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Одним из памятных событий
прошлого года стало вручение  медали
«К 100-летию со дня рождения М.А.
Шолохова», учрежденой Российской
Муниципальной Академией за
значительный личный вклад в развитие
культуры, литературоведения, журна-
листики, краеведения, архивного и
музейного дела. Ею отмечены  как
российские, так и иностранные граж-
дане -  деятели  культуры,  спонсоры,
меценаты, проявляющие постоянную
заботу о возрождении социально-
культурного наследия России.

Семнадцать зауральцев,
известных  своей активной жизненной
позицией в сфере культуры, получили
высокую награду.  Среди них - писатели
И.П. Яган,  В.И. Юровских, В.Ф. По-
танин; журналисты С.И. Львова и
В.И. Портнягин, В.Т. Грановская;
художник Н.А. Годин; профессор КГУ
А.Л. Михащенко и  другие.

Нам очень приятно, что столь почетной награды удостоены  и наши сотрудники: Светлана Егоровна Золотых,
Татьяна Владимировна Есина, Татьяна Николаевна Селезнева.

Вручение медали зауральцам стало возможно благодаря инициативе, поддержке и вниманию председателя
Курганского областного регионального отделения Российской Муниципальной Академии Галины Александровны
Голиневич. На наш взгляд, Галина Александровна сама достойна медали “За подвижничество и культуру”.

Сердечно поздравляем награжденных, желаем   дальнейших успехов в профессиональной деятельности, здоровья,
удачи, добра!

Конкурс сайтов публичных библиотек проводится Федеральным агентством по культуре и кинематографии,
Российской библиотечной ассоциацией и Межрегиональной ассоциацией деловых библиотек.

Среди целей конкурса - расширение пользовательской аудитории библиотечных сайтов; популяризация  Интернет-
технологий среди российских библиотек; насыщение Интернета информацией о публичных библиотеках России.

С 15 января в Интернете проходит открытое голосование за лучший сайт. Юговка – в списке участников конкурса.
К началу голосования мы обновили структуру сайта, насытили по содержанию самым интересным, заботясь о  комфорте
для пользователей.  Так,   на любой вопрос вы можете получить квалифицированный ответ в рубрике «Виртуальная
справка». Мы ждем вас на нашем сайте: www.jugovka.orbitel.ru

 Друзья, поддержите свою библиотеку! Голосуйте за сайт  Юговки!

Голосуйте за

В день награждения

Библиотечная газета
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По  программе «Открытый
мир» 40 библиотекарей из России на
10 дней попали в США для знакомства
с другим миром,  библиотеками,
людьми.

 Целью поездки было
профессиональное общение, уста-
новление контактов, как говорится,
мир посмотреть и себя показать.
Наша группа из четырёх человек
побывала  Вашингтоне, Чикаго, Сент-
Поле и крошечных (не более трехсот
человек) населенных пунктах в округе
Мартин.

Фэрмонт стал третьим горо-
дом Америки, в котором мы жили
целых 4 дня!  Знакомились с культурой,
бытом, укладом жизни.  «Купались» в
многообразии повседневной жизни:
удалось  пообщаться с мэром города
и судьей, дать интервью журналисту
местной прессы, сняться в телесю-
жете, встретиться в неформальной
обстановке с читателями.

Мы своими глазами видели
торнадо. Он пронесся в полумиле от
нас, напугав тяжелыми  тучами,
ливневым дождем, под которым мы
двигались как в аквариуме. Страшно!

Особенностью нашего пре-
бывания в Фэрмонте было то, что мы
жили в  американской семье,  видели
«изнутри» образ жизни наших
добрых,  милых хозяев. Отзывчивые,
активные, несмотря на пенсионный
возраст, Эдвард и Корри каждое утро
готовили нам что-нибудь вкусне-
нькое. Нам эти «завтраки от Эдварда»
запомнятся на всю жизнь!

Что касается библиотечных
технологий… Для американской
жизни очень характерно волонтерское
движение. С широким размахом   на
государственном уровне - потому

очень сильно в социологическом
аспекте: подросткам, работавшим в
библиотеке в течение года, пере-
числяется 3000 долларов на
специальный счет.  Например,  эти
деньги могут использоваться на учебу
в  колледже. В дальнейшем участие в
волонтерском движении засчиты-
вается и при приеме на работу,
продвижении по профессиональной
лестнице. Волонтерам выдаются
бесплатные билеты на посещение
национальных парков, музеев.
Многое в деятельности американских
библиотек организовано по-другому.
Над обработкой книг они не «ломают
голову», этим занимаются  две
библиотеки – библиотека Конгресса
и OCLC в Огайо. Картотеку статей  не
«набивают» -  пользуясь, за
определенную плату, готовыми
EBSCO, BISTRO. Новые технологии
приходят в каждую библиотеку
независимо от того, центральная она
или отдаленная.

Развита система межбиблио-
течного абонемента: книги доставля-
ются в любую точку штата из любой
библиотеки, для любого читателя.
Причем  бесплатно.

Библиотеки  не делятся на
детские и взрослые:  обслуживаются
все  «от мала до велика». На нас
произвела впечатление программа
«Летние чтения», в ней принимают
участие все библиотеки округа.  Суть
в том, чтобы привлечь к чтению
школьников и подростков, заинте-
ресовав их материально. За прочи-
танное ребенок получает фишку в
3,4,5 баллов.  На  них он тут же  может
приобрести ручку, игрушку, сувенир.
Пока ребенок начитывает эти
“порции”, он  учится  получать от
процесса удовольствие. Другой пси-

В библиотеке Конгресса США

На улицах ЧикагоЗимний сад публичной библиотеки в Чикаго

 Завтраки от Эдварда,
торнадо

 и библиотечные
технологии

хологический момент –  восприятие
чтения как серьезного труда, который
должен вознаграждаться. Во всех
филиалах мы увидели яркие призы,
рекламу, детские рисунки – иллю-
страции к прочитанным книгам. До-
велось присутствовать на презента-
ции новых книг для детей, которую
проводил автор и иллюстратор.  Вся
атрибутика к программе «Летние
чтения»: фишки, интересные блок-
ноты-дневники для чтения, сумки с
эмблемой – разработаны автором. И
за это библиотека имела возможность
ему заплатить!

Можно смело утверждать:
все услуги в американских библио-
теках максимально приближены к
пользователям. Библиотекари  велича-
ют читателей “patrons”, это слово
означает не только постоянный
посетитель, а в первую очередь «по-
кровитель». В этом чувствуется  ува-
жительное отношение к читателям,  на
налоги которых  и существуют биб-
лиотеки, финансируется библио-
течная деятельность. На взгляд рос-
сийского библиотекаря, финансовые
проблемы в библиотеках Америки
практически отсутствуют. Все не-
обходимое закупается, все задуман-
ное выполняется. И отношение к
библиотеке , к ее нуждам со стороны
социума находится на должном
уровне. Для нас это стало особенно
заметным в городе Фэрмонте.
Особенно приятно и удивительно
было наблюдать тесные связи между
библиотекой и управленческими
структурами города, такие  отношения
работают только во благо общества.
Об этом мечтают библиотечные
работники в России.

Уезжая из Америки, мы взяли
с собой тепло встреч с нашими
американскими друзьями, память о
семьях, в которых жили, чуточку
американской мечты и сердечный
привет России .

       Светлана Кондратьева,
зав. отделом литературы
на иностранных языках
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Стало доброй традицией:
ежегодно один из крупных городов
России объявляется Библиотечной
столицей. В 2005 году эта честь выпала
Санкт-Петербургу - Российская биб-
лиотечная ассоциация (РБА) пра-
здновала свое десятилетие. Мне по-
счастливилось побывать в Санкт-Пе-
тербурге на юбилейной конферен-
ции.

Меня поразило новое здание
РНБ – величественное и легкое, в ра-
дуге  брызг красивейшего фонтана у
входа.

Конференция проходила с 23
по 28 мая под девизом «Библиотеки –
науке, образованию, просвещению,
воспитанию”. Ее открытие состоялось

в Ледовом дворце. Праздничное наст-
роение создавал духовой оркестр Нахи-
мовского училища.

Президентом РБА, генераль-
ным директором РНБ  В.Н. Зайцевым
были представлены итоги  деятельности
РБА за 10 лет.  На заседаниях секций
широко обсуждались  проблемы чте-
ния, существования библиотек в усло-
виях административных реформ, воп-
росы комплектования и сохранности
библиотечных фондов, повышения
престижа библиотечной профессии.
Состоялось открытие 4-й междуна-
родной ярмарки «Невский книжный
форум», прошло заседание круглого
стола с участием заграничных гостей:
Джона Коли – директора Американ-
ского Центра книги и представителей
библиотеки Конгресса США.

27 мая на завершающем Пле-
нарном заседании произошло торже-
ственное событие – Чрезвычайный  и
Полномочный посол Франции в Рос-
сии Ж. Коде вручил В.Н. Зайцеву Ор-
ден Почетного легиона Французской
Республики . А вечером этого же дня
был организован прием.  Общение с
коллегами, деловые переговоры, учас-
тие в работе секций –  напряженными
были все дни работы Конференции.
Поздними вечерами усталые, но пол-
ные ярких впечатлений  от прогулок по
вечернему  городу мы возвращались
в гостиницу.

Еще одно важное для нас
событие произошло в Санкт-Петер-
бурге – долгожданная встреча с Тать-
яной Алексеевной Серебровской - до-
черью Алексея Кузьмича Югова.  Гла-
вной темой разговора был Алексей
Кузьмич - его фотографии, его   книги,
изданные за рубежом. Мы в свою оче-
редь рассказывали о жизни библио-
теки, о наших успехах и интересных
делах. На память Татьяна Алексеевна
преподнесла нам бесценный подарок
– авторучку, которой работал писа-
тель.

Дни, проведенные в Санкт-
Петербурге, пролетели как одно мгно-
вение. Домой мы возвращались пере-
полненные яркими  впечатлениями о
событиях, новых знакомствах,планами
на будущее.

         Татьяна Есина,
зам. директора по науке

26-27 октября  в г. Петропа-
вловске,   Библиотечной столице
Республики Казахстан 2005 года,  в
рамках Российско-казахстанского
проекта «Встречи на границе» про-
шла   международная конференция
«Электронная библиотека – high-tech
в обеспечении сохранности и доступ-
ности культурного наследия» .

Участники конференции  -
начальники управлений (департамен-
тов) культуры, руководители
национальных республиканских , об-
ластных универсальных, детских,
юношеских библиотек,  ЦБС,
работники сельских и школьных
библиотек Казахстана. В качестве
почетных гостей были приглашены:
В.В. Федоров  – генеральный директор
РГБ,   директор  Омской ОУНБ им.

А.С. Пушкина Р.Н. Царева , зав. отделом
«Сервис-Центра» Кемеровской  ОУНБ
им.  Е.А.Федорова  Я.Л. Заречнева.

В ходе конференции обсуж-
дались  вопросы реализации государ-
ственной программы «Культурное
наследие» и мегапроекта «Встречи на
границе», предоставление социально
значимой информации многоязыч-
ному населению Казахстана, создание
электронных ресурсов и опыт деятель-
ности электронных библиотек.

Нас встретили с поистине
восточным гостеприимством, окру-
жили заботой и вниманием. Более все-
го поразило отношение местных влас-
тей к учреждениям культуры. Первый
раз в Северо-Казахстанской ОУНБ им.
С. Муканова мы были в 2004 году.
Через год мы попали в совершенно
другую библиотеку: стильный ин-
терьер,  современная мебель, во много
раз увеличено количество компью-
теризированных рабочих мест, новая
структура библиотеки.

Национальная идея сов-

ременного  Казахстана – «Единство и
процветание». Начало ей положило
воспитание любви к своей Родине,
сохранение духовных ценностей,
культуры – и в этом  государством
большая роль отводится библио-
текам.

У нас еще много  одинако-
вых проблем: устаревшие фонды, сла-
бая материально-техническая база,
образование кадров,  создание
единого информационного про-
странства. Мы искренне рады за своих
коллег из Республики Казахстан, мы
уверены – с такой национальной
идеей  у них все получится!

Хочется выразить искрен-
нюю признательность руководству
акимата  Северо-Казахстанской  об-
ласти за предоставленную возмож-
ность побывать на таком предста-
вительном деловом форуме.

Татьяна Есина,
зам. директора по науке

Встречи в кулуарах конференции.
В центре - В.Н. Зайцев

Фото на память с Т.А. Серебровской -
дочерью писателя Югова
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Центр работает в библиотеке
с 2000 года, он создан одним из первых
в регионе. Ежегодно это: свыше 4 тысяч
посетителей, десятки тысяч  консуль-
таций,  запросов правовой тематики.
Только в 2005 году  выполнено 5413
справок.

Электронный массив Центра
содержит значительный объем  ин-
формации, не имеющей печатных
аналогов или труднодоступной для
наших  пользователей: законопроекты,
специальные комментарии,  законода-
тельство  субъектов РФ, строительные
нормативы.

Среди пользователей Центра -
50% студенты и учащиеся, 33% -

специалисты и служащие пред-
приятий , 14% - безработные, 2% -
пенсионеры.

Молодежь привлекает в Центр
возможность использования сети
Интернет и всего комплекса спра-
вочно-поисковых систем,   само-
стоятельной работы на компь-
ютере, распечатки материалов , ко-
пирования на дискету. Дважды в в
течение года проходит акция «По-
дарок студенту» от фирмы  «Кон-
сультантПлюс», на которой в ка-
честве подарка все желающие по-
лучают   компакт-диск с текстами
учебников.

Население города может
бесплатно получить в Центре
юридическую консультацию квали-
фицированных юристов Правового
центра защиты потребителей. В 2005
году 172 человека  воспользовались

услугами юристов, получив ответы на
свои  во-просы.

Функции Центра постоянно
расширяются.  С момента заключения
Договора с Областной  избира-
тельной комиссией Центр  стал
базовой площадкой для создания сети
центров правовой информации в
Курганской области. Безусловно, все
это  с целью  формирования единого
правового пространства региона.

За последний год Центр
качественно преобразовался. Из-
менились его статус, структура,
функции, штат.  Все работники
имеют высшее образование, хо-
рошо владеют навыками работы
на компьютере и  ра ботают с
душой. Думается, впереди у нас
новые интересные перспективы и
новые читатели.

                Ольга Полетаева,
зав. Центром правовой информации

          Ты, Человек...
          Ты - память рода
          И память крови, наконец,
                                   С. Викулов
12 октября 2000 года в

лекционном зале областной биб-
лиотеки им. А.К. Югова после премь-
еры книги «Зауральская генеалогия»
состоялось первое заседание Заураль-
ского генеалогического общества. Че-
рез пять лет в этом  же зале заураль-
ские генеалоги отметили свой первый
юбилей. За прошедшее время  рази-
тельно вырос круг родоведов: увиде-
ли свет шесть книг, авторами которых
являются члены общества - В.Т. Сер-
ков, Н.Г. Лавринов, Л.Г. Подкорытова;
подготовлен к изданию второй выпуск
сборника «Зауральская генеалогия».

Зауральское генеалогическое общество
им. П.А. Свищева

Из собрания П.А. Свищева

НАШ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

К юбилейной дате была
издана книга «Растим
родословное древо»,
благодаря  которой  мож-
но познакомиться с
биографиями специа-
листов генеалогических
разысканий, их интере-
сами, отрывками из
исследовательских работ.
По сути, это – справоч-
ник.

 Поздравить ро-
доведов с первым юби-
леем пришли представи-
тели Администрации
области, государствен-

ных и общественных организаций,
друзья. Юбилярам  вручены Бла-
годарственные письма и
ценные подарки. Непод-
дельное восхищение зву-
чало в поздравлениях, ад-
ресованных “именитым
именинникам”. Добрым
словом вспомнили Павла
Александровича Свищева
- организатора и первого
председателя общества.
Его многие уважали как
перспе-ктивного молодого
уче-ного, любили за
увлеченность родове-
дением, доброжелатель-
ность, умение в каждом видеть
достойную личность. Особый интерес

участников  и гостей семинара
вызвала выставка «Семейная релик-
вия», оформленная  родоведами. На
ней были представлены более три-
дцати  родословных, семейные аль-
бомы, фронтовые дневники, награды,
иконы, старинные семейные релик-
вии:  посуда и одежда -  все, что дорого
сердцу и  с любовью передается из
поколения в поколение.

Удивительно задушевным
получился этот первый  праздник, и,
уверена,  далеко не последний юбилей
Зауральского генеалогического об-
щества им. П.А. Свищева.

           Светлана  Бавыкина,
главный библиотекарь

отдела краеведения
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ЗЫРЯНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ-2005

Именем Александра Ники-
форовича Зырянова, известного уче-
ного XIX века, общественного деятеля,
основоположника зауральского кра-
еведения, названа ежегодная регио-
нальная научно-практическая конфе-
ренция. Важную инициативу про-
ведения чтений в память Зырянова,
проявили, поддержали и реализовали
в 2003 году Администрация (Прави-
тельство) Курганской области, Кур-
ганский государственный универ-
ситет, Комитет по культуре и искусству
Курганской области, Курганский
областной краеведческий музей.

23 ноября 2005 года состо-
ялась Третья межрегиональная на-

учно-практическая конференция
«Зыряновские чтения».

Для решения важной задачи
- привлечения работников библиотек
к краеведческим исследованиям, по
нашей инициативе была впервые
организована  секция «Библиотечное
краеведение». В ее работе приняли
активное участие библиотекари
города Кургана и обла-сти,
представители  образования, лю-ди,
интересующиеся книгой и биб-
лиотекой. Слушателям было представ-
лено 16 докладов, посвященных
истории библиотек и библиотечного
дела, книжным памятникам, крае-
ведческой работе, персоналиям.

Среди лучших докладов на
секции отмечены: «Концепция биб-
лиотечного дела в «Песковской лето-
писи» (Колесниченко Е.Н., КГУ);

«Книжная торговля в Кургане в конце
XIX – начале XX вв.» (Толстых Н.Ю.,
Варгашинская центральная библио-
тека); «Курганская областная библио-
тека в годы Великой Отечественной
войны» (Бавыкина С.А., КОУНБ им.
А.К. Югова), «Библиотека и краеведе-
ние» (Филимонова В.М., Стариковская
библиотека Шумихинского района).

Пришло время, когда библио-
теки вместе с учеными, объединяют ку-
льтуру и науку региона, привлекая вни-
мание земляков к своей деятельности.

Мы надеемся, что работники
библиотек будут продолжать иссле-
довательскую деятельность, и  секция
«Библиотечное краеведение» на «Зы-
ряновских чтениях», станет  доброй
традицией.

 Анастасия  Княжина,
зав. отделом краеведения

Еежегодно  от 40 до 60 наиме-
нований изданий  различного содер-
жания и назначения пополняют уни-
кальный фонд Юговки.

В своем рассказе я останов-
люсь на изданиях, подготовленных
отделом краеведения, так как его
составительская  деятельность во
многом способствует расширению
краеведческого мировоззрения и
воспитанию любви к своей малой
родине.

Путеводителем по   литера-
туре, отражающей её историю,
социально-экономические и куль-
турные достижения, можно назвать
универсальный указатель «Лите-
ратура о Курганской области».  Это
издание содержит  информацию о
краеведческих новинках: в книгах и
статьях из центральной периодике,
материалах из областных,  городских
газет. Отражение материалов из мест-
ных газет особенно ценно - это сво-
еобразная краеведческая летопись!

Экскурс в историческое про-
шлое можно совершить, познакомив-
шись с уникальной коллекцией крае-
ведческих изданий конца XIX – нач.
XX вв.  Она является частью регио-
нального  «Свода книжных памятни-
ков Зауралья» и представлена в «Ката-
логе дореволюционных краевед-
ческих изданий».

Двадцать лет знакомит насе-
ление  с основными историческими
событиями в жизнедеятельности
Южного Зауралья «Календарь зна-
менательных и памятных дат.
Курганская область».

Источником изучения исто-
рии и состояния издательского дела в
Курганскойобласти служит ежегод-

ник «Зауральская книга». Выявление
и учет библиотекой местной печатной
продукции, вносит  существенный
вклад в создание российской нацио-
нальной библиографии.

Жизни и творчеству знаме-
нитых людей земли Курганской, посвя-
щаются биобиблиографические  ука-
затели  серии «Писатели и ученые
Зауралья».

Большую группу библиогра-
фических пособий составляют от-
раслевые и тематические указатели:
«Курганская область: прошлое и на-
стоящее», «Литературное Зауралье»,
«Искусство Зауралья»,  «Поклонимся
великим тем годам».

В последнее время возрос
интерес к символике родного края.
Специалисты подготовили информа-
тивное издание «Символы Курган-
ской области», в котором предста-
влены цветные изображения гербов и
флагов муниципальных образований
Зауралья, официальные документы.

Краеведческий  потенциал
Курганской области отражен в  экс-
клюзивном справочнике «Краеве-
дение Южного Зауралья». Его задача
–   сохранение истории  края.  В нем
отражены интересы и своеобразие
общественных организаций, личности
краеведов, существующие краевед-
ческие организации области.

Самостоятельная  поисково-
исследовательская работа сотрудников
библиотеки - новый этап в области биб-
лиотечного краеведения.  В результате
трудоемкой, кропотливой и интерес-
ной  работы в архивах, издана  бро-
шюра «Мы этой памяти верны». Она
отмечена дипломом областного кон-
курса «Зауралье – моя малая родина».

Мы рады, что издания Юговки
отмечаются специалистами Россий-
ской национальной библиотеки в числе
лучших краеведческих изданий биб-
лиотек России.

Светлана Бавыкина,
главный библиотекарь

отдела краеведения
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Жизнь коллектива библиотеки в том числе и
праздники. Многие из них стали    доброй традицией потому,
что это не только возможность собраться вместе, сказать
добрые слова друг другу, посидеть за общим столом,
послушать хорошую музыку, потанцевать. Праздничная
атмосфера  в неформальной обстановки, дает возможность
коллективу сплотиться,  оценить новые грани личности

каждого.
Самый дол-

гожданный, сказоч-
ный, любимый празд-
ник - Новый год.
Нынче вновь блеснули
талантами признан-
ные звезды библио-
течной эстрады –
«иностранцы». Сбор-
ная команда библио-
теки насмешила до
упаду  интерпрета-
цией  сказки «Репка».
Приятно вспомнить
этот вечер, веселые
глаза и радостные улы-
бки  коллег и друзей.

В октябре, в
День пожилых людей,

библиотека тепло встречает ветеранов. Их ряды пополни-

ли вступившие в возраст мудрости и опыта, Нина
Афанасьевна Чурсова и Надежда Михайловна Прокопьева.
Тем для разговоров в эту встречу было много. Среди них:
награждение юбилейной медалью в честь 60-летия Победы
в Великой Отечественной войне 11-ти ветеранов
библиотеки; впечатления от поездок за рубеж: в
Финляндию, Швецию Светланы Егоровны Золотых,  в США
Светланы Васильевны Кондратьевой. Каждый ветеран
получил маленький сувенир - скромный знак внимания со
стороны библиотеки.

В нашу жизнь органично и справедливо вошел
День матери. В конце ноября, в нашем женском коллективе
мы чествовали коллег, у которых в течение года произошли
знаменательные события, составляющие гордость каждой
матери.  Ирина Белых родила дочку и стала мамой  во
второй раз. Звание бабушки получили Татьяна Степановна
Кокорина и Галина Трифоновна Шевцова. Катя, дочь
Надежды Михайловны Варфоломеевой, вышла замуж, а
Никита, сын Светланы Егоровны Золотых, женился.
Первоклассниками стали дочь
Ирины Садовской и сын Галины
Николаевой. Сын Натальи
Константиновны Багрецовой,
Дмитрий,  защитил диссер-
тацию. Челябинский колледж
окончил Дима, сын Елены Бо-
рисовны Морозовой.  Получи-
ли звания: подполковника -
Владимир, сын Надежды Ми-
хайловны Варфоломеевой и
старшего лейтенанта МВД –
Юлия, дочь Светланы Дмитри-
евны Христолюбовой.

В начале осени в биб-
лиотеке проводится ярмарка «Дары лета».  Всегда поражает
многообразие изысканных цветочных, овощных  и фрукто-
вых композиций.  Демонстрируя изобретательность и
находчивость, мы с удовольствием участвуем в конкурсах
и викторинах, в дегустации блюд, обмениваемся рецептами.
Нынешний праздник «Дары лета» состоялся при
поддержке ЗАО «Сады Зауралья», ООО «Интеграция».
Оптимизма и веселья участникам и гостям  праздника
добавило выступление Курганского КВН-клуба.

         Ирина Зайцева,
зав. отделом записи и контроля

Наша  «личная» жизнь
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Дары лета 2005

Фрагмент новогоднего концерта:
“Малыши детского сада”

В день вручения ветеранам библиотеки
юбилейной медали в честь 60-летия Победы

в Великой Отечественной войне

При содействии и поддержке  отдела эколо-
гического надзора по Курганской области 8 фе-
враля 2005 года  прошел круглый стол “Экология

и промышленное производство”. Участники - предста-
вители крупнейших промышленных предприятий  области.

21 марта Центр правовой информации  и
компания КонсультантПлюс приготовили
подарок для студентов . Новенький компакт-диск

«КонсультантПлюс: Высшая Школа» бесплатно!

24 марта собрались романтики XXI века.
Поводом для встречи послужил юбилей бес-
смертного «Дон Кихота»  Сервантеса и откры-

тие выставки линогравюр  выпускников  детской
художественной школы № 1.

20 марта прошел  традиционный Международ-
ный День франкофонии, посвященный ге-
роическим страницам истории России и

Франции в борьбе с фашизмом. Случайно оказавшаяся
на встрече жительница Парижа отметила, что юные жители
Кургана «говорят на чистом французском»...

30 марта состоялся фотовернисаж Чеслава
Гасюка «Наедине с природой». 60 новых  работ
фотохудожника - окно в мир совершенной

гармонии и вечной красоты природы .

16 марта  состоялся творческий вечер художест-
венного руководителя и дирижера детского хора
«Пламя», заслуженного работника культуры РФ

Виктора Филипповича Гузя. Представлен первый музы-
кальный компакт-диск хора «Ave Maria».

Библиотечный хронограф   2005
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20 апреля  состоялась презентация компакт-диска «Экология Южного
Зауралья». Актуальность мультимедийной базы данных  оценили
руководители природоохранных организаций, специалисты-экологи,

преподаватели и  студенты  высших учебных заведений.

14 апреля  состоялся праздничный вечер, посвященный 60-летию
Победы.  Ветераны  войны и труда услышали любимые мелодии в
программе «Играй, гармонь Курганская!» в исполнении вокалистов

и  ансамбля гармонистов под руководством Геннадия Пухова.

20 апреля,  в преддверии  60-летия Победы в Великой Отечественной
войне, в Музее книги  состоялось открытие выставки  «И книга тоже
воевала…». Представлено около 300 книг, газет, журналов  –

подлинных изданий военных лет.

В  отделе иностранной литературы прошло очередное заседание
клуба российских немцев «Seniorenklub». Разговор шел о вкладе
русских немцев в историю России. В 2004 году за этот проект

библиотека получила  диплом Московского дома национальностей.

17-18 мая на семинаре «Сохранность фондов: региональный ас-
пект», с участием специалистов из Санкт-Петербурга, в центре
внимания стояли вопросы санитарно-гигиенического режима

хранения книжных фондов, обработки поврежденных документов, аварийные
ситуации в библиотеках. Мероприятие стало возможным благодаря получению
выигранного нами Президентского гранта.

28 сентября  настоящий парад новинок краеведческой литературы
представила Валентина Павловна Федорова, профессор КГУ – автор
более 100 научных работ: «Фольклор и литература Зауралья: из исто-

рии зауральской фольклористики», «Сто сказок  Южного Зауралья»,  «Культура
провинции», а также наш  указатель «Валентина Павловна Федорова», состав-
ленный  в честь 70-летия автора .

12 октября,   в третий раз для учащихся  выпускных классов городских
школ, прошел «День старшеклассника» - совместная акция с

29 ноября  в Юговке прошел
ежегодный День инфор-
мации. Его цель - совер-

шенствование  профессиональных на-
выков работников библиотек. Об опыте
работы библиотек США и Швеции
рассказали С.Е.Золотых и С.В. Кондра-
тьева.   В подарок все присутствовав-
шие  получили   компакт-диск «Элект-
ронная библиотека школьника».

7 декабря  прошел обу-
чающий семинар  «Центр
правовой информации – ос-

нова правовой культуры избирателей»
для руководителей библиотек  и пред-
седателей территориальных избира-
тельных комиссий муниципальных
образований. Кроме Юговки,  Центры
правовой информации созданы в
библиотеках городов Кургана, Шад-
ринска, Куртамыша, Макушино,
Шумихи.

Марш Мендельсона
 в 2005 году

прозвучал для
Анны и Александра

Теремовых,
Светланы и Владимира

Пайсановых

Дорогая Надежда Владимировна!
Примите наши самые сердечные

поздравления
 с замечательным юбилеем!

Здоровья и удачи Вам  - без меры!
Терпенья, оптимизма, светлой веры,
Пусть освещает Вашу жизнь всегда
Надежды путеводная звезда!
Во всех начинаньях желаем успеха,
И если моршинок - то только от смеха!
Желаем побольше тепла и участья,
А если уж слезы, то только от счастья!

Нынешнюю городскую
хоровую олимпиаду  для
младших школьников, про-

шедшую 9 декабря, можно  назвать тра-
диционной. В ней  участвовали хоры
из 15 школ города. В  репертуаре хора
непременно звучали произведения
местных авторов.

центром занятости. Предметом обсуж-
дения  стала  информация для молодежи
по выбору профессии.

Александр и Анна Теремовы
в день бракосочетания

Слава, слава новобрачным!
Честь и слава молодым!

Жизни светлой и удачной
от души желаем им!
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               Сельскому библиотекарю

Январским утром, укрываясь от
                                                       мороза,
И в жаркий полдень, в платье легком и
                                                   цветастом,
Идешь своей привычною дорогой,
Чтобы сказать приветливое здравствуй
Веселой девочке с веснушками
                                                  смешными
Или мальчишке с выгоревшим чубом.
Они тебе давно уж как родные,
И ты для них надежным стала другом.
Придет старик и, волосы пригладив,
Он станет почту свежую читать,
И женщина усталая присядет,
Чтоб о делах домашних рассказать.
А синим вечером звезда в окне
                                                   зажжется.
Ты пишешь что-то, книги разложив.
Так пусть же твое слово отзовется
В сердцах читателей твоих.

Странник
Усталый странник одинокий,
Куда идешь ты по дороге
С сумой пустой?
Душа твоя приюта просит,
Давно тебя по свету носит,
Вернись домой.

Звезды разного свечения

Наталья Самокрутова живет и работает в районном поселке Каргополье. По
образованию и первому месту трудовой деятельности, она - библиотекарь.
Постигает азбуку стихосложения в литературном  объединении “Ясная Поляна”.

Наталья Самокрутова

Музыка
Ах, музыка, какое чудо!
Ты, не подвластная словам,
Приходишь словно ниоткуда,
Возносишь душу к небесам.
Ты точно что-то неземное,
Не объяснить и не понять,
Куда уходит всё пустое.
Ты радость, боль и благодать.

В осеннем саду
Астры в осеннем саду,
Скоро и вы отцветёте,
И я никогда не приду
В тот день в голубой позолоте.
В нём листьям опавшим кружиться
Лишь продолжением снов.
И в нем уже не случится
В жизни моей любовь.
И только в воде холодной,
О лете прошедшем грустя,
Желтый листок кленовый,
Как наша с тобой звезда.

                          *   *   *
Скажи, что можешь ты сегодня сделать
                                                   для меня.
Я не прошу совета. Помоги!
Скажи, что можешь все на свете, чтоб
                                              спасти меня,
А лучше просто поцелуй и так же
                                                    полюби,
Как, все сметая на пути, любила я тебя
Жгла за собою все мосты и верила,
                                                        любя,
Что мне твоя любовь воздаст за все
                                            грехи сполна,
Чтоб быть спокойной я могла, что
                                     любишь ты  меня
И просыпаясь каждый день и засыпая
                                                       вновь,
Чтоб знала, чувствовала я,
                              со мной твоя любовь.

Анна Ничкова

Анне Ничковой 20 лет. Она студентка
факультета журналистики Уральского
государственного университета. С  дет-
ства пишет стихи, рисует. Для нас это
юное дарование интересно тем, что она
- единственная внучка Нины Георгиевны
Ничковой - директора библиотеки им.
А.К. Югова в 1962-1978 гг.

*    *    *
Луна бледна, как лик священный.
Твой взор - тоска, а свет - как нимб.
Ты улыбаешься печально,
Даря свой свет тем, кто погиб.
Во мгле пытаясь докричаться
До глубины твоей души
И тем, кто навсегда остался
Как раб, без воли, без любви.
Кто вспоминает с содроганьем
Людей посмертный мадригал
И мчится от воспоминаний,
От прозаичных жизни драм.
Кто навсегда сумел проститься,
Но не прощает тех обид,
Ран, из которых кровь сочится
Иль из которых крови нет.
Но я... За что меня так любишь
Ты томно мучить по ночам?
За что в моей душе тревожишь
Огонь. То пламя? По ночам
Оно утихнет, но то чувство
Крушить способно все внутри.
Что ночью кажется так пусто,
Днем вырывая крик :”Пусти!”.
Пусти меня от мыслей глупых,
Опасных, искренних, прямых.
Я, испугавшись этих жутких,
Способна бросить все, уйти,
И не на час, не на неделю.

На вечность... Ты меня прости!
Прости, что я не попрощалась
И не сказала, что люблю.
Быть может просто испугалась,
Но все же знай:Люблю! Люблю!
Моя любовь не умирает,
Я вечно вместе с ней горю.
Она огромная, но, знаешь,
Тебе ее я всю дарю!

Стихи написаны в 2001 г.

Февраль
Февраль. Еще метут метели,
Еще такие холода,
Но день отбрасывает тени,
Да и зима не навсегда.
Февраль. Предчувствие весны,
Которое так долго длится.
Февраль, как призрачные сны
О том, что с нами не случится.

Осень
Вышлет осень весточку
В август желтой веточкой
В зелени берёз.
Ах ты, лето-летечко,
Пролетело времечко,
Мимо пронеслось.
В небе гуси серые
Пролетают с севера
В теплые края.
Слишком уж далеко,
Слишком уж высоко,
Глубоки моря.

Воспоминание
Я так хотела бы вернуться
В тот старый дом.
И утром солнечным проснуться
Под тихий звон.
Где живы все, кого любила,
Опять со мной.
Но так давно всё это было,
А жизнь - иной.

                         *   *   *
Любовь моя, библиотека,
Ты даришь людям лишь добро.
Здесь для любого человека
Книг мудрость и людей тепло.
Спасибо вам, мои коллеги,
Мы вместе - дружная семья.
Душа моя - в библиотеке.
Здесь, будто родина  моя.
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