
Заместитель директора Курганской 
областной универсальной научной 
библиотеки имени А. К. Югова 
Татьяна Владимировна ЕСИНА 
подводит итоги многогранной работы 
коллектива, которая была высоко оценена 
на областных и Всероссийском конкурсах. 

Каждый уходящий год дает возможность ог-
лянуться назад, подвести очередные итоги, 
оценить успехи, выявить проблемы и опре-

делить стратегию дальнейшего развития. Год 
2004 памятен нашей библиотеке тем, что она ста-
ла лауреатом областного ежегодного конкурса 
«Библиотека года». На конкурс был представлен 
материал по теме «Библиотека — как социаль-
ный институт общества». 

Главным достижением явилось открытие веб-
сайта «Юговки». В его разделах история, инфор-
мация о ресурсах, проектах, сервисных услугах 
и — «Виртуальная» справка. На V Всероссий-
ском конкурсе научных работ и инновационных 
проектов молодых ученых и специалистов в об-
ласти библиотечного дела библиотеке за инфор-
мационный проект «Вклад русских немцев в ис-
торию России» присужден специальный диплом 
Московского центра культуры мира и толерант-
ности Московского дома национальностей. Биб-
лиотека стала победителем в областном конкурсе 
«Зауралье — моя малая родина» за издание «Мы 
этой памяти верны» (Библиотечное дело Зау-
ралья в годы войны). 

Специалистами библиотеки впервые создан 
компакт-диск «Экология Южного Зауралья». Его 
презентация состоялась в апреле 2005 г. По мне-
нию экспертной группы преподавателей — уче-
ных Курганского государственного университе-
та, «Библиотека сработала на опережение, сде-
лала то дело, которое обязан был сделать 
университет». Мультимедийная база данных со-
держит полные тексты 150 публикаций из сбор-
ников и периодики 2000—2004 гг., а также более 
100 описаний книг, изданных за последние 10 лет. 
В компакт-диск включены: вспомогательный 
указатель авторов и заглавий, краткая информа-
ция об авторах, адресная информация об органи-
зациях и учреждениях, занимающихся пробле-
мами экологии, несколько фильмов из серии 
«Памятники природы Зауралья» . Работа над 
диском дала нам опыт создания нового информа-
ционного продукта. 

Отделом комплектования составлен «Тема-
тико-типологический план комплектования», 
что позволяет библиотеке с максимальной эф-



фективностью распорядиться небольшими 
средствами, выделенными на комплектова-
ние документного фонда. Кроме того, план 
предполагает включение новых тем, свя-
занных с перспективами научного, произво-
дственного и социально-культурного разви-
тия региона. 

Библиотека ориентирована на обслужи-
вание научных работников и специалистов, 
число которых от общего состава читателей 
составляет 30 процентов. Впервые, стендо-
вой выставкой «Открой для себя Юговку» 
библиотека была представлена на I съезде 
представителей малого и среднего бизнеса 
Курганской области. Были проведены «круг-
лые столы»: «Контрафактная продукция: 
нарушение патентных и авторских прав», 
«Хоровое вече Зауралья» (по истории шко-
лы хорового пения). Совместно с Департа-
ментом промышленной политики проведено 
мероприятие «Изобретатель З а у р а л ь я -
2003». Подведены итоги исследований «Биб-
лиотека и безработные»; «Агропромышленный 
комплекс области: информационная обеспечен-

Веселые библиотечные праздники «Дары лета». 
Авдотья дачница 

Книжная презентация в Юговке: губернатор области 
О. А. Богомолов вручает ветерану тыла третий том книги 
«Помни войну» 

ность органов власти»; «Научная библиотека: 
обслуживание специалистов». Проблемы нацио-
нально-культурной деятельности обсуждаются 
во время мероприятий, посвященных сохране-
нию национальных культур. Проведена премьера 
книги «Курганские башкиры» на башкирском 
языке. 

Особенно запомнилась командировка в Пет-
ропавловск (в рамках года Российской Федера-
ции в Казахстане) . Выставка книг «Зауралье — 

частица России» вызвала большой интерес, 
областными библиотеками двух государств 
был подписан договор о взаимном сотрудниче-
стве. 

Издательскую деятельность КОУБН отмеча-
ют выпуски: «Зауральская книга-2003», «Исто-
рия, традиции и новаторство в методической ра-
боте библиотек», «Музыкальное краеведение в 
сохранении и развитии культуры Зауралья», 
книги военных лет: «Каталог книг периода Вели-
кой Отечественной войны из фондов КОУНБ 
имени А. К. Югова», выход газеты «Новости 
Юговки», в 2005 г. в рамках корпоративного про-
екта «Память Зауралья» подготовлен «Сводный 
каталог дореволюционных изданий. Южное Зау-
ралье». 

Одной из главных проблем остается недос-
таток финансовых средств. Бюджетные деньги 
библиотека получает только на проведение 
подписной кампании и з а к а з книг НФ «Пуш-
кинская библиотека». Мы не можем выписать 

издания, необходимые для р а з в и т и я науч-
ного и промышленного потенциала региона. 
Хотелось бы, чтобы были рассмотрены вопро-
сы р е ф о р м ы местного самоуправления и оп-
тимизации сети муниципальных библиотек; 
будущее ЦБС и сельской библиотеки; состоя-
ние библиотечного образования; поддержка 
молодых специалистов на государственном 
уровне. 


