
В годы Великой Отечественной войны наглядная агитация получила 
очень широкое распространение. Внутри и снаружи библиотеки было большое 
количество плакатов, лозунгов, карт, отражающих ход военных действий. В 
читальном зале работники библиотеки с любовью оформили два стенда: 
«Отечественная война советского народа - справедливая война» и «Защита 
Отечества - священный долг каждого гражданина СССР», возле них постоянно 
толпился народ. 

Особый интерес вызывали книги оборонного значения: «Учебник 
красноармейца - телефониста», «Оборона стрелкового корпуса», «Задачник по 
бомбометанию», «Тактика авиации», «Теория воздушной стрельбы», 
«Пулеметное отделение в бою», «Гранатометное дело» и другие. За первые 
четыре военных месяца число читателей в библиотеке возросло на 1057 
человек. 

В дни великих и грозных событий библиотечные работники 
самоотверженно трудились, поражая своей энергией, жаждой знаний, 
готовностью поделиться своим духовным достоянием, пламенной любовью к 
книгам и читателям. Вместе со всем народом они по-своему боролись за победу 
над гитлеровскими захватчиками, проявляли подлинный героизм и гражданское 
мужество, воспитывая у сограждан чувство патриотизма и гордости за свое 
Отечество. 

История, как мозаика, складывается из великих или неприметных, на 
первый взгляд, событий. Библиотеки не только хранят летописи тех дней, но и 
пишут свою историю. В народной памяти должны остаться трудовые подвиги 
зауральских библиотекарей по сохранению книжных фондов, по возрождению 
библиотек, их героический труд в госпиталях, на предприятиях и полевых 
станах. 

Изучение опыта библиотечной деятельности в военные годы помогаем 
нам осознать важность и значимость во все времена профессии библиотекаря и 
патриотическом воспитании молодого поколения. 

«Победа остается молодой...» 

А. Морозенко, заведующая 
музыкально-нотным отделом 

Курганской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.К. Югова 

Уже давно поседели дети да и внуки ветеранов Великой Отечественной 
войны, но память поколений о победной весне 45-го не стареет с годами... 

Подготовка к юбилею Победы в Юговке началась еще с конца прошлого 
года. С декабря 2004 года по май 2005 вышли в свет три выпуска дайджеста 
«Музыка Победы», куда вошли публикации из музыкальной периодики, 
праздничные сценарии, посвященные юбилею Победы. 
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Совместно с Советом ветеранов и училищем культуры провели встречу в 
музыкальной гостиной для ветеранов войны и тыла, где прозвучали «Любимые 
мелодии родного края» по произведениям курганских композиторов в 
исполнении вокального ансамбля «Рябинушка» (руководитель Г. Воронин) и 
ансамбля народных инструментов Курганского училища культуры (под 
руководством А. Малкова). 

Надо сказать, что весь коллектив библиотеки работает под знаком юбилея 
Победы. Во всех отделах особое внимание к ветеранам, бесплатная запись в 
библиотеку и льготное обслуживание. Привлекают внимание читателей 
развернутые книжные выставки в залах библиотеки: 

• «А памятью опять я в сорок пятом...» (писатели Зауралья о себе и о 
войне); 

• «Прекрасный лик Победы» - стихи, проза, публицистика; 
• «Прошли весь путь победный с книгой...» - эта выставка редких 

книг в музее книги вызывает особое притяжение, поскольку книги, 
представленные здесь, изданы в годы войны. Это о них поэт-фронтовик 
Семен Гудзенко писал: 

О, книга, друг заветный, 
Ты в вещмешке бойца 
Прошла весь путь победный 
До самого конца... 

С. Гудзенко 
Два главных события, посвященных 60-летию Победы, состоялось в 

библиотеке в апреле 2005 года. 
На высокой патриотической ноте прошел праздничный вечер «Победа 

остается молодой...» с участием ансамбля народных инструментов под рук. А. 
Малкова и ансамбля гармонистов под руководством Г. Пухова при поддержке 
досугового центра городского Совета ветеранов и его общественного директора 
Геннадия Воронина. В завершение концерта зал стоя исполнил песню «Этот 
день Победы», ставшего гимном победителей. 

На торжественном вечере со своими воспоминаниями о друзьях, 
товарищах, о военном детстве поделился И.П. Яган. Александр Алпаткин, 
фотокорреспондент газеты «Курган и курганцы», выступил с комментариями к 
своей выставке «Солдаты России». Превосходно были представлены отделом 
краеведения библиотеки произведения курганских писателей-фронтовиков. 

В дни юбилейных торжеств, посвященных 60-летию Победы, в гостях у 
Юговки побывали участники творческого объединения «Светлые поляны», 
созданного при Каргапольской центральной районной библиотеке. 

Выездные встречи для «светлополянцев» - дело привычное, за плечами у 
коллектива более 15 лет творческого пути. 

«Светлые поляны» объединяют людей родных профессий и возрастов, 
людей тонких, неравнодушных, творчески одаренных. «Каргапольская муза» в 
лице директора ЦБС Чемякиной В.С. достойно представила праздничную 
программу «Светлых полян» с участием вокального ансамбля «Надежда» под 
управлением В. Веселова, поэта и композитора. 
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Светлая память о ветеранах-фронтовиках, о тех, кто стоял у истоков 
объединения, о краеведе Петре Петровиче Квашнине, о поэте Иване Ивановиче 
Шаляпине из с. Локти и о тех земляках, что не вернулись с войны, звучала в 
каждом выступлении «светлополянцев». Пронзительные по своей простоте и 
искренности стихи молодых поэтов Кати Астафьевой и Дмитрия Мокина и 
строгая поэзия поэта-наставника А. Предеина сменялась эмоциональным 
исполнением песен под баян ансамблем «Надежда». Семейный дуэт 
Стрелковых порадовал слушателей исполнением песен свих друзей под 
гитарный аккомпанемент. 

Ощутимым теплом патриотизма и любви к малой Родине была пронизана 
вся праздничная программа гостей из Каргаполья. 

Зрители не скупились на аплодисменты. К постоянным поклонникам 
талантов «Светлых полян» прибавился целый коллектив Юговки и, конечно же, 
ветераны, пришедшие на праздник. 

Встреча закончилась чаепитием и песнями под баян... 
Запомнился букет свежих роз в руках Валентины Семеновны Чемякиной, 

ведущей программы и директора ЦБС - благодарность коллег и ветеранов. 
Накануне майских праздников состоялась еще одна очень важная встреча 

с ветеранами библиотечного дела, тружениками тыла. Руководители 
учреждений культуры поздравили ветеранов с награждением медалью «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Депутат городской 
Думы, директор МУ «ЦБС г. Кургана», Л.Е. Дорофеева торжественно вручила 
юбилейные медали библиотекарям-ветеранам: Белокрыловой Т.С., 
Шишморенковой Е.Ф., Киселевой Л.Н., Науменко М.А., Пономаревой Е.П., 
Филонцевой В.Н. и др. 

Юбилейные торжества, посвященные 60-летию Победы, 9 Мая не 
заканчиваются, «ведь память бессмертна, как отблеск высокого огня». 
Премьеры книг, спектаклей, кинофильмов, выставки художников и 
праздничные концертные программы, посвященные 60-летию Победы, 
прошедшие в предпраздничные дни в библиотеке им. А.К. Югова, помогают 
сохранять эмоциональную память поколений о великом подвиге народа 
победителя. 

В это трудно поверить! 

Л.Б. Малахова, 
кандидат философских наук, доцент 

Четвертого февраля сего года нам, участникам областной конференции по 
краеведению, подарен каталог «Книги военных лет», подготовленный 
Курганской областной универсальной научной библиотекой имени А.К. Югова. 

На следующее утро я села за стол, чтобы пролистать это, в 80 страниц, 
издание. Однако из «пролистать» ничего не вышло. Книга с первой же 
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