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Начало XX века. Курган - один из десяти го-
ролов Тобольской губернии. Разместился на 
евом берегу Тобола, у его срединного тече-

ния, в пяти с половиной саженях нал уров-
нем волы. Плошадь - 330 десятин, 9 улиц, 14 
переулков. Если идти пешком и не останав-
ливаться, все городские «проспекты» можно 
одолеть за полдня. Но если, хотя бы из любо-
пытства, заглянуть минут на 15 в каждый магазин, а их более 600, не считая ресторанов, 
харчевен, пивных и винных лавок, потребу-
ется нелеля. Есть другие достопримечатель-
ности: три изящных храма, полтора десятка 
школ и училиш, две больницы, два кинотеат-
ра, цирк. Курганцы развивали экономику, 
городское хозяйство, решали социальные 
проблемы, вопросы образования, духовно-
сти, культуры. Из нерешённых 
проблем оставалась проблема 
открытия общегородской пу-
бличной библиотеки, которая 
бы стала центром культурной 
жизни города...» 
В начале декабря 1911 г. го-

родская Дума дала поручение 
комиссии по народному обра-
зованию подготовить вопрос о 
передаче Обществом попече-
ния об учащихся принадлежав-
шей ей библиотеки в веление 
города - это 2870 томов на 

сумму 1785 рублей - в платном отделе и 871 
том - в бесплатном, сведений о стоимости ко-
торых не имелось». 

6 декабря 1912 г. открылась Курганская го-
родская публичная библиотека, прароди-
тельница нынешней Областной универсаль-
ной научной библиотеки им. А.К. Югова. 

Сегодня «Юговка» - крупнейшая библиотека 
региона, документный фонд которой состав-
ляет свыше 2,4 млн экземпляров. Среди них: 
печатные, аудиовизуальные документы, элек-
тронные издания, электронные базы данных 
собственной генерации и приобретенные, 
полнотекстовые ресурсы и многое другое. 
А главный слоган библиотеки - «Знания вне 
времени, информация без границ». 
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МЫ СОБИРАЕМ КНИГИ -

КНИГИ СОБИРАЮТ НАС... 

Областная универсальная научная библио-
тека- самый мощный информационный, 
образовательный, культурный центр регио-
на, сравниться с которым мало кто может. 
Столь высокий статус требует от этого уч-
реждения всегда быть на острие времени, 
а иногда и предвосхищать вызовы време-
ни. Журнал попросил ответить на вопросы, 
какой видит себя и какой является сегодня 
центральная библиотека региона, Свет-
лану Егоровну ЗОЛОТЫХ, директора Кур-
ганской областной универсальной научной 
библиотеки им. А. К. Югова. 
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Уважаемая Светлана Егоровна! В пер-
вую очередь поздравляем вас с за-
мечательным столетним юбилеем 
Курганской областной универ-
сальной научной библиотеки им. 
А.К. Югова, которую вы возглав-
ляете. Назовите, пожалуйста, пять 
самых значительных достижений 
ОУНБ, которые, на ваш взгляд, вой-
дут в историю региона! 

Спасибо большое. Очень рада нашей 
встрече. 
Я бы, пожалуй, начала с судьбоносных 
событий 1943 г., когда Курганская об-
ласть стала самостоятельной админист-
ративной территорией. После чего 
вскоре решением облисполкома на 
базе окружной центральной библио-
теки была организована областная. На 
специально выделенные средства биб-
лиотеке, вернее её директору О.Ф. Хузе, 
эвакуированной из Ленинграда, удалось 
добиться получения платного обязатель-
ного экземпляра. Книжные фонды сра-
зу увеличились до 60 тыс. экз. Библио-
тека начинает отсчёт нового времени, 
обретая методико-консультативное 
влияние для 200 существующих в рай-
онах библиотек. 
Другая веха - 1968 г. - время сдачи 
в эксплуатацию нового типового здания 
в центре города. В течение 15 лет биб-
лиотеку возглавляет Нина Георгиевна 
Ничкова, человек непререкаемого ав-
торитета, заслуженный работник куль-
туры. На 4,5 тыс. м2 разместились вновь 
созданные отделы отраслевой литерату-
ры по сельскому хозяйству, искусству. 
Появляется возможность обслужива-
ния работников образования, сельско-
го хозяйства, специалистов производ-
ственной отрасли, деятелей культуры. 
Двенадцать лет в ОУНБ базировался 
Челябинский филиал Института патен-
товедения, выпускающий специалистов 
в области изобретательства. 
Более 10 лет успешно работают новые 
структуры: Центры экологической куль-
туры, правовой информации, марке-
тинга, музей книги. Успешная деятель-
ность нововведений полностью зависит 
от профессионализма, инициативности 
коллег по формированию позитивного 
имиджа библиотеки в обществе. Благо-
дарности заслуживают сотрудники, сто-

явшие у истоков, а затем и подхватившие добрые 
дела для будущего - Р.Т. Вершинина, А.В. Гриши-
на, Т.А. Обласова, Т.В. Есина, О.П. Меншикова, 
А.С. Морозенко, Т.Н. Селезнёва, О.Ю. Мезенце-
ва, О.Н. Полетаева, Л.М. Самар. 
Новый поворот в судьбе библиотеки связан 
с присвоением ей в 1991 г. имени А.К. Югова, 
нашего земляка, мастера исторического ро-
мана. Традиционными стали Юговские чтения, 
привлекающие учёных, преподавателей, работ-
ников библиотек, архивов, музеев, краеведов 
в течение более чем 20 лет. Почётными гостя-
ми Юговских чтений являются родные Алексея 
Кузьмича - дочь, внуки и даже правнуки из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. С ними Юговка все 
эти годы поддерживает добрые отношения. До-
клады, издания участников конференций пред-
ставляют уникальные материалы по сохранению 
культурного наследия Зауралья. 
Еше одна веха - 1997 г., образно говоря, вписан-
ный золотыми буквами в историю библиотечного 
дела нашего края. Областной Думой принят за-
кон «О библиотечном деле». Мы ешё называем 
его губернаторским, так как он связан с именем 
действующего губернатора О.А. Богомолова, 
поддержавшего инициативу библиотечной обще-
ственности. Это был закон, определяющий права 
и обязанности как библиотекарей, так и поль-
зователей и, самое главное, обеспечивающий 
социальные гарантии работников библиотек. 
Закон «О библиотечном деле» был положитель-
но оценен специалистами столичных библиотек. 
Неоценимая помошь в становлении регионального 
закона связана с авторитетами библиотечного дела 
Н.В. Бубекиной, В.Р. Фирсовым, Ю.А. Грихано-
вым. В региональном законе нашла отражение 
правовая база сохранения в библиотеках крае-
ведческих документов. Сейчас ведётся серьёз-
ная работа по созданию регионального свода 
уникальных страховых изданий, представляющих 
национальное богатство региона. Реализуется 
долгосрочный проект «Память Зауралья», изда-
ны эксклюзивные каталоги на дореволюционные 
краеведческие издания. Существующие пробле-
мы по реализации Закона связаны с хрониче-
ским недофинансированием отрасли. 
Событийным остаётся в памяти 2002 г. - год слав-
ного 90-летия библиотеки. Подготовку начали за 
два года, планы были громадные. Хотелось знаме-
нательных событий, красивого и запоминающего 
праздника. Пригласили гостей из Москвы, кол-
лег из Челябинска, Екатеринбурга. Министер-
ство культуры РФ делегировало на наш праздник 
Т.Я. Кузнецову, признанного лидера непрерыв-
ного библиотечно-информационного образова-
ния, заведующую кафедрой библиотековедения 
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Здание городской 
публичной библиотеки. 
1912 г. 

и информатики АПРИКТ. Достойно прошла науч-
но-практическая конференция «Библиотека на 
перекрёстке времён и пространств». Её матери-
алы и юбилейная книга «Юговка» дополнили со-
кровищницу книжного богатства Зауралья. Автор 
книги Ю.П. Агафонов удостоен Диплома адми-
нистрации (правительства) Курганской области 
в номинации «Документалистика». 
При поддержке Управления культуры, его на-
чальника Е.Ф. Сычёва, свершилось многое. Юби-
лейное торжество состоялось в областном драм-
театре. Автором сценария выступил главный 
режиссёр областного театра кукол. Была задана 
высокая планка, ниже которой уже не хотелось 
опускаться все эти годы. Переполненный зал со-
брал свыше 500 человек: руководители области, 
губернатор, коллеги, друзья, читатели. Всё прошло 
эмоционально, ярко, трогательно. Администрация 
подарила Юговке «Волгу». Но самое главное: труд 
работников библиотеки был отмечен достойными 
наградами. Лучшим из лучших вручены Почётные 
грамоты Министерства культуры РФ, знаки Мини-
стерства культуры РФ «За достижения в культуре», 
Благодарственные письма Министерства культуры 
РФ и Российского профсоюза работников культу-
ры, Администрации (Правительства), Управления 
культуры, Федерации профсоюзов Курганской 
области. Всего отмечены 35 человек. 

Скажите, какие самые острые проблемы се-
годня стоят перед библиотеками региона? 

Сколько себя помню, проблемы есть всегда: от 
хронического недофинансирования до органи-
зации доступа населения к электронным услу-
гам. Мы много говорим об укреплении позиций 

библиотек на местах, признании их 
значения структурами всех уровней 
власти, местным сообществом. Но 
вместе с тем престиж библиотеки -
это её фонды, их регулярное обнов-
ление, в том числе на современных 
носителях. Грустно, что продолжает 
сокращаться совокупный библиотеч-
ный фонд области. Несколько сгла-
живает ситуацию программа МК РФ 
по комплектованию книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний. Так, поступления из федерально-
го бюджета в прошлом году составили 
около 3 млн руб. Объём поступлений 
увеличился на 14%. Тем не менее ка-
чество фондов не соответствует суще-
ствующим стандартам, и библиотеки 
вместе с пользователями страдают. 
Сложным остаётся положение с тради-
ционной подпиской на периодические 
издания. Репертуар подписки очень 
узок при расширяющемся круге рос-
сийской периодической печати. Коли-
чество изданий, выписываемых муни-
ципальными библиотеками, колеблется 
от 15 названий в областных и город-
ских до 3-5 - в сельских. Безусловно, 
будущее за электронными версиями 
газет и журналов, но это при условии 
достаточной компьютеризации. Нужно 
ясно осознавать, чем беднее книжный 
фонд, тем больше потребность в нали-
чии новых технологий. 
Появление Интернета и его стреми-
тельное вхождение в жизнь меняет 
само содержание деятельности биб-
лиотек. Интернет сегодня для боль-
шинства людей - естественная среда. 
К сожалению, информатизация биб-
лиотек не всегда позволяет обеспечить 
потребности населения в социально-
значимой электронной информации. 
К сети Интернет подключены далеко 
не все библиотеки, только 25,3% име-
ют компьютеры. Ситуация изменилась 
к лучшему, когда летом этого года ко 
всеобщей радости поступило около 
1 млн руб. федеральных средств на 
компьютеризацию сельских библиотек 
и их подключение к глобальной Сети. 
Теперь во всех 538 сельских библио-
теках области появились компьютеры. 
Но, конечно, тут же встали вопросы 
сохранности, дополнительного обо-
рудования для налаживания сервис-
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- го и комфортного обслуживания. 
_ мается, компьютеризация сельских 
библиотек должна быть продуманной 

поэтапной, с фиксированными ре-
альными финансовыми потоками. 
Актуальным для области является со-
1*ание модельных библиотек. Только 
совместными усилиями можно до-
биться успеха. Это очевидно. Мате-

иально-техническая база библиотек 
ребует самого серьёзного внимания 
средств, в том числе на обеспечение 

ожарной безопасности. 
Вечная проблема, прозвучавшая в том 
числе на III Всероссийском форуме пу-
бличных библиотек, - низкая заработ-
ная плата. В библиотеках Курганской 
области работают свыше 1 ООО человек 
наиболее незащищённой категории 
бюджетников. Средний возраст специ-
алистов - 45 лет. 

О благотворительности и меценатстве 
в отношении библиотек приходится 
только мечтать. Главным по-прежнему 
остаются профессиональный энтузиазм 
и самоотверженность. 
Полифункциональная природа публич-
ной библиотеки позволяет ей найти 
себя в культурных, образовательных, 
социальных, творческих программах 
и проектах. Наибольший шанс на вы-
живание имеют библиотеки, которые 
становятся центром общественной 
жизни, местом встреч и интересного 
досуга. Людям важно общение, и обя-
зательно в жизни каждого должен быть 
дом, где его ждут и ему рады. 

О У Н Б - мощная организация. Без 
её методической, консультацион-
ной, образовательной помощи биб-
лиотекам более мелким, а уж тем 
более сельским, не обойтись. Как 
вам удается держать статус крупной 
региональной библиотеки - методи-
ческого центра в условиях действия 
№131-Ф3? 

Сегодня невозможно представить ор-
ганизацию библиотечного обслужи-
вания населения без методической 
службы, которая является сферой 
особой ответственности центральных 
библиотек региона. Первоочередная 
задача - помощь библиотекам в осво-
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ении нового правового пространства в условиях 
№ 131-Ф3, № 83-Ф3, программно-целевая дея-
тельность, освоение ИКГ. 
Административная реформа № 131-Ф3 создала 
неравные условия для развития библиотек, глав-
ным образом финансовые. Состояние ресурсов, 
внедрение технологий зависят не только от эконо-
мического состояния территории, но и от пони-
мания представителями местной администрации 
роли и значения библиотек, может быть, именно 
это и является определяющим. 
В течение трёх лет в области шла активная рабо-
та по внедрению № 131-Ф3. Разработаны мето-
дические материалы: «Модели библиотечного 
обслуживания Курганской области», «Организа-
ция библиотечного обслуживания населения му-
ниципальных образований в условиях реформ»; 
проведены расчёты эффективности деятельности 
библиотек области, их материальных ресурсов, 
выведены фактические показатели деятельно-
сти областных, районных, сельских библиотек; 
проведены расчёты нормативов для определе-
ния общего объёма субвенции, предоставляемой 
местным бюджетом. В рамках Областной школы 
руководителя живой отклик нашли проблемные 
семинары: «Муниципальная библиотека: новые 
ориентиры», «Муниципальная библиотека в новых 
социально-экономических условиях», «Библиоте-
ки в условиях административных реформ». В них 
приняли участие представители администрации 
области, Областной думы, член правительства 
В.Н. Денисова (кстати, библиотекарь по профес-
сии, чем мы гордимся), руководители Управления 
культуры, муниципальных, районных администра-
ций. Реструктуризация сети, начавшаяся после 
введения в действие № 131-Ф3, продолжается, Здание библиотеки 

в 1947-1968 гг. 

№7 (27) 2012 63 



] К Р У П Н Ы Й П Л А Н у т ж . П 1 е г а - т 1 . г и 

она связана с присвоением муниципальным биб-
лиотекам статуса юридического лица. 
Справедливости ради следует заметить, что про-
должают работать прежние методические связи, 
ешё с советских времен. Как, впрочем, и парт-
нёрские отношения. Библиотека не снимает 
с себя ответственности за развитие библиотеч-
ной системы области, формирование библио-
течной политики. 
Уже обозначились проблемы, связанные с не-
обходимостью обоснования финансирова-
ния методической деятельности в соответствии 
с требованиями законодательства. Это значит, 
при отсутствии государственных нормативов, 
устанавливающих потребности в методической 
помощи, необходимы расчёты на объём госу-
дарственной услуги (работы) «методическая 
деятельность в установленной сфере» на коли-
чественные и качественные показатели по вы-
полнению госзадания. Есть понимание, а каков 
механизм? 

Какие услуги определены как государствен-
ные, как определяется их наполнение и чем, 
как оценивается эффективность работы биб-
лиотеки и т.д.? 
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остальные, в том числе четыре об-
ластные библиотеки, обрели статус 
казённых. Среди государственных 
услуг, определённых учредителем, 
выделены следующие: формиро-
вание, учёт и сохранность фондов 
библиотеки; библиографическая об-
работка документов и организация 
каталогов и картотек; осуществление 
библиотечного, библиографического 
и информационного обслуживания 
пользователей; методическая работа; 
проведение фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, конференций 
и иных программных мероприятий. 
2012 г. является переходным, поэтому 
пока трудно оценить достоинства и не-
достатки происходящих изменений. 
Будем жить и делать выводы по итогам 
сложного високосного года. Кстати, 
100 лет назад год основания библиоте-
ки был тоже високосным... 

Насколько развиты и внедрены циф-
ровые технологии в ОУНБ и биб-
лиотеках области? Насколько они 
востребованы населением и какие 
виды услуг, построенных на ИКТ, 
востребованы больше всего? 

Информационные технологии за 
последние десять лет стали неотъем-
лемой частью нашей жизни. Повы-
шается квалификация сотрудников 
библиотеки, появляются новые про-
граммы, создаются информацион-
ные ресурсы, развивается научная 
деятельность. . 
Компьютерный парк «Юговки» со-
ставляет 64 единицы, из них для 
пользователей - 25. Постоянно уве-
личивается и количество компьюте-
ров с выходом в Интернет - 33, из 
них для пользователей - 15. Второй 
год Интернет для пользователей биб-
лиотеки бесплатный. Посетители 
имеют возможность выхода в Сеть 
в М1-Р1 зоне. Это привело к увели-
чению количества пользователей 
и посещений. Выросло число вир-
туальных пользователей. Возник-
ла потребность расширить спектр 
услуг виртуального обслуживания. 
На сайте появились новые сервисы: 
«Электронная доставка документов» 

Апполинария Гермогеновна 
Пшеничникова, 
заведующая Курганской 
городской центральной 
библиотекой в 1920-1940 гг. 

Не решив до конца проблемы, связанные с вне-
дрением закона № 131 - ФЗ, бюджетная реформа 
потребовала от библиотек экономического обо-
снования своего существования: все государствен-
ные и муниципальные библиотеки переводятся 

на новые правовые формы учреждений. 
При этом большая работа по содействию 
реформам на местах и по адаптации биб-
лиотек к новым условиям легла на плечи 
универсальных библиотек, которые также 
стали объектом реформ. 
Закон № 83-Ф3, в корне меняющий су-
ществующую бюджетную систему, впо-
ру сравнить со стихией, которую если 
нельзя предотвратить, то нужно пере-
жить. И не просто пережить, а внед-
рить всё то новое, что привносит 
бюджетная реформа. Прежде всего 
это связано с соответствующей нор-
мативно-правовой базой. Уставные 
и иные документы библиотек приве-
дены в соответствии с законом. Вы-
росло количество библиотек, полу-
чивших статус юридического лица; 
часть библиотек вошла в состав раз-
личных библиотечных объединений, 
в том числе культурно-досуговых, 
есть одно бюджетное учреждение, 
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и «Онлайн-продление книг». Разви-
ваются «Гостевая книга», «Виртуаль-
ная справка», которые помогают на-
лаживать обратную связь. 
Применение современной техники 
позволяет проводить мероприятия 
на другом уровне. Сегодня создаются 
мультимедийные материалы, например, 
первая электронная полнотекстовая 
база данных «Экология Южного Заура-
лья» (2007). Этот проект в 2010 г. стал 
лауреатом Общероссийского конкурса 
электронных изданий и интернет-про-
ектов «Библиотеки - экологической 
науке и просвещению», объявленном 
Министерством культуры РФ, и удосто-
ен Почётной грамоты экспертного со-
вета конкурса. 

Наша библиотека была отмечена ди-
пломом Российской библиотечной ас-
социации во Всероссийском конкурсе 
электронных краеведческих изданий 
«Край в формате Э\Ю» (2010) за ори-
гинальность и качественное испол-
нение электронного издания «Книга 
Памяти Курганской области. 1941-
1945». Электронные издания получи-
ли в подарок все библиотеки Курган-
ской области. Это особенно важно для 
сельских библиотек, не имеющих пока 
выхода в Интернет. Материалы диска 
помогают в организации и проведе-
нии мероприятий военно-патриотиче-
ской тематики. 

С 2004 г. функционирует сайт биб-
лиотеки жжж.коипЬ.кигзапоЫ.ги . 
В 2010 г. при поддержке Правитель-
ства Курганской области и Управления 
культуры к 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне был создан 
сайт «Память Зауралья», использующий 
оцифрованные материалы 18 томов 
«Книги памяти Курганской области». 
Организационное и техническое со-
провождение осуществляет ОУНБ. На 
сайте ратуа*.киг§апоЫ.п1 размеще-
ны 65 полнотекстовых военно-патрио-
тических краеведческих изданий. Ста-
тистика свидетельствует, что интерес 
к оцифрованным изданиям возрастает 
(количество посещений сайта в 2011 г. 
составило около 20 тыс.). Сайт «Па-
мять Зауралья» удостоен диплома 
Всероссийского конкурса на лучший 
интернет-ресурс для подростков и мо-
лодёжи «Позитивный контент-2011» 

К Р У П Н Ы Й п л а н 

Идёт ли создание и комплектование фондов 
электронными носителями, и какие пробле- ПётР Павлович Успенский 
мы в связи с этим возникают? 

Первые пять компьютеров в библиотеке по-
явились в 1992 г., и с этого времени начинается 
комплектование фонда цифровыми изданиями. 
В первую очередь это полнотекстовые базы дан-
ных. С конца 1990-х гг. библиотека сотрудничает 
с компанией «КонсультантПлюс». На сегодняшний 
день объём их базы составляет более 1,5 млн. Ещё 
одна полнотекстовая правовая база - «ГАРАНТ» 
(свыше 300 тыс. документов). 
В это же время библиотека приобретает базу 
«Патенты России» на компакт-дисках, содержа-
щую более 500 тыс. документов, описания патен-
тов с 1923 по 2006 г. В 2009 г. фонд пополнился 
полнотекстовой информационной системой «Тех-
норматив», она восполняет существующие про-
белы нормативно-технической литературы. База 
пользуется огромной популярностью у инженер-
но-технических работников. Но на сегодняшний 
день она требует обновления. 
Все отделы работают над созданием собственных 
баз данных библиографической информации. На 
данный момент их общее число - 17. 
Мы используем открытые интернет-ресурсы: 
электронные библиотеки, сайты государственных 
организаций; информационные тематические 

в номинации «Горжусь своим дедом! Горжусь от-
цом!». А в 2012 г. сайт «Память Зауралья» стал 
лауреатом Курганской интернет-премии «Золо-
той клик» в номинации «Тематический ресурс» 
и отмечен дипломом в номинации «Со-
циально значимый контент». 
К сожалению, самостоятельные сайты 
в муниципальных, сельских библио-
теках пока редкость. Безусловно, 
наиболее востребованные услуги 
в них - поиск данных в Интернете, 
информации в правовой базе «Кон-
сультант Плюс». Почти во всех рай-
онах эта система прижилась и регу-
лярно обновляется. Спасибо нашим 
партнёрам. Безусловно, основной 
объём услуг повсеместно связан 
с применением компьютера и до-
полнительной техники - набор 
и редактирование текста, ксеро-
копирование, сканирование. Как 
вы понимаете, все эти занятия фи-
нансово затратные, необходимо 
учитывать платёжеспособность 
населения. 
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точного финансирования и средств 
на комплектование приходится только 
констатировать. 

Как участвует ОУНБ в предоставле-
нии государственных услуг в элект-
ронном виде? Организованы ли на 
базе вашей библиотеки и библиотек 
области точки доступа к этим услу-
гам, ведётся ли обучение населения 
пользованию этими видами услуг, 
особенно старшего поколения? 

Правительством Российской Феде-
рации определена задача по предо-
ставлению государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде. 
Государственными и муниципальны-
ми библиотеками области разрабо-
таны Административные регламенты 
по предоставлению государственных 
электронных услуг. Сайт Курганской 
областной универсальной научной 
библиотеки им. А. К. Югова обеспе-
чивает доступ к формируемым ею 
электронным информационным ре-
сурсам. Для качественного предостав-
ления государственных услуг - на сайте 
жжж.ко1шЬ.киг§апоЫ .го обеспечен 
доступ к справочно-поисковому ап-
парату библиотеки, оцифрованным 
и редким изданиям, электронному ка-
талогу книг, более 250 тыс. записей, 
базам данных по различным отраслям 
знаний. Число обратившихся к базам 
составляет 77% от общего числа посе-
щений сайта. 

В Сводном каталоге редких книг раз-
мещено 109 полнотекстовых оциф-
рованных краеведческих редких из-
даний. Пополняется полнотекстовыми 
изданиями страница сайта «Наши 
издания». В рамках корпоративного 
проекта «Память Зауралья» на сай-
те размешено до 40 полнотекстовых 
материалов по книжным памятникам 
Курганской области. 
Созданный в 2011 г. Центр обществен-
ного доступа информации значитель-
но расширил электронную ресурсную 
базу библиотеки. Большая часть поль-
зователей отдела - социально незащи-
щённые, малообеспеченные слои на-
селения, им предоставлен бесплатный 
доступ к интернет-информации. На 
базе Центра организовано обучение 

современная 
Н ш 

Ольга Фёдоровна Хузе, 
первый директор 
Курганской областной 
библиотеки в 1943-1951 гг. 

сайты и порталы; электронные версии журналов 
и газет; зарубежные информационные ресурсы, 
например патенты. 
Специализированным отделом по работе с элект-
ронными ресурсами является Центр общественно-
го доступа к информации, в том числе предостав-
ляющий возможность тестового доступа с целью 
ознакомления. Например, к А Г Р О С - базе по 
сельскохозяйственной тематике, Университетской 
библиотеке онлайн, Ма*иге.сопг - базе зарубеж-
ных научных журналов на английском языке. 
Издания на цифровых носителях представлены 
фондом чуть более 2000 единиц. В основном, это 
приложения к книгам, журналам, дары от издате-
лей, авторов. Но увеличение фонда электронных 
изданий влечёт за собой ряд проблем. В первую 
очередь, это хранение. Оно включает тепловой 
и влажностный режимы хранения. Хранение СО 
и 0УС должно быть хронологически ограничено 
в соответствии с их техническими возможностя-
ми. Во-вторых, нормативно-правовая база. В со-
ответствии с IV ч. Гражданского кодекса библио-
теки ограничены в обслуживании пользователей. 
Необходимы локальные нормативные документы, 
регламентирующие работу с электронной инфор-
мацией: Положение о фонде ЭИ, Положение об 
электронной библиотеке, Профиль комплектова-
ния электронными документами. В-третьих, проб-
лемы технического и программного обеспечения, 
трудности с извлечением информации. Кроме 
того, с учётом темпов развития техники материаль-
ная база требует регулярного обновления. 
Не стоит сбрасывать со счётов и проблему кадров. 
На сегодняшний день она актуальна не только 
в сфере информационных технологий, но и в це-
лом. Катастрофически мало молодых профессио-
нально подготовленных людей. Отсутствие доста-
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населения пользованию этими и дру-
гими услугами, людей зрелого возраста 
втом числе. Они получают информа-
цию по пенсионному законодательству, 
реформе ЖКХ, избирательному пра-
ву и другим жизненно важным темам. 
Сегодня мы работаем над совмест-
ным проектом Роспатента и ВОИС по 
созданию на базе библиотеки Центра 
поддержки технологий и инноваций 
(11ПТИ) в регионе. 

^ля предоставления государствен-
ных услуг в электронном виде на му-
ниципальном уровне необходимо 
предусмотреть создание центров об-
щественного доступа в муниципаль-
ных, сельских библиотеках. Следует 
формировать систему информацион-
но-справочной поддержки граждан 
по вопросам деятельности органов 
государственной власти и предостав-
ляемых ими государственных услугах, 
и библиотеки относятся к этому с по-
ниманием, дело за материальной со-
ставляющей. 

Существуют ли в библиотеке про-
граммы мотивации молодых специ-
алистов? 

Приток молодых квалифицированных 
кадров в библиотеки фактически пре-
кратился, что ставит под угрозу само 
существование отрасли. Молодых 
специалистов в возрасте до 30 лет 
в муниципальных библиотеках Кур-
ганской области всего 10% вместо 
30% желаемых. 
Библиотечные сотрудники остаются 
самой незащищенной категорией бюд-
жетной сферы. В другие отрасли, как 
правило, уходят лучшие. Проблему 
удаётся решить лишь там, где для моло-
дых находятся перспективы творческо-
го и карьерного роста, обеспечивают-
ся условия для участия в интересных 
проектах. 

В центральных библиотеках области 
работают творческие «Союзы молодых 
специалистов». Повсеместно проходят 
конкурсы профессионального мастер-
ства среди молодых: «Книгини — 2,011», 
«Библиотекарь-эрудит», «Лучший биб-
лиотекарь города». Ежегодные кон-
курсы на лучшую библиотеку, торже-
ственные приёмы, посвяшённые Дню 

работника культуры с вручением 
премий «За достижения и твор-
ческий подход в библиотечном 
деле», конечно, приятны, но 
проблема притока молодых 
остаётся. 

Главное учебное заведение-
Курганский областной кол-
ледж культуры. В нём обу-
чаются на данный момент 
34 будущих библиотечных 
специалиста. На его базе 
организовано обучение со-
трудников, имеющих не-
профильное образование. 
Среди них немало людей, 
готовых остаться в профессии. Очень привле-
кателен проект Челябинской государственной 
академии культуры и искусств по получению 
высшего библиотечного образования как вто-
рого, с сокращенным курсом обучения. Десять 
человек из «Юговки» успешно его закончили, 
средства были выделены из областного бюдже-
та. Всего в 2012 г. обучаются 80 библиотечных 
специалистов. 

Решать проблему с кадрами нужно только сооб-
ща, финансировать областную программу «Мо-
лодые кадры», создавать условия по их закрепле-
нию в коллективах, другого просто не дано. 

Скажите, о чём мечтает директор, возглавля-
ющий библиотеку со 100-летней историей? 

О чём мечтаю? С этим, пожалуй, всё труднее. 
Наше время - время людей практичных, времена-
ми меркантильных, поэтому дорожу своими близ-
кими и родными, так как они понимают и прини-
мают меня такой, какая я есть. 
Директорское кресло - несладкое место, всё, что 
происходит, к сожалению, не благодаря, а чаше 
вопреки... Я в профессии уже 39 лет. Целая 
жизнь, время потерь и время обретений... Уте-
шает, 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 сло-
варного запаса думающих людей. Люблю повто-
рять: 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 по-
могали библиотеке и мне. Их немало, к счастью. 
Всю жизнь учусь дорожить, ценить и радоваться 
тому, что имею... Ради всего этого стоит жить... 
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Алексей Кузьмич Югов, 
писатель, публицист, патриот. 

Его именем названа ОУНБ 
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