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Издано Курганской областной 
Библиотеки сегодня играют значительную роль в сохранении исторической памяти 
края, будучи главными хранителями краеведческих информационных ресурсов. 
Курганская областная универсальная научная библиотека (ОУНБ) им. А.К. Югова 
имеет богатый опыт собирания, хранения и распространения документов краевед-
ческого содержания. Одним из главных звеньев краеведческой деятельности явля-
ется обеспечение пользователей библиографической информацией о материалах, 
содержащихся в фонде библиотеки. 

Ежегодно в Курган-
ской ОУНБ им. А.К. 
Югова выпускается 

40—60 наименований биб-
лиографических и иных 
пособий различного содер-
жания и назначения. Среди 
них универсальные, отрас-
левые, тематические, пер-
сональные указатели, ката-
логи, информационные 
бюллетени, справочники и 
буклеты. Заслуживают внимания спе-
циалистов объёмные каталоги послед-
него времени: «Сводный каталог до-
революционных изданий. Южное За-
уралье», «Каталог дореволюционных 
краеведческих изданий из фонда Кур-
ганской областной универсальной на-
учной библиотеки им. А.К. Югова», 
«Книги военных лет из фонда Курган-
ской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. А.К. Югова», 
библиографические указатели «Эко-
логия Южного Зауралья», «Библиоте-
ка и выборы: опыт работы библиотек 
— центров правовой информации», 
«Воспитание и образование XXI век: 

региональный библиогра-
фический журнал», буклет 
«Юговка рядом с Вами» с 
ежеквартальным отчётом о 
деятельности библиотеки, в 
том числе об издательской. 
Издания, подготовленные 
отделом краеведения, спо-
собствуют воспитанию 
любви к малой родине и 
расширению краеведческо-
го мировоззрения. 

Путеводителем по фонду наиболее 
ценной литературы о Курганской об-
ласти, отражающим её историю, со-
циально-экономическое и культурное 
развитие, можно назвать универсаль-
ный указатель «Литература о Курган-
ской области». Это пособие содержит 
информацию о краеведческих новин-
ках: книгах и статьях из центральных 
периодических изданий, материала 
из областных и городских, а также не -
которых районных газет. Учёт матери-
алов из местных газет особенно ценен, 
так как они не подлежат росписи в 
«Летописи газетных статей». Это свое-
образная краеведческая летопись. 
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Уже 20 лет «Календарь знамена-
тельных и памятных дат. Курганская 
область» (в 2006 г. он празднует свой 
юбилей) знакомит россиян с основ-
ными событиями истории Южного 
Зауралья, вызывая заслуженный инте-

рес различных кругов общественнос-
ти. 

Источником изучения истории и 
состояния издательского дела в Кур-
ганской области служит ежегодник 
«Зауральская книга», который выпус-
кается уже четыре года. Выявление и 
учет библиотекой местной печатной 
продукции вносит существенный 
вклад в создание российской нацио-
нальной библиографии. 

В Зауральском крае есть свои герои 
и таланты. Жизни и творчеству знаме-
нитых людей земли Курганской по-
священо немало биобиблиографичес-
ких указателей, выпускаемых в серии 
Писатели и ученые Зауралья». Благо-

даря им можно познакомиться с дея-
тельностью известного уральского 
краеведа Владимира Павловича Би-
рюкова, народного академика, земле-
дельца Терентия Семёновича Мальце-
ва, выдающегося хирурга Гавриила 
Абрамовича Илизарова; зауральского 
писателя, секретаря Союза писателей 
России Виктора Фёдоровича Потани-
на; учёного-литературоведа, фолькло-
риста, собирателя народного поэтиче-
ского и песенного творчества Вален-
тины Павловны Фёдоровой и многих 
других замечательных людей. 

Большую группу библиографичес-
ких пособий составляют отраслевые и 
тематические указатели. Среди них 
«Курганская область: прошлое и насто-
ящее», «Литературное Зауралье», «Ис-
кусство Зауралья», «Поклонимся вели-
ким тем годам». Неоценимую помощь в 
работе при обращении к этим издани-
ям получают преподаватели учебных 
заведений, учащиеся и студенты, ра-
ботники библиотек, краеведы. 

В последнее время возрос интерес 
населения к символике не только Рос-

сии, но и родного края. Природные, 
исторические, современные особен-
ности области и её городов отражают 
гербы и флаги. Специалисты отдела 
краеведения подготовили информа-
тивное издание «Символы Курган-
ской области», в котором представле-
ны цветные изображения гербов и 
флагов муниципальных образований 
Зауралья, а также утверждающие их 
официальные документы. 

Учёные-исследователи, преподава-
тели, студенты, аспиранты вузов, со-
трудники архивов, музеев, библиотек, 
учителя и учащиеся школ, любители-
краеведы — каждый в меру своих сил и 
возможностей, профессионального 
или личного интереса воссоздают ис-
торию Южного Зауралья (Курганской 
области). Они изучают, анализируют 
и описывают её настоящее, занимаясь 
различными аспектами краеведения. 
В связи с этим возникла необходи-
мость в справочнике, отражающем 
краеведческий потенциал Курганской 
области. Такое издание — эксклюзив-
ный справочник «Краеведение Юж-
ного Зауралья» — подготовил отдел 
краеведения. Справочник, задача ко-
торого сохранить историю края, обо-
значить интересы, специфику крае-
ведческих обществ, организаций, вы-
явить личности краеведов, установить 
деловые контакты, отражает полные 
данные по существующим краеведче-
ским организациям области и отдель-
ным краеведам. 

В последнее время отмечается но-
вый этап в развитии библиотечного 
краеведения: самостоятельная поис-
ково-исследовательская работа биб-
лиотекарей. Сотрудники отдела краеве-
дения провели серьёзное исследование 
на тему «Библиотечная деятельность в 
годы Великой Отечественной войны 
на территории Южного Зауралья». В 
результате трудоёмкой и кропотливой 
работы в архивах к 60-летию Великой 
Победы увидела свет брошюра «Мы 
этой памяти верны». В областном 
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конкурсе «Зауралье — моя малая роди-
на» работа была отмечена специаль-
ным дипломом в номинации «Книги». 

Прошлое и настоящее области, го-
рода Кургана, опыт предшествующих 
поколений, их быт, нравы, традиции, 
экология и многое другое определяют 
тематическое разнообразие библио-

графических и справочных пособий, 
создаваемых Курганской областной 
библиотекой им. А.К. Югова. Эти кра-
еведческие издания отмечены специа-
листами Российской национальной 
библиотеки в числе лучших краевед-
ческих изданий библиотек России. 


