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Заведующая отделом краеведения 
областной библиотеки им. А.Югова 
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профессиональных литераторов 

В ногу 
со временем 

Обзор 

К 100-летию 
областной библиотеки 
имени А.К. Югова 

6 декабря 2012 года Курганская об-
ластная универсальная научная библио-
тека имени А. К. Югова отметила свое 
100-летние. Юбилей всегда заставляет 
оглянуться на пережитое, осмыслить его, 
изучить прошлый опыт. 

Краеведение - одно из приоритетных 
направлений деятельности библиотеки. 
Отдел краеведения является координи-
рующим и объединяющим региональным 
центром в области библиотечного крае-
ведения. 

Вехи истории 
У истоков библиотечного краеведения 

в Зауралье стоял первый библиограф об-
ластной библиотеки Борис Максимович 
Грецкий. Им в 1950 году создан крае-
ведческий систематический каталог. Он 
же положил начало выпуску библиогра-
фических указателей. 

Когда в 1968 году в справочно-
библиографическом отделе был создан 
сектор краеведческой библиографии, 
он не раздумывая, отказался от должно-
сти заведующего справочно-библиогра-
фическим отделом и занялся краеведче-
ской библиографией. Заведующими сек-
тора в разные годы были: Грецкий Бо-
рис Максимович, Ничкова Нина Георги-
евна, Подливалова Валентина Михайлов-
на, Княжина Анастасия Лаврентьевна. 

Отдел краеведения создан 1 ноября 
2003 года. 

Кадры решают все 
На день создания в отделе краеве-

дения работало пять человек: Княжи-
на Анастасия Лаврентьевна, Белоного-
ва Людмила Валентиновна, Корнийчен-
ко Наталья Владимировна, Тулегено-
ва Рымтай Мурзашевна, Шмакова Нина 
Ивановна. 

В отделе краеведения работали: Ба-
выкина Светлана Анатольевна, Кликонос 
(Сарманаева) Екатерина Петровна , Ку-
ликова (Угрюмова) Марина Михайловна. 

В год 100-летия библиотеки в Отделе 
краеведения работают: Цаплина Татьяна 
Александровна, Бабкина Ирина Никола-
евна, Белоногова Людмила Валентинов-
на, Корнийченко Наталья Владимировна, 
Шмакова Нина Ивановна. 

Коллектив отдела краеведения со-
ставляют опытные сотрудники стаж би-
блиотечной работы которых составляет 
от 15 до 34 лет. 

Бабкина И. Н. и Шмакова Н. И. на-
граждены Благодарственными письмами 
Управления культуры Курганской обла-
сти. Белоногова Л. В. и Цаплина Т. А. на-
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• Краеведение и библиогра 
граждены Благодарственными письма-
ми Губернатора и Управления культу-
ры Курганской области. Корнийченко Н. 
В. награждена Почетной грамотой Мини-
стерства культуры и массовых коммуни-
каций РФ. 

Сотрудничество библиотеки 
и краеведческого сообщества 

Библиотека является центром об-
щественной жизни города. Как и в 
предыдущие годы в 2012 году КОУНБ 
им. А. К. Югова стала площадкой для 
проведения общественно значимых 
мероприятий. 

В течение года проходил Совет Ас-
самблеи народов Зауралья в рамках ко-
торого 29.08.2012 г. была проведена Ак-
ция «Возродим Далматовский мона-
стырь всем миром» состоялся «круглый 
стол», совместными организаторами ко-
торого выступили общественное движе-
ние «За возрождение Далматовского мо-
настыря» и Ассамблея народов Заура-
лья. На нем обсуждались вопросы вза-
имодействия религиозных, обществен-
ных структур и органов исполнитель-
ной власти по восстановлению памят-
ника федерального значения - ансамбля 
Свято-Успенского мужского монастыря. 
Зал библиотеки украсила выставка фо-
торабот Юрия Борисовича Куныпина. 
Сотрудниками отдела краеведения была 
развернута выставка-просмотр «Возро-
дим Далматовский монастырь», кото-
рая знакомила с редкими книгами, пу-
бликациями, фотодокументами. Уникаль-
ные материалы по истории обществен-
ного движения «За возрождение Далма-
товского монастыря», публикации раз-
ных лет библиотеке подарил писатель 
Виталий Николаевич Носков. Фотогра-
фии монастыря, выполненные в 1912 г. 
Прокудиным-Горским в Далматово, пода-
рил режиссер-документалист Александр 
Иванович Голубкин. Видеозапись этого 
события в библиотеке им. Югова (29 ав-
густа 2012 г.) предоставил Юрий Нико-
лаевич Аникин. Таким образом в отделе 
краеведения сформирована тематическая 
папка. Работа с этими материалами будет 
продолжена в 2013 году. Их планируется 
систематизировать, сделать опись и пре-
доставлять для работы исследователям. 

27 июня 2012 г. Состоялась торже-
ственная церемония гашения юбилей-
ного маркированного конверта к 200-ле-
тию нашего земляка, исследователя Си-
бири, краеведа, педагога Н. А. Абрамо-
ва. Это оригинальное комплексное меро-

ия ===================== 
приятие было организовано совместно с 
Почтой России. На выставке «Знаток си-
бирской старины» были представлены 
редкие книги из фонда библиотеки. С со-
общением об Абрамове выступила заве-
дующая отделом Цаплина Т. А. 

С 1992 года в КОУНБ проводятся 
Юговские чтения, посвященные памя-
ти писателя-земляка, мастера историче-
ского романа, борца за чистоту русско-
го языка Алексея Кузьмича Югова. Уче-
ные, писатели, научные работники музе-
ев и архивов, работники библиотек, кра-
еведы традиционно принимают участие в 
конференции. Дружба библиотеки с род-
ственниками писателя длится уже более 
20 лет. Почетными гостями всех чтений 
были дочь, внучки, правнучка Алексея 
Кузьмича Югова. 

21 марта 2012 г. состоялись Пятые 
Юговские чтения, посвященные 110-ле-
тию со дня рождения А. К. Югова и 
100-летнему юбилею библиотеки, которая 
с 1991 года носит его имя. В них приня-
ли участие внучки писателя Мария Вла-
димировна Югова и Любовь Владими-
ровна Серебровская, которые выступи-
ли с докладами. Об этом событии в газете 
«Курган и курганцы» (2012. -27 марта. - С. 
5) Валерий Портнягин написал статью 
«Югов и Юговка: творчество писателя и 
жизнь библиотеки связаны навсегда». 

Значимым в культурной жизни Зау-
ралья стал ежегодно проводимый с 2006 
года областной День краеведа. Главная 
цель которого — собрать под крылом би-
блиотеки краеведов области, познако-
миться с новой краеведческой литерату-
рой. В 2011 году состоялся Шестой об-
ластной День краеведа «Родное Заура-
лье: история, культура, люди». 

В рамках проекта «Есть имена и 
есть такие даты: по страницам зау-
ральского календаря» были отмече-
ны юбилеи известных земляков. В 2011 
году: 100-летие С. А. Васильева; 75-ле-
тие А. Н. Еранцева; 90-летие Г. А. Илиза-
рова. В 2012 году: 200-летие Н. А. Абра-
мова; 110-летие А. К. Югова; 100-летие 
Б. М. Грецкого, М. Д. Янко и др. 

Уже двенадцать лет на базе област-
ной библиотеки им. А. К. Югова работа-
ет Зауральское генеалогическое обще-
ство им. П. А. Свищева, приоритетным 
направлением деятельности которого яв-
ляются родоведческие и краеведческие 
исследования, сохранение семейных ар-
хивов, просветительская деятельность. В 
2010 г. большое торжественное меропри-
ятие было подготовлено отделом краеве-
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дения к 10-летнему юбилею общества., 
на котором состоялась презентация 4-го 
выпуска сборника научных трудов «За-
уральская генеалогия» «Династии на 
службе Отечеству». Выставка-просмотр 
«Есть память, которой не будет забве-
нья», посвященная 10-летию ЗГО вызва-
ла большой интерес присутствующих. 

Второй год в отделе краеведения ве-
дется большая исследовательская рабо-
та по поиску информации о знаменитых 
земляках для сайта Правительства Кур-
ганской области «Лица Зауралья». 

Наши партнеры 
Свой 100-летний юбилей Юговка от-

метила в кругу друзей. Давняя дружба 
и сотрудничество связывает отдел кра-
еведения с представителями творческих 
союзов, учеными, сотрудники архивов 
и музеев. В библиотечных мероприяти-
ях, литературных встречах, принимают 
участие писатели, художники, краеведы. 

1 апреля 2011 года, накануне Шесто-
го областного Дня краеведа, литерато-
ры Зауралья передали в библиотеку 
большую партию книг, изданных ре-
гиональной организацией Союза про-
фессиональных литераторов. В их чис-
ле документальный очерк Юрия Ага-
фонова об истории ветеранского дви-
жения «Будем помнить», книги Ана-
толия Шадских, Олега Бунина, Вита-
лия Михайлова, Ларисы Шмельковой, 
Александра Воротникова, Николая Ба-
лашенко, Фиалы Баскаковой и дру-
гих авторов. Кроме того 240 экземпля-
ров очередного номера журнала Огни 
Зауралья. Всего 674 экземпляра книг 
и журналов зауральских литераторов. 
Из них 114 экз. в фонд областной библи-
отеки и 560 экз. нашли своих читателей 
в библиотеках городов и районов Курган-
ской области. 

ия = 
В 2012 году свои новые книги с авто-

графами и дарственными надписями по-
дарили: Вячеслав Григорьевич Аванесов 
- «Встречи в пути: книга о репортерских 
буднях», Леонид Моисеевич Блюмкин — 
сборник стихов «В созвездии стрельца», 
Анатолий Дементьевич Кузьмин - «Кур-
ган, 1812» и красочное издание «Кур-
ган и курганцы» Ольга Витальевна Луц-
ко - альбом «Акварель», Лидия Геор-
гиевна Подкорытова — сборник стихов 
«Звоны», Михаил Николаевич Федченко 
— монографию «Деятельность молодежи 
Урала в сфере материального производ-
ства (1946-1960 гг.)». 

В 2012 году череду юбилейных ме-
роприятий библиотеки открыла выстав-
ка народного художника России Германа 
Травникова «Уральский пленэр». Лекци-
онный зал библиотеки украшали работы 
Н. Сафиной, выставки фотохудожников: 
Анатолия Дмитриевича Удачина, Алек-
сандра Ильича Кунгурова. 

Находят отклик среди читателей би-
блиотеки презентации краеведческих из-
даний. В 2011 г. состоялись премьеры: по-
этического сборника Лидии Подкорыто-
вой «Взлет»; книги Валерия Бездомова 
«Рассказы зауральского краеведа»; кни-
ги «Родом из деревни у речки: из истории 
деревни Речкалово»; презентации аль-
манаха «Тобол», новых выпусков жур-
нала «Сибирский край». В 2012 г. состо-
ялись премьеры книг: Людмилы Малахо-
вой «С честью исполненный долг», Лео-
нида Блюмкина «В созвездии стрельца». 

Отдел краеведения сегодня 
Краеведческий фонд: 

традиционные и 
электронные ресурсы 

С 2001 года КОУНБ им. А. К. Юго-
ва участвовала в Федеральной целе-
вой программе «Культура России». В 

Момент передачи книг 
Курганской органиации 
Российского союза профес-
сиональных литерато-
ров областной библиотеке 
имени А.К. Югова. 

На снимке: ответ-
ственный секретарь ор-
ганизации литераторов 
Николай Балашенко и за-
ведующая отделом би-
блиотеки Татьяна Цап-
лина. 
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результате был реализован проект «За-
уральская дореволюционная книга», 
создан страховой фонд редких краевед-
ческих изданий. По договору с ВГБИЛ 
им. М. И. Рудомино за десять лет работы 
проекта микрофильмированы и оцифро-
ваны десятки тысяч страниц уникальной 
краеведческой информации. 

Следующим этапом работы в 2010-
2011 гг. стало составление списка оциф-
рованных краеведческих книг и создание 
Полнотекстовой базы дореволюцион-
ных краеведческих изданий и обеспе-
чение доступа к ним удаленного пользо-
вателя на сайте библиотеки. 

Отдел краеведения сегодня - круп-
нейшее в области, уникальное собрание 
краеведческих и местных изданий. 

Жемчужина фонда - редкие крае-
ведческие издания конца XIX - начала 
XX веков. 

Книжный фонд отдела составляет 
более 7,5 тысяч единиц хранения (в т. ч. 
300 экз. редких краеведческих изданий; 
423 экз. на электронных носителях). 

Коллекция местной печати, 
включающая белее 100 наименований 
областных, городских и районных газет 
и журналов. 

Информационные ресурсы о крае 
Это краеведческий фонд и бога-

тейший справочный аппарат, который 
включает целую систему краеведческих 
каталогов и картотек: 

Наряду с традиционными источни-
ками информации пользователям отде-
ла предоставляется доступ к электрон-
ным краеведческим ресурсам. Таким 
как: Электронная база данных «Кур-
ганская область», которая ведется с 
1994 года и насчитывает более 120 ты-
сяч библиографических записей; 

Электронная база данных «Статис-
тика» с 2005 года. 

Справочно-правовая система «Кон-
сультантПлюс» с региональным законо-
дательством. 

Для удаленного пользователя на 
сайте библиотеки предоставлен доступ к: 

Полнотекстовой базе дореволю-
ционных краеведческих изданий; 

Каталогу книг и статей о Курганс-
кой области (более 25 тысяч библиогра-
фических записей); 

Календарям знаменательных и 
памят-ных дат. Курганская область; 

Материалам конференции «Пятые 
Юговские чтения», и другой краеведчес-
кой информации. 

НН = 

Наши издания 
Составительская, издательская дея-

тельность отдела краеведения является 
результатом исследовательской, библи-
ографической, аналитической деятель-
ности. 

Положительную оценку изданиям 
отдела краеведения КОУНБ дает 
Российская национальная библиотека 
(РНБ) в обзоре краеведческих библио-
графических изданий РФ. В числе 
лучших по России назван «Календарь 
знаменательных и памятных дат. 
Курганская область». Который вполне 
можно считать своеобразной летописью 
зауральского края. 

Автором идеи создания краеведческого 
Календаря в нашей библиотеке был Борис 
Максимович Грецкий, который многие 
годы заведовал сектором краеведения. 
Наш первый календарь увидел свет в 1986 
году, с тех пор выходит ежегодно. Новую 
жизнь вдохнула в издание календаря 
Анастасия Лаврентьевна Княжина. С 
годами издание изменилось, стало более 
красочным, привлекательным. Каждый 
выпуск календаря посвящен опре-
деленной тематике: юбилею области, 
годовщине Великой Победы, природе 
родного края. 

В 2012 году библиотека отметила 
100-летие со дня открытия. В отделе 
краеведения составлен календарь, кото-
рый знакомит с памятными датами 
этого юбилейного для библиотеки года. 
Почетные граждане Курганской области 
Михайлов Виталий Федосеевич, лите-
ратор, председатель областного Совета 
ветеранов отметил свое 80-летие. 75-лет 
исполнилось известному писателю Вик-
тору Федоровичу Потанину и народному 
художнику России Герману Алексеевичу 
Травникову. 

Отдел краеведения КОУНБ им. А.К. 
Югова является участником проекта 
Российской книжной палаты «Издания 
регионов - информация для всей стра-
ны». Ежегодно, с 2003 года, в рамках этого 
проекта выходит указатель «Зауральс-
кая книга». Наша работа и участие в этом 
проекте были высоко оценены. В марте 
2012 года библиотека награждена Почетной 
грамотой Российской книжной палаты. 

Богатый материал, собранный в ходе 
исследования « Историко-краеведческие 
движения и общества Курганской об-
ласти», лег в основу справочника «Крае-
ведение Южного Зауралья». 

В справочном пособии «Символика 
Курганской области» представлены 
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цветные изображения гербов и флагов 
муниципальных образований Зауралья, 
а также документы, их утвердившие. 
Данное краеведческое издание было 
представлено на I Всероссийском кон-
курсе «Лучший библиотечный проект по 
популяризации государственной сим-
волики в регионе». 

Результатом проведенного исследо-
вания на тему «Библиотечная дея-
тельность на территории Южного Зау-
ралья в годы Великой Отечественной 
войны» к 60-летию Великой Победы 
стал выпуск брошюры «Мы этой 
памяти верны». Издание было отмечено 
поощрительной премией в областном 
конкурсе на лучшее освещение темы 
«Зауралье — моя малая Родина» в но-
минации «Книги». Автор-составитель 
этого издания С. А. Бавыкина была наг-
раждена Дипломом . 

В 2012 г. составлен сборник ма-
териалов научно-практической конфе-
ренции «Пятые Юговские чтения». 

Российская библиотечная ассоциация 
за участие во Всероссийском конкурсе 
электронных краеведческих изданий 
«Край в формате ОУО», наградила 
нас диплом в номинации «Коллективная 
персоналия», за оригинальность и ка-
чественное исполнение электронного из-
дания «Книга Памяти Курганской об-
ласти. 1941-1945». 

Это электронное издание послужило 
основой для создания сайта Курганской 
области «Память Зауралья» ЪПр ; / /ра -
туа!киг§апоЫ.ги/ 

Издавая краеведческие пособия, об-
ластная библиотека стремится сохранить 
культурное наследие жителей Зауралья, 
тем самым, подтверждая статус библио-
теки как центра духовной жизни края. 

Отзывы читателей 
Краеведение продолжает оставаться 

востребованным и занимает важное место 
в деятельности библиотеки. Мы гордимся 
тем, что плоды нашего труда реально 
нужны землякам, ими пользуются люди 
разных возрастов и профессий. 

Слава благодарности в наш адрес 
окрыляют и дают уверенность в том, что 
работаем не зря. 

«Милая, дорогая Юговка! Как хоро-
шо, что ты есть на свете! Мы, ученые 
Курганского государственного универси-
тета, не представляема себя без нашего 
умного, заботливого, талантливого 
и очень красивого друга - коллектива 
Курганской областной универсальной 
научной библиотеки им. А. К. Югова! Без 
Ваших дел! Без очень нужных нам книг, 

НЯ -
без информации о ярких событиях в 
мире литературы, а самое главное — без 
Ваших прекрасных и добрых лиц, наши 
замечательные коллеги!». 

Заведующий кафедрой отечественной 
истории, профессор КГУ, председатель 

областного общества краеведов. 
В. А. Кислицын 

г. Курган, 6.04.2006 г. 
«Благодаря отделу краеведения 

Юговские чтения прошли в Кургане уже 
четвертый раз. Большое спасибо ра-
ботникам отдела, именно благодаря их 
усилиям память о' писателе Югове жива 
в сердцах многих людей. Дай Бог вам сил 
продолжать это великое дело». 

А. Рохлина, правнучка писателя. 
23.03.2007 г. 

«Уважаемые работники областной 
библиотеки! Благодарю вас за дос-
тавленный праздник души, «День 
краеведа». Я живу в селе Баярак 
Белозерского района.Настоящий родник 
чистой воды это краеведение! В наш аг-
рессивный век — возрождение добрых 
чувств и отношений! Лейт-мотивом 
можно считать слова гиадринского 
краеведа Мурзина; «А что же дальше?» 
Ответ один: «Надо жить! Надо любить! 
Надо верить!». Хотелось бы, чтобы 
не забывали сельских библиотекарей, 
от которых, возможно, по крупицам, 
можно создать энциклопедию народной 
фольклора, обрядов и обычаев. 

Ведь не даром говориться, что на-
чинать надо «от печки»! Желаю удачи и 
дальнейших творческих успехов.» 

С благодарностью 
Лидия Павловна Ильина 

с. Баярак Белозерского р-на, 
сельская библиотека. Тел. 2-75-98. 

3.08.2009 г. 
«Выражаю искреннюю благодарность 

работникам отдела краеведения за ог-
ромную помощь в работе над кандида-
тской диссертацией». 

Соискатель Кафедры 
«Истории Отечества» Оренбургского 

Государственного аграрного университета 
Рустам Сулейманович Бахтияров. 

В последние годы библиотеки пере-
живают период обновления, стремительно 
меняют облик, приобретают опыт корпо-
ративного и глобального взаимодействия в 
информационном пространстве. Серьезные 
изменения претерпевает и библиотечное 
краеведение. 

В год столетнего юбилея библиотеки 
отдел краеведения сохраняя лучшие тра-
диции идет в ногу со временем в новый 
век информационных технологий. 
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