
В ПАРТНЕРСТВЕ -
БУДУЩЕЕ! 

Сила библиотеки - в её востребованности. Сегодня 
«Юговка» - признанный социально значимый институт обла-
сти, сотрудничающий с десятками властных и общественных 
структур, частными лицами и организациями. Социальное 
партнёрство - важнейшее направление в работе. Многое 
зависит от того, как мы себя позиционируем в системе со-
циальных коммуникаций, как видим себя, как нас видят наши 
пользователи, властные структуры, коллеги. 
Успешным можно назвать активное участие в реализации 
социально-значимых проектов, внедрение практики межве-
домственного взаимодействия. Образование, культуру, со-
циальную сферу очень трудно разделить. Необходимо давать 
возможность работать им совместно. Яркий пример - еже-
годный межведомственный форум-выставка «Интеграция 
в развитии социальной сферы» в г. Кургане. Среди его участ-
ников - руководители ведомств и заместители глав районов 
Зауралья по социальной работе, представители общественных 
организаций. Цель - продемонстрировать потенциал социаль-
ной сферы, мотивировать создание совместных проектов. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Уникальный web-ресурс «Память Зауралья» объединил уси-
лия курганских ОУНБ, писательской организации, городско-
го и областного советов ветеранов. Сайт «Память Зауралья» 
даёт возможность поиска информации о погибших земляках 
в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, Чечне 
и других горячих точках. В свободном доступе размещены 

современная 
1«М«ШШ 



г ,уж.1Нега-т1.ги К Р У П Н Ы Й ПЛАН 

Тамара Александровна ТОМЯК, 
заместитель директора Курганской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова 

полные тексты краеведческих изданий, 
представлены сведения о зауральцах 
Героях Советского Союза, кавалерах 
ордена Славы. Это энциклопедия па-
мяти, патриотизма, школа воспитания 
молодёжи, для которых Интернет - са-
мое популярное средство получения 
информации. 
Широкий резонанс вызвала эстафета 
памяти «Победный май» среди муни-
ципальных библиотек. В течение года 
она побывала во всех районах области 
и всколыхнула массу идей и творческих 
инициатив. В её рамках состоялись па-
мятные митинги, встречи поколений, 
презентации книг, уроки мужества, 
выступления творческих коллективов. 
Ветеранам войны и труженикам тыла 
были вручены медали «65 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Благодаря финансовой 
поддержке администрации области, 
незабываемой была и торжественная 
церемония награждения участников 
конкурса в «Юговке». Эта патриотиче-
ская акция объединила творческие силы 
работников культуры: библиотек, музе-
ев, клубных учреждений, музыкальных 
и художественных школ, органов власти 
и общественности. 
В Курганской области идёт работа над 
корпоративным проектом «Память Зау-
ралья», позволяющим выявить и описать 
редкие и ценные издания, сохранивши-
еся в крупнейших книгохранилищах 
региона. На сегодняшний день ЭБД 
«Редкая книга», составляет более 6000 
записей описаний изданий ХШ-ХХ вв. 
из фондов библиотек, архивов, му-
зеев Зауралья. Проект, реализуемый 
в ОУНБ им. А.К. Югова был поддержан 
грантом администрации области (2000) 

и грантом президента РФ (2003). Он 
помогает сделать доступными тысячи 
экземпляров редких и ценных книг ши-
рокому кругу читателей. В первую оче-
редь молодёжи. Благодаря успешному 
сотрудничеству Курганская область ста-
ла активным участником электронного 
Свода книжных памятников РФ. 
Статус областной библиотеки обязыва-
ет вести скрупулёзный учёт документов, 
выходящих на территории области. Двад-
цать лет библиотека участвует в проекте 
Российской книжной палаты «Издания 
регионов- информация для страны». 
Ежегодник «Зауральская книга» - источ-
ник изучения истории и состояния из-
дательского дела в Курганской области. 
Наша работа высоко оценена: в 2012 г. 
библиотека награждена Почётной гра-
мотой Российской книжной палаты. 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Другой интересный проект «В го-
стях у "Юговки"» в течение трёх лет 
собирал творческую интеллигенцию 
районов. Гости делились историей 
своей малой Родины, рассказывали о 
неповторимой красоте природы, зна-
менитых земляках. Эти встречи были 
разными, но всегда интересными и за-
поминающимися. В такой провинции 
хочется жить! 
Хранить, собирать информацию о куль-
турных, национальных традициях наро-
дов региона - исторически сложившаяся 
миссия библиотеки. Многолетнее со-
трудничество связывает библиотеку и Ас-
самблею народов Зауралья. Совмест-
но проводятся круглые столы, встречи 
с участием руководителей националь-
но-культурных объединений области. На 

протяжении многих лет деловыми парт-
нёрами библиотеки выступают нацио-
нальные культурные центры. Например, 
Курганская региональная общественная 
организация белорусов «Батьковшина». 
В 2011 г. в ОУНБ прошёл круглый стол, посвящённый сохранению и развитию 
исторических традиций и белорусской культуры на Урале и в Зауралье. По-
стоянными участниками мероприятий 
являются коллективы художественной О 
самодеятельности национальных объеди- нений,ансамбли. 

Заметна роль библиотеки в становлении 
гражданского общества. Многими свои- ми общественными акциями она способ-
ствует повышению социальной активно-
сти населения, формирует сознание 
социальной общности. Молодёжное О 
правительство области, государственно-патриотический клуб и «Юговка» инициируют проведение гуманитарных 
акций «Мы единый российский народ», 
«Зауралье в единстве национальных культур». Эти акции формируют толе- 01 
рантное отношение к обычаям и тради-циям народов, проживающих в Курган-ской области. В 2012 г. наш коллективнаграждён Благодарственным письмом 
губернатора за активное участие в областных мероприятиях, посвящённых 
«Году единства, дружбы и сотрудничест- ва народов Зауралья». 
Проведя большую исследовательскую работу по поиску информации о знаменитых земляках, библиотека приняла активное участие в подготовке сайта правительства Курганской области 
«Лица Зауралья». 

Библиотека стала площадкой для посто- янных презентаций книг зауральских ав-
торов. В культурной жизни Зауралья зна-
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Живой отклик в культурной жиз-
ни города вызвал социальный проект 
«Открытые уроки в "Юговке"», посвя-
щённый Году учителя. Цель проекта-
поддержать социальный статус совре-
менного преподавателя, предоставить 
ему возможность выразить свою граж-
данскую позицию, поделиться опытом, 
рассказать о своих проблемах. 
В информационном обществе, осно-
ванном на знаниях, процесс образова-
ния становится перманентным. Сегодня 
библиотека востребована как учрежде-
ние, содействующее образовательному 
и самообразовательному процессу. Из 
общего числа читателей 34,5% состав-
ляет учащаяся молодёжь. Значительная 
часть информационных ресурсов ори-
ентирована на потребности образова-
тельного пространства области. 
Традиционно в начале и конце учебно-
го года сотрудники библиотеки прово-
дят Дни студента, Неделю абитуриента. 
Юговская встреча «День абитуриента» 
собирает учащихся 11 -х классов город-
ских школ. Специалисты Управления 
Федеральной государственной службы 
занятости населения по Курганской об-
ласти знакомят будущих абитуриентов 
с психологическими аспектами выбора 
профессии, с положением на город-
ском рынке труда. Экскурсионный ме-
сяц знакомства с ресурсами библиотеки 
на иностранных языках проходит для 
студентов юридических факультетов, 
социальных работников, филологов. 
Большой популярностью у молодёжи 
пользуется Музей книги, многие экс-
позиции которого появились благодаря 
сотрудничеству областной библиотеки 
с музеями, архивами, учебными заведе-
ниями города. 

«Юговка» - привычное место прове-
дения семинаров, методических объ-
единений и повышения уровня про-
фессиональных знаний для педагогов. 
Налажена система взаимодействия 
с преподавателями вузов и колледжей, 
учителями школ, воспитателями детских 
садов. В сотрудничестве с Институтом 
развития образования и социальных 
технологий, Курганским государствен-
ным университетом и другими учебны-
ми заведениями города разработаны 

чимым стал ежегодный День краеведа. 
Двенадцать лет на базе библиотеки ра-
ботает Зауральское генеалогическое об-
щество им. П.А. Свишева, приоритетным 
направлением деятельности которого яв-
ляются родоведческие и краеведческие 
исследования, сохранение семейных 
архивов, просветительская деятельность. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Ц ентры экологической культуры, 
правовой информации библиотеки 
способствуют организации целевого 
информационного обслуживания от-
дельных групп читателей. Библиотека 
активно позиционирует себя как ли-
дер по применению инновационных 
форм и методов работы по экологи-
ческому просвещению. Мы стараем-
ся найти подход к разным категориям 
читателей, выявить точки соприкос-
новения и сотрудничества с различ-
ными организациями. Большим до-
стижением в области экологического 
просвещения населения считаем за-
ключение договора о взаимодействии 
между библиотекой, Департаментом 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, Главным управлением 
образования, Экологическим фондом 
Курганской области, Курганским го-
сударственным университетом и др. 
В результате был создан региональ-
ный инновационно-образовательный 
социально-экологический кластер 
в Курганской области. Очень важно, 
что все партнёры видят свою задачу 

в тесном взаимодействии. Завоёвыва-
ет симпатии пользователей программа 
«ЭКОЛИК»: Экология - Личность - Ин-
формация- Культура». Руководители 
природоохранных и экологических 
организаций, специалисты-экологи, 
учёные дали высокую оценку мульти-
медийной электронной полнотексто-
вой базе данных «Экология Южного 
Зауралья». Библиотека провела об-
ластной экологический конкурс «Жем-
чужины Зауралья». 

В 2005 г. началось наше сотрудничест-
во с Избирательной комиссией. Был 
подписан договор, стали проводить 
совместные мероприятия, форми-
ровать сеть ЦПИ в области. При под-
держке Облизбиркома и Департамента 
природных ресурсов активизируется 
деятельность по этим направлениям, 
и в районах области все большее ко-
личество заинтересованных структур 
становятся активными участниками об-
ластных тематических проектов. 
Центр общественного лоступа к ин-
формации, созданный в 2011 г. на 
базе Центра правой информации, 
значительно расширил электронную 
ресурсную базу библиотеки, предо-
ставив бесплатный доступ пользова-
телей к Интернету. На базе ЦОДИ 
проводится обучение современным 
информационно-коммуникацион-
ным технологиям. С региональным 
информационным центром «КонсультантПлюс» организуются акции 
с бесплатной раздачей CD-дисков 
студентам юридических и экономиче-
ских специальностей. 
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различные программы. Для учителей 
иностранных языков- Дни специали-
ста: «Инновации и региональный ком-
понент в обучении иностранным язы-
кам», «"Юговка": территория встреч». 
Учителя и библиотекари встречаются 
на августовских конференциях, при-
нимают активное участие в проведении 
круглых столов «Все начинается с се-
мьи», «Библиотека и Интернет», «Закон 
об административных правонарушени-
ях для жителей Зауралья». 
Будущие специалисты успешно попол-
няют свои знания в Академии начина-
ющего изобретателя при отделе патент-
но-технической литературы. Занятия по 
авторскому и патентному праву дают 
«набор» профессиональных знаний, 
расширяют общий кругозор пользовате-
лей. Первыми слушателями обучающих 
курсов «Основы интеллектуальной соб-
ственности» стали специалисты круп-
нейшего научно-исследовательского 
центра РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова. 
Для них были проведены тренинги по 
работе с ЭБД «Патенты России», зару-
бежным базам патентной информации, 
патентным ресурсам ФИПС. 
Курганская область в числе 19 регионов 
включена в проведение эксперимента 
по преподаванию «Основ религиозной 
культуры и светской этики». На област-
ных педагогических чтениях «Ценности 
православной культуры в современной 
школе» библиотека организует книжные 
экспозиции «Православная культура: 
информационные ресурсы Юговки». 
По предложению архиепископа Кур-
ганского и Шадринского Константина 
впервые прошёл Лень православной 
книги. К Дню славянской письменности 
и культуры в 2011 г. состоялись Кирил-
ло-Мефодиевские чтения «Духовные 
основы славянской культуры в народ-
ном сознании поколений». 

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Предоставляя большой объём бес-
платных информационно-библиогра-
фических услуг, ОУНБ им. А.К. Югова 
ежегодно проводит более 400 массо-
вых мероприятий. Библиотека расши-
ряет содержание своей деятельности, 
сочетая задачи информационного уч-
реждения с функциями музея, архива, 
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выставочного зала и концертной пло-
щадки. Книга - в центре внимания. Мы 
благодарны нашим коллегам - артистам 
филармонии, участникам художе-
ственной самодеятельности, художни-
кам, - всем, кто помогает и поддержи-
вает наши инициативы. 
Ярким событием стали хоровые олим-
пиады школьников «Поющий детский 
сад - поющий город». Частыми гостями 
библиотеки являются студенты и пре-
подаватели Курганского областного 
музыкального колледжа им. Д.Д. Шос-
таковича. Читатели охотно приходят 
на мероприятия с участием известных 
в городе музыкального коллектива «Ря-
бинушка», хора врачей РНЦ «ВГО» им. 
Г.А. Илизарова и хора учителей Кур-
гана. Совместно с городским Советом 
ветеранов успешно реализован про-
ект «Песни России». С Общественным 
фондом «Сохранение наследия В. Вы-
соцкого», инициирован проект уста-
новки памятника В. Высоцкому в го-
родском сквере. 

Хорошей традицией стало знако-
мить читателей с художественным 
творчеством земляков. Содружество 
с курганской художественной сту-
дией «Колорит», филиалом Союза 
фотохудожников России, детскими 
школами искусств, центром народно-
го творчества позволяет библиотеке 
продемонстрировать замечательные 
работы наших зауральских мастеров, 
которые постоянно украшают лекци-
онный зал «Юговки». 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Содействие адаптации социально-не-
защищённых групп населения- важ-
ное направление, особенно если речь 
идёт о детях и стариках. Совместно 
с Центром социального обслуживания 
граждан пожилого возраста реализо-
ван проект «Активное долголетие». Для 
слушателей «Университета третьего 
возраста», в рамках занятий факульте-
тов проходят встречи с интересными 
людьми, презентации, экскурсии, об-
учение навыкам работы на ПК. Люди 
«элегантного возраста» всегда задают 
вопросы, делятся своими размышле-
ниями и с удовольствием знакомят-
ся с книгами и публикациями. Для 

старшего поколения работают клубы: 
«УДАЧА» и Клуб креативных садоводов 
«ЭкоДача», организованный совмест-
но с Центром природного земледелия 
«СИЯНИЕ». Они объединяют более 100 
садоводов-любителей Кургана, жела-
ющих вести «огородные дела» по нау-
ке. Занятия проводят ведущие учёные 
и специалисты области. По тематике 
лекций оформляются выставки, дела-
ются обзоры книг и журналов, элек-
тронные презентации. 
Проект «Благотворительные акции 
"Юговки"» направлен на поддержку 
семьи, детей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации. Совместно 
с Курганским центром социальной по-
мощи семье и детям, Деловым клубом 
г. Кургана прошли акции: «Дети счаст-
ливее - мир лучше», посвяшённые Все-
мирному дню ребёнка. Жители активно 
участвуют в акциях «Подарок студен-
ту», «Школьный учебник», во время ко-
торых можно поменять учебники или 
оставить их в дар малообеспеченным 
семьям. 

Тесные отношения у библиотеки с СМИ: 
областным радио, газетами «Курган 
и курганцы», «Новый мир»; Курган-
ской городской телерадиокомпанией 
«Вести Зауралья», «Регион 45», «Новым 
телевидением Кургана». Работники те-
левидения - частые гости в «Юговке», 
ежегодно в СМИ публикуется более 
100 информационных сообщений о 
библиотечных мероприятиях. Кро-
ме традиционных СМИ информация 
о библиотеке отражается на интернет-сайтах областной администрации, 
Управления культуры. 
Работа нашего коллектива неодно-
кратно отмечена Благодарственными 
письмами губернатора Курганской 
области в 2005-2006 гг. и админи-
страции области и города «За раз-
витие социального партнёрства» 
в 2005-2007 гг. Библиотека стала 
Лауреатом регионального конкурса 
на лучший инновационный проект 
«Лучшие инновации в социальной 
сфере» в 2006 г. 

Безусловно, деловое партнёрство, вза-
имодействие открывает библиотеку, 
её возможности, помогает понять 
её значимость и приоритет культуры 
в обществе. 
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