
Ежегодный доклад о деятельности  
муниципальных библиотек Курганской области за 2014 год 

 
Информационные отчеты муниципальных библиотек Курганской области за 2014 

год демонстрируют то, как решают глобальные и повседневные проблемы, отвечая на 
вызовы времени; как организуют интеллектуальную и творческую атмосферу, 
объединяя читающее население местных сообществ; как расширяют библиотечное 
пространство своих библиотек, выходя на улицы и в парки, привлекая новых 
читателей; как активно внедряют инновационный опыт коллег и постоянно 
совершенствуют свое профессиональное мастерство, подтверждая его высокий 
уровень в различных профессиональных конкурсах. 

В Курганской области самая обширная (общее количество библиотек всех 
ведомств – свыше 1000 ед.) и наиболее динамично развивающаяся библиотечная сеть. 

 
Сеть библиотек 

В течение 2014 года библиотечные услуги населению области предоставляли 594 
(-7) общедоступные библиотеки МК РФ, в т.ч. 590 муниципальных и 4 государственных 
библиотеки, 527 сельских библиотек, 31 детская библиотека.  

В отчетном году было закрыто 7 библиотек (г. Шадринск - 1, Альменевский   
район – 1, Далматовский район – 1, Катайский – 1, Целинный район – 2,         
Шатровский -1). 

Сокращение количества самостоятельных библиотек и сети в целом происходит 
параллельно и имеет явную тенденцию к увеличению. На 01.01.2015 г. в области 
зарегистрировано 219 КДО, количество сельских библиотек как структурных 
подразделений в составе КДО - 267, т.е более 50% сельских библиотек. При этом, 7 
сельских библиотек находятся вне правового поля и являются структурными 
подразделениями сельских советов, 1 районная библиотека в Шадринском районе 
является структурным подразделением отдела культуры. 

Неизменной осталась организационно-правовая структура библиотек. По 
данным за 2014 год ЦБС как библиотечное объединение сохранилось в 12 районах 
(Альменевском, Варгашинском, Катайском, Кетовском, Мокроусовском Петуховском, 
Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шатровском, Шумихинском, Щучанском 
районах) и в городах Кургане и Шадринске. Итого 14. Все муниципальные библиотеки 
зарегистрированы как казенные учреждения культуры, кроме БИС г. Кургана, а с 
01.01.2015 и ЦБС г. Шадринска - бюджетные учреждения культуры. 

В 2014 г. новым почином для оптимизации сети стало изыскание средств на 
повышение оплаты труда, в том числе за счет сокращения штата библиотечных 
работников. Из 527 сельских библиотек 217 или 42% (2013 г. -130) работают в режиме 
сокращенного рабочего времени.  

Причину «дефицит районного бюджета» указывают Притобольный район (17 
библиотек), Целинный (9 библиотек), Частоозерский (11 библиотек). Остальные – 
малочисленность населения от 100 до 400 человек: Далматовский (19 библиотек), 
Шадринский (15 библиотек), Сафакулевский (13 библиотек) районы и т.д. 

В условиях такой оптимизации, перевод библиотек в режим неполного рабочего 
времени в будущем будет означать только одно – их полное закрытие.  

Выбор решения о преобразовании или закрытии муниципальных библиотек 
внутри поселений зависит в основном от доходной части местных бюджетов, а также от 
таких субъективных факторов, как оценка главой администрации и населением 
экономической целесообразности функционирования библиотеки и её социальной 
значимости в развитии местного сообщества.  

Сеть внестационарного библиотечного обслуживания имеет тенденцию к 
сокращению - 675 ед. (-19 к 2013 г.). Безусловные лидеры в развитии внестационарной 



сети - Макушинский (75 ед.), Шатровский (64 ед.), Каргапольский (59 ед.), 
Шадринский (57 ед.), Куртамышский (43 ед.) районы. Неоценимую помощь 
библиотекам оказывают добровольные помощники – книгоноши и волонтёры, которые 
доставляют книги и журналы инвалидам, пожилым и нуждающимся в поддержке 
одиноким людям. 

Более эффективную работу внестационарных пунктов выдачи затрудняют 
отсутствие транспорта для доставки книг и нормальных дорог. Наилучшим вариантом 
внестационарного обслуживания могла бы стать передвижная библиотека (библиобус, 
библиомобиль и др.). К сожалению, лишь г.Курган и г. Шадринск имеют собственный 
транспорт, но и то не специализированный.  
 

Основные статистические показатели 
Важнейшими показателями оценки деятельности библиотек являются три 

основных показателя: число читателей, объем выдачи документов и количество 
посещений библиотеки.  

Особое значение для оценки эффективности деятельности имеют показатели 
по числу пользователей библиотек и процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием. Именно эти два показателя характеризуют эффективность работы 
библиотек в глазах общества, насколько библиотеки востребованы или не 
востребованы в обществе.  

 
Основные показатели деятельности общедоступных  

муниципальных библиотек Курганской области в 2014году 
Показатели 2012 г. 2013 г.                    2014г. +- к 2013г. 
Читатели 391 105 386 837 382 810 - 4 027 

Книговыдача 9 778 927 9 692 167 9 563 908 - 128 259 
Посещения 3 534 770 3 525 765 3 465 623 - 60 142 

Библиотечный 
фонд экз. 

5 652 659 5 529 300 5 370 826 -158 474 

Поступило экз. 100 300 91 387 93 674 +2 287 
Выбыло экз. 213 820 214 746 252 148 +37 402 

Процент охвата 43,6% 43,7 43,6 -0,1 
Читаемость 24,9 25,0 25,0 - 

Обращаемость 1,7 1,7 1,8 +0,1 
Посещаемость 9,1 9,1 9,1 - 

 
Изменение основных контрольных показателей в сторону снижения за 

отчетный год связано в первую очередь с сокращением сети муниципальных 
библиотек (-7 ед.), а также 217 (42%) библиотек области работают на неполную ставку, 
недостаточное финансирование комплектования и оформления подписки, уменьшение 
численности населения.  

Общее снижение числа пользователей связано с ростом компьютеризации 
населения, отказом от поиска информации на традиционных носителях, а также 
непривлекательностью библиотеки (особенно сельских, именно они дают снижение 
показателей) вследствие низкой технической оснащенности, отсутствием комфортных 
условий пребывания.  

С положительной динамикой основных контрольных показателей 
завершили 2014 год библиотеки гг. Кургана и Шадринска, Белозерского, Кетовского, 
Мокроусовского, Частоозерского, Щучанского и Юргамышского районов.  

 
 
 



Библиотечные фонды 
 

Финансирование на комплектование фондов  
муниципальных библиотек Курганской области 

Бюджетные и 
внебюджетные 

средства 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего  
(руб.) 

9 440 000 9 542 995 8 921 588 13 182 757 11 621 081 

Подписка (руб.) 4 677400 3 855 374 4 457 907 5 564 154 5 118 006 

Книжная 
продукция 

(руб.) 

4762 600 5 687 621 4 463 681 7 618 603 6 503 075 

 
В последние годы сохраняется негативная тенденция к уменьшению общей 

численности библиотечных фондов в библиотеках области. Выбытие документов на 
166 тыс. экз. больше поступлений. Такое положение связано не только со списанием 
устаревшей и ветхой литературы, процент которой в фондах библиотек по-прежнему 
остается высоким, но и уменьшением финансирования на комплектование фондов 
муниципальных библиотек, вследствие чего расходы на пополнение фондов снизились 
на 1 320 642 руб. по сравнению с прошлым годом. 

Пополнение книжных фондов новыми изданиями по муниципальным библиотекам 
составило 106 изданий на 1000 жителей. На протяжении пяти лет в Курганской области 
не выполняется норматив объемов пополнения фондов, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 19 октября 1999 года № 1683-р – 250 изданий на 1000 жителей. 
Среднее значение этого показателя в библиотеках России – 155 экз. 

На эти цели из областного и муниципального бюджетов в 2014 году было 
выделено 2,6 млн. руб. (- 4,9 млн. руб. к 2013 году). На приобретение книг из 
муниципального бюджета в 17 муниципальных образованиях средства не выделялись. 
Межбюджетные трансферты на эти цели на 2015 год выделены в небольшом объеме, 
всего 270 тыс. руб., а в 2014 году их не было. 

В 2014 году финансирование подписки на периодические издания из 
местного бюджета в некоторых муниципальных библиотеках уменьшилось на 50%. 
(Альменевский, Звериноголовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Шатровский, 
Юргамышский районы). Среднестатистическая центральная библиотека оформила 
подписку на 74 наименования. Одна сельская библиотека выписывала в среднем 1-4 
издания.  

Подписка на периодические издания в 5 районах была на критически низком 
уровне: 

• Частозерский район - 17143 руб. 
• Альменевский район - 21100 руб. 
• Шатровский район - 23862 руб. 
• Целинный район - 32647 руб. 
• Юргамышский – 35657 руб. 

 
В Варгашинском и Частоозерском районах сельские библиотеки получали только 

местный обязательный экземпляр. Звериноголовская ЦБС смогла оформить 
подписку только на первое полугодие 2015 года. В большинстве районов подписка 
на первое полугодие 2015 года существенно отличается в сторону уменьшения от 



подписки на второе полугодие 2014 года. 
 

МТБ 
Материально-техническая база библиотек Курганской области остается 

достаточно слабой, особенно в сельских библиотеках. Не отапливаются 10 сельских 
библиотек (в Альменевском, Звериноголовском, Лебяжьевском, Петуховском, 
Сафакулевском, Шатровском и Юргамышском районах). Требуют капитального ремонта 
25 библиотек, находятся в аварийном состоянии – 3 библиотеки. Телефонизировано 
130 библиотек в области (20% от общего количества библиотек). Переведены в худшие 
помещения 4 библиотеки (Альменевский - 1, Далматовский - 2, Мишкинский – 1 
раойны). 

Только 17 библиотек переведены в помещения с лучшими условиями, а 
Белозерская и Целинная МЦБ отметили новоселье.  
 

Компьютеризация библиотек области 
В соответствии с поручением Президента РФ от 24 августа 2010 года к 1 июля     

2012 г. все общедоступные библиотеки России должны были быть подключены к сети 
Интернет. По состоянию на 01.01.2015 года все библиотеки Курганской области (593), 
кроме 1 в г. Кургане компьютеризированы. 556 муниципальных библиотек (94,4%)  
имеют выход в Интернет.  

Из специализированных программ и автоматизированных систем в библиотеках 
установлен в основном «Консультант - Плюс», в муниципальных библиотеках г. Кургана, 
г. Шадринска, г. Куртамыша, г. Шумихи - АИБС «ИРБИС-64».  

Большую нехватку испытывают библиотеки в специалистах, обслуживающих 
компьютерную технику. Из 10 специалистов, работающих в районах (без учета 
специалистов г. Кургана), 8 работают на 0,5 или 0,25 ставки или по совместительству. 
Это - библиотеки г. Шадринска, Белозерского, Кетовского, Макушинского, Мишкинского, 
Мокроусовского, Частоозерского, Шадринского, Шатровского, Щучанского районов.  

В отчетном году новые компьютеры смогли приобрести не все библиотеки. В 
целом по области приобретено 57 (2013 г. – 61 ПК) компьютеров, из них в 
муниципальных библиотеках – 21.  

Периодически возникают проблемы с оплатой услуг за пользованием сетью 
Интернет. Вопросы оплаты трафика администрации поселений вынуждены решать 
собственными силами. Поэтому картина постоянно меняется. Так, на 2015 г. в бюджете 
Варгашинского района не предусмотрено финансирование на оплату услуг Интернет. 

Всё более значимым информационно-коммуникативным ресурсом в виртуальной 
электронной среде становятся Интернет-сайты библиотек. В муниципальных 
библиотеках Курганской области работает всего 14 сайтов и Web-страниц. К юбилею 
Варгашинской ЦБ был разработан официальный сайт библиотеки. Актуальность 
создания библиотечных сайтов связана с тем, что они значительно расширяют 
возможности информирования населения об услугах и ресурсах публичных библиотек, 
а также создают пользователям более удобный круглосуточный способ получения 
необходимой им информации. 

Повсеместная компьютеризация библиотек Курганской области, возможность 
выхода в Интернет не только открыла перед библиотеками новые горизонты 
деятельности, но и поставила ряд первоочередных задач. И одна из них - обучение 
компьютерной грамотности сотрудников сельских библиотек. Над решением этого 
вопроса работали все центральные библиотеки области. Количество специалистов, 
имеющих подготовку по использованию компьютерных технологий, возросло на 48 
человек (всего 414 чел.), что означает, что в муниципальных библиотеках этому 
вопросу стали уделять особое внимание. Обучение проходило в Курганском областном 
колледже культуры и на базе центральных библиотек (школы компьютерной 



грамотности, стажировки, практикумы, курсы для сельских библиотекарей). Большая 
заслуга в этом методических служб центральных библиотек.  

 
Программы и проекты 

Муниципальные библиотеки принимали участие в реализации долгосрочных 
муниципальных целевых программ. Большинство программ были посвящены Году 
культуры:  

• «Мир через культуру (Альменевский район), 
• «Культурное просвещение: традиции и современность» (Звериноголовский район), 
• Районная целевая программа Лебяжьевского района «Культура. Духовность. 

Патриотизм (2012 – 2015 гг.)», 
• «Культура – душа и сердце России» (Мокроусовский район), 
• «Библиотека – центр культуры» (Юргамышский район),  
• «В будущее – через библиотеку» (Щучанский район) и др. 

Опыт проектной деятельности показывает, что быстрее продвигаются в своем 
развитии библиотеки, строящие работу на основе проектов: 

• РМКУК «Каргапольская МЦБ» получила сертификат на сумму 50 000 руб. на 
реализацию проекта «Имя на карте Родины – Каргаполье» в рамках 
государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 
2014-2020 годы; 

• Железнодорожная сельская библиотека МКУ «Кетовская ЦБС» за проект «Алые 
паруса семейного счастья» - сертификат на сумму 50 000 руб. в рамках 
государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 
2014-2020 годы; 

• Проект «Центральная библиотека Варгашинского района – виртуальное 
представительство в Интернет» (создание веб-сайта) – 20000 руб. в рамках 
государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 
2014-2020 годы. 

Участие библиотек в социальных проектах позволяет повысить гражданскую 
активность населения при решении местных проблем, что служит снижению 
социальной напряжённости, более эффективному решению вопросов местного 
значения и успешному развитию территории в целом: 

• в 2014 году продолжилась работа по реализации проекта «Доброе имя земляка 
в истории Кетовского района» по созданию сети именных библиотек; 

• благодаря социальному проекту «Путь к национальным истокам», 
руководителем которого является депутат Курганской областной Думы Кафеев Е.У., в 
Лесниковской сельской библиотеке открыта комната «Боевой и трудовой славы»; 

• Сафакулевская ЦБ реализовала социальный проект «Времен связующая 
нить» - были приобретены видеокамера, книги местных авторов; 

• Лебяжьевская МЦБ продолжила работу над проектом «Доброта 
спасительная». 

Приоритетом остается работа по продвижению книги и чтения, лучших 
литературных произведений: 

• проект «Литературный бульвар», посвященный Дню города Шадринска, 
получил поддержку учредителя на сумму 10 тыс. руб., а проект «Книжная весна - 
2014» -15 тыс. рублей.  

• проект Целинной МЦБ «Литературные версты целинников» по изданию книг 
местных авторов осуществлялся при поддержке спонсоров; 

•  Юргамышская МЦБ и редакция районной газеты «Рассвет» провели районную 
викторину «Край родной в лирике поэтов-земляков»; 

• широкий резонанс вызвал в Варгашинском районе районный конкурс-



фестиваль «Праздник книги в читающем селе». В фестивале приняли участие 12 
сельских библиотек; 

• второй год ЦГБ им. В. Маяковского проводит Фестиваль свободной поэзии, в 
котором участвуют начинающие и маститые поэты. По итогам фестиваля издается 
поэтический сборник.  
 

Библионочь-2014 
Неоценимым опытом поддержки авторитетности чтения стала для публичных 

библиотек Курганской области акция «Библионочь». В прошлом году акция стартовала 
25 апреля. Сквозная тема акции - «Перевод времени». 

Впервые акция прошла в главной библиотеке г. Шадринска. Тема: «Назад в 
СССР». В программе мероприятия работали: ретрокинозал, музей социалистического 
быта и дискотека-80-х.  

В г. Шумиха - под девизом «Чтение – инструмент, изменяющий законы физики, 
трансформирующий время». Интеллектуальное казино «Литературные острова 
Британии» проведено по приключенческим романам известных английских авторов, 
сонетам и трагедиям В. Шекспира. Самые активные ребята и организаторы игры 
получили призы от спонсора - оператора сотовой связи «Мотив». 

Новой формой продвижения чтения в библиотеках стало использование 
буктрейлеров. С помощью буктрейлера можно активно продвигать хорошую 
литературу, использовать как интересный элемент массового мероприятия.  

Краеведческий туризм стал брендом деятельности МБУК «БИС г. Кургана». В 
прошедешм году деятельность Туристско-информационного центра г. Кургана получила 
достойную оценку – получен Гран-при в номинации «Лучший экскурсионный 
маршрут в городе» (троллейбусная экскурсия «Любимый город») всероссийской 
туристской премии «Маршрут года». В рамках Года культуры разработана новая 
экскурсия «Курган музейный».  

Библиотекарями Лебяжьевского района разработан экскурсионный маршрут по 
Сибирскому тракту. Хочется отметить и краеведческие экскурсии по р.п. Варгаши, 
проводимые библиографом библиотеки Н.Ю. Толстых. 

Каргапольская МЦБ является координатором в разработке туристических 
маршрутов и буклетов в рамках районного проекта «Туристическая привлекательность 
Каргапольского района» и др. 

 
Конкурс – соревнование, соискательство 

Участие в конкурсах выводит библиотеки на новый виток развития, средство 
привлечения внебюджетных источников.  

Приятно отметить, что 2014 год стал для Катайской районной библиотеки  
урожайным на всевозможные награды: 

• участие во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых 
городов и сёл» в номинации «Культпоход», ориентированной на создание новых 
современных форм образовательной деятельности и культурного досуга. 

• участие в областном конкурсе социально-инновационных библиотечных 
проектов «Библиотека 21 века». За проект «Пока память жива!» библиотека 
награждена дипломом и поощрительной премией в 50 тысяч рублей.  

• профинансированы 2 заявки на участие в государственной программе 
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы: проекты 
«Читающий  бульвар  или  Библиотека на свежем воздухе» и «Литературный  
калейдоскоп Зауралья».  

• направлены заявки на Всероссийский конкурс проектов библиотек и 
культурных учреждений России «Пространство БИБЛИО», но, к сожалению, дальше  
полуфинала не прошли.  



РМКУК «Каргапольской МЦБ» с проектом «Имя на карте Родины – Каргаполье» 
во Всероссийский конкурсе проектов «Пространство Библио» (фонд Олега 
Дерипаска) прошла во второй этап. 

Материалы на Всероссийский конкурс «Читающая Россия», проводимый 
Благотворительным фондом «СОЗИДАНИЕ», подготовила Мостовская сельская 
библиотека Варгашинского района. В номинации «Лучший читатель 2013» библиотека 
представила своего читателя А.М. Шадских, который был отмечен Дипломом за 
участие в конкурсе и книгой Татьяны Лазаревой с её автографом.  
 

Библиотеки в местном сообществе 
В оценке деятельности муниципальных библиотек на первое место выходит 

эффективность включенности их в деятельность местного сообщества, соответствие 
статусу социокультурного центра территории.  

Сегодня библиотека идет к своим партнерам (муниципальным властям, 
депутатам, общественным объединениям и пр.) не в роли просителей, а с 
продуманными предложениями. Библиотека как равноправный партнер предлагает 
свои информационные ресурсы и интеллектуальный потенциал. 

Постоянными партнёрами муниципальных библиотек стали Администрации 
районов и сельских поселений, Советы ветеранов, общеобразовательные школы, 
детские сады, Дома культуры, общественные организации и другие учреждения и 
организации.  

Поэтому не случайно все без исключения библиотеки области принимали самое 
активное участие в знаковых для 2014 года событиях. Единодушно библиотеки 
поддержали проект Единой России – Всероссийский открытый урок «Россия – Крым. 
Мы вместе», приняли активное участие во Всероссийской библиотечной акции «Зажги 
Олимпийский огонь в себе!», Всемирном дне здоровья, областной акции 
«Ромашковое счастье» и др. 

Большую роль играют массовые мероприятия, проводимые вне стен 
библиотеки. Они привлекают внимание не только потенциальных читателей, но и 
спонсоров, учредителей и партнеров в работе. Особенно яркими, запоминающимися 
стали: 

• «Праздник улицы Советской» - так назывался праздник, который   
впервые прошел в с. Мокроусово и был приурочен к юбилею района и Году 
культуры. Улица Советская – одна из старинных улиц села. На ней расположено 
самое большое количество различных государственных и частных организаций, в том 
числе и Мокроусовские детская и центральная библиотеки. На суд зрителей были 
представлены визитные карточки учреждений. 

Насыщенно, ярко, незабываемо прошли юбилейные мероприятия 
Альменевской, Варгашинской, Катайской, Макушинской, Целинной, Шатровский, 
Шумихинской, Юргамышской ЦБ, прошли форумы и торжественные вечера. 

Следует особо отметить исследовательскую и издательскую деятельность 
библиотек Курганской области в Год культуры. Особую ценность представляют издания 
о работниках культуры: 

• «История библиотечного дела в Белозерском районе»; 
• Биографический справочник «Культура Целинного района в лицах»; 
• «Культура в СМИ», «Наша любимая работа», «Библиотеки – обществу» 

(Шумихинский район); 
• буклет «Интернет-ресурсы по культуре и искусству» (Мишкинский р-н); 
• «Год культуры в России» (Юргамышский район) и др. 

 
КАДРЫ 

По состоянию на 01.01.2015 г. в области работает 1134 (+4) библиотечных 



специалистов. В муниципальных библиотеках 1023 человека (+10).  
Число специалистов с высшим библиотечным образованием увеличилось на 6 

человек (+0,2%.), а количество специалистов со средне-специальным библиотечным 
образованием снизилось на 19 человек (1,7%). 

Можно сделать вывод, что библиотекари со средне-специальным образованием 
получили высшее образование и перешли в эту категорию. 

Средний возраст по библиотекам области составляет 46 лет. Кадры библиотек 
стремительно стареют - 220 человек (21,5%) в муниципальных библиотеках области – 
пенсионеры. 

237 муниципальных библиотекарей, т.е. каждый четвертый, работает на 
неполную ставку. 

Приток молодых квалифицированных кадров в библиотеки фактически 
прекратился, что ставит под угрозу само существование библиотечной отрасли. 
Количество молодых специалистов до 30 лет в 2014 году составило 102 человека 
(9%). 

В области нет высшего учебного заведения, готовящего по специальности 
«Библиотечно-информационная деятельность». Поэтому определенным успехом 
можно считать тот факт, что 6 человек – библиотечных специалистов из 
Варгашинского, Куртамышского, Лебяжьевского, Половинского, Шумихинского, районов 
поступили в 2014 г. в ЧГАКИ на бюджетную, заочную форму обучения по специальности 
«Библиотечно-информационная деятельность» (бакалавриат). Это стало возможным, 
благодаря тесному сотрудничеству КОУНБ им. А.К. Югова с заведующей кафедрой 
Матвеевой И.Ю.  

Еще одна проблема: лучшие сотрудники и молодежь уходят в другие 
сферы деятельности. Этот вопрос удается решить лишь там, где для молодых 
находят новые мотивации – перспективы творческого и карьерного роста, участие в 
интересных проектах.  

Центральные библиотеки как методические центры много делают для      
мотивации своих специалистов, организуют различные конкурсы профессионального 
мастерства. Отрадно отметить, что в большинстве своем эти конкурсы проходят 
при поддержке отделов культуры и Администрации района: 

• конкурс профессионального мастерства «КНИГИня-2014» (Белозерский 
район), КнигоФея (Шатровский район); 

• «Библиотека года», «Библиобраз» (Куртамышский, Притобольный районы). 
• «Лучшая сельская библиотека» (Юргамышский район), 
• на торжественном открытии Года культуры в Шадринском районе 18 

библиотекарей награждены именной премией имени А.П. Воложаниной. 
 

И.В. Кораблева, зав. ОПРБД 
КОУНБ им. А.К. Югова 
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