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  А
Активность; Аккурат-
ность; Алексей (муж);
Авторитет (не поду-
майте чего плохого…);
Автор; Актриса
  Б
Библиотекарь; Библио-
тека; Бабушка; Библио-
ман; Болгария
  В
Всезнайка; Власть;
В ы с - ш е е
( о б р а з о в а н и е ) ;
Вдохновитель (идей-
ный); Внуки
  Г
Глава; Госпожа; Гене-

ратор (идей); Гурман; Германия
  Д
Директор; Двигатель (прогресса); Деятель; Друг; Дипломат
  Е
Егор (папа); Егор (внук); Езда (а кто её не любит?); Еда
(умеренно, но со вкусом)
  Ж
Женщина (единственная в своей семье); Жемчуг (любимое
украшение); Жесткость; Желания (всего и сразу);
Женственность; Желанная
  З
Золотых (см. от А до Я); Заслуженный работник
культуры; Заводила; Замужем; Задор
  И
Интеллигентность; Интуиция; Институт (культуры); ИРБИС
(хорошо бы приобрести); Интеллект; И … (много ещё чего!)
  К
Конгениальность; Командировки; Карьера; Коллектив;
Книга; Команда; Командир; Коммуникабельность
  Л
Личность; Лидер; Лукавство; Лидия (мама); Лиля
(сестра); Люба (сестра); Любовь (на природе, к природе,
природа любви); Лесники (Дом отдыха)
  М
Математическая школа; Мама; Мать семейства; Муж;
Максим (старший сын); Максим (внук); Медаль (Шолохова)
  Н
Новатор; Настойчивость; Никита (младший сын); Наташа
(сноха младшая); Независимость
  О
Октябрь (день рождения); Обаяние; Образованность;
Ода-ренность; Общительность; Опыт; Оптимизм

  П
Первая; Приказ (!); Принципы; Пост; Партнер; ПП (пред-
мет для подражания); Пример; Путешественник
  Р
Руководитель; Рационалист; Реалист; Риск; Решение;
Разнос (!); Разное
  С
Светлана; Семья; Сыновья; Сестры (две); Скорпион (знак
зодиака); Самореализация; Сильная; Стильная; Счаст-
ливая; Самодостаточная; Старшая; Садовод; Стокгольм
  Т
Трудоголик; Творец; Тактик; Тиран; Талант;Товарищ;
Театрал; Турист
  У
Умница; Удача; Уверенность; Указания; Умеренность
  Ф
Фантазер; Философ; Финансист; Фаворит; Фанат;
Финляндия
  Х
Харизма; Характер; Хлебосольство; Хозяйка; Храбрость;
Хельсинки
  Ц
Целеустремленность; Цельность; Цензор; Цветовод
  Ч
Человек; Челябинск (место рождения); Чистюля; Чита-
тель; Что ни делается, делается к лучшему; Чуткость
  Ш
Штучный (специалист); Шеф; Швеция
  Щ
Щедрость; Щеголиха; Щепетильность; Щит
  Э
Эрудиция, Энергичность, Эмоциональность, Энтузиаст,
Эксплуататор
  Ю
Юбиляр; Юля (сноха старшая); Юмор; Юговка
  Я
Яркая, Ягодка

Руководить – значит сдерживать эти склонности в других.

Постулаты
 руководителя

Постулат
Голобородько

Военная мудрость

Афоризм Э. Кроткого

Закон Укетлера

 Даже самому мудрому человеку приятнее те люди, котрые
приносят деньги, чем те, которые их уносят.

Каждому своё, а иным и чужое.

Постулат Г. Лихтенерга

Народная мудрость Не спеши, а то успеешь.

Никогда не знают, кто прав, но всегда известно, кто в ответе.

Не спеши выполнять первый приказ начальника, ведь за ним будет
следующий, возможно, его отменяющий.
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Светлану Егоровну
узнаю по шагам, энер-
гичным, уверенным. Такая
походка и должна быть у
руководителя, который
приходит на рабочее место,
оставляя на потом все
домашние и прочие проб-
лемы. Полностью человека

видно, когда каждый день работаешь по восемь часов с
ним бок о бок, живешь одними заботами и интересами.
Сколько сил, энергии, опыта и знаний требуется
руководителю в один рядовой  день!

Итак. Один день из жизни Светланы Егоровны.
С утра – заседание методического совета област-

ных библиотек по проведению очередной Школы руково-
дителя. Помимо обсуждения рабочей программы Дня ди-
ректора, нужно поделиться с коллегами новостями
библио-течного мира, заинтересованно выслушать их
проблемы, обозначить круг вопросов по предстоящему
круглому столу «Молодые в библиотечном деле». Эта тема
особенно вол-нует Светлану Егоровну. Ведь из-за
маленьких зарплат моло-дые специалисты не стремятся
работать в библиотеках, да и получение высшего
специального образования трудно- доступно. Но в этом
плане нашим руководителем предпри-нимаются
конкретные действия. Пять молодых библиоте-карей
Юговки поступили нынче заочно в ЧГАКИ. Только
закончилось заседание, а Светлану Егоровну уже ждет
профессор КГУ Валентина Павловна Федорова – большой
друг библиотеки. У нее забота о том, чтобы ее студентов
встретили особенным образом и так познакомили с биб-
лиотекой, чтобы они считали ее родным домом.

Только закрылась дверь за уважаемой В.П.
Федоровой, как тут же кабинет директора атакуют строи-
тели. Несмотря на то, что ремонт – дело хлопотное и
затратное, Светлана Егоровна ему всегда рада. У нее есть
мечта - создать такую библиотеку, чтобы читателю в ней
было комфортно. И поэтому на час наш директор
превращается в профессионала-строителя, который
должен все знать и уметь в строительном деле.

Какой многогранной личностью и всезнайкой
должен быть руководитель, чтобы уметь быстро пе-
реключаться с одного дела на другое. После переговоров
со строителями, еще не улеглись эмоции от результатов
их труда, а в приемной еще один посетитель – директор

группы компаний «Гарант» господин Зыков Алексей Вла-
димирович со своими интересными предложениями о
взаимовыгодном сотрудничестве с библиотекой как
надежным деловым партнером. И здесь Светлана
Егоровна должна проявить свою заинтересованность и
дип-ломатичность, чтобы совместная работа была
выгодна библиотеке и приносила свои плоды.

Впереди – еще встреча с корреспондентами
Курганского общественного телевидения. Надо дать
интервью по поводу фотовыставки в стенах библиотеки,
посвященной Джону Ф. Кеннеди. А также разобрать
пришедшую за день почту,  среди которой обнаруживается
очень важный для библиотеки документ – Приказ № 200
департамента экономического развития и инвестиций
Курганской области «О реализации соглашения «О сот-
рудничестве между Федеральной службой по интел-
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам
и Администрацией (Правительством) Курганской
области». Наконецто документ подписан на высшем
уровне и перед библиотекой открываются новые
перспективы!

И еще у директора  всегда должно быть только
хорошее настроение – ведь к ней целый день идут
заведующие отделами и рядовые работники для решения
производственных и личных проблем.

Рабочий
день давно за-
кончен, а Светла-
на Егоровна будет
на рабочем месте
до тех пор, пока за
ней не придет
муж – Алексей
Иванович, что-бы
вместе навестить
внуков и подарить
им свою любовь,
заботу и неж-
ность.

Вот та-
кая она – наш
директор! И раз-
ве можно отде-
лить библиотеку
от Светланы Его-
ровны, для кото-
рой «служить» любому делу – состояние души.

Татьяна Есина

Закон стабильности неприятностей
ЕСЛИ начальнику не нравится подчиненный  -

неприятности у подчиненного. Если подчиненному не
нравится начальник, неприятности тоже у подчиненного.

Директор библиотеки всегда прав
* Директор не спит - она отдыхает;
* Директор не опаздывает - она задерживается;
* Директор не уходит с работы - её вызывают;
* Директор не врет - она является дипломатом;
* Директор не изменяет супругу - она отправляется в
командировку;

* Директор не любит сплетен - она
внимательно выслушивает мысли
сотрудников;
* Директор не косит глазом - она
оценивает обстановку;
* Директор не сидит сложа руки - она
обдумывает
стратегию;
* Директор никогда не отдыхает - она мысленно всегда на
работе;
* Директор не трусит - она опасается.

Улыбайтесь, директор любит …!

И это всё о ней... 29 октября 2006
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Ваше первое впечатление о библио-
теке?
  Нужно завоевывать своё прос-
транство
Что было самым сложным в начале
работы в КОУНБ? Что самое сложное
теперь?

Стереотипы и инертность
Что Вы более всего цените в
библиотеке?

Преданных и любящих   свое дело
красивых и умных коллег, открытых
для общения
Что Вам особенно не нравится в
библиотеке?

Жаль бесконечно, что не в прио-
ритетах, а из культуры – тоже на
последнем месте, увы
Что Вы прежде всего изменили бы в
библиотеке, будь для этого все
возможности?

Оптимист - это хорошо
информированный реалист, при-
выкла к действиям в  конкретных
обстоятельствах, - вопреки многим
вещам, подчас, казалось бы, неп-
реодолимым…
Что Вы более всего цените в коллегах?

Живой блеск в глазах
Что в них особенно огорчает?

Неухоженность…
Что более всего цените в людях: в
мужчине –
   Умение взять на себя и желание
подарить ощущение «Я – женщина»
в женщине –

Добрый нрав и чувство юмора и в
том, и в другом

Какой чертой своего характера Вы
более всего довольны?

Я человек очень преданный, мне ка-
жется, и веселый (в хорошей
компании)
Что не нравится в самой себе?

Самоедство и взрывчатость,
хоте-лось бы большей дипломатии
– это спасает ситуацию
Если б появилось свободное время,
чем бы Вы предпочли заняться?

Люблю интересных (для меня)
красивых людей, ВСТРЕЧИ и чтобы
мои близкие были рядом, хочу в
Париж
Самое яркое воспоминание?

В юности – тень от облаков в
горах, осень  в Сигулде (Латвия),
чистота и старики ухоженные за
границей
Любимое время года?

Ранняя теплая осень
Цвет:

Все оттенки рыжего и коричневого
Цветок:

Хризантемы. Ромашки. Астры
Блюдо:      Писатель, поэт:
Книга:              Музыкальный жанр:
Композитор:

Это банально и очень личное
(особенно сейчас), не хочу
На какой еще вопрос Вам хотелось бы
ответить?

Очень дороги мои родные, дышу
ими (они так не считают)
Пожелание самой себе

Выдержать сколько Богом
отпущено, остаться собой
Пожелание коллегам

Любви и доброты, пожалуй.
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Деловые качества:
видение перспективы, дина-

мичность, отличное владение речью,
целеустремленность, энергичность,
сила характера, честолюбие, ор-
ганизаторские способности,
лидерство, стремление к

преобразованиям, требовательность,
умение принимать решения, ум,
деловая хватка, дальновидность,
“продвинутость” во взглядах на
библиотечное дело.

Секрет женского обаяния:
улыбка, свой стиль в одежде,

элегантность, яркая индивидуаль-
ность, проницательность, чуткость,  внут-
реннее свечение,  сияющие глаза, летящая
походка, утонченный вкус, моложа-
вость, большие карие глаза, темпера-
мент, женская привлекательность, “все
в ней гармония, все диво”.

Отношение к сотрудникам:
требовательность,   пони-

мание, строгость и внимание, про-
ницательность, отзывчивость, заботли-
вость в трудную минуту всегда помо-
жет, поддержит любого из сотруд-
ников, справедливость, уважение,
доброжелательность, гуманизм,
общительность, толерантность, спо-
собность заметить творческий
потенциал,  приветствует профессио-
нальный рост молодых сотрудников,
харизматичный лидер - ведет за собой,
задает высокую планку,  психолог -
умеет найти подход  к каждому.

Выразить в трех словах,
что думает о директоре электорат
Юговки, мы попросили случайно
выбранных представителей из всех
отделов. Итак, представляем
юбилейный портрет руководителя.

Зеркало
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Уважаемая Светлана Егоровна! Знаю Вас более пяти лет - с тех пор, как в
газете «Почта для всех» появилась Ваша статья «Библиотека в меняющемся мире».
За это время успел заметить: мир меняется, библиотека меняется, а Вы - нет. В основе
Вашего постоянства, как Вы сами определили в своей статье, «преданность любимому
делу, своей профессии». При этом, говоря словами классика, Вам и ничто человеческое
не чуждо - ни радость общения, ни жажда познания, ни муки творчества. А вот
равнодушие, праздность, зазнайство, чувство уныния и апатии Вам явно
противопоказаны. Поэтому не случайно Жизнь поставила Вам две «пятерки» - 55. Одну
«пятерку» - за создание красивой крепкой семьи с ярко выраженным патриархатом
(5:3); вторую «пятерку» - за создание красивого крепкого коллектива КОУНБ -
коллектива интеллектуалов, романтиков, единомышленников, несущего в читательские
массы не гаснущий свет знаний.

Уважаемая Светлана Егоровна, от всего сердца поздравляю Вас и как
прекрасного человека, и как талантливого руководителя, и как отзывчивого товарища
с Вашим замечательным юбилеем. Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, долгих
и приятных лет жизни, а вашему любимому коллективу вашей любимой библиотеки - мудрости, радости и процветания!

                                                                               С искренним уважением
                                                   Юрий АГАФОНОВ

Пройдено немало дорог в жизни, но главное, мы
были вместе, помогали в трудную минутку и  остались
верными  подругами навсегда.

Здоровья тебе и твоим близким, удачи в
творческой жизни. Много, много лет радовать нас твоим
смехом и заряжать оптимизмом на хорошие дела.

Подруги

Сл. Л. Бородина и Ко (абонемент)
Муз. М. Дунаевский

Плывет страна, которой много лет,
Сквозь шторм реформ и сквозь пургу газет,
Сквозь мрак налогов и цунами бед,
Библиотека дарит свет.
И есть на свете ветер перемен,
Он преуспел в решенье всех проблем.
Под именем «Светлана» знают все
Тот свежий ветер перемен.

IIрипев:
                Сотни бед мгновенно забываются,

Юговка живет!
Ветер дует, люди улыбаются,
Это хорошо!
Все плохое перемелется,
И останется взамен
Ветер дружбы, ветер вдохновения,
Ветер перемен.

Плывет корабль, в нем место есть для всех:
Читателей, коллег и просто тех,
Кто любит Книгу и спешит всегда
За информацией сюда.
Плывет корабль, в нем экипаж-семья,
Попутный ветер бьется в паруса,
И выбран четкий курс на острова
Любви, Надежды и Добра.

Пусть прогнозы не всегда сбываются,
Но в сезон проблем
С непогодой там всегда справляется
Ветер перемен.
Мы с культурой не расстанемся,
Вместе нас судьба свела.
Поутру мы с Юговкой встречаемся
Каждый день, друзья.

Продолжение, начало на стр. 4

Успешная женщина - это..:
умная, состоявшаяся женщина, сильная,  яркая,

самореализовавшаяся женщина, мать, бабушка, высокий
уровень образования, уверенность в себе, оптимизм, ... у
нее есть любимая работа и команда единомышленников,
энергичная, предприимчивая, целеустремленная,
компетентная, её семья, когда в гармонии с самой собой и с
окружающим миром, блеск в глазах, голова приподнята,
грудь вперед..., женщина, которая имеет любимую работу,
ëþáèì î ãî  ì óæ÷èí ó, äåòåé è успешно все это совмещает,
директор областной универсальной научной библиотеки
им. А.К. Югова.
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Впервые мы встретились со
Светланой Егоровной в самом начале ее
трудовой деятельности. Мне при-шлось
непосредственно участвовать в
определении ее трудовой биографии.

После окончания Челябинско-
го института культуры она получила на-
правление в нашу область, и руковод-ство
управления культуры по моей просьбе
предложило ей должность инс-пектора
Управления по библиотекам. Мне   она
тогда твердо заявила: «Я прие-хала
работать, а не отрабатывать».

Что подкупало в ней  на первых
порах и подтвердилось в дальнейшем?
Верность своему слову и преданность
делу.  Никогда вопрос о переезде  побли-
же к родителям не поднимала, хотя о папе
с мамой скучала и постоянно их
навещала. И вот результат: вне Кургана
ни она себя, ни мы ее не мыслим.

Стоит заметить, что специфика
работы инспектора - это не только уме-
ние исполнять разовые поручения
руководства, а способность анали-
зировать, обобщать, делать выводы,
намечать стратегию в библиотечном
деле. И Светлана Егоровна этому
соответствовала в полной мере.

Мне импонировало то, что она
всегда имела свой взгляд на многие вещи,
не всегда совпадающий с общеприз-
нанными, а коньюктурными на тот или
иной период, имеющими под собой
политическую основу. Напрасно сей-час
порой деполитизируют на словах многие

вещи и явления. Политика всегда
пронизывала все стороны жизни. И если
бы мы это учитывали, то книги клас-
сиков мировой литературы не пылились
бы на библиотечных стеллажах, а пус-
тышки для разового чтения не издава-
лись бы миллионными тиражами. Ну это
так, в порядке отступления и вы-ражения
своих взглядов на вещи, отнюдь тоже не
бесспорные.

Творческое начало и настойчи-
вость в осуществлении задуманного
всегда присутствовали в деятельности
Светланы Егоровны. Будучи руководи-
телем областной специальной биб-
лиотеки, она, не в пример некоторым
другим руководителям областных уч-
реждений, глубоко изучила финансовое
положение вверенного учреждения.
Когда в пределах бюджетных ассиг-
нований учреждения, штатного рас-
писания, ставок и окладов, утвержден-
ных вышестоящими инстанциями,
появилась возможность поправить в
сторону увеличения зарплату библио-
текарям, она крепко уцепилась за это,
ломая консерватизм и противодействие
финансистов. И своего добилась.

Ей не свойственно чувство
«вождизма», а лидерство во многих де-
лах в ней присутствовало. Вспоминаю
такую деталь:  я ей предложил возгла-
вить спецбиблиотеку им. В.Г. Коро-
ленко. Там создалось неблагополучное
положение внутри коллектива, в отно-
шениях с читателями и обществом сле-

пых. Она активно
взялась за дело и
поправила по-
ложение в биб-
лиотеке в самые
к р а т ч а й ш и е
сроки. И я ни-
сколько не был
удивлен, а нао-
борот искренне
одобрил ее кан-
дидатуру, когда ее рассматривали на
предмет выдвижения руководителем
Главной библиотеки области.

Мы постоянно общаемся со
Светланой Егоровной. Это еще одна из
ее положительных черт – не забывать
сослуживцев, от которых уже не зависит
служебная карьера.

Я пишу в прошедшем вре-
мени, так как деловых отношений в силу
известных причин у нас нет. Но я
постоянно слежу по средствам массовой
информации, общению с руководством
и работниками культуры за состоянием
библиотечного дела в области. И я
чувствую, что Светлана Егоровна не без
трудностей обрела богатейший опыт
работы и многие положительные черты
ее характера наиболее полно проявились
в ее мно-гогранной трудовой и
общественной деятельности.

Виктор Иванович Горычев,
 заслуженный работник

 культуры РСФСР

Светлана Егоровна Золотых –
человек известный не только в Курган-
ской области, но и в Российском
библиотечном сообществе. Директо-
ром главной библиотеки области была
назначена в ноябре 1994 года – в
сложный для библиотек период.

Многие сотрудники помнят, с
каким завидным вниманием, дотош-
ностью и упорством она вникала во все
без исключения дела.

С самого начала своей деяте-
льности на посту директора она пос-
тоянно и настойчиво говорила о воз-
можностях библиотек как информа-
ционных учреждений, о меняющейся
философии библиотечного дела, о
приоритетах в работе библиотек, и
многое стало видеться по иному.

Что же изменилось в библио-
теке за эти годы, какая идеология испо-
ведуется? При условии, что бережно
хранятся и поддерживаются лучшие
традиции библиотеки, с первых дней
был взят курс на автоматизацию
инф орма цион но-б ибл и отеч ны х
процессов.

Благодаря Светлане Егоровне
библиотекой было реализовано
значительное количество проектов,
направленных на развитие новых
информационных технологий, форми-
рование ресурсной базы библиотеки,
обучение кадров.

Светлана Егоровна находит
возможность ознакомиться с опытом
работы библиотек, деятельность
которых отличается интеллектуальной
новизной и успешным решением
вопросов общедоступной информа-
ции. Ею организовано участие веду-
щих специалистов в семинарах са-мого
различного уровня с целью внед-рения
прогрессивных форм библио-течно-
библиографического и инфор-
мационного обслуживания, обеспече-
ния сохранности документов и др.

Светлана Егоровна – дирек-
тор нового типа – профессиональный,
порядочный, энергичный, интелли-
гентный руководитель, который
владеет стратегическим видением. Она
последовательно ставит перед собой
цели и упорно шагает к их реализации.

Сама стремится и при-зывает ведущих
специалистов библио-теки привлечь
внимание обществен-ности и властей
и повернуть их лицом к библиотекам.
Работая в Юговке, стремится создать
команду единомы-шленников, причем
не только из числа сотрудников. Это
еще раз подчерки-вает и ее
заслуженный авторитет, и значимость
ее личности. И то, что Юговка
известна, уважаема и попу-лярна в
городе – во многом заслуга ее
руководителя. Конечно, бывает вся-кое.
На совещаниях при директоре иногда
сталкиваются разные мнения,
возникают споры. Но это и значит, что
библиотека живет и развивается. А во
главе – Заслуженный работник
культуры РФ – Золотых Светлана
Егоровна. И пусть она будет здорова,
счастлива и удачлива! Тогда и
библиотеке будет хорошо. С юбилеем
Вас, Светлана Егоровна! Пусть удача
сопутствует Вам и каждый Ваш новый
день будет светлым и радостным!

Вера Быкова,
зав. отд. книгохранения
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Молодому садоводу шлем мы пламенный привет!
Почитали мы газеты… и хотим Вам дать совет:
Если любите  капусту – сейте рядышком укроп.
Посадили Вы редиску, не забудьте про лучок.
И не любит чесночок по соседству кабачок!

Для любви и для порядку – посадить пионов грядку,
А для счастья в Вашем доме ландышей должно быть море!
Ох уж, дачная пора! Очень любит детвора огородные
забавы,
Для потехи, для души  Вам помощники нужны,
Вы с собой возьмите внуков, пусть играют малыши.

А зимой в уютном кресле, вспоминая краски лета,
Урожай богатый, знатный Вам не даст его забыть…

 29 октября 2006

Светлана Егоровна! Ваш юбилейный год
преподнес Вам удивительный сюрприз – два маленьких
чуда, два внука!

Каждой женщине Судьба дважды дарит событие,
равного которому ничего нет: сначала счастье ма-
теринства, а потом возвращение в свою юность вместе с
рождением внуков, когда вновь можно прикоснуться к
маленькому тельцу, почувствовать его беспомощность и
силу, заглянуть в детский мир с высоты приобретенного
опыта, отдать им свою любовь, но уже без того бремени
ответственности, которое лежит на нас как на родителях.

А Ваши мальчики, Светлана Егоровна, будут
дарить Вам эту радость вдвойне. Это совсем не одно и то
же, когда растет один ребенок - и когда их сразу два.
Физически, естественно, тяжелее, но в том возрасте, когда
они начнут осознавать, что их двое, малыши занимают
себя сами, и все взрослые могут вздохнуть свободнее.
Почему-то такие детки все начинают делать
одновременно: первые зубки, первые “агу”, первые шаги,
первые слова, первые шалости (и тоже вдвойне). В милом
и  нежном возрасте малыши очень трепетно относятся
друг к другу, внимательно следят за взрослыми, чтобы не
обидели брата, возможно, в ущерб себе. Это и приятно,
и забавно.

Теперь Ваша “двойная радость”, Ваши мальчики
будут определять Вашу жизнь, возвращать в сказки, в
молодые заботы и хлопоты.

Татьяна Черкасова,
мама мальчишек-двойняшек

Живу ими, дышу ими...

Лучше гор  может быть, только море...

Сама садик  я садила...

Мир души

Первый крик и первый зуб,
Первый шаг или игрушка-
Ребятня приходит в мир,
Как от солнышка веснушки:

Дарят радость, удивляют,
Набивают себе шишки,
Но чудесно, когда есть
Рядом малыши, мальчишки.
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Завершился 12-летний цикл (по восточному
календарю) работы Светланы Егоровны Золотых на посту
директора Юговки. Характер знака каждого года по-своему
влиял на события, людей, поступки, планы…

Вспомним каждый из этих 12 лет…

1994 (Собака) – с приходом в библиотеку нового директора
началась у нас  «собачья жизнь»: нескончаемые
аттестации и презентации, программы и заявки,
гранты и конкурсы, тренинги и  конференции,
каталоги и исследования.

1995 (Свинья) – присущие году Свиньи воля и властность привели
к тому, что в библиотеке началась работа над
проектом областного закона «О библиотечном деле
Курганской области» и «Об обязательном бесплат-
ном местном экземпляре», а любознательность и
жажда информации повлекли за собой
приобретение 14 компьютерных программ и
обучение 37 библио-текарей работе на ПК.

1996 (Крыса) –   стремление Крысы к приобретению богатств
способствовало  открытию в библиотеке сектора
редкой книги, собравшему в своих фондах книжные
редкости с середины 18 века. Опасное очарование
Крысы и дальновидная забота о своем будущем
помогли обеспечить Юговке выход в Интернет.

1997 (Бык)  –     терпеливость, сдержанность, уравновешенность и
методичность Быка позволили к концу года
добиться принятия закона «О библиотечном деле в
Курганской области». Упрямство и одержимость,
огромная работоспособность вылились в создание
ежеквартального библиографического журнала
«Педагогическая наука. Образование. Опыт.
Проблемы. Инновации».

1998 (Тигр)  – Тигр не любит насилия над собой, но заставляет
повиноваться других. Очевидно, поэтому в год Тиг-
ра появились такие регламентирующие документы,
как «Устав ЦБС», «Положение об организации сети
муниципальных общедоступных библиотек»,
«Положение о муниципальной общедоступной
библиотеке». Тигр не признает консервативные
умы, он любит риск – результат применения этих
качеств – залоговый абонемент в Юговке.

1999 (Кот)  –      женщина, родившаяся под знаком Кота, блистает во
всех видах деятельности. Счастливое сочетание года
Кота и деятельности директора Юговки, родившей-
ся под этим знаком, привело к тому, что библиотека
в 1999 году в числе первых была награждена
Почетной грамотой Курганской областной Думы за
вклад в развитие культуры области. Общество
любит Кота – это неоспоримо. Светлана Егоровна
была избрана членом Совета директоров библио-
течных учреждений района «Большой Урал».

2000 (Дракон) – избыток активности и жизненной силы Дракона
привел к появлению в Юговке регионального
центра правовой информации – и это не
удивительно, т.к. Дракон хороший советчик.
Доверчивый Дракон раскрыл в этом году тайны
старинного немецкого фонда библиотеки своим
читателям.

2001 (Змея)  –    покровительница этого года не боится работы, но
не любит рисковать, эти качества помогли
осуществить ретроконверсию каталога библиотеки,
и 400 тысяч карточек было переведено в
электронный вариант. Змея – олицетворение
мудрости, и мы убедились в этом, когда библиотеку
посетили мудрейшие библиотечные дамы: Т.Я.
Кузнецова(Москва); В.Н. Штыхван (Челябинск);
Е.В. Сиротина (Пермь). Упорство в достижении
намеченной цели – в характере Змеи, итог – полу-
чение губернаторского гранта на осуществление
проекта «Память Зауралья».

2002 (Лошадь) – в этот год в полной мере проявился характер
Лошади – работать для собственного удовольствия
и успеха. Только трудолюбивой Лошади удалось
осилить непомерный объем работ в преддверии 90-
летнего юбилея библиотеки. Потребность этого
знака - быть в окружении, всеми почитаемой и
слышать похвалы в свой адрес - в полной мере была
удовлетворена при получении Светланой Егоровной
звания «Заслуженный работник культуры РФ».

2003 (Коза) –   символ этого года склонен к благотворительности,
охотно делится с нуждающимися – с библиотекой
коза поделилась двумя грантами: президентским -
на сохранность редких книг и областным - на центр
экологической информации в библиотеке.
Религиозность Козы помогла осуществить инте-
реснейший проект в Музее книги – выставку
«Старообрядческая книжность Южного Зауралья».

2004 (Обезьяна) – Обезьяна – интеллектуал, ее огромная жажда
к знаниям способствовала открытию сайта
библиотеки, созданию CD-ROMа «Экология
Южного Зауралья», проведению круглого стола по
контрафактной продукции. Стремясь быть в курсе
всего происходящего в мире, Обезьяна помогла
провести День франкофонии, съездить с дружеским
визитом в Северо-Казахстанскую область.
Начитанность, изобретательность, умение нравить-
ся, проницательный ум Обезьяны - это  вылилось
в присвоение Юговке звания “Библиотека года”.

2005 (Петух) – Петух смело говорит то, о чем думает – в этом
могли убедиться слушатели секции «Библиотечное
краеведение» на Зыряновских чтениях, семинара по
сохранности фондов, круглого стола «Экология и
промышленное производство». Мечтатель и
бродяга-философ, знак этого года способствовал
открытию Фонда В. Высоцкого в библиотеке.
Искатель приключений, Петух отправил
путешествовать по Швеции и Финляндии С.Е.
Золотых, а по США С.В. Кондратьеву.

2006 (Собака) – благодаря беспокойной, никогда
не отдыхающей Собаке, вся библиотека была
мобилизована на проведение Дня краеведа.
Сторонник стравед-ливости - Собака всегда на
страже порядка с навостренными ушами, поэтому
правовое воспитание (работа с облизбиркомом) - её
стезя. Свойство Собаки - делать все возможное и
невозможное для других - помогло начать
капитальный ремонт в стенах библиотеки.


