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Библиотечная газета

    На территории Курганской области действует более 600
государственных и муниципальных «книжных храмов».
Конкурсы и смотры дают значительный инновационный
эффект, повышая социальный статус их участников. Биб-
лиотекари показывают уровень своего профессио-
нализма, творческий потенциал коллективов. Кроме того,
конкурс – это источник дополнительного финансиро-
вания. По итогам конкурса за успехи в профессиональной,
творческой и общественной деятельности библиотек
присуждается областная премия в денежном эквиваленте.
   Победителей традиционного областного конкурса «Би-
блиотека года» в этот раз наградили премией губернатора
в размере 80 тысяч рублей.
   На звание лучших в этом году претендовали 28 зау-
ральских библиотек, из них только пять стали обладателями
основной премии. Это Курганская областная детская
библиотека, Центральная городская библиотека имени
Маяковского, Центральная библиотека Куртамышского
района, Боровская сельская библиотека Катайского
района и детская библиотека Каргапольского района.
Поощрительные премии в размере 15 тысяч рублей
получат еще пять библиотек области. Напомним, что
конкурс «Библиотека года» проходит в Зауралье с 1999
года, награждают победителей 27 мая, в профес-

сиональный праздник. За девять лет в конкурсе приняли
участие более 200 библиотек, 78 из них стали победителями.
   Вызывает уважение настойчивость и упорство би-
блиотек Катайского района. Пять лет (2001, 2002, 2006, 2007,
2008 гг.) они были были участниками конкурса. Шесть лет
поощрительные премии вручались библиотекам Кур-
тамышского района (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 гг.).
2008 год увенчался лауреатством ЦБ Куртамышского
района и Боровской сельской библиотеки Катайского
района.

Выполняя высокую общественную миссию,
библиотекари Зауралья работают с полной самоотдачей
– профессионально, творчески, с любовью. Сегодня
библиотеки не только «хранилище вековой мудрости и
знаний», они одновременно очаги культуры, досуга и
отдыха. Во многом благодаря конкурсам внедряются в
деятельность библиотек передовые технологии, уве-
личивается объём информационных ресурсов, рас-
ширяется спектр  услуг. Всё это делает библиотеки более
привлекательными и востребованными, способствует
повышению их социального престижа.

                                                                Галина Николаева,
                                                 главный библиотекарь

отдела прогнозирования и развития
библиотечного дела

Участники и победители конкурса “Библиотека года 2008”
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    Ольга Кузнецова,
председатель профкома

    В январе 1996 года  на работу в
областную  библиотеку меня приняла
Руфина Тихоновна Вершинина.
   Увидев ее, я сразу поняла - это удиви-
тельная женщина! По отношению к
работе она требовательна, а к людям –
внимательна, справедлива, заботлива,
добра. В любую трудную минуту она
готова прийти любому на помощь. На
нашей планете живут миллионы лю-
дей, но таких, как Руфина Тихоновна,
мало. Я рада, что работаю в библио-
теке с таким замечательным челове-
ком!

 
Анастасия Княжина,

                         зав. отделом краеведения

    Говорят, чудес не бывает.  А Руфина
Тихоновна? Разве это не чудесная
женщина? С ней я познакомилась в
областной базовой профсоюзной би-
блиотеке Дворца культуры строи-
телей. И раньше, и сейчас ее трудно
застать на месте. Она всегда в гуще
событий, в кругу людей – уважаемый
человек в библиотечном мире города
и области. “Крутая” женщина, отлич-
ный организатор. Не в ее характере от-
ступать от намеченной цели. Она уме-
ет преодолевать трудности, всегда ве-
рит в успех. Руфина Тихоновна богата
друзьями и дружбой дорожит. Она
готова все отдать, чтобы помочь лю-
дям, даже незнакомым. Едет в даль-
нюю командировку в район и спешит
уступить в автобусе место  новым пас-
сажирам, хотя путь бывает не близкий.
   Руфина Тихоновна – удивительный
садовод. Все едут сеять, а она урожай
собирать. Чудеса, да и только! Я каж-
дый год с нетерпением жду дня
рождения Руфины Тихоновны, пото-
му что лучше ее окрошки в жизни не
едала, а помидорчики…
   Гости отдела краеведения, местные
и зарубежные, неизменно приходят в
восторг от двух изумительных  комнат-
ных роз, выращенных Руфиной Тихо-
новной и подаренных  отделу. По
натуре она -  оптимист, на улыбку не
скупится, поэтому и выглядит, чем
старше, тем моложе.

Наталья Кузнецова,
                 зав. отделом читальных залов

  В 1997 году я познакомилась с
Руфиной Тихоновной. Само
сочетание редкого имени и отчества
уже говорит о редких в наше время
качествах этого человека – порядоч-
ности, открытости, искренности, на-
пористости.
    А еще Руфина Тихоновна – главный
озеленитель Юговки. Почти в каждом
отделе стоят фикусы и розы, с любо-
вью выращенные и подаренные ею.
   Есть два обстоятельства, которые
объединяют нас с Руфиной Тихо-
новной: родились в год собаки, любим
ухаживать за комнатными
растениями, которые радуют наших
коллег и читателей.

Портрет, написанный друзьями

  Руфину Тихоновну я знаю 9 лет,
ровно столько я работаю в Управ-
лении культуры Курганской области.
Всегда доброжелательна, отзывчива,
великодушна, исполнительна. К каж-
дому человеку найдет свой подход. Го-
това всех выслушать и дать полезный
совет, а сама она очень работоспо-
собна, гейзер силы и идей. Иногда она
мне напоминает батарейку, которая
никогда не выйдет из строя. Она готова
всю себя отдать и работе, и
домашнему хозяйству, и родным
людям. А какая у нее дача?! О ее
садоводческо-огородном таланте я
слышала от многих. Не раз она
угощала меня своими помидор-
чиками, выращивать которые  боль-
шая мастерица. В библиотеке, я знаю,
она всегда делится семенами, расса-
дой и овощами со своей Иковской фа-
зенды. В последнее время, говорят,
пристрастилась к выращиванию роз.
Сегодня я работаю в одном
коллективе с ее дочерью - Речкаловой
Натальей Викторовной. Наташа очень
похожа на свою маму -
интеллигентная, компетентная,
красивая женщина.
 Спасибо Вам за сотрудничество.

О близком человеке говорить и
просто, и сложно: «Лицом к лицу
лица не увидать...». Судьба так сло-
жилась, что с Руфиной Тихоновной
мы рядом более тридцати лет.
   Во всем, чем бы она ни занима-
лась, чувствуется ее характер. Бла-
годаря  целеустремленности, ответ-
ственности за принимаемые реше-
ния, последовательности в испол-
нении, пробивной силе характера,
ею сделаны в жизни большие дела.
Руфина Тихоновна, как директор
ЦГБ им. Маяковского, помогла со-
стояться профессионально многим
и многим специалистам библио-
течного дела. А сколько доброго и
необходимого сделано ею для детей,
оставшихся без попечения родителей
в те времена, когда она возглавляла
Курганское отделение Российского
детского фонда?
   Особый талант Руфины Тихоновны
- обустраивать и улучшать облик уч-
реждений, где она работает.  Самое
удивительное, что она  не утратила с
годами  своих замечательных ка-
честв.  Давно имея право на заслу-
женный отдых, она и сегодня на
боевом посту. Быть заместителем
директора главной библиотеки  об-
ласти в наше время очень непросто.
Решение хозяйственных проблем в
период экономической и полити-
ческой перестройки означало жить
библиотеке или убого существовать.
Именно в тяжелейшие для библиотек
годы Юговка приобретала свой со-
временный имидж.  В ремонте,
новой мебели, компьютерном
оборудовании -  есть большая доля ее
труда. У Руфины Тихоновны можно
поучиться главному:  как жить
достойно, не теряя себя ни при каких
обстоятельствах.

Светлана Степанова, гл. специалист
 управления культуры Курганской

области

Клавдия Ивановна Григорьева,
специалист Курганского областного общественного
благотворительного фонда “Мама”, заслуженный работник
культуры РФ

Вершинина Руфина Тихоновна
Год рождения  - 1946
В библиотечном деле с 17 лет. В 1970 году заочно окончила Ленинградский

государственный институт культуры им. Н.К. Крупской. Работала в сельской, районной,
городской библиотеках. 7 лет возглавляла библиотечную сиистему города Кургана,2
года  трудилась заведующей городским отделом культуры,затем была избрана
заместителем председателя правления областного отделения Советского детского
фонда им. В.И. Ленина. В 1994 году вернулась работать в библиотеку. На посту
заместителя директора Юговки трудится уже пятнадцатый год.

Особый талант
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  Главная цель возникшей три года
назад идеи проведения областного Дня
краеведа - собрать под крылом биб-
лиотеки  краеведов области, чтобы об-
судить возникшие проблемы, позна-
комиться с новой краеведческой лите-
ратурой.
  В апреле 2006 года Юговка распах-
нула двери для более чем двухсот чело-
век  из разных уголков Зауралья, кото-
рые приняли участие в  работе перво-
го областного Дня краеведа.
  Проект был «обречен» на успех. Ре-
шение – проводить День краеведа
ежегодно – встретили с радостью и эн-
тузиазмом.
  Приятно, что районы выразили готов-
ность принять непосредственное
участие в организации и проведении
слета краеведов. Пионером выступил
гостеприимный город Шадринск, в
прошлом году  здесь приняли  участ-
ников второго Дня краеведа. Инте-
ресная и теплая встреча еще больше
сблизила и подружила соседей-зем-
ляков, горячо обсуждавших вопросы
краеведения.
  Третий областной День краеведа
«Мы здесь живем, и край нам этот до-
рог…» посвящен 65-летию со дня об-
разования Курганской области.  Участ-
никам его была предложена разнооб-
разная и насыщенная программа.
Проблемы современного состояния
краеведения прозвучали в выступле-
ниях председателя областного обще-
ства краеведов, кандидата историчес-

ких наук, профессора КГУ В.А.
Кислицына;А.Н. Мурзина, заместите-
ля директора Центра русской народ-
ной культуры «Лад» г. Шадринска. С
новыми исследовательскими мате-
риалами познакомили ученые КГУ:
В.В. Пундани, А.Л. Михащенко, Д.М.
Совков. Интерес слушателей вызвали
и выступления работников музеев:
А.Д. Белоусова о фонде В.П. Бирю-
кова в собрании Каширинского лите-
ратурно-краеведческого музея им.
В.К. Кюхельбекера и С.И. Кулаковой,
сотрудника областного художествен-
ного музея, раскрывшей образ города
в творчестве курганских художников.
   Особенно приятно отметить, что вы-
ступление нашей коллеги Татьяны Се-
лезневой, поведавшей о первом ди-
ректоре Курганской областной биб-
лиотеки Ольге Федоровне Хузе, было
признано одним из лучших.
   Фольклорная программа, подготов-
ленная Л.А. Саверским, сотрудником
Курганского областного Центра на-
родного творчества, заслуженным ра-
ботником культуры РФ, познакомила
с празднованием Вербного воскре-
сенья (на примере деревни Володина
Каргапольского района) и вновь издан-
ной второй книгой «Народные празд-
ники Зауралья».
   На протяжении всего дня участники
встречи могли  познакомиться с крае-
ведческими изданиями из фондов
Юговки на выставке-просмотре «Нам
есть чем гордиться и что изучать» и

экспозицией Музея книги «Пресса в
зеркале истории».
   В организации мероприятия при-
няли участие: Государственный архив
Курганской области, предоставивший
документы по истории области, Кур-
ганский областной Центр народного
творчества, порадовавший всех гостей
библиотеки экспозицией «Чарующая
душу старина» из предметов декора-
тивно-прикладного искусства. Люби-
телей природы привлекли работы
фотохудожника Юрия Артемина
«Живые цветы Зауралья».
   Праздник удался на славу! Многие
высказали искренние слова
благодарности организаторам Дня
краеведа.

ный дар из Нижнего Новгорода – пре-
красно изданная книга митрофорного
протоиерея отца Александра Соколова
«Святой витязь земли русской”. В
книге  рассказывается о святости

Александра Невского, его ратных
подвигах во имя сохранения
нации и Русской Церкви как
основы будущего России.
«Почему бы не расширить зна-
ния в области истории, литера-
туры, православия рассказом об
Александре Невском?» - поду-
мали мы.
   «Запевом» ко всему меропри-
ятию стал слайд-фильм с  уника-
льными иллюстрациями лице-
вой летописи 16 века, посвя-
щенных житию Александра
Невского. Факсимильное изда-
ние «Жития» хранится в редком
фонде библиотеки.
В продолжение праздника Ольга

Юрьевна Бабушкина, доцент инсти-
тута повышения квалификации и пере-

    Тему Дня славянской письменности
и культуры – 2008 Юговке помог
определить щедрый благотворитель-

подготовки работников образования,
рассказала о кафедральном соборе
святого Александра Невского – глав-
ном храме Курганской епархии. Цер-
ковь, спроектированная Курганским
городским архитектором Н.А. Юш-
ковым в 1896 году, в 1902  уже была
построена на закрытом городском
кладбище и освящена. Большую часть
средств пожертвовал купец Д.И.Смо-
лин. Первым настоятелем Алексан-
дро-Невского храма был протоиерей
Николай Богословский -  личность по-
истине неординарная. С 1903 года  и
до самой своей смерти в 1918 году от
холеры, он являет собой образец бес-
корыстного служения Церкви и об-
ществу.
   О печатном издании Курганской
Епархии – «Православная газета –
Курган» рассказала журналист этого
издания Ольга Федосеева.  Праздник
получился познавательным и добрым.

Главная движущая сила по
организации и проведению Дня краеведа и
авторы заметки: А. Княжина и С.
Бавыкина

Заключительный аккорд праздника  - выступление
квартета народных инструментов областной
филармонии под руководством А. Руденко.

Татьяна Селезнева

День славянской
         письменности
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 День Франкофонии в сотрудничестве
с кафедрой французской филологии
КГУ библиотека проводит ежегодно.
В этот раз выбрали важную для всех
народов тему семьи, ведь сила и еди-
нение каждой страны заключается в
крепкой семье. Семья – это незыб-
лемость и поддержка,  радость и пе-
чаль, разделенная на всех.
  И вот в заветный день в лекционном
зале Юговки уже с утра «кучкуются»
актеры предстоящей постановки «Же-
нитьбы Фигаро» по Бомарше. Им уди-
вительным образом удалось раздо-
быть костюмы, соответствующие эпо-
хе. Прогнав генеральную репетицию,
герои пьесы вышли в пространство
Юговки, вовлекая читателей в теат-
ральное действо.
  Приобретенная недавно библиотекой
мультимедийная аппаратура подвигла
сотрудников отдела литературы на
иностранных языках создать  видео-

дробности о династиях Брюлловых,
Бенуа, Фаберже, Петипа, Клер, об их
творческой жизни, научном и куль-
турном наследии.
 Тексты, стихи и песни  звучали на
французском языке. А чтобы все гости
были «в теме», французская речь
«дружила» с русской  и сопровождала
ее во всех «перипетиях» сценария.
Благодаря чему никто не скучал.
 Понравилась зрителям театральная
сценка из жизни современной семьи,
разыгранная студентами французской
кафедры.
   Победители конкурса сочинений
«Семья, о которой я хотел бы расска-
зать»: Валера Запорожец, ученик
гимназии № 27,  студенты факультета
французской филологии Саша Карна-
ухова, Татьяна Корнишкина, Оля Писа-
рева получили в подарок книги на

французском языке, которые помогут
им  совершенствовать свои таланты.
   Интересные факты об особенностях
семей во Франции и в России гости
узнали из представленных на книжной
выставке изданий на французском и
русском языках. Французские журна-
лы «приоткрыли окно» в семейную
жизнь знаменитостей: Кусто, Бель-
мондо, Ришара, Депардье, Базена, гра-
фов Парижских, ведущих свою родо-
словную от самих королей. Тема се-
мьи на выставке представлена лучши-
ми произведениями русской и фран-
цузской художественной литературы.
Дни франкофонии проводятся с це-
лью научиться толерантно восприни-
мать культуру разных народов,  чтобы
дружить и стать одной, большой и
крепкой семьей!

Ведущая Дня франкофонии
Светлана Кондратьева

фильм о французских династиях в
России.  Фильм продолжил информа-
ционный проект «Французы и их
потомки в России: научно-культурное
наследие». В этот день  состоялась его
премьера. Гости праздника узнали по-

                                   На сцене  Юговки - пьеса Бомарше

а может быть и больше. Время и пространство
здесь изменили свои формы и конфигурации. Сказочный,
волшебный, невольно завораживающий целый мир,
созданный руками художника, вытканный из легенд, сказок
и сказаний, пронизанный душевностью и мудростью
времен, встречал библиотекарей Юговки в одном из залов
Художественного музея. Здесь расположилась персональ-
ная выставка «Мой мир – театр» Татьяны Терещенко, глав-
ного художника театра кукол «Гулливер», заслуженного
деятеля искусств России. Сказочные персонажи –
Мумитролль, лисенок Снифф, герои сказки Туве Янссон,
встречают пришедших на выставку в уютном Муми-доле.
Герои русских сказок поражают своим глубоким и мудрым

взглядом, немного грустным, в котором вся боль и пере-
живания за Россию-матушку. Эскизы, мини-декорации к
спектаклям убеждают в существовании параллельных
миров, в которых отражается реальная жизнь. Особое
впечатление произвели очаровательные образы античных
богов – Зевса, Геры, Афродиты.
        Чем-то похожие на нас, они были созданы художником
с доброй иронией и нескрываемой влюбленностью в них.
Нас поразила стрела Амура и с чувством влюбленности и
какой-то щемящей теплоты мы, уходя с выставки, уносили
с собой частичку мира, «сотворенного» художником –
мастером и творцом, который в силах создать целый мир
– свой мир: от Адама с Евой до Эдема – пространства
счастья и любви.
                                                                  Светлана Кондратьева

.

Прошло два раза по два времени...

Ñâåòëàíà  Êîíäðàòüåâà
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принималось присутствующими с
интересом и вниманием.

Продолжая тему экологии,  Тать-
яна Геннадьевна Борисова, старший
преподаватель кафедры  географии и
природопользования  КГУ, гово-рила
о перспективах развития эколо-
гического туризма в области, а также
о проекте «7 чудес России». Инте-
ресный видеоматериал позволил  уви-
деть заповедные уголки национальной
природы, в том числе одно из чудес
России – озеро Медвежье Петухов-
ского района.

ТатьянаБорисова,
преподаватель КГУ

В нынешнем году темой  Дня здо-
ровья стала экология. Междуна-
родной организацией здравоохра-
нения был выбран девиз Всемирного
дня здоровья - 2008: «Защитим здо-
ровье от климатических изменений».

 К ее проведению совместно
готовились отделы: читальных залов,
абонемента, естественнонаучной
литературы и музыкально-нотный.
Курганский областной Центр меди-
цинской профилактики любезно пре-
доставил нам свои материалы.
Организаторы и участники встречи
проявили творческую активность,
отзывчивость и готовность к сотруд-
ничеству и заслужили искренние
слова благодарности.

Научно доказано, что на Земле
происходит потепление климата. Этот
процесс ускоряется и вызван деятель-
ностью человечества. Последствия
изменения климата для здоровья
будет трудно устранить в течение
нескольких лет или десятилетий. Тем
не менее, многие из них можно
предотвратить или контролировать.

Ирина Петровна Зубко, начальник
отдела по экологическому надзору
Управления Ростехнадзора по Кур-
ганской области, раскрыла основные
проблемы экологии нашей области.

О безопасной прогулке в лесу и
профилактике клещевого энцефалита
рассказала Ирина Витальевна Улы-
бина, старший специалист Управ-
ления Роспотребнадзора по Курган-
ской области. Четкое руководство, как
действовать в случае укуса этого
зловредного насекомого, вкупе с
показательными картинками

 Важность решения экологиче-
ских проблем неоспорима для чело-
вечества. В Юговке 6 лет действует
Центр экологической культуры, спе-
циалисты которого подготовили для
нашей встречи интересную книжную
выставку «Ты – то, что ты ешь», где
рассматривались вопросы экологии
питания.
      Замечательная выставка
«Флористика» была представлена
Маргаритой Приваловой и  Иваном
Золотаревым, свободными
художниками, лауреатами
Курганской городской премии
«Признание». Они не первый раз вы-
ставляют картины в нашей библио-
теке. Целые пейзажи сделаны семей-
ной творческой парой из кусочков
опавшей листвы, сосновых иголочек
и других подручных материалов.
    О том, как музыка может влиять
на самочувствие человека, шла речь
в выступлении врача-невропатолога
Татьяны Николаевны Ивановой.
  Прекрасный эмоциональный на-
строй создал  ансамбль поющих вра-
чей «Хорошее настроение» из
областной больницы.

Физиологи утверждают, что
человек может жить до 180 лет и
более, но даже ста лет мало кто
достигает. Если посвятить
укреплению своего здоровья хотя бы
30-40 минут в день, то будешь реже
болеть. Давайте следовать древнему
китайскому из-речению, которое
гласит: «Мудрый человек
предотвращает болезни, а не лечит
их». И если мы включимся в
глобальную кампанию по защите здо-
ровья от неблагоприятных послед-
ствий изменения климата, то это обя-
зательно приведет к положительному
результату и поможет укрепить наше
здоровье. Будем жить до ста!

                          Людмила Бородина,
зав. отделом  абонемента

Экология и здоровье, 
          или живем до ста

     Слова выступающих дополнял
видеоряд на экране. Теперь ни одно
мероприятие не обходится без учас-
тия специалистов отдела информа-
ционных технологий.

     5 июня 2008 года в России впервые
отметили праздник - День эколога.
Работники библиотек Курганской
области могут смело отнести себя к
экологам, потому-то экологическое
просвещение является любимым
направлением в их деятельности.
Работая со всеми возрастными груп-
пами читателей, библиотекари разно-
образными методами и формами
мероприятий стараются обратить
внимание детей и подростков к
красоте, гармонии окружающего

мира, учат видеть изящество и непов-
торимость природы.
  На итоговом совещании по про-
ведению акции Дни защиты от эколо-
гической опасности в Курганской
области в 2008 году, которое прохо-
дило в чудесном месте – Просветском
дендрарии, много  тёплых слов  было
сказано в адрес библиотек. Разговор
шел  о формировании экологического
сознания у населения области,  о
создании региональной программы,
которая объединила бы усилия го-

сударственных, муниципальных
учреждений в природоохранной
сфере.
   К какому бы решению не пришли
наши чиновники, библиотекари не
будут останавливаться на достигнутом.
Уже есть новые идеи о проведении
Дней защиты от экологической опас-
ности 2009. С праздником, дорогие
коллеги! С днём эколога!

Ольга Мезенцева,
зав. отделом естественнонаучной и
сельскохозяйственной литературы

Библиотекари... тоже экологи
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    Восьмой  год работает при област-
ной  библиотеке Зауральское генеа-
логическое общество им. П.А Свище-
ва. Его создание вызвало живой ин-
терес и получило широкое признание.
Общество установило и поддерживает
постоянные, тесные деловые связи со
своими коллегами из других регионов.
   Людей, состоящих в ЗГО, несмотря
на разный возраст и профессий,
объединяет желание  узнать свою
родословную, установить, кто были
предки, когда, откуда и как они пришли
на зауральскую землю, проследить их
жизненный путь за многие десятки и
даже сотни лет.
    Слушая рассказы опытных родове-
дов, новички движения  учатся иссле-
довательским методам. Работа с ар-
хивными документами порой позво-
ляет сделать интересные открытия,
проливающие свет на события времен
основания первых зауральских посе-
лений, формирования администра-
тивных и клерикальных органов, об-
щинного и семейного уклада, устано-
вления образа жизни отдельных лич-
ностей.
   О.Ю.Бабушкина, В.И.Бездомов,
П.В.Варлаков, В.Л.Важенин, В.П.Вя-
зников, З.И.Киборт, А.Д.Кузьмин,
В.М.Маловичко, Е.В.Менщикова,
Н.Б.Павлов, А.И.Патраков, Л.Г.Под-
корытова, М.В.Суханов, В.П.Федо-
това, В.В.Шевцов, увлеченные этой
работой, стали настоящими иссле-
дователями. Итоги своих поисков и
находок они публикуют в периодиче-
ской печати, издают методические
пособия, книги, выступают по радио,
телевидению, участвуют в проведении
выставок и других общественных
мероприятий.
   Семинар «Родоведческо-краевед-
ческие исследования, их роль и зна-
чение в воспитании подрастающего
поколения», посвященный 40-лет-
нему юбилею со дня рождения его ос-
нователя П.А Свищева, состоялся 29
мая этого года и стал заметным собы-
тием в работе Зауральского генеало-

гического обще-
ства.
   Вопросы,
обсуждаемые на
семинаре, обу-
словвлены самой
жизнью: возрож-
дение  истори-
ческой памяти,
развитие лучших
традиций нашего
народа, воспита-
ние молодежи на

высоконравственных положительных
примерах наших предков и составляют
основу и смысл деятельности родове-
дов-генеалогов.
   С интересными докладами  высту-
пили: доктор исторических наук,
профессор КГУ, действительный член
Академии военных наук В.В.Пун-
дани; советник губернатора Курган-
ской области, кандидат исторических
наук В.В.Усманов; старший препо-
даватель кафедры социологии и со-
циальной работы КГУ Е.Е. Свищева;
старший научный сотрудник Курган-

ского областного краеведческого му-
зея А.М.Васильева; кандидат истори-
ческих наук, доцент института повы-
шения квалификации и переподготов-
ки работников образования Курганс-
кой области О.Ю.Бабушкина; ученица
11 класса школы № 31 Наташа Шеле-
пова. Гостями семинара были: пред-
седатель Уральского историко-родо-
ведческого общества М.Ю. Елькин,
член совета Челябинского родовед-
ческого общества О.А. Щеткова и дру-
гие.   В результате большой подготови-
тельной работы, проделанной под
руководством сотрудника краевед-
ческого отдела библиотеки, секретаря
ЗГО Светланы Бавыкиной, меро-
приятие прошло интересно, плодот-
ворно на высоком организационном
уровне.

                         В. Т. Серков,
председатель ЗГО им. П.А. Свищева

На заседании присутствовали курсанты
Курганского военного института
пограничной службы.

Живу, не забывая чей я

   За шесть лет существования в
областной библиотеке  Центра
экологической культуры и
информации накоплен уникальный
методический опыт в работе с чи-
тателями в сфере хранения и рас-
пространения  экологических зна-
ний. Почти ни одно серьезное эко-
логическое мероприятие  в регионе
не обходится без участия сотруд-
ников нашего Центра. Такое те-
сное взаимодействие библиоте-
карей с экологами навело препо-
давателей факультета естествен-
ных наук КГУ на мысль о том, что
студентам была бы полезна прак-
тика в Центре экологической куль-
туры и информации Юговки.
   И вот в этом году впервые к
нам были направлены для про-
хождения производственной прак-
тики студенты специальности
«Экологическое образование»
КГУ. Четыре месяца шесть деву-
шек-студенток участвовали в эко-
логических делах Центра: в рабо-
те семинара «Моё заповедное
Зауралье», Дне здоровья, област-
ном Дне краеведа. Оказали волон-
терскую поддержку обществен-
ной акции «Брось планете спа-
сательный круг», Интернет-конфе-
ренции «Сохраним природу Заура-
лья», проводимую Росприроднад-
зором, организовавшим «горя-
чую» линию по вопросам унич-
тожения химического оружия в г.
Щучье.
   Студентками подготовлен и
проведен обзор экологической
прессы Юговки для студентов
младших курсов, разработан
сценарий проведения праздника к
Международному году Земли.
Все практикантки являются на-
шими постоянными читателями и
они были удивлены тем, что кроме
основной работы сотрудники цен-
тра проводят столько массовых
тематических мероприятий.
   Мы тоже считаем: у нас есть
чему поучиться!

 Ольга Мезенцева,
зав. отделом естественнонаучной и
сельскохозяйственной литературы

Практика
              прошла

                              успешно

В президиуме семинара: В.В. Усманов, А.М.
Бритвин, В.Т. Серков, В.В. Пундани, М.Ю. Елькин
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В начале марта 2007 г. на
профсоюзном собрании неожиданно
меня «единогласно» избрали пред-
седателем профкома библиотеки.
Благодаря поддержке коллег и адми-
нистрации у меня появилась уверен-
ность в том, что я справлюсь с новым
для меня делом. «Боевым креще-
нием» для нового состава профкома
стало поздравление коллектива с
праздником 8-е марта.  Непросто на
скромные профсоюзные деньги
осчастливить человека, но мы ста-
раемся, чтобы праздники запоми-
í àëèñü  è äî ñòàâëÿëè ðàäî ñòü. Таким
получился День здоровья, органи-
зованный 20 октября обкомом проф-
союза работников культуры. В нем
приняли участие не только  Задорина
И.П., Кузнецова О.А., Павлова Л.Б.,
Гайнуллина И. Г., Нестерова О.Л., а
также их дети. Наша дружная команда
уверенно заняла 3-е  место   в
состязаниях, за что получила
дипломы и поощрительные призы.
  Члены профсоюза активны  в
отстаивании своих прав на достойную
жизнь, и поэтому принимают участие
в митингах, Всероссийских акциях
профсоюзов.

1 Мая 2008 года впервые за
много лет было так много предста-
вителей от библиотеки на митинге,
проходившем на центральной пло-
щади. Для нас  этот всенародный
праздник был и остается днем между-
народной солидарности трудящихся.
(Федерация профсоюзов призывала).

Я считаю, что профсоюзная
деятельность – это не какая-то сиюми-
нутная выгода, а возможность реали-
зации своей инициативы, энергии,
творческих идей, а также уверенность
в надежности и  поддержке.

Ольга Кузнецова,
председатель профкома

    В апреле по инициативе библиотеки
прошел «круглый стол» по проблемам
молодой семьи под названием «Все
начинается с семьи». Участниками его
были представители социальной за-
щиты, здравоохранения, образования
и культуры.
  Содержательный компонент круг-
лого стола был представлен в следую-
щих блоках: семья и общество;
социальное самочувствие молодой
семьи; здоровье молодой семьи;
социальная психология  и педагогика
в помощь молодой семье; семейное
чтение; возрождение семейных тра-
диций. В рамках круглого стола со-
стоялось знакомство друг с другом
представителей различных организа-
ций и учреждений.
   Программа круглого стола оказалась
столь насыщенной, что едва удалось
уложиться в четыре часа. Завершился
круглый стол принятием резолюции.
  Слова благодарности и добрых
пожеланий организаторам круглого
стола показали, что наши усилия
оказались ненапрасны.

Татьяна Есина,
зам. директора библиотеки

Тамара Томяк,
зав. отделом прогнозирования

и развития библиотечного дела

Учимся библиотечному лидерству

Все начинается
             с семьи

Такова профсоюзная жизнь

В век Интернета, падения
интереса к чтению посещение
библиотеки для многих россиян
перестало быть насущной необхо-
димостью. Библиотеки конкуриру-
ют на рынке свободного времени
с другими возможностями получе-
ния информации и проведения до-
суга. В этих условиях библиотеки
должны стать центром жизни ме-
стного сообщества, особенно важ-
но сознание этой новой роли на
муниципальном и районном уров-
нях.

Библиотеки - это прежде
всего люди, которые в них работа-
ют. России для будущего разви-
тия жизненно важны обновленные
библиотеки с современными, кре-
ативными, компетентными, амби-
циозными, уверенными в себе ра-
ботниками.

Для этого Некоммерчес-
кий фонд «Пушкинская библио-
тека» реализует в настоящее вре-
мя образовательный проект
«Школа библиотечного лидер-
ства: библиотеки как центры ус-

тойчивого развития местных сооб-
ществ России». Этот проект в кон-
курсе на получение государствен-
ных грантов    2007 года победил
в номинации «Культура и обра-
зование».

В рамках образователь-
ного проекта с 26 по 31 мая 2008
года на базе отдыха «Металлург»
в курортной зоне Челябинской об-
ласти прошел окружной проек-
тно-аналитический семинар «Сис-
тема библиотечного лидерства
как средство изменения ситуации
в местном сообществе». В тече-
ние 4 дней сотрудники и руково-
дители структурных подразделе-
ний библиотек Уральского Феде-
рального округа не только прослу-
шали доклады и лекции, но и при-
няли участие в деловых играх, ма-
стер-классах, придумывали и пре-
зентовали свои проекты.

Провела семинар эксперт-
ная группа преподавателей: Громо-
ва О.К., главный редактор газеты
«Библиотека в школе»; Н.Е.Пря-
нишников, эксперт НФ «Пуш-

кинская библиотека», С.А. Зайце-
ва, координатор проекта  и руково-
дитель проекта – А.В. Лисицкий.

Постарались и организа-
торы – министерство культуры
Челябинской области, ЧОУНБ.
Участники семинара побывали в
селе Кундравы Чебаркульского
района. Посетили местный крае-
ведческий музей и модельную се-
льскую библиотеку. Всего по об-
ласти 27 таких библиотек – первых
модельных библиотек в УРФО.

В семинаре приняли учас-
тие 30 человек: из Челябинска,
Екатеринбурга, Уфы, Кургана.
Нашу область представляли  3 че-
ловека: В.П. Старкова, директор
Половинской ЦБС, зав. отделом
обслуживания ЦГДБ им. Н. Ос-
тровского и я. По нашему мнению,
семинар был плодотворным и дал
стимул для творческой деятель-
ности, веру в собственные силы и
возможности.
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Гости Юговки

 Нет места в Курганской области
прекраснее, чем Притоболье, и  его
не зря называют жемчужиной
Зауралья. О неповторимой красоте
природы малой родины, о знаменитых

и талантливых земляках рассказали 24
апреля гости Юговки из Притоболья,
продолжая традиционные встречи в
Юговке с творческой интеллигенцией
районов нашей области.

Самым знаменитым,
несомненно, является Виктор
Федорович Потанин. Он открыл
череду притобольских литераторов, а
затем в исполнении Анатолия
Ефимовича Художиткова прозвучал
рассказ Олега Вячеславовича Бунина;
стихи собственного сочинения читали
Алексей Николаевич Иванов,
Александр Иванович Мосин. Поэзия
притобольских авторов пользовалась
особенным успехом у слушателей.

Немало притобольцев
гордятся своим неординарным
наставником Геннадием Ивановичем
Яковлевлевым. Несмотря на возраст,
он очень ярко и интересно рассказал
о своих увлечениях литературой,
фотографией, живописью, исполнил
песню, аккомпанируя себе на баяне.

Гости Юговки и ее
сотрудники тепло приняли
выступление дуэта  Анатолия
Владимировича Полякова и Сергея
Васильевича Сахарова, песни  в
исполнении Любови Ивановны

Мосиной, фольклорной группы
«Калинушка» и другие. Знакомые с
детства слова и мелодии проникали в
сердца слушателей, будили
воспоминания и добрые чувства.

Порадовали притобольские
художники: Владимир Владимирович
Пронин, Николай Рудольфович Ярош.
Картинами, воспевающими красоту
родного края, они стараются передать
подрастающему поколению свою
любовь  к прекрасному, необычное
видение мира и мастерство.

Кристина Севостьянова,
ученица 11класса, удивила зрителей
многообещающим стремлением  к
совершенствованию своего искусства

фотографии. Выставка ее работ в
нашем зале, может быть, и не могла
сравниться с престижными
конкурсами и фестивалями, но
получила самые приятные отзывы и,
надеемся, стала не менее важным
этапом в ее творчестве.

Самое яркое впечатление
произвела выставка работ мастериц
студии «Ариадна». Неожиданные
сюжеты, оригинальные узоры работ
рукодельниц привлекали взгляд
присутствующих. Многие хотели бы
украсить себя или свой дом такими
изысканными произведениями
народного творчества. Учит
притобольских мастериц искусству
вышивания Алла Александровна
Рыбакова. Полотна, расшитые ее
рукой, можно встретить во всех
уголках России, а одно из них
выставлялось  в Москве в
Третьяковской галерее.

Ставшие традиционными
встречи с творческой интеллигенцией
районов в Юговке снова и снова
убеждают нас в том, как богата
талантами Зауральская земля и как
сказал один из гостей: «в такой
провинции хочется жить».                          Выступает фольклорная группа “Калинушка”

     Десант из Притобольного района в Юговке

Светлая моя  Родина

Встреча прошла в теплой, дружеской,
почти домашней обстановке. Этому
способствовала хорошо
организованная программа, уютная
обстановка и знаменитое
гостеприимство Юговки. Участники
программы были поощрены
подарками и цветами. На прощание
Светлана Егоровна подарила
притобольцам часы. Пусть
напоминают нашим гостям о
замечательном дне и отсчитывают
часы до новой встречи.

Ирина Белых,
библиотекарь отдела маркетинга


