроза” и “Бесприданница”, в Кост-
роме гуляли по тем местам, где шли 
съёмки фильма “Жестокий романс”.

Вас август плодоносный миру дал
И мудростью своею наделил,
Как будто он заранее узнал, 
Кто будет по душе ему и мил.
Говорят, что имя определяет 

судьбу человека. “Наталья” в пере-
воде с латинского – “родная”.  Назы-
вая дочь этим именем, мама, конечно 

1961 г.

Сотрудники читального зала
 2000-2010 гг.

Всегда

на связи
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Оксана Корнилова,
библиотекарь ЦОДИ

Моё знакомство с Натальей 
Васильевной Кузнецовой состоя-
лось в 2000 году. Милая, вниматель-
ная, отзывчивая – настоящая хозяйка 
читального зала. Именно она стала 
моим первым наставником, помогла 
влиться в коллектив, научила 
тонкостям библиотечного дела.

Педантичная, исключительно 
трудолюбивая и добросовестная, 
Наталья Васильевна настолько знает 
все детали и нюансы своей работы, 
что может дать профессиональную 
консультацию любому. Она на ред-
кость доброжелательный и душев-
ный человек. Расположение к чита-
телю, любому человеку, непод-
дельный интерес к нему самому, его 
работе, учёбе – отличительные 
черты Натальи Васильевны. А ещё 
способность слушать, поддерживать 
беседу, сопереживать. Работать с ней 
приятно, общаться – легко.

Я не устаю восхищаться её жиз-
нелюбием и оптимизмом. У Натальи 
Васильевны почти никогда не 
бывает плохого настроения, не гово-
ря уж об унынии и пессимизме. При 
общении с ней сразу становится 
ясно – библиотека стала для неё 
смыслом всей творческой жизни. 
Она душой болеет за читальный зал, 
терпеливо и верно служит опреде-
лившему её судьбу делу. 

Самар Лариса,
зам. директора по маркетингу

Дорогая Наталья Васильевна! 
Поздравляю вас с Юбилеем!

Смотрю на Вас и не перестаю 
удивляться и восхищаться – как 
сочетаются в этой женщине яркий 
талант, женственность, незави-
симость и сила! Вы для меня 
отличный профессионал, мудрый, 
тактичный товарищ, неутомимый 
руководитель. Скольких вы воспи-
тали и выпустили из гнезда (читаль-
ного зала) в самостоятельный полет.

В этот знаменательный день 
желаю Вам счастья, улыбок и 
благополучия, молодости и здоровья 
на долгие годы! Пусть эта дата 
принесет Вам радость и удачу, 
надежду на лучшее и пусть женское 
очарование никогда не покидает 
Вас! Безграничных успехов во всем!2001 г.

же, постаралась вложить в него всю 
свою любовь, теплоту и добрые 
чувства. Наверное,  поэтому она и 
стала для нас родной, которая неус-
танно заботится о своём коллективе.

Известный книговед Николай 
Рубакин как-то заметил, что “Выби-
рать книги для своего и чужого 
чтения не только наука, но и искус-
ство”. Поэтому профессию биб-
лиотекаря выбирают те люди, 
которые знают её необыкновенные 
возможности, готовы отдать тепло 
своей души читателю. Этому искус-
ству Наталья Васильевна посвятила 
всю жизнь. Более 35 лет не гаснет 
огонь верности библиотеке, книге, 
читателю.

Работа – это дом родной, 
Почти семья вторая. 
Ведь здесь работает, живёт 
И праздники встречает.

Читального зала покой и уют
Гармонию чувств нам в душе создают,
А строгий порядок на всех стеллажах
Напомнит о точности в важных делах.

Свой стиль. Во всём своя манера.
Мир Юговки – родная сфера. 
Расписан день, продуман год – 
Спланировано всё наперёд.

Прохлада здесь, покой и тишина,
Оазис мыслей в нашем шумном веке, 
А суета досадна и смешна
В торжественных стенах библиотеки.
Пусть за стеной бушует новый век, 
Компьютер ткёт для мыслей паутину.
Но ей милее тишь библиотек, 
Их строгий мир и их уют старинный.

Ну что на самом деле – работа, 
работа… Увлечение – вот истинная 
суть человека.

Хозяйке
В одном хорошем доме 
Порядок есть простой: 
Усталости не зная, 
Следить за чистотой!
Всё вымыто до блеска, 
Нам глаз не отвести! 
В такой квартире может 
И веник зацвести!

Любительнице печь пироги
Это дело вам с руки – 
Удаются пироги! 
Пышные да сдобные,
Просто бесподобные!

Любительнице комнатных растений
Розы, фикусы, фиалки, 
Кактусы и тростники. 
Зацветут в читалке даже палки 
От заботливой руки!

Вот такая наша Наталья Васильевна.

***

***

***
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Юговка в Год охраны окружаю-
щей среды, в год 10-летия образова-
ния Центра экологической культуры 
и информации, провела Конкурс 
мультимедийных презентаций среди 
муниципальных библиотек области 
на лучшую организацию работы по 
проведению акции “Дни защиты от 
экологической опасности на тер-
ритории Курганской области”. 

В конкурсе приняли участие 11 
библиотек области. В конкурсных 
материалах представлен интерес-
ный опыт эколого-просветительской 
работы библиотек, который имеет 
информационную и методическую 
ценность. В каждой библиотеке 
обозначилось только ей присущее 
своеобразие, свой оригинальный 
подход к экологическому просве-
щению. Конкурс показал, что разви-
вается и совершенствуется профес-
сионализм сотрудников библиотек, 
активно используются инновацион-
ные формы работы. 

Торжественное награждение по-
бедителей состоялось на экологи-
ческом фестивале “В дружбе с при-
родой”, во Всемирный день охраны 
окружающей среды. Участники фес-
тиваля собрались во Дворце культу-
ры машиностроителей, вместившем 
более 300 приглашенных. Среди 
первых лиц области – глава Зауралья 
Олег Богомолов, председатель Кур-
ганской областной Думы Владимир 
Хабаров, главный федеральный 

инспектор области Владимир Бала-
кин, руководители природоохран-
ных структур и общественных 
экологических организаций Курган-
ской области.

Фестиваль стал заключительным 
мероприятием акции “Дни защиты 
от экологической опасности”, про-
ходившей с 20 марта по 5 июня. Она 
объединила самые широкие слои 
общественности. За 2,5 месяца на 
территории Зауралья было проведе-
но более 1200 субботников, 1600 
экологических акций, порядка 500 
выступлений агитбригад, около 7 
тысяч уроков экологической культу-
ры. Активную экологическую рабо-
ту вели 600 библиотек области. 

I место присуждено Мишкин-

Итоги экологического конкурса

ской центральной библиотеке. 
Библиотека является истинным 
экологопросветителем, вырабаты-
вает в молодом поколении навыки 
экологического мышления, чтобы 
приобретенные знания в дальней-
шем преобразовались в прочные 
убеждения. Приобщение молодёжи 
к здоровому образу жизни, экология 
здоровья – одно из важнейших нап-
равлений работы. Куртамышская 
центральная районная библиоте-
ка удостоена II места за активную 
эколого-краеведческую деятель-
ность, в которую включены все фи-
лиалы библиотечной системы. III 
место заняла Целинная межпосе-
ленческая центральная библиоте-
ка. В конкурсной работе отражена 
сложившаяся в библиотеке целост-
ная система экологической деятель-
ности. 

Все участники конкурса мульти-
медийных презентаций награждены 
Дипломами участника и поощри-
тельными призами.

Светлана Пяткова, 
зав. отделом естественнонаучной и 
сельскохозяйственной литературы

Проект “Нескучное лето в 
Юговке” впервые стартовал летом 
2010 года. Цель – знакомство детей, 
отдыхающих в школьных лагерях, с 
главной библиотекой области, фор-
мирование у них положительного 
отношения к библиотеке, чтению. В 
ходе реализации проекта была разра-
ботана программа мероприятий для 
летних лагерей, которая включает 
беседы, конкурсы, викторины, 
интеллектуальные игры, художест-

венные выставки, экскурсии по 
библиотеке.

В мероприятиях 2010 года 
приняли активное участие отделы 
иностранной литературы, музыкаль-
но-нотный, абонемент и отдел 
ЕНиСХ литературы. В дальнейшем 
проект набирал обороты и сейчас в 
нем участвуют практически все 
отделы обслуживания. 

“Нескучное лето…” получило 
положительный отклик от педагогов 
школ, родителей, учащихся. За всё 

время нас посетили лагеря школ № 
54, 48, 32, 30, 29, 22, гимназии № 57, 
31, 27, лицей № 12 и дом творчества 
“Радуга”, подросткового центра 
“Элита”. Это говорит о качестве 
проводимых мероприятий, разно-
образии и насыщенности это 
нескучно и очень познавательно. 
Все это способствует привлечению и 
воспитанию потенциальных чита-
телей библиотеки, повышению ее 
привлекательности среди учащихся, 
педагогов, родителей. 

Лариса Самар, 
отдел маркетинга

Нескучное лето


