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Библиотечная газета

В преддверии 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, Курганской областной
универсальной научной библиотекой
им. А.К. Югова среди муниципальных
библиотек области была объявлена
Эстафета памяти «Победный май».
Стартовала эта патриотическая акция
6 мая 2009 года в Юговке, здесь же  и
финишировала в  мае 2010 года
заключительной торжественной
церемонией награждения лучших.

По всему маршруту движения
Эстафеты в районах Курганской области
состоялись памятные митинги, встречи
поколений, презентации  книг, вечера,
уроки нравственности и мужества,
выступления творческих коллективов,

открытия новых имен героев   и много
других волнующих мероприятий .
Символ Эстафеты - флэш-карта,
передаваемая от района к району,
заполнилась видеоматериалами
прошедших в районах области
мероприятий.

 Эстафета памяти «Победный
май»  возродила добрую традицию

установки памятных стел на месте
исчезнувших деревень. Пример -
деревни Черёмная и Соловьевка
Юргамышского и Мокроусовского
районов.

В Далматовском районе
состоялось открытие мемориальной
доски Герою Советского Союза  -
Николаю Николаевичу  Пиджакову.  В
честь воинов-варгашинцев были
организованы военно-спортивные
мероприятия.

Уникальные книги, изданные к
65- летию Победы, собрали земляков
самых разных поколений. Незабывае-
мые встречи-воспоминания, пронзи-
тельные и трогательные, не оставили
никого равнодушными на презента-
циях “Книг памяти”: “Труженики тыла”
- в Макушинском и Белозерском
районах, книги  Алексея Михайловича
Козлова «Осколки» - в Лебяжьевском
районе, Виктора Максимовича
Папулова «На берегах Кизака» -  в

Мокроусовском районе.
В библиотеках  города Кургана

широкий резонанс получил

мемориальный проект «Библиотечная
Вахта памяти». В результате акций
«Поздравь ветерана» и «Георгиевская
ленточка» ни один ветеран, участник
Великой Отечественной войны не

остался без внимания.  Жителям
Альменевского, Куртамышского,
Притобольного районов   запом-
нились акции: «Прочти книгу о героях
и их подвигах», «65 дней до Победы».
      В Лебяжьевском  районе по ини-
циативе районной библиотеки  создан
видеоархив, отражающий боевой и
жизненный путь ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих
в  поселке.

Традиционные уроки мужества
прошли в библиотеках города Кургана,
Кетовском, Куртамышском, При-
тобольном, Шадринском, Юрга-
мышском районах.  Темой встреч в
Юргамышском районе стали рас-
сказы о  судьбах вдов по материалам
книги «Солдатские вдовы Зауралья».
Именно здесь более 20 лет работает
единственный  в области музей
материнской славы.
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«Не будите, журавли, вдов
России», - литературно-музыкальная
композиция с таким названием
собрала  на встречу ветеранов Звери-
ноголовского района.

Торжественная церемония
вручения юбилейных медалей “65 лет
освобождения республики Беларусь
от немецко-фашистских захватчиков”
состоялась в г. Шадринске в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Зырянова.

В  большинстве районов в рамках
Эстафеты «Победный май»  в тор-
жественной обстановке  были  вру-
чены ветеранам войны и  труженикам
тыла медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов». Награды вручали главы
администраций районов, советник
Губернатора Курганской области
генерал-майор Владимир Викто-
рович Усманов. Свидетелями и
участниками столь волнующего
события стали  представители двух
поколений - ветераны и молодые
люди: учащиеся и студенты.

Данью светлой памяти истории
Великой Отечественной, ее героичес-
кому прошлому  стали  литературно-
музыкальные композиции, вечера
памяти, встречи:   «Детство, опален-
ное войной»,  «Женское лицо войны»
(Варгаши, Куртамыш), «Имена на
обелисках» (Целинное), «Герои во все
времена», «Растревоженная память»
(Каргаполье), «Минувших лет святая
память» (Щучье), «Эти песни спеты
на войне» (Петухово), «Нет у памяти
срока…» (Сафакулево), «Портрет на
фоне истории» (Частоозерье),
«Поэзией подвиг венчаю. Стихи мои
славу трубят» (Половинное),
«Глазами тех, кто был в бою»
(Альменево), «Неповторимый
звездный час» (Кетово), «Не может

быть забвенья» (Шадринский район).
Студентам, старшеклассникам,

читателям библиотек Мишкинского и
Катайского районов  запомнились
трогательные и трагические письма с
фронта  из вечеров:  «Письма как
летопись боя» и  «С фронта пришло
письмо».   Дети войны, - еще одна
тема, воскресившая страницы
неизгладимых воспоминаний.
Удивительно теплые  встречи прошли
в Далматово  и Шатрово:   «Кто-то
родом из детства, а я из войны»,
«Пусть улыбнется из альбома ваша

юность». Особый интерес у
школьников вызвала встреча с
участницей блокадного Ленинграда
Зюковой Татьяной Ивановной в
библиотеке г. Щучье.

Много интересного узнали о
деятельности военно-патриотических
клубов и  музеев района на крае-
ведческих чтениях «Вас помнит мир
спасенный…»  в  Шумихинской
центральной районной библиотеке.
Собравшимся были представлены
видеопрезентации, альбомы, фотог-
рафии  участников войны.

Книги памяти сёл, сборники вос-
поминаний о войне вызвали интерес
работников библиотек Куртамышс-
кого района. Встречи, обсуждения
книг навсегда  запомнятся читателям.

Эстафета памяти «Победный
май» объединила творческие силы
работников - библиотек, музеев,
клубных учреждений, музыкальных и
художественных школ, привлекла
внимание органов власти,
общественности.

В течение года Эстафета памяти
побывала в городах Кургане и
Шадринске,  во всех районах области.

В День библиотек 27 мая в зале
Юговки состоялась торжественная
церемония награждения библиотек -
победителей Областной эстафеты
памяти “Победный май”.

Первая премия за масштабность
мероприятия районного уровня,
яркость и выразительность эстафет-
ных мероприятий, издательскую
деятельность, вечер памяти «Женское
лицо войны», митинг «Негасимый
свет Победы» присуждена МУК
«Межпоселенческая центральная
библиотека Варгашинского района».

Вторая премия присуждена
Мокроусовской  межпоселенческой
централизованной библиотечной
системе за комплексность мероп-
риятий. Это презентация книги о
районе «На берегах Кизака», откры-
тие памятного знака в бывшей
д. Соловьевка, литературно-музы-
кальная гостиная «Песни войны».
РММУК «Шадринская территориаль-
ная библиотечная система» так же
получила второе место за сохранение
и продвижение мемориальных
традиций, поисково-исследователь-
скую работу сельских библиотек, за
высокий уровень презентаций,
реализацию проектов Агапинской
сельской библиотекой: «Помни имя
твое», «Не может быть забвения».

За объективность и глубину
раскрытия темы проводимых
мероприятий, за большой объем
проделанной работы, широкое
представление издательской продук-
ции дипломы и премии за третьи
места получили централизованные
библиотечные системы г. Далматово,
Притобольного и Юргамышского
районов.

От души поздравляем
победителей и благодарим всех
участников Эстафеты памяти, которая
всколыхнула массу ярких идей и
творческих инициатив. Есть надежда,
что память о подвиге нашего народа
жива и не померкнет никогда.

Материал подготовили сотрудники
ОПРБД: Татьяна Новоявчева,

Галина Николаева.

Это наша страница скорбной и
светлой Памяти о Великой
Отечественной войне и ее уходящих
из жизни героях.
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В газете «Курган и
курганцы» 22 апреля 2010 года была
опубликована статья об Ирине
Николаевне Левченко, женщине —
танкисте, Герое Советского Союза.
Она прошла всю войну в составе
танковой бригады, командовала
группой легких танков «Т-60»,
участвовала в сражениях за Смоленск,
Яссы, Будапешт. День Победы
встретила на подступах к Берлину.

Осенью 1942 года
Сталинградское танковое училище,
где И.Левченко получала профессию
танкиста, было эвакуировано в
глубокий тыл — в город Курган. В
своей книге  «Повесть о военных
годах» Ирина Николаевна целую
главу посвящает  жизни в нашем
городе.

Поскольку Ирина Левченко
была единственной девушкой в
училище, ей разрешили поселиться не
в казарме, а на частной квартире «у
сторожихи городской детской
библиотеки» Татьяны Ивановны.
Трудно сказать, авторский вымысел
или память, которая подвела
И. Левченко, заставили так назвать эту
женщину. Настоящее ее имя —
Татьяна Иннокентьевна Шмакова
(моя родная тетя по отцовской линии).
Подтверждение этому факту я
обнаружила в областном архиве,
работая по поиску материалов о
первом директоре Курганской
областной библиотеки — Ольге
Федоровне Хузе, которая была
эвакуирована в наш город весной 1942
года из блокадного Ленинграда.

Первым местом работы
О.Ф. Хузе в Кургане была городская
детская библиотека, куда она была
принята библиотекарем в мае 1942
года (с окладом 61 руб. 52 коп.). Из
дневника О.Ф. Хузе: «Устраиваюсь на

работу в городскую детскую
библиотеку, это будет скорее для
души, чем для тела, - зарплаты (с
вычетами) едва хватит на хлеб».

В ведомости на выдачу
зарплаты по городской детской
библиотеке за август 1942 года
значатся четыре человека:
   Вохмякова Клавдия Михайловна
(заведующая детской библиотекой с
января 1942 года - со времени, когда
единую городскую библиотеку
разделили на детскую и взрослую);
 Хузе Ольга Федоровна —
библиотекарь, в ближайшем будущем
- директор Курганской областной
библиотеки;
   Жданова Феоктиста Федоровна —
библиотекарь (моя родная бабушка по
маме);

   Шмакова Татьяна Иннокентьевна
— техничка (и, очевидно, по
совместительству и сторож
библиотеки).

В этом составе они работали
до марта 1943 года. Именно тогда
О.Ф. Хузе перешла работать в
гороно инспектором, К.М. Вох-
мякову отозвали работать в Нарсуд,
Ф.Ф. Жданову назначили
заведующей детской библиотекой
(на этой должности она оставалась
до октября 1943 года).

А теперь вернемся к книге
Ирины Левченко «Повесть о

военных годах». Очень тепло
вспоминая Татьяну Ивановну (Т.И.
Шмакову), Ирина Левченко
рассказывает о том, как та заботилась
не только о своей квартирантке, но и
обо всем взводе, как подкармливала

и обогревала редколлегию стенгазеты
училища, которая собиралась на
«квартире» редактора — И. Левченко.

Небольшая выдержка из
главы «Танковое училище»: «Иногда
к нам на огонек заходила жившая в
одном дворе с Таней заведующая
детской библиотекой Елена
Николаевна. Ходила она всегда в
одном и том же теплом шерстяном
платье и узеньком сереньком
джемпере ручной вязки. Появляясь
незаметно, она так же незаметно
помогала нам. Мы очень полюбили
эту маленькую старушку с гладко
зачесанными, убранными на затылке
в пучок седыми волосами и живыми,
по-молодому блестящими глазами.
Мягко выговаривая нам за
грамматические ошибки в статьях,
Елена Николаевна советовала, как
лучше написать заголовок, и по-
матерински отчитывала Мишу за
полученную накануне тройку, а Петю
за неряшливость...»

Мы с вами знаем, что
заведующей с таким именем  в детской
библиотеке не было. Внешний
портрет Елены Николаевны очень
напоминает О.Ф. Хузе, но слова
«маленькая старушка» с трудом
применимы к 34-летней Ольге
Федоровне, хотя с позиции самой
Ирины Левченко, которой было тогда
18 лет, женщина пережившая
блокадную зиму, возможно, и могла
показаться  старушкой.

Подтвердить или опро-
вергнуть это предположение
возможно лишь продолжив работу в
архивах. Не так много осталось
времени до столетнего юбилея
библиотеки и наш долг сделать так,
чтобы «белых пятен» в истории
библиотеки осталось как можно
меньше.

  Татьяна Селезнева,
главный библиотекарь сектора редкой

книги.
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Старые пожелтевшие фотографии…. Держа в руках эти уникальные свидетельства тех страшных лет, испытываешь
особый трепет. Ведь на них не герои книг, не актеры кино, а реальные люди – близкие и родные наших коллег: отцы и
деды, братья и сестры, матери и бабушки. Все они прошли огненные годы войны, внеся свой неоценимый вклад в
Победу. Лишь немногие из них еще живы, остальные же, покинув этот мир, оставили о себе светлую память и еще
совсем немного фотографий. Их бережно хранят в каждом доме. Бумага на них совсем ветхая, хрупкая. Благо, что
современные технологии позволяют отреставрировать эти дорогие сердцу карточки. Поэтому, на предложение
оцифровать  военные фотографии своих близких,  для того, чтобы сберечь их, показать людям,  с радостью откликнулись
почти все сотрудники Юговки.

«Я очень хочу рассказать о своем папе!..» - воскликнула одна из женщин, узнав о проекте создания «галереи
Памяти» родственников наших коллег – участников Великой Отечественной войны. Поддержали эту инициативу и
остальные, ведь война, так или иначе, коснулась каждого дома, каждой семьи и почти у каждого есть что-то свое близкое
и дорогое, чем хочется поделиться.

Пусть в эту публикацию вошли фотографии далеко не всех героев, работа по созданию «галереи Памяти» будет
продолжена и все сотрудники Юговки могут принести и оцифровать военные фотографии своих родных для того,
чтобы сохранить их  для будущих поколений.

     Галлерея памяти

Людмила Ивановна
Пестерева: “Мой брат
Серов Александр Иванович
(1924-1985). В 1941-1944 г.
служил рядовым, вернулся
после ранения. В
последствии закончил
Ленинградское училище,
служил до ухода в
отставку.”

Галина Евгеньевна Николаева:
“Дедушка - Екимов Еким
Кириллович (1910-1957)”

Юлия Александровна
Посадских: “ Дедушка Парахин
Актавий Петрович 1926 г.р.
умер 9 декабря 2009 г.    Ему
минуло только шестнадцать,
когда его взяли в армию. Парня,
окончившего всего три класса,
послали на фронт, как только
он прошел курс молодого
бойца. Дедушка попал под
командование маршала Конева
на Украинский фронт. Там же
он принял первый бой. Получил
звание младшего сержанта и
орден Славы III степени. В 1945
году получил два ранения.”

Татьяна Юрьевна
Чистякова: Мой дедушка
Меньщиков Михаил Иванович
1923 г.р.,    старший сержант,
командир орудия. Воевал на
2-м Украинском фронте.
Участник Курской битвы.
Освобождал Молдавию,
Румынию, Чехославакию.
Награжден орденами Красной
Звезды, Славы III степени,
Отечественной войны II
степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.”

Клавдия Михайловна
Ростовщикова: “Мой
отец Федюшин
Михаил Андреевич
родился в 1909 г.
Старшим сержантом
воевал в 1942-1945 гг.
на I-м Украинском
фронте. Его путь
начался под Сталинг-
радом, пролег через
Подмосковье, Польшу
и 2 мая 1945 года
закончился в Берлине.”

Ирина Габдрашитовна
Гайнуллина: “Подкосов Андрей
Макарович (1914-1994),
дедушка”.
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Вера Михайловна Быкова: “Мой дядя - Мурчич
Кузьма Петрович (1916 г.) родился в д. Водино
Магдалиновского района Днепропетровской области.
На фото справа.  Участвовал в советско-финляндской
войне (1939-1940 гг). Призван в Советскую Армию 1941,
Целинное. Сержант, 464 отдельный стрелковый
батальон, 173 стрелковая дивизия. Был в последнем бою
5.02.1942. Похоронен  в  Смоленской области.”

Светлана Владимировна Бойко: Николаенко
Андрей Никитович, Николаенко Ксения Алексеевна,
дедушка и бабушка . Дедушка имеет орден “Красной
звезды”.

Татьяна Степановна Иванова: “Отец Иванов
Степан Степанович (1912-1988) Награжден орденом
“Красной звезды”, медалями “За оборону Ленинграда”,
“За победу в Отечественной Войне” “За победу над
Японией”.

Надежда Михай-
ловна Прокопьева: “Мой отец
Коптяков Михаил
Яковлевич (1922-2002)
воевал с октября 1941г.,
защищал Череповец, Москву,
Смоленск, Ржев,
Калининград. Закончил
рядовым, имел 3 ранения.
Награжден орденом
“Великой Отечественной
войны I степени”, Медаль за
отвагу, “Георгий Жуков”,
юбилейные медали.”

Елена Борисовна
Морозова:  “Денисов
Григорий Александрович
(1909–1965), дед. Воевал с
1941 года. Участвовал в
обороне Москвы. Закончил
войну солдатом 2-го
Белорусского фронта под
командованием генерала
Рокоссовского. Дошел до
Берлина. Был командиром
саперной роты. Ни разу не
был ранен. В роте его звали
«усачем». На разми-
нирование объектов с «усачем» не боялись ходить, с ним
было надежно, он считался везучим. За время войны
удостоен наград: орден “Красной Звезды”, орден
“Отечественной войны”, медаль “За оборону Москвы”,
медаль “За победу над Германией.”

Ксения Ильинская:
“Прадедушка, Ковязин
Константин Петрович
(1912-1942).  Лейтенант,
командовал ротой, которая
до конца не оставляла своих
позиций. Погиб под г.
Харьковом станция Изюм.
Прадед  предчувствовал
свою смерть: перед тем как
отправиться на фронт, он
попросил жену отдать их
сына — моего дедушку — в
школу в 7 лет (тогда учиться
начинали с 8 лет). Он сказал:
“Хочу посмотреть на сына
школьника”.
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Татьяна  Савельевна
Черкасова: “Мой отец
Панфилов Савелий
Тимофеевич (1923-
2003) – полковник в
отставке, начальник
связи гвардейской
бригады Западной
группы войск, на
фронте с середины 1943
года, награжден
орденом Красной
Звезды, Боевого
Красного Знамени,
медалью «За отвагу»,
закончил войну под
Кенигсбергом, шесть
послевоенных лет

служил в Польше, затем – Западная Украина, Группа
советских войск в Германии и снова – Западная Украина.
В 1969 году ушел в запас, потом – в отставку.

     Галлерея памяти

Дед: Фукалов
Иван Андреевич
(1904-1971), на
фото в центре,
попал на фронт в
1941 году,
з а к о н ч и л
воевать в 1945
году. Брал
Берлин, имеет
медаль «За
взятие Берлина»,
орден Красной Звезды, медаль «За
отвагу», царица войны – матушка-
пехота, был разведчиком.

Дядя: Фукалов Евгений Иванович
(1922-1940)– закончил ускоренный
курс Пермского военного училища,
погиб в 1940 году во время русско-
финской войны, младший
лейтенант.”

Ольга Викторовна Кулагина: “
Мой дедушка  Перепечин Роман
Николаевич   родился в 1900 году.
Воевал на Ленинградском фронте, был
разведчиком.  Комиссован  по ранению
в голову.

Перепечин Михаил
Романович (дядя) родился
24.04 1924 года в селе Ново-
георгиевка-2 Петуховского
района Курганской области. В
сентябре 1942 года был
призван в армию.  В годы войны
служил в разведроте 759-го
стрелкового полка 163-й
Краснознаменной Ромненско-
Киевской дивизии.  Участвовал
в боях  в составе 40-й армии
Степного и 2-го Украинского фронтов. Был дважды
ранен. Награжден  орденом  Славы 3-й степени  и
орденом Отечественной войны 1-й степени, несколькими
медалями.  Указом  Президиума Верховного  Совета
СССР от 13 .09.1944 года сержанту  М. Р. Перепечину
было присвоено звание  Героя Советского Союза с
вручением  ордена Ленина  и медали «Золотая  Звезда».

О Михаиле Романовиче можно  прочитать в
книгах: Книга памяти: Герои Советского Союза  (номер

книги  00, С. 381) Книга памяти
Свердловской области. Золотые
звезды курганцев / Сост. В. И. Гусев
- Челябинск, 1975 .

Перепечин Василий Романо-
вич (дядя) родился в  1926 году . В
1943 году призван в армию. Умер в
1943 году.
Информация о моих родственниках
есть на сайте села  Новогеоргиевка-
2.”

Юлия Николаевна Охохонина:
“Мой отец, Николай Павлович
Садовой, можно сказать, всю свою
жизнь участвовал или же учил и
воспитывал будущих учителей.
Только в 1941 г. в ноябре его
освободили от занимаемой
должности преподавателя
литературы Нижнее-Тагильского
учительского института в связи с
мобилизацией в ряды РККА.

Сначала он учился в Свердловском пехотном училище и
по окончанию его стал командиром огневого
минометного взвода – лейтенантом Садовым. Он не
любил рассказывать о войне и как он воевал можно
судить только по наградам, и по некоторым справкам и
предписаниям, оставшимся с тех времен. Насколько я
помню, из его редких рассказов или обмолвок, воевал он
на Воронежском, Степном фронтах, был контужен в
боях на станции Лиски Воронежской области и с тех
пор у него ухудшился слух. Далее Второй, Третий
Украинский фронт в рядах 57-й армии в должности
офицера связи, т.е. возил на передовую снаряды.
Участвовал он в форсировании Днепра, окружении
Ясско-Кишеневской группировки, в битве за озеро
Балатон (Венгрия) и прошел с боями Румынию, Венгрию,
Болгарию, Югославию, Австрию. Окончил он войну в г.
Граце в Австрии.

Светлана Владими-
ровна Бойко: “Фото
сделано сразу после
войны, на нем мои
дедушка и бабушка:
Тюленев Петр
Игнатьевич, ранен в
первом бою под
Ржевом, имеет
орден Славы II,III
степени, и Тюленева

Таисья Федоровна, во время войны работала в тылу.
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«Открытые  уроки»   в
Юговке    -    это   настоящий
социальный проект   коллектива
областной   библиотеки   им.
А.К.Югова,  посвященный Году
Учителя  и  отражающий  ведущие
темы  2010 года:   65-летие  Великой
Победы   и   Года  сближения
национальных  культур.

Началом   «Открытых
уроков»  в  Юговке  послужило
выступление   писателя  и  педагога
Виктора  Федоровича  Потанина
«Слово  об  Учителе». В Проекте
принимают участие известные
творческие коллективы города, среди
них два популярных хоровых
коллектива  под управлением
заслуженных работников культуры
РФ  Елены Викторовны  и Александра
Николаевича Михайленко.

конференции “Вторая мировая и
Великая Отечественная войны в
учебниках истории стран СНГ и ЕС:
прблемы, подходы, интерпретации”
(Москва, 8-9 апреля 2010 г.) Встреча с
преподавателями вуза  и учителями
истории оказалась весьма актуальной.
Их опыт и знания помогли нашим
читателям разобраться в сложных

В марте  в «Открытых
уроках» приняли участие победители
городских и областных конкурсов
«Учитель года». Особенно
запомнилось эмоциональное
выступление директора гимназии
№47 г. Кургана  О.В. Баланчук.

Всемирный день здоровья 7
апреля прошел в Юговке тоже в
рамках проекта «Открытых уроков».
«Физкультура – это здоровье!» -
общественная трибуна была
предоставлена, конечно же, учителям
физкультуры и тренерам ДСШ.

В мае, в канун юбилея
Великой Победы,  прошла встреча о
проблемах преподавания истории в
школах и вузах. Владимир Викторович
Усманов  выступил с вопросом
“Фальсификация истории Великой
отечественной войны” по материа-
лам выступлений международной

вопросах истории Великой
Отечественной войны и в том, какой
ценой досталась нам Победа!

20 мая «Открытый урок» в
Юговке прошел с участием
заслуженного учителя РФ Куньшина
Юрия Борисовича, преподавателя
КПК, основателя Музея музыкальных
инструментов и «кинолетописца»
музыкального краеведения, актив-
ного члена Ассамблеи народов
Зауралья. Настоящий  учитель тот,

чьи  ученики  способны
развиваться  самостоятельно  без
помощи  педагога…   Таких
учителей  мы   видим  и  знаем  среди
наших  читателей,  чаще  всего  это
учителя  литературы, которые
прививают  вкус  к  чтению  и
любовь  к  книге…

Среди  таких  учителей
заслуженный учитель РФ  Серякова
Людмила  Александровна,  которая
воспитала огромную  армию
книгочеев – наших  постоянных
читателей,  которые   и  после

окончания  школы  не  забывают
дорогу  в  библиотеку,  продолжая
свое  самообразование.  Людмила
Александровна   обещала  авторам
«Открытых уроков» в Юговке  при-
вести целую  команду   талантливых
учителей-литераторов,  которые
достойно  могут  защитить  главный
бренд  России - Русскую
классическую  литературу.

 «Открытые  уроки»  в
Юговке  -  это  открытый  проект,  цель
которого  поддержать  социальный
статус  современного  учителя,
защитить   его  от возможной
«кампанейщины»…в  Год  Учителя!

 «Открытые  уроки» в
Юговке  -  это  общественная  трибуна,
с которой  каждый  учитель может
выразить свою гражданскую
позицию.

 Алла Морозенко,
зав. музыкально-нотным отделом

 «Слово  об  Учителе», Виктор Федорович Потанин

«Физкультура – это здоровье!»,
выступление школы ушу по

руководством тренера Сергея Быкова

 «Слово  об  Учителе»,
Анатолий Дмитриевич Удачин

Ведущая встречи «Уроки победного мая»
Людмила Бородина и Александр Иванович
Голубкин, автор фильма  «Куда боялась
ступить нога ангела»

«Уроки победного мая»,
Геннадий Павлович Устюжанин
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Французский язык в этом
году зазвучал в нашем городе с новой
силой и с каким-то новым, поистине
французским очарованием. Тради-
ционно в Юговке каждую весну
французский покоряет сердца наших
дорогих читателей, в КГУ  – это один
из официальных языков общения, а в
этом году к территории распрост-
ранения присоединился и Курганс-
кий областной художественный
музей.

В таком творческом
содружестве наши организации
стартовали в этом году общей празд-
ничной встречей под названием:
«Карнавал букв: от буквы к
культуре», которая состоялась в
художественном музее в День
Франкофонии – 20 марта. Желающих
послушать французский язык и
встретиться с франкоязычной
культурой оказалось много –
пришлось добавлять стулья для всё
прибывающей и прибывающей
публики. Среди пришедших были
учащиеся школ и гимназий города,
студенты колледжей, училищ, вузов,
а также преподаватели и учителя,
которые пришли порадоваться за
своих учеников, принявших участие
в конкурсе «Карнавал букв»,
организованном кафедрой француз-
ской филологии КГУ. Многие из
участников конкурса были отмечены
поощрительными призами за
удивительно креативные  конкурсные
работы.  Кто-то из участников увидел

буквы алфавита
французского
языка в архи-
тектурных си-
луэтах Кур-
ганских зданий,
другие  создали
м е д и а - п р е -
зентацию с
буквами алфа-
вита и назва-
ниями деталей

компьютера на каждую букву. Все
работы были оригинальными и
разными, но всех объединило одно –
алфавит французского языка. А как
возник алфавит на земле, где впервые
зародилась письменность – об этом
прозвучала информация, подготов-
ленная сотрудниками Юговки. Для
зрителей была продемонстрирована
слайд-презентация с различными
видами письменности, от которых
произошли наши современные
алфавиты. Юговка также подготовила
книжную экспозицию «Французская
кухня» и информационные визитки,
в которых каждому на память остался
рецепт Нормандского яблочного
пирога. В исполнении студентов
прозвучали песни, стихи и сценка из
пьесы Мольера «Мещанин во
дворянстве». Встреча закончилась
экскурсией по музею на фран-
цузском языке.

С л е д ую щ и м
общим мероприятием
стало «Путешествие
во французскую сказку.
В гостях у Шарля
Перро», которое сос-
тоялось в нашей биб-
лиотеке 8 апреля.
Лекционный зал Югов-
ки был полон зрителя-
ми, для которых спек-
такль по сказке Шарля
Перро «Золушка» в
исполнении студентов
кафедры французской
филологии стал по-настоящему инте-
ресным и зрелищным.

Студенты-актеры уже давно
занимаются в театральной студии под
руководством Р.А. Бутенко. В Юговке
они ежегодно показывают свое
мастерство- это всегда новые спектак-
ли по произведениям французских
писателей. Неоднократно их испол-
нения получали премии в разных
номинациях на театральных конкур-
сах среди вузовских коллективов.

Сказка так понравилась зри-
телям, что после окончания встречи
не было отбоя от желающих сфотог-
рафироваться с актерами на память.

Не остались незамеченными
книжные выставки: «По дорогам
французских сказок» и «Россия и
Франция на перекрестке историй».
Они вызывали особый интерес у
преподавателей французского языка,
выразивших желание привести

группу студентов специально для
более подробного ознакомления с
материалами выставки, касающейся
истории отношений России и
Франции. Важным моментом встре-
чи стала подготовленная сотрудни-
ками отдела литературы на иностран-
ных языках информация о самом
сказочнике – Шарле Перро, о его уди-
вительной жизни и богатом творчест-
ве, которая сопровождалась медиа-
презентацией с фотографиями писа-
теля, иллюстрациями художников к
его сказкам.   Перро  был маститым
поэтом своего времени, академиком
Французской академии, автором
знаменитых научных трудов,
адвокатом, первым приказчиком
министра финансов Франции. Но
всемирную известность ему принесли
его прекрасные сказки «Золушка»,
«Кот в сапогах», «Красная Шапочка».
Этим события, посвященные Году

2010 год - Год Франции в России и России во Франции

Франции, не заканчиваются. Юговка
приняла активное участие 22 апреля
в повторном мероприятии: «Карна-
вал букв: от буквы к культуре», где
отдельным блоком была представ-
лена информация о кафедре француз-
ской филологии. Надеемся совместно
провести Презентацию старинного
французского фонда - редких изданий,
среди которых имеются уникальные
книги издательства Фирмэна Дидо,
символом которого была Золотая
библия.

Россия и Франция. У нас
много общего, нас многое связывает,
и от таких маленьких встреч, где
культуры наших стран встречаются,
взаимно обогащая друг друга, растет
взаимопонимание и укрепляются
дружественные отношения.

Светлана Кондратьева,
зав. отделом литературы на иностранных

языках
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V областной День краеведа

     Горячие дни в Юговке

2010 год - Международный год сближения культур

В пятый раз Юговка радушно
распахнула свои двери всем, кто
занимается краеведением,  любит
свою малую родину, ее людей,
природу, культуру и историю.
Широкая  аудитория ученых,
работников архивов, музеев и
библиотек собралась на V Областной
День краеведа. Тема его: «Зауралье в
единстве национальных культур» -
неслучайна: Генеральная Ассамблея
ООН на своей 63-й сессии
провозгласила 2010 год «Между-
народным годом сближения культур».

Участникам Дня краеведа
была предложена разнообразная и
насыщенная программа: в фойе
библиотеки посетителей праздника
встречала яркая выставка
декоративно-прикладного творчества
и национальных костюмов, её с
любовью оформили сотрудники
Курганского городского дома
народного творчества. Большой зал
библиотеки украсила фотовыставка
заслуженного учителя РФ Юрия
Борисовича Куньшина  «Моя семья
— Россия». На выставке-просмотре
«Сокровищница культуры народов
Зауралья» знатоки родного края
познакомились с краеведческими
изданиями из фонда областной
библиотеки.

Открыла День
краеведа заслуженный
работник культуры РФ,
директор  КОУНБ   им.
А. К. Югова Светлана
Егоровна Золотых.
Участников при-
ветствовал заместитель
начальника Управления
культуры Курганской
области Владимир
Александрович Хецко.
В своем выступлении он особо
подчеркнул, что без дружбы народов,
без национального единства, не было
бы Победы в Великой Отечественной

войне. И в канун празднования 65-
летия Победы об этом особенно
уместно вспомнить.

Пленарное заседание было
посвящено теме сохранения и
развития национальных культур
народов Зауралья. Среди выс-
тупающих были Уфимцев Владимир
Дмитриевич – заместитель пред-
седателя Совета Ассамблеи народов
Зауралья; заведующий кафедрой
отечественной истории КГУ,
руководитель Областного общества
краеведов Василий Александрович
Кислицын; тему женщины в годы
Великой Отечественной войны в
зауральском фольклоре затронула
профессор КГУ  Валентина Павловна
Федорова; заведующий отделом
традиционной народной культуры
Курганского областного Центра
народного творчества Леонид
Алексеевич Саверский; доцент
Курганского филиала АТиСО Роза

Файзуловна Пинегина и др.
Завершился День краеведа

увлекательной  экскурсией в музей
музыкальных инструментов  Курганс-

кого педагогического
колледжа. Директор музея,
он же собиратель кол-
лекции Юрий Борисович
Куньшин рассказал об уди-
вительных экспонатах
музея:  концертные скрип-
ки и балалайки, гармошки
и пионерские горны,
свистулька  и пастушья
свирель, ухват и дере-
вянные ложки, пила, - вот
неполный перечень заме-
чательной коллекции.
Захватывающей оказалась
наша попытка сыграть на

этих инструментах!
Прошедший День краеведа

вселил уверенность в том, что не
переведутся на нашей земле люди,
увлекающиеся краеведением,
понимающие насколько важно
отыскивать, сохранять, накапливать
информацию о родном крае. И пусть
работа наших зауральских краеведов
ведется  порой на чистом энтузиазме,
но зато - по велению души и сердца!

Татьяна Цаплина,
зав. отделом краеведения

Уфимцев Владимир Дмитриевич

Выставка национальных костюмов
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Татьяна Степановна Кокорина
Год рождения 1955 г.

Окончила КГПИ в 1977 г. по специальности учитель английского языка.
В 1977-1981 гг.  работала учителем в Варгашинской средней школе;
Со дня перехода в библиотеку в 1981 г. по настоящее время  место работы -  патентно-
технический отдел, зав. сектором патентов.

2004 г. награждена знаком Министерства культуры и массовых
коммуникаций «За достижения в культуре», почетными грамотами ОСВОИР,
Управления культуры. Имеет звание «Ветеран труда».

Немного найдется людей,
способных находиться в непрестан-
ном движении, успевать одновремен-
но делать несколько дел, оказываться,
словно Фигаро, здесь и там, практи-
чески не отдыхая.

Вот она принимает гостей,  груп-
пу студентов университета, и расска-
зывает им о тонкостях патентного
поиска и увлекательном творческом
процессе изобретательства. А вот уже
несет груду тяжелых папок, выполняя
сложный запрос. А теперь вглядыва-
ется в яркий квадрат монитора, пестря-
щий формулами и чертежами. Она у
телефона - договаривается о проведе-
нии мероприятия. Она в зале - кон-
сультирует изобретателя, помогая ему
защитить свои права. Она беседует с
преподавателем академии о возмож-
ностях плодотворного сотрудничества.

Откуда берутся силы у этой
хрупкой женщины? Где черпает она
свою неиссякаемую энергию? Что
дает ей заряд бодрости и энтузиазма?
Возможно, искренняя любовь к свое-
му делу. А может быть, поддержка
многочисленной семьи. Впрочем, где
тут причины, а где следствие? Неред-
ко как раз семья нуждается в поддер-
жке жены, мамы и бабушки, неуто-
мимого «вечного двигателя», и всегда
ее получает. Кто, как не мама, пишет
контрольные и курсовые, улаживает
проблемы, объясняет и утешает? Кто,
как не бабушка, гуляет со своей
маленькой гвардией, ведет ее на
штурм деревянного городка,  умыва-
ет, одевает и кормит, чтобы дать моло-

дой маме время для отдыха? Кто
забывает о своем здоровье, думая о
домочадцах? Татьяна Степановна
Кокорина, маленькая хозяйка
большого дома. Все это о ней, и для
нее – добрые слова коллег.

Лариса Павлова, заведующая
патентно-техническим отделом

Непросто сказать о человеке, ко-
торого знаешь уже более 20 с лишним
лет. Как стремительно бежит время...
В далеком 1983 г., когда я пришла в
библиотеку, Татьяна Степановна уже
работала в патентно-техническом
отделе. Несмотря на значительную
разницу в возрасте, в общении друг с
другом мы сразу перешли на «ты».
Может быть, сказалось то, что росли
в соседних дворах, учились в одной
школе, и, как оказалось, обладаем еще
и одним резус-фактором. И для меня,
молоденькой девчонки, уже в то
время она казалась  асом, профессио-
налом высокого уровня. Татьяна
Степановна настолько внимательна к
потребностям читателей. С ярко вы-
раженным талантом педагога ею
проведены сотни экскурсий, про-
читаны сотни лекций по методике
патентного поиска. Перед глазами
прошло не одно поколение изобрета-
телей и рационализаторов. Поражает
ее умение мыслить творчески, везде
и всюду искать новые нестандартные
решения. Татьяна Степановна –
настоящий генератор идей и
истинный знаток авторского права. А
еще она настоящий психолог. Ее
умение реально оценить и разрулить
в нужном направлении ситуацию,
вовремя принять правильное реше-
ние просто восхищает. Ее мудрые
советы всегда помогают в жизни. Та-
тьяна  – человек редкого благород-
ства, она умеет дружить как никто
другой, и обладает особым качеством
– всегда оказываться в нужное время
рядом с теми, кому требуется по-
мощь и  поддержка. Тесно сотрудни-
чаем уже не один десяток лет, наша

дружба продолжается и сейчас. Я
благодарна Татьяне Степановне за ее
помощь в работе, за профессиональ-
ные советы, за чисто человеческое
участие и поддержку.

Елена Назарова, библиотекарь
патентно-технического отдела

Пожалуй, в каждом коллекти-
ве есть хоть один уникальный человек.
Без преувеличения могу сказать, что
в нашем отделе это - Татьяна Степа-
новна Кокорина. Зная ее много лет,
не перестаю удивляться ее доброте,
жизнелюбию, энергии и способности
все успевать. Со дня своего прихода в
нашу библиотеку (а это было в
далеком 1981 году) она сразу попала
в технический отдел и уже никуда не
ушла, хотя молодых коллег, которые
приходили и уходили, было много. С
самого начала работы не было ни
одного дня, чтобы я не могла обра-
титься к этому человеку с  любым
вопросом, не было так называемой
«притирки». Получив специальность
педагога, она и сейчас с успехом
использует свои знания. Стоит лишь
только посмотреть, как она проводит
лекции, как умеет заинтересовать
аудиторию рассказом о том, что
волнует ее. Помимо этого она
замечательная мама и бабушка.
Знания и навыки очень помогают ей
в воспитании внуков (которых уже
трое). Всегда отзывчивая, готовая
прийти на помощь - такой мы
привыкли видеть ее в отделе и это
остается неизменным всегда.

Ольга Нестерова, ЦПИ

Невозможно представить, что
эта стройная хрупкая женщина -
бабушка троих внуков. О своих трех
богатырях она готова говорить всегда.
И эти рассказы полны любви,
гордости и нежности. Слушая ее,
понимаешь, как повезло внукам с

- Как похожи мы с сестрицей:
те же кудри, те же лица...
Угадайте-ка, друзья,
где сестрёнка, а где я?
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бабушкой. И как она умеет рассказы-
вать, и в тоже время умеет выслушать.
Татьяна Степановна - человек, кото-
рый излучает свет. И ты сам, общаясь
с ней, наполняешься светом доброты
и жизнерадостности. Несмотря на все
проблемы и сложности, которые
встречаются  на пути Татьяны
Степановны, она никогда не бывает в
плохом настроении, не сосредотачи-
вается на негативных сторонах жизни,
предпочитая решать их и с оптимиз-
мом смотреть в будущее.  И если кто-
то обращается к ней с просьбой, она
знает,  что  и  как сказать, чтобы
поддержать  человека.

Порой  в ней сочетается несоче-
таемое, она сдержанность и эмоцио-
нальность, спокойствие и динамич-
ность.  С легкостью она общается с
любым человеком - начальником и
подчиненным, застенчивым читате-
лем и самоуверенным изобретате-
лем. Все свои силы и знания она
отдает людям, являясь примером
оптимизма и творчества!

Ольга Менщикова,
библиограф отдела ЕНСХЛ

Редко встречаются настолько
обаятельные и располагающие к себе
люди, как Татьяна Степановна Кокорина.

За искренность,  готовность
всегда прийти на помощь, тактичность
и доброту её любят читатели и коллеги,
уважают специалисты-патентоведы.
Несмотря на разнообразный жизнен-
ный опыт, Татьяна остается порядоч-
ным человеком, и где-то даже идеа-
листкой - доверчивой и наивной, но с
четкими общечеловеческими поня-
тиями «что такое хорошо и что такое
плохо». Такой её воспитали родители -
простые люди. Эти качества
наложились на любовь к знаниям,
образованию. Она всегда училась
только на «отлично» - «красный»
диплом факультета иностранных
языков Курганского педагогического
института, «красный» диплом
училища культуры, когда выбрала
работу в библиотеке своей судьбой.

Лучше всех окончила
общественный институт
патентоведения.

Она никогда не
рвалась делать карьеру,
хотя к продвижению по
службе всегда имелись
предпосылки. Татьяне
Степановне просто
нравится быть полезной
людям. Самым главным в
жизни для нее всегда
была семья: мама, отец,
любимая сестра-двой-
няшка Галя и, конечно,
муж, дочь, а теперь и трое
внуков. Она самоотвер-

женно служит их интересам, несмотря
на хрупкость, на своих плечах выносит
испытания, выпадающие на долю
семейства. Хлопочет, благоустраивает
их жизнь. И взамен получает любовь.
Муж Коля, как он сам говорит, ее
обожает, внуки души не чают в ба-
бушке, дочь дорожит мнением мате-
ри, сестра - лучшая подруга. Словом,
жизнь удалась! Потому хочется поже-
лать Татьяне Степановне стабильности,
здоровья, много-много свободного
времени, чтобы с чувством насладиться
плодами своих усилий.

Лидия Таушканова, медицинская
библиотека РНЦ «ВТО»
им. акад. Г.А. Илизарова

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет:
У каждой все особое, свое,
И нет планет, похожих на неё.

                                 Е. Евтушенко
С Татьяной Степановной мы

вместе работали в патентно-техни-

Ирина Зайцева, зав. сектором учета
и контроля

Мое знакомство с самой миниа-
тюрной и хрупкой женщиной в нашей
библиотеке состоялось в 2000 году.
Улыбчивая и доброжелательная -
первое впечатление не оказалось
обманчивым. Опытный патентовед,
библиотекарь с большим стажем. Ее
имя известно в Кургане многим
изобретателям, специалистам, инже-
нерам. Экскурсии Татьяны Степанов-
ны - интересные и доступные. Сразу
чувствуется педагогическое образова-
ние. Все знают, что Татьяна Степановна
- учитель английского языка. Разго-
ворному английскому она учит и
своего старшего из  трех внуков - Евге-
ния. Ее единственная дочь Наташа по-
дарила трех богатырей. Я не устаю восхи-
щаться её фонтанирующей энергией.
Хочется пожелать ей богатырского здоро-
вья, оптимизма, приятных сюрпризов,
любви. Будьте счастливы!

ческом отделе. Я пришла работать в
библиотеку в августе 1982 года. Таня
только что вышла замуж, была
счастливой, влюбленной, одухотво-
ренной, полной планов на будущее.
Маленькая, хрупкая… Такой она и
осталась до сегодняшних дней.  Меня
всегда удивляло, что при всей ее
хрупкости характер у нее был, как
говорят, со стержнем. Она была
упорной. Взять, к примеру, ее учебу
в общественном институте патенто-
ведения, который в те годы функ-
ционировал на базе нашей библиотеки.
Валентина Николаевна Филонцева,
заведующая отделом, настойчиво
заставляла нас учиться в нем. Мне
постигать сию науку не хотелось, а Таня
пошла учиться. И ведь освоила эту
«китайскую грамоту»! Мало того,
сейчас она имеет правительственную
награду за работу с патентоведами.
Кроме нее, в библиотеке никто этим и
не занимался.

А какая хорошая вышла из нее
мать и бабушка! Её заботы и любви
на всех хватает. Даже своего
племянника, который жил у нее и
учился в КГУ, она любила и опекала,
как собственного сына.  Семья для
нее все в жизни - она не жалеет сил и
времени для своих близких, ей о себе-
то некогда подумать.

Татьяна любит свою работу  и,
наверное, уже лет 30  трудится в своем
родном отделе.  Все такая же активная,
энергичная, подвижная. Мы не
властны над временем, внешне, к
сожалению, меняемся, но человек в
состоянии сохранить молодость
своей души до глубокой старости.
Думаю, Татьяне это удается. Видимся
мы теперь редко, иногда созва-
ниваемся, но мне всегда приятно с
ней поговорить о работе, о семье, о
коллегах, о Юговке, к которой я
навсегда привязана душой.

Танечка, я желаю тебе быть
здоровой и счастливой. Будь всегда
согрета теплом своего дома, любовью
своих детей - дочери и внуков, заботой
и вниманием своего мужа. Пусть
жизнь тебе будет в радость, а работа -
в удовольствие!

Слева на право: Слава, Гриша, Женя
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Какие бы ни происходили перемены
вокруг и как бы ни менялись технологии,
главным в работе информационно-биб-
лиографического отдела на все времена
остается удовлетворение справочно-биб-
лиографических и информационных пот-
ребностей читателей на основе хорошо
организованных, отвечающих современным
требованиям электронных и  традиционных
каталогов и картотек. Библиографы  зани-
маются обработкой гуманитарной перио-
дики. Только за прошлый год объем спра-
вочного аппарата отдела увеличился на
двадцать тысяч  описаний статей, примерно
поровну в электронном и карточном
вариантах.

Электронная картотека статей  дос-
тупна всем жителя нашей области, так как
она представлена на сайте библиотеки.
Наши читатели всегда имеют выбор: искать
нужную информацию в электронном или
в печатном виде, так как на базе этой картотеки
печатаются ежегодники: «Социология»,
«История. Исторические науки», «Образова-
ние. Педагогическая наука», «Философия.
Философские науки», «Психология»,
«Литературоведение. Фольклор».

Составление тематических библиогра-
фических пособий  - одно из важнейших нап-
равлений деятельности отдела. Познакомь-
тесь с наиболее востребованными из них.

Подрастающее поколение справедли-
во называют будущим России, завтрашним
днем страны. Дети, молодежь - это и сегод-
няшний день со своими проблемами и
надеждами, трудностями и свершениями.
В наши дни особо остро стоят вопросы о
том, какая она, молодежь, с кем она, каково
ее место в современном обществе, как
проходит ее самоутверждение в обновляю-
щейся России. Книги и статьи о молодежной
политике, ее правах, свободах и обязан-
ностях, отдельных направлениях воспита-
ния и образования юношества, молодежной
субкультуре,  профориентации и  занятос-
ти, социализации и профилактике
отклоняющегося поведения (агрессивнос-
ти, алкоголизма, наркомании, вандализма,
бандитизма, насилия, суицида, безнадзор-
ности, курения) представлены в библиог-
рафическом указателе «ЮНОСТЬ
РОССИИ»,  подготовленном  в 2005 году.
Это был первый указатель в серии
«ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ XXI
века». В продолжение молодежной тематики
в 2009 году в рамках Года молодежи был
составлен  библиографический  указатель
«МОЛОДЕЖЬ И ОБЩЕСТВО» .   В посо-
бии более тысячи описаний книг и статей,
опубликованных в 2006-2008 годах.
Материал сгруппирован по разделам:
«Подростки. Юношество. Старшеклассни-
ки», «Молодежь. Студенческая молодежь».

В следующем, 2006 году, в этой же
серии был подготовлен указатель о проб-
лемах женщин в современном мире, их

участии во власти, в политике, в экономике,
в армии, в науке, в культуре и в искусстве
«ЖЕНЩИНЫ» . Вопросам семейной по-
литики, социальной помощи семье, семей-
ного права и воспитания было посвящено
библиографическое пособие  «СЕМЬЯ»,
адресованное педагогам, воспитателям,
родителям, сотрудникам социальной служ-
бы, психологам, юристам, социологам,
библиотекарям, студентам и преподавате-
лям.  В 2008 году, объявленном Годом семьи,
при финансовой поддержке Курганского
благотворительного фонда «Мама» было
подготовлено второе, дополненное издание
библиографического указателя  серии
«Гуманитарные проблемы XXI века»
«СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО». Вошедшие в
него книги и статьи охватывают весь
комплекс проблем семьи в современном
мире за 2000-2007 годы.  Актуальность
информации объясняется тем, что именно
в семье создается главное общественное
богатство - человек, формируются наст-
роения и надежды людей, их уверенность
в будущем. Вопросы терпимости в нацио-
нальных, религиозных, политических и
межличностных отношениях нашли
отражение в издании «ТОЛЕРАНТ-
НОСТЬ», а информацию по истории,
современному состоянию и борьбе с
«чумой XXI века» читатель найдет в
указателе книг и статей «ТЕРРОРИЗМ».

За что дети любят учителя? Прежде
всего дети хотят любить кого-то из взрос-
лых, потому что на подражании любимым
образам строится все собственное взросле-
ние и становление личности. К Году
учителя  сотрудники  отдела подготовили
библиографический указатель
«УЧИТЕЛЬ: ЛИЧНОСТЬ, ТВОР-
ЧЕСТВО, ОПЫТ», в который вошла
информация о книгах и журнальных
статьях, посвященных проблемам
российского и зарубежного учительства,
опубликованных в 2007-2009 годах. Книги
и статьи за предыдущие годы можно
подобрать по электронному каталогу и
электронной картотеке статей Юговки.
Более подробная информация по вопросам
воспитания и образования содержится в
ежегодном библиографическом указателе
«Образование. Педагогическая наука». Все
указатели серии «Гуманитарные проблемы
XXI века» объединяет актуальность темы,
тематическое расположение материала,
источники отбора, наличие вспомогатель-
ного аппарата и читательское назначение.

Для научных работников, аспиран-
тов, преподавателей, студентов, библиоте-
карей, любителей словесности  в серии
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ» подго-
товлены библиографические справочники
«РУССКИЙ  БУКЕР» и «НОБЕЛЕВС-
КИЕ ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ».  В
этих изданиях собраны сведения  о книгах
и статьях по истории и технологии присуж-
дения премий, фактографическая и
библиографическая информация о жизни
и творчестве лауреатов. Справочники этой
серии объединяет интересная тема,

обратно-хронологическое расположение
материала,  дополнительная информация о
премиях и  ее читательский адрес.

Все знают, что 1 июня  празднуется
Международный  день защиты детей, а
когда  отмечается Всемирный день детей
индиго? А Всемирный день сна, День
красоты, День левшей, День рождения
буквы Ё? Изданный в библиотеке
«КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И
ПРАЗДНИЧНЫХ ДАТ»  содержит фактог-
рафическую и библиографическую инфор-
мацию об отечественных и международных
датах и профессиональных праздниках.  В
приложении к календарю - информация о
православных церковных и народных
праздниках. Из «Перечня  переходящих
праздников» можно узнать, в какие дни
будет праздноваться Пасха и связанные с
ней праздники в последующие годы.

65 лет прошло со дня окончания
Великой Отечественной войны, но горькая
память о ней жива. И в XXI веке писатели
обращаются к военной теме, появляются
новые романы, рассказы, стихи о событиях
на фронте и в тылу, о судьбах людей в
военное лихолетье. Всё больше произведе-
ний, в том числе мемуарных, о военном и
послевоенном детстве, об отголосках войны
в мирной жизни, о  ветеранах и вдовах.

Сотрудники нашего отдела посвятили
юбилею Великой Победы указатель
«ГОРЕЛИ НЕБО И ЗЕМЛЯ», который
знакомит читателей с современной худо-
жественной литературой о Великой Отечест-
венной войне. Издание включает в себя
информацию о произведениях, опубликован-
ных в литературно-художественных жур-
налах в первом десятилетии XXI века (2001 -
2009). Материал сгруппирован в девять
тематических разделов, внутри которых
литература подразделяется по жанрам (проза,
документалистика, поэзия). Читатель найдёт
в них романы, повести, рассказы, документа-
льную прозу и мемуары, стихи о событиях
на фронте и в тылу  (раздел «Так было»), о
лётчиках, танкистах, партизанах (разделы
«Ушедшие в небо», «Люди в броне», «В тылу
врага»). Писатели продолжают  трагическую
тему блокадного Ленинграда (раздел «900
дней и ночей»), пишут о судьбах наших
пленных («Трагедия плена»). Особо остро
воспринимается сегодня автобиографическая
проза о военном детстве («Дети войны»).
Отголоски войны ещё долгие годы звучали в
жизни людей и страны. Произведениям о
послевоенной истории посвящён раздел
«Опять весна на белом свете: после войны -
помня о войне». Не могут оставить равно-
душными рассказы и стихи о ветеранах и
вдовах, собранные в разделе «Горькой памяти
свеча».

Может показаться, что текст перегру-
жен названиями указателей. Но тематика и
сроки выполнения этих работ соответствуют
социальному заказу и запросам читателей,
достаточно полно раскрывают  книжный и
журнальный фонд  для библиотек города и
области,  доступны для всех обратившихся.

           Надежда Худякова,
гл. библиограф ИБО

АКТУАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

    Издано в Юговке


