
Библиотечная газета

Дорогие друзья!
Позади удивительный год – 

н ап р я же н н ы й ,  н а с ы щ е н н ы й ,  
красивый и радостный – 100-летний 
день рождения Юговки. Областная 
универсальная научная библиотека 
им. А. К. Югова – самый мощный 
информационный,  образова -
тельный, культурный центр региона. 
Столь высокий статус требует от 
Юговки всегда быть на острие 
времени, а иногда предвосхищать 
вызовы времени.

О чём мечтает директор,  
возглавляющий библиотеку со 
100-летней историей?

О чём мечтаю? С этим, пожалуй, 
всё труднее. Наше время – время 
людей практичных, временами 
меркантильных, поэтому дорожу 
своими близкими и родными, так как 
они понимают и принимают меня 
такой, какая я есть.

Директорское кресло – несладкое 
место, всё, что происходит, к 
сожалению, не благодаря, а чаще 
вопреки... Я в профессии уже 39 лет. 
Целая жизнь, время потерь и время 
обретений... Утешает, что силы, 
здоровье отданы любимому делу. 
Просто не перестаю верить в 
хороших людей. С годами, конечно, 
переоцениваешь многое. Не хочу, 
чтобы слово “библиотека” исчезло 
из словарного запаса думающих 
людей. Люблю повторять: мы 
собираем книги – книги собирают 
нас... Что может быть важнее и 
ценнее в жизни?

Бесконечно благодарна всем и 
каждому, кто эти долгие годы словом 
и делом поддерживали и помогали 
библиотеке и мне. Их немало, к 
сч а с т ь ю .  В с ю  ж и з н ь  у ч у с ь  
дорожить, ценить и радоваться тому, 
что имею... Ради всего этого стоит 
жить...

Светлана Золотых,
директор библиотеки,

заслуженный работник культуры РФ.
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42057   пользователей
169 601   посещение  
      95323    в т.ч. посещений сайта
2 373 318    документный фонд
1 125 309    книговыдача
2686 абонентов МБА
500  мероприятий, в т. ч.:
    168  экскурсии
    75   встреч (музыкальные гостиные, 
           3 любительских  клуба, объединения)       
    40   Дней специалиста
    13   Дней информации       
15 353  посетителя мероприятий 
60 изданий библиотеки 
71  персональный компьютер 
Программа «Ирбис-64»              
562836  записей в электронных базах данных 
   253 143  в т.ч. в электронном каталоге книг
25166   информационных запросов
   18701 в т.ч. электронных справок
  

Юговка - 2012

Самое крупное мероприятие 
юбилейного года в Юговке – форум 
“Библиотека на рубеже столетия”. 
Юбилейное торжество – лишний 
повод открытого и откровенного 
разговора о том, какой стала 
библиотека в последние десять лет. 
Уютный зал собрал библиотекарей, 
краеведов, писателей, научных 
сотрудников музеев, педагогов, 
представителей духовенства и влас-
ти. Участники форума нарисовали 
портрет современной Юговки, обсу-
дили роль библиотек в современном 
обществе и в воспитании подрас-
тающего поколения, поздравили 
сотрудников областной библиотеки 
с праздником и отметили, что 
Юговка на протяжении многих лет 
остаётся одним из главных научно-
просветительских центров региона.

Библиотека и власть, библиотека 
и образование, библиотека и со-
циальное партнерство – такие грани 
деятельности главного книгохрани-
лища области освещали в своих 
выступлениях представители власт-
ных структур, образовательных 
учреждений, общественных объе-
динений.

Форум начался с замечательного 
сюжета о Юговке глазами молодого 
читателя Александра Плотникова, 
участника проекта “Весь Курган”. 
Руководитель отдела религиозного 
образования Курганской епархии 
отец Михаил от имени архиепископа 
Константина зачитал приветствен-

«Библиотека 
на рубеже столетия»

ный адрес и вручил директору 
Светлане Золотых икону Николая 
Чудотворца.

Участников форума попривет-
ствовали начальник Управления 
культуры Вера Денисова, первый 
заместитель секретаря Курганского 
регионального отделения партии 
“Единая Россия” Галина Дронова. 
Прозвучало видео-приветствие от 
директора Российской Государст-
венной Библиотеки Вислого Алек-
сандра Ивановича (г. Москва).  Вни-
манию гостей форума были пред-
ставлены новые экспозиции: фото-
вернисаж “Библиотека. Книга. Чита-
тель” Анатолия Удачина и выставка 
фоторабот участников конкурса 
“Юговка:  фотовзгляд”.  Фойе 
украшала экспозиция Музея книги 
“Всмотрись в минувшие века”.

Советник Губернатора области 
по патриотическому воспитанию 
Владимир Усманов вручил памят-
ную медаль “Патриот России” 
Андрею Белоусову, директору 
Каширинского литературно-крае-
ведческого музея. Глава Мок-
роусовского района Владимир Кизе-
ров и директор Лебяжьевской 
центральной библиотеки Елена 
Михайлова говорили о взаимодейст-
вии и сотрудничестве Юговки, как 
методического центра области, му-
ниципальной власти и  библиотек.

Представители Курганского 
государственного университета и 
Курганской го сударственной 

сельскохозяйственной академии 
Роман Скиндерев,  Анатолий 
Михащенко, Елена Тебенькова, 
Ольга Бабушкина, Иван Манило в 
своих выступлениях сделали акцент 
на совместную инновационную 
деятельность в сфере образования, 
использование фондов Юговки в 
научно-исследовательской работе 
вузов области. “Библиотечные уни-
верситеты” – так называлось вы-
ступление директора Центра со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по   
г. Кургану Татьяны Семёновой. Та-
тьяна Васильевна высказала надеж-
ду на дальнейшие партнёрские 
отношения. 

Эмоциональным аккордом фору-
ма стала торжественная церемония 
подведения итогов областного кон-
курса среди муниципальных биб-
лиотек “России славная Победа”, 
посвященного 200-летию Отечест-
венной войны 1812 года. Участников 
конкурса приветствовал генерал-
майор Владимир Викторович 
Усманов: “С древнейших времен 
русичи славятся крепкой верой в 
себя, горячей любовью к земле и 
традициям своих предков, ратными 
подвигами, поразительной стой-
костью и упорством, героизмом и 
доблестью в защите Отечества”. 
Донести эти мысли до читателя, 
воспитать глубоко нравственного 
человека, научить гордиться рат-
ными подвигами, помочь в вос-

Форум
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Юговка в кругу друзей
Юбилейная церемония в Драмтеатре

Торжественный вечер в област-
ном театре драмы достойно предста-
вил череду праздничных событий 
Юговки. На протяжении часа дли-
лось признание в любви юбиляру в 
прозе и стихах, в музыке и танцах. 

Приятным музыкальным подар-
ком для всех стало выступление: 
золотого голоса Зауралья Виктора 
Монича, мужского хора “Светозар” 
Курганского музыкального кол-
леджа имени Д. Д. Шостаковича  
(руководитель – заслуженный работ-
ник культуры России Наталья Миро-
ненко, хормейстер Владимир Жма-
кин), лауреата международных и 
всероссийских конкурсов Петра 
Николаева; лауреата областных и 
региональных конкурсов Сергея 
Епифанова. Театрализованное 
действо продолжил ансамбль танца 
“Русь» Курганского областного 
колледжа культуры и творческий 
подарок театра «Гулливер”.

 Архиепископ Курганский и Шад-
ринский Константин сердечно по-
здравил библиотеку со славным 100-
летним юбилеем и поблагодарил 

за бесценный 
труд, вручив Юбилейную медаль 
Русской Православной Церкви “В 
память 200-летия победы в Отечест-
венной войне 1812 года” Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Историческая память сохранила 
имена тех, кто закладывал первые 
кирпичики в основание храма, кто 
строил и обживал его, согревая 

всех присутствующих 

Одним из интересней-
ших событий форума ста-
ло торжественное гаше-
ние специальным штем-
пелем конверта, выпу-

щенного “Почтой России”. Пять конвертов с графиче-
ским изображением фасада Юговки на глазах 
участников форума погасили директор Курганского 
филиала ФГУП “Почта России” Александр Антонов, 
начальник управления культуры Курганской области 
Вера Денисова, директор областной библиотеки 
Светлана Золотых, автор книги о Юговке Юрий 
Агафонов и врач, правнучка основателя библиотеки 
Петра Успенского Елена Дубровина. Каждый из них на 
конверте оставил и свой автограф. Четыре памятных 
конверта попадут в музей ФГУП “Почта России”, а один 
будет храниться в стенах Юговки.        

                                    Валерий Портнягин
 (Курган и курганцы. – 2012. – 29 ноября. – С. 7)

Конверт Юговки

Почетная грамота Правительства 
Курганской области

Ольге Викторовне Кулагиной
Благодарственное письмо Прави-
тельства Курганской области

Людмиле Валентиновне Белоноговой
Татьяне Александровне Цаплиной

Благодарственное письмо Курганской 
областной Думы

Ольге Николаевне Полетаевой
Эльвире Анатольевне Пунтусовой

Благодарственное письмо Управления 
культуры Курганской области

Светлане Владимировне Бойко 

Ирине Николаевне Бабкиной
Юлии Владимировне Благининой 

Ирине Габдрашитовне Гайнуллиной
Ирине Анатольевне Зайцевой 
Наталье Анатольевне Звонко
Оксане Сергеевне Корниловой 

теплом своей души и 
сердца, кто пользовался 
бесценными сокрови-
щами для пополнения 
своих знаний, своего 
культурного и интел-
лектуального развития. 
Кто старанием, энту-
зиазмом, трудом под-
нимал престиж и авторитет главного 
книгохранилища области. История 
библиотеки – это люди. И каждый из 
них мог бы сказать своим современ-
никам и своим далеким потомкам 
словами римских консулов: “Сде-
лал, что мог, и пусть, кто может, 
сделает лучше!”.

Награды нашли героев

 Елене Александровне Назаровой

Юлии Александровне Неупокоевой
Светлане Феоктистовне Пайсановой 
Ларисе Михайловне Самар
Анне Васильевне Теремовой
Нине Ивановне Шмаковой 

Почетная грамота Федерации проф-
союзов Курганской области

Елене Анатольевне Томиловой 
Людмиле Петровне Гацевич

Почетная грамота ЦК профсоюза 
работников культуры России

Марине Николаевне Тарасовой
Любови Николаевне Войтовой

Благодарственное письмо региональной 
организации профсоюза работников 
культуры

Наталье Алексеевне Разумовской
Вере Геннадьевне Старцевой

Благодарственное письмо от Депар-
тамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области

Ларисе Борисовне Павловой
Благодарственное письмо от Департа-
мента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области

Кокориной 
Благодарственное письмо от Депар-
тамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 

Светлане Михайловне Пятковой

 Ольге Леонидовне Нестеровой

Татьяне Степановне 

питании чувства готовности защищать свое Отечество, 
которое должно быть у каждого истинного патриота 
России - это и было основной целью конкурса. Всего в 
конкурсе приняло участие 19 муниципальных и сельских 
библиотек. Лучшими из лучших стали:

Центральная библиотека Каргапольского района, 
директор Светлана Юрьевна Трунова (I место), 
Щучанская центральная библиотека, директор Светлана 
Юрьевна Митрофанова (II место), Юргамышская 
центральная библиотека,  директор Татьяна Михайловна 
Гореванова (III место).

Юговка – это дом, куда хочется прийти. То место, где 
люди отдыхают душой, наслаждаются различными 
экспозициями, общением с известными людьми 
Зауралья. Это действительно культурный центр.

Ирина Кораблева,
заведующая ОПРБД
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Ода Юговке!

20 декабря Юговка поставила 
красивую “жирную точку” в череде 
своих юбилейных торжеств. В 
лекционном зале состоялась премье-
ра книги Юрия Агафонова “Взгляд 
через столетие. Книги. Читатели. 
Судьбы”, посвященная  вековому 
юбилею библиотеки.

Юрий Петрович, автор первого, 
выпущенного к 90-летию издания 
“Юговка. Время. Люди. Книги”, 
десять лет назад завершил свое 
произведение следующими словами 
в адрес коллектива библиотеки: 
“Желаю дошагать до 100-летнего 
юбилея, сохранить жар души, 
творческий темперамент, здоровье, 
трудолюбие и неистребимую лю-
бовь к книге, к читателю”. 

И вот все сбылось. Юбилей 
наступил, и мы держим в руках 
второе издание, повествующее о 
прошедшем десятилетии в культур-
ной жизни Юговки. Книга вышла в 
издательстве “Зауралье” тиражом в 
1000 экземпляров.

С  н а ш е й  
б и бл и от е ко й  
Юрия Петро-
вича связывают 
теплые друже-
ские отноше-

ния. По его мнению, книги – это 
корабли мысли, странствующие по 
волнам времени, а Курганская 
областная библиотека им. А. К. 
Югова – это флагман в культурной, 
образовательной, информационной 
жизни нашей области. Во главе 
корабля – капитан Светлана Его-
ровна Золотых, которая привела 
коллектив библиотеки верным 
курсом к столетнему юбилею.

Во втором издании, как и в 
первом, авторская морская тема 
продолжается. Юговка представлена 
современным лайнером, у которого 
есть имя – “Алексей Югов”. Кора-
бельной командой библиотекари 
вместе с пассажирами бороздят 
книжные моря. Как десять лет назад 
нас назвали, так мы и плывем 
(вернее, “ходим”, используя морс-
кую терминологию)!

Автор книги, член Союза журна-
листов России и  член Союза 
профессиональных литераторов 
России, Юрий Петрович Агафонов 

литературной работой занимается 
более двадцати лет. Из-под его пера 
вышло шестнадцать книг, написан-
ных в жанре документальной прозы. 
Более сорока лет он посвятил жур-
налистике – прошел путь от литера-
турного сотрудника районной газеты 
“Знамя труда” до главного редактора 
областной газеты “Новый мир”. 
Если сложить все статьи, очерки, 
корреспонденции Юрия Агафонова, 
то получится собрание сочинений в 
сорок (!) томов. Впечатляющая 
цифра!         

Любимое выражение Юрия 
Петровича: “Не бывает легких путей 
от земли до неба” (Сенека). Хоте-
лось бы отметить, что без боевой 
целеустремленности, неимоверного 
трудолюбия, страстной увлечен-
ности и авторитета автора не было 
бы этого почти двухсотстраничного 
издания! Мы шлем слова сердечной 
благодарности автору за живое 
участие в жизни Юговки, за то, что  в 
рекордные сроки из рукописного 
библиотечного малыша было с 
любовью выпестовано полноценное 
полиграфическое детище. Спасибо 
Юрию Петровичу Агафонову за 
подарок, который останется на 
память у всех сотрудников Юговки!

 Людмила Бородина,
 зав. отделом абонемента

«Юговка: фотовзгляд»
Фотоконкурс – это сотни разнообразных точек зрения: 

уникальных композиций, ракурсов и сюжетов. Мы с 
радостью принимали привлекательные, неожиданные, 
остроумные и оригинальные фотографии, связанные с 
жизнью Юговки.

В состав жюри вошли известные курганские фотоху-
дожники Юрий Артёмин, Анатолий Удачин и Борис 
Федерягин. Хочется отметить, что задача определить 
победителей, была не легкой. В номинации “Необычное – 
в обычном” призером стала фотография Светланы 
Кондратьевой “Мир книги – отражение”. Действительно 
волшебный, необычный мир,  достоин удивления и 
восхищения. 

Старые фото всегда достойны особого внимания, и в 
номинации “Ретро-фото” первое место присуждено 
Николаю Ушакову, фотокорреспонденту газеты «Новый 



Мировое профессиональное  
библиотечное  сообщество  провоз-
гласило воспитание экологической 
культуры населения миссией биб-
лиотек в XXI веке. Поэтому логично, 
что на базе отдела естествен-
нонаучной и сельскохозяйственной 
литературы в 2003 году был создан 
Центр экологической культуры и 
информации. Задача Центра – 
обеспечить свободный доступ к 
экологической информации, разви-
вать информационные услуги для 
просветительской и образователь-
ной деятельности. Это невозможно 
без налаживания партнерских отно-
шений со всеми общественными 
организациями, учреждениями. 
Именно партнерство является одной 
из основных функций нашей 
библиотеки, прогрессивной формой 
взаимодействия с заинтересован-
ными структурами. Как равноправ-
ный партнер, библиотека предлагает 
свои информационные ресурсы и 
интеллектуальный потенциал.

Большим достижением  является 
заключение Договора о взаимо-
действии, в результате которого 
создался региональный иннова-
ционно-образовательный Социаль-
но-экологический кластер в Кур-
ганской области. Сотрудничество 
значительно расширяет возможно-
сти, возникают интегрированные 
формы работы, разрабатываются 
целевые программы и проекты. Так, 
наш Центр работает по программе 
“ЭкоЛИК” (Экология – Личность – 
Информация – Культура). 

К совместному 
проекту можно отне-
сти конкурс “Жемчу-
жины Заура лья” ,  
который проводился 
при поддержке Де-
п а р т а м е н т а  
природных ресурсов 
и охраны окружаю-
щ е й  с р е д ы  и  
Управления куль-
туры. Главной задачей конкурса 
являлась популяризация исследова-
ний уникальных исторических, 
культурных и природных объектов 
области и привлечение внимания к 
их сохранению. В конкурсе прини-
мали участие жители Курганской 
области, коллективы библиотек, 
образовательных учреждений, 
общественные организации. Они  
представили свои работы в номина-
циях: “Объекты природного насле-
дия”, “Объекты историко-культур-
ного наследия”.

Всего участников конкурса было 
78. Предпочтение отдавалось проек-
там, нацеленным на результат, с 
интересными и необычными под-
ходами и решениями, с четко пропи-
санными планами. Перед авторитет-
ным Экспертным Советом стояла 
непростая задача, определить побе-
дителей. Во многих работах, касаю-
щихся экологических проблем кон-
кретной территории, чувствовалась 
необыкновенная любовь к природе 
родного края, прослеживалась эко-
логическая активность и самоорга-
низация граждан для защиты 

окружающей среды. В номинации 
«Объекты историко-культурного 
наследия» конкурсанты привлекли 
внимание к уникальным архитек-
турным ансамблям, выявили новые 
объекты, некоторые работы могут 
лечь в основу разработки экскур-
сионных маршрутов. Помимо 
научной ценности представленных 
материалов надо отметить и твор-
ческий подход к оформлению.

Яркая церемония награждения 
состоялась в День эколога, на торже-
ственной встрече победители были 
отмечены памятными дипломами и 
денежными призами. Награждение 
сопровождалось демонстрацией 
электронной презентации, рассказы-
вающей о работах и авторах. Зал 
Юговки украшала экспозиция из  
конкурсных фоторабот. 

Организаторы и 
участники праздника ещё раз 
убедились, что использование 
совокупного ресурса делает работу 
несравненно эффективнее.

Светлана  Пяткова, 
зав. отделом естественнонаучной и 
сельскохозяйственной литературы 

По итогам 
конкурса издан сборник “Жемчужи-
ны Зауралья”. 
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Юговка – достопримечательность
 Зауралья, или Экологическое партнерство

мир». Кадры, вошедшие в историю – Терентий Семёнович 
Мальцев и мир книг  – дали возможность еще больше 
узнать об этом человеке, его интересах и увлечениях.

Справедливое жюри не осталось равнодушным к серии 
фотографий “Романтическая натура”: удачная стилизация 
под фото 30-х годов от Юлии Марасакиной, студентки 
Уральской академии экономики и права. 

Снимок, присланный из Лебяжья Людмилой Лебедевой 
был по достоинству отмечен членами жюри и перенес 
присутствующих в начало 80-х годов. Приятно видеть 
молодые лица участников семинара работников библиотек. 

Номинация “Юговка: случайный кадр” – это поистине 
шедевры: добрые, интересные фотографии взгляд изнутри о 
жизни библиотеки.

Снимок “Юговка: день среди книг” появился благодаря 
Марии Бахаревой, студентке Курганского медицинского 

“
”
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Библиотечно-информационное обслуживание являет-
ся ведущей функцией современной библиотеки. Этому 
способствуют созданные при библиотеке центры.

Центр общественного доступа к информации 
активно работает с молодежью, слушателями Универ-
ситета III возраста, для которых проводятся мероп-
риятия, раскрывающие ресурсы библиотеки: циклы 
практических занятий, электронные презентации, 
виртуальные экскурсии, тренинги. 

Центр преимущественно ориентирован на предостав-
ление электронной информации. 

 Для читателей: 
компьютеры, электронные каталоги, ресурсы медиатеки, 
полиграфические услуги (ламинирование, сканирование, 
брошюровка). Большой популярностью пользуются 
открывшиеся в сентябре консультационные курсы 
“Пароль к долголетию”. 

В современном мире специалисты разных направле-
ний регулярно обращаются к профессиональному 
инструменту для работы с правовой информацией – 
справочной правовой системе КонсультантПлюс.

Совместно со специалистами КонсультантПлюс  
организованы комплексные внеклассные мероприятия на 
тему “Имею право”. Цель мероприятий – обобщить 
знания школьников об их обязанностях и правах, научить 
пользоваться ими в повседневной жизни, воспитывать 
уважительное отношение к интересам и правам других 
людей, а также обучить поиску информации в системе 
КонсультантПлюс. 

Поиск в сети Интернет 
и правовых базах бесплатный.

“ ”

Центр общественного доступа к информации 
совместно с Избирательной комиссией Курганской 
области подвели итоги областного конкурса на лучшую 
организацию работы по повышению правовой культуры 
и электоральной активности избирателей. На конкурс 
была представлена 21 библиотека области. Награждение 
было приурочено к дате 70-летия Курганской области.

В российской инновационной инфраструктуре 
появился новый элемент – Центры поддержки техно-
логий и инноваций. Данный проект реализуется в 
России с 2012 года. Такой Центр создан и у нас в регионе. 
Он обеспечивает доступ пользователей к более 80 млн. 
патентных документов мировых и региональных 
патентных ведомств, оказывает консультационные 
услуги по вопросам оформления и охраны прав на 
объекты интеллектуальной собственности.

Библиотека А. К. Югова ещё в 2007 г. была выделена в 
числе библиотек России ставших региональными 
центрами по работе с книжными памятниками. 
Главная задача – выявление, сохранение и описание ред-
ких и ценных изданий, хранящихся в фондах библиотек, 
архивов, музеев Курганской области. На сегодняшний 
день описано более 6,5 тысяч редких и ценных книг. Свод 
книжных памятников доступен на сайте Юговки. На 
странице “Книжные памятники Курганской области» 
содержатся сведения об учреждениях-фондодержа-
телях, регламентирующая и методическая информация 
по работе с изданиями – книжными памятниками. Неиз-
менный восторг посетителей вызывают уникальные, 
бесценные коллекции представленные в Музее книги.

Библиотека расширяет свои возможности, приобре-
тает новые электронные ресурсы и оцифровывает 
собственные, обеспечивает доступ к базам данных, 
работает с пользователем on-line. Эти процессы поло-
жили основу качественно новой системы информа-
ционно-библиотечного обслуживания.

Елена Томилова,
заведующая ЦОДИ

колледжа, а фотографии Георгия Чиркова “Библиотека – 
кладезь знаний” и “Затерявшийся в книгах” пришлись по 
душе всем без исключения.

Работа Светланы Гладковой из Куртамыша “Встреча с 
писателем Николаем Глебовым” стала победителем в 
номинации “Писатель – книга – читатель” за идеальное 
попадание в тему номинации.

При первом же взгляде на живой, теплый, качествен-
ный снимок Андрея Анатольевича Жевлакова “В 
мастерской художника”, чувствуется рука мастера-
профессионала. Знакомый всем вид Юговки в анфас, по-
новому заиграл в мягком и светлом освещении, в игре 
света и теней.

(Окончание. Начало на стр. 4)

Помимо снимков, занявших призовые места, членами 
жюри был отмечен ряд очень удачных фото. Например, 
метко подмеченный Евгением Ключеровым случайно 
образовавшийся на полке редкого фонда симбиоз 
литературной мысли.  

Церемония награждения состоялась благодаря 
финансовой поддержке ООО “Предприятие “Сенсор””, 
генеральный директор – Кузнецов Виктор Павлович. 
Юговка благодарна всем участникам конкурса, людям 
приветливым, творческим, мыслящим. Желаем нашим 
участникам дальнейших успехов.

Светлана Лапина,
гл. библиограф ПТО



Возможности “Третьего возраста”
Проект “Активное долголетие”
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Старшая возрастная группа – это 
люди, которым в нынешнем темпе 
жизни не хватает общения и вни-
мания, признательности и челове-
ческой заботы. В связи с этим задача 
библиотеки помочь пожилым адап-
тироваться к новой социальной роли 
в обществе, организовать интерес-
ный досуг, оказать информацион-
ную и консультативную помощь.

Совместно с Центром социаль-
ного обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов по г. Кур-
гану для “Университета третьего 
возраста” реализуется проект 
“Активное долголетие”. Деятель-
ность библиотеки направлена на 
социальную, психологическую и 
информационную поддержку чита-
телей пожилого возраста. Нефор-
мальное общение – основа работы с 
этой возрастной группой. 

Пенсионеры всегда задают вопро-
сы, делятся своими размышлениями 
и с удовольствием знакомятся с 
книгами и публикациями. На базе 
библиотеки для слушателей “Уни-
верситета третьего возраста” рабо-
тает пять факультетов: по психоло-
гии, религиоведению, музыке, 
садоводству и английскому языку. 
Каждый курс имеет намеченную 
программу обучения и рассчитан на 
определенный период времени (6 
месяцев).

Работу с учащимися факультетов 
начали со знакомства с самым 
обширным в регионе хранилищем 
книг и других информационных 
носителей. 

Каждая встреча факультета “Ре-
лигиоведение” несет в себе духов-
ное просвещение и раскрывает 
определенную православную тему. 
Занятия ведут представители духо-
венства: иереи собора Александра 
Невского, руководитель паломни-
ческой службы, настоятель Геор-
гиевского прихода Курганской и 
Шадринской епархии.

С большим интересом старшее 
поколение посещают факультет 
“Английский язык”. Высококвали-
фицированные сотрудники, владею-
щие иностранными языками, прово-
дят тематические обзоры, знакомят 
со страноведческими реалиями анг-
лоязычных стран – историей, культу-

рой, традициями, организуют книж-
ные выставки. Языковой и лингвис-
тический аспект – в помощь изуче-
нию английского языка: консуль-
тирование, подбор учебной литера-
туры, просмотры аудиовизуальных 
материалов. 

В программе проекта “Активное 
долголетие” всегда присутствует 
тема музыкального краеведения. 
Слушатели факультета “Музыкаль-
ное творчество” с большим удо-
вольствием и интересом становятся 
участниками и гостями музыкаль-
ных гостиных Юговки. Практиче-
ские уроки по вокалу проводят музы-
канты, руководители ансамблей, 
приобщая учеников к прекрасному 
миру классической, народной 
музыки, песенной классике.

Студентам “элегантного возрас-
та” всегда интересны презентации 
книг, встречи со знаменитыми 
людьми Зауралья. Оставаться в 
курсе важных событий, в том числе 
литературных, желает любой ува-
жающий себя человек. Обзоры книг 
знакомят наших студентов с новин-
ками художественной литературы, 
бестселлерами прозы российских и 
зарубежных писателей. Учащиеся 
являются благодарными зрителями 
тематических слайд-фильмов.  

По инициативе сотрудников 
библиотеки для старшего поколения 
открыты дополнительные клубы: 
студия рукоделия “Славянский дом”, 
“Клуб любителей редкой книги”, 

“Пароль к 
долголетию”, цель которого – 
повышение уровня владения 
персональным компьютером.

Слушатели видят в овладении 
компьютерной грамотой инстру-
мент, упрощающий общение с 

консультационный курс 

детьми, которые часто бывают в 
разъездах. Для некоторых это – 
большой информационный портал, 
повышающий уровень и качество 
информированности по жизненно 
необходимым проблемам.

Особый интерес вызывают книги 
и журналы прошлых веков. Слуша-
тели Клуба любителей редкой книги 
могут окунуться в мир книжных 
фолиантов, познакомиться с исто-
рией формирования коллекций, с 
изданиями, имеющими владельче-
ские знаки, с наиболее редкими крае-
ведческими и энциклопедическими 
изданиями.

Благодаря активному сотрудни-
честву создан Клуб садоводов 
“У'Дача”. Формы занятий самые 

р а з н о о б р а з н ы е :  
л е к ц и и ,  б е с е д ы ,  
обзоры литературы, 
выставки, круглые 
столы,  встречи с  
учеными, специа-
листами-аграриями, 
известными в области 
садоводами. Клуб 
“У'Дача” является 
центром общения еди-
номышленников, где 
появляется возмож-
ность обмениваться 

опытом, узнавать о новых сортах и 
гибридах овощных и плодовых 
культур, современных технологиях 
их выращивания, познакомиться с 
достижениями в области декора-
тивного цветоводства. Книги, 
журналы, энциклопедии, справоч-
ники, интернет-ресурсы доходчиво 
ответят на интересующие  вопросы.

С библиотекой по жизни идут 
разные поколения читателей. Для 
каждого из них – и юного, и пожило-
го – она место встреч, интересных 
знакомств, творческих озарений, по-
лезных консультаций и просто нас-
тоящий центр досуга, в котором 
каждый человек чувствует себя 
желанным гостем. Юговке удаётся 
не дать человеку замкнуться в себе, 
помогая ему расширить круг обще-
ния, повысить свой культурный 
уровень.

Юлия Благинина, 
библиотекарь отдела маркетинга
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Ни для кого не секрет, что сегодня эфир переполнен 
популярной музыкой не самого высокого качества. По-
всюду: из телевизора, радиоприемника, в маршрутном 
такси можно услышать привычные и навязчивые мело-
дии. На помощь общественному благоразумию приходят 
библиотеки с их фондами классического содержания.

 Досуг – это самая активная часть свободного времени, 
направленная на удовлетворение духовных потребно-
стей человека. И библиотека является одним из центров 
приобщения населения к творчеству, чтению, культуре, 
искусству.

За последние пять лет массовая работа стала приори-
тетным направлением в работе музыкально-нотного 
отдела библиотеки. Это неформальные музыкальные 
встречи с участием местных авторов и исполнителей: 
музыкальные гостиные, музыкальные посиделки с 
исполнением народных мелодий, песен и частушек.

Живой интерес у слушателей вызывают встречи с 
народными коллективами ансамблей “Рябинушка”, 
“Россиянка”, “Элегия”, “Журавачка”. Многим запом-
нился концерт, посвященный творчеству Геннадия Заво-
локина, его задушевные песни и частушки прозвучали в 
исполнении коллектива ансамбля “Рябинушка”, 
руководитель Геннадий Воронин. Очень популярны у 
населения встречи с ансамблем “Гармошечка”, руково-
дитель Вячеслав Быков и ансамблем преподавателей 
музыкального колледжа. 

В библиотеке стартовал новый Проект – “Песни 
России”, в рамках которого прозвучали песни 50-60 
годов, песни нашей Победы, песни, посвященные 
любимому городу, песни которые действительно стали 
достоянием нашего народа. 

Традиционно, 25 января и 25 июля музыкальная 
гостиная распахивает двери для почитателей таланта 
Владимира Высоцкого. На сцену поднимаются лучшие 
чтецы и исполнители песен известного барда, ведь его 
творчество объединяет людей разный поколений.

Интересных мероприятий за эти годы было очень 
много. Обо всем рассказать невозможно. Вспомним лишь 
некоторые. Друзьями музыкальной гостиной стали: 
Мария Фаллах – поэтесса, композитор и певица; отец 
Серафим и матушка Елисавета – творческие, одухо-
творенные люди; хор РНЦ “ВТО” им. академика Г. А. 

Илизарова”, руководитель Елена Михайленко; 
Шабатовский Олег – музыкант, композитор, исполни-
тель, руководитель интернет-студии “Песни под гитару”, 
постоянный участник встреч и концертов Юговки, автор 
оригинальной методики обучения игры на гитаре; хор 
учителей “Созвучие”, руководитель Александр 
Михайленко.  

А какая замечательная классическая музыка звучит в 
нашем уютном зале! Довольно часто нашими гостями 
являются артисты филармонии и преподаватели музы-
кального колледжа им. Д. Д. Шостаковича со своими уче-
никами: заслуженная артистка РФ Раиса Лапина, заслу-
женная артистка РФ Лидия Алексиевская, заслуженная 

Музыкальная гостиная принимает друзей 

артистка РФ Ольга Манус.
Не обходим вниманием и детей. Каждый год в стенах 

библиотеки мы принимаем певческие фестивали “Пою-
щий детский сад – Поющая школа – Поющий город”.

У старшего поколения с огромным успехом прошел 
фестиваль “Верю в Россию, в счастье её”, на котором 
каждый творческий коллектив ветеранов смог показать 
свои таланты: от театрализованной сценки до песенной 
классики.

Хочется отметить, что концерты, выставки, презента-
ции, творческие встречи с поэтами, художниками и музы-
кантами Зауралья – все это проходит при полном 
аншлаге!

Будем надеяться, что музыкальные гостиные Юговки, 
станут популярными не только среди старшего поко-
ления, но и привлекут внимание молодежи, приобщат их 
к прекрасному миру классической, народной музыки.

Светлана Бойко, 
зав.  музыкально-нотным  отделом


