Информация о проведенных мероприятиях, посвященных Году литературы,
в государственном казенном учреждении Курганская областная
универсальная научная библиотека им. А.К.Югова
за 8 месяцев 2015 года
1. Наличие плана (программы, проекта) мероприятий:
Реализация проекта «Электронная библиотека Курганской области»
- формирование полнотекстовой базы данных,
Оцифровано и откорректировано- 75 книг (12598 стр.)
В «Сводный каталог редких книг» – прикреплено 27 полнотекстовых изданий.
Всего на сайте 136 редких полнотекстовых изданий.
- создание на сайте библиотеки в разделе «Краеведение», рубрики
«Произведения Зауральских авторов» размещено 47 краеведческих изданий
http://kounb.kurganobl.ru/regional/e-library
Реализация проекта «Зауральская пресса XX века»: оцифровка местных
газет 1941-1945 гг. К базе данных «Описания книг и статей о Курганской
области» прикреплены оцифрованные газеты с 1917-1948 г. г. (5.806 файлов)
На сайте Управления культуры Курганской области размешена 21 аннотация
книг
русской
литературы
http://www.kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2015/03-15/rus_lit_annot.pdf
Реализация проекта «Год литературы в Юговке».
2. Всего проведено мероприятий – 27 ед. Из них для детей – 5 ед.
3. Всего участников – 3406 чел. Из них для детей – 124 чел.
4. Формы работы (наименование мероприятий), краткое описание.
В рамках проекта «Год литературы в Юговке» прошли:
Структурные и организационные изменения: на базе читального зала
открыт Центр продвижения чтения «Притяжение» в рамках которого начал
работу клуб «КиноПРОчтение». Состоялся премьерный показ фильма «Эль
Муэрте» курганского режиссера Романа Мухортова по мотивам романа Майна
Рида «Всадник без головы», а так же учащихся города познакомили с
экранизациями произведений Михаила Зощенко и сказки Антуана Сент-Экзюпери
«Маленький принц».
Фонды абонемента стали доступны для свободного выбора книг самими
читателями.
Появилась новая форма работы – «Малая литературная гостиная» в
которой проходят презентации книг, изданных на средства автора, который сам
организует аудиторию и проводит представление своего издания. Свои новые

книги представили: А. Маркова, О. Жилякова, М. Коротенко, Н. Зырянов, З.
Прохорова.
Тесное сотрудничество Ассамблеей народов Зауралья и Областной
писательской организацией позволило посетить районы и открыть Год литературы
в Шадринске и Мокроусово, в марте совместно с Ассамблеей народов Зауралья
провести праздник, посвященный Всемирному дню поэзии,
В рамках «Литературной гостиной» состоялись творческие встречи с
членами Союза писателей России В. Филимоновым, В. Носковым, О. Дружковой,
С. Кокориным, Н. Пушкаревой (Востряковой), которые чаще всего сопровождались
представлением новых произведений авторов.
Традиционно в лекционном зале библиотеки проходили презентации
новых книг: поэтического альманаха «От Исети до Миасса», книг «Я –
десантник» Петра Лучшева и «Искрометное слово зауральцев» В. П. Федоровой,
сборника «Куртамышане на фронте и в тылу». Многочисленную аудиторию
собрали презентации литературных журналов: 24 и 25 выпусков альманаха
«Тобол»; 28 номера литературно-художественного и общественно-политического
журнала «Сибирский край» и литературно-художественного публицистического
журнала «Огни Зауралья», посвященных 70-летию Победы.
Встречи с интересными людьми в рамках «Музыкальной гостиной» так же
имели литературную составляющую: новые песни на стихи зауральского поэта
Николая Аксенова представил руководитель ансамбля русской песни
«Рябинушка» Геннадий Воронин вместе с самим автором. Представил свои новые
стихи и песни из новой книги «Я люблю…» на творческом вечере и поэт-песенник
из Половинского района Владимир Веселов. В день памяти Владимира Высоцкого
прошла традиционная встреча «…Но все же он поёт». Интерпретации песен
Владимира Семёновича слушателям представили участники театра песни
«Маленький город». Свои произведения, написанные под впечатлением
творчества Высоцкого, представили слушателям местные поэты и авторыисполнители.
Акции:
В рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Открой дневник поймай время» прошел «Библиовечер - 2015», сотрудники библиотеки приняли
участие в региональной выставке-форуме "Дети Зауралья – заботимся вместе!" и
городском Празднике книги и чтения «Курган читает!», посвящённому Году
литературы.
4 июня библиотека провела акцию «Божественная лира Пушкина» в рамках
проекта «Библиотека под открытым небом».
В течение июня проводились мероприятия в рамках летней программы
чтения «Нескучное лето в Юговке» под девизом «Лето с книгой». В День семьи,
любви и верности прошла акция «Любовь дарованная небесами». Вниманию
посетителей была предложена выставка «Любви волшебные страницы»,
предлагающая перечитать произведения классиков о любви.
В рамках городского форума ««Книга и чтение в жизни горожан» состоялось
заседание «круглого стола»: «Библиотеки и издатели: проблемы и перспективы
сотрудничества». В результате библиотека получила в подарок более 300
изданий центра «Отклик» (который является одним из основных издателей

малотиражной литературы местных авторов) и началась совместная
плодотворная деятельность.
Центр «Отклик» реализует краеведческие проекты: «Сохранить и
продолжить», «Молодая литература Зауралья», «Хранители семейных
ценностей» и др. Особое внимание уделяется индивидуальной работе с
авторами, цель которой – реализация проекта «под ключ», «от идеи – к книге».
27 августа состоялось заседание конференции «Сохранить и продолжить»
в рамках празднования 10-летия работы издательского центра «Отклик». В ней
приняли участие преподаватели русского языка и литературы и школьные
библиотекари. Руководитель центра Леонид Витебский презентовал новые
издания – сборник стихов и рассказов Марины Танаевой «Облака в моем саду» и
собственные сборники – «Книга встреч и впечатлений» и «Семья Сазоновых:
жизнь достойная и поучительная» и др., а также предложил собравшимся принять
участие в литературно-краеведческих проектах центра.
5. Размещение информации о мероприятии на сайте учреждения, в СМИ
(указать в каких).
Информация
размещается
http://kounb.kurganobl.ru/about/god_lit
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Вести Зауралья
Открыли Центр продвижения чтения "Притяжение"
Презентация альманаха «Тобол»
Как снова стать самыми читающими? Открытый городской форум.
Курган.ru
«Чтение не проблема!» В Кургане прошла дискуссия на тему «Книга и молодежь»
Открытие Года литературы. Детям Кургана фэнтези заменило отечественные
сказки
Альманах «Тобол». Презентовали журнал зауральских авторов
«От деревенского плетня» — новый сборник курганского писателя
В Кургане прошла презентация новой книги о войне
http://www.kurgan.ru/news_obschestvo/v_kurgane_proshla_prezentaciya_novoy_knigi_
o_voyne.html
В Кургане редкие книги «оказались на улице»
http://www.kurgan.ru/news_obschestvo/v_kurgane_redkie_knigi_okazalis_na_ulice.html
В библиотеке имени Югова состоялся праздник, посвящённый Всемирному дню
поэзии
http://www.kurgan.ru/news_obschestvo/v_biblioteke_imeni_yugova_sostoyalsya_prazd
nik_posvyaschennyy_vsemirnomu_dnyu_poezii.html
Центр «Отклик» научит зауральцев читать
http://www.kurgan.ru/news_obschestvo/centr_otklik_nauchit_zauralcev_chitat.html
Другие сайты:
http://zaoblakami.ru
В Кургане открылась выставка известного фотографа
http://zaoblakami.ru/news/76191

В Кургане откроется Центр чтения
http://zaoblakami.ru/news/76097
Курганские школьники совершили виртуальное путешествие в Великобританию
http://www.zaoblakami.ru/news/79218
http://www.afisha45.ru/
Презентация фильма "Эль Муэрте"
http://www.afisha45.ru/event/26311/
http://kurgan.bezformata.ru
Как правильно строить отношения с молодыми людьми и сохранить свое
здоровье. Об этом накануне шел разговор в областной библиотеке имени Югова.
В Кургане сняли кино по книге Майна Рида
Литературные гостиные и встречи с зауральскими писателями. Центр
продвижения чтения "Притяжение"
Креативное просвещение. В библиотеке имени Югова начал работу Центр
чтения
В Кургане откроется Центр чтения
В библиотеке им. А.К. Югова прошёл концерт народного вокального
ансамбля «Рябинушка»
Электронная библиотека диссертаций РГБ вновь доступна
«Ни дня без книги!» Под таким девизом сегодня в Кургане торжественно
стартовал Год литературы.
Литературно-публицистический альманах «Тобол» Курганской писательской
организации
Накануне вышел в свет очередной номер альманаха «Тобол»
Ни дня без книги! В Кургане стартует Год литературы
Презентация «Сибирский край»
В Кургане открылась выставка далматовского художника Андрея
Ослоповских
В Зауралье стартовал Год литературы
Зауральский художник презентует работы о родном крае
От деревенского плетня» — новый сборник курганского писателя
В Кургане, как и по всей стране, стартует Год литературы
В Кургане редкие книги «оказались на улице»
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/kurgane-redkie-knigi-okazalis/33821648/
«Погибшие слова». В библиотеке Югова – премьера песни
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/biblioteke-yugova-premera-pesni/32824515/
9 мая 1945-го http://kurgan.bezformata.ru/listnews/9-maya-1945-go/32711948/
Вклад в литературно-культурное развитие
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/literaturno-kulturnoe-razvitie/32450961/
В Кургане прошла презентация юбилейного номера литературнопублицистического альманаха «Тобол», посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне http://kurgan.bezformata.ru/listnews/literaturnopublitcisticheskogo-almanaha/32356562/
Центр «Отклик» научит зауральцев читать
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/otklik-nauchit-zauraltcev-chitat/37077460/
kurgankonzert.ru
«Эль Муэрте» или «Всадник без головы» в Областной научной библиотекеЦентр
«Притяжение» для продвижения чтения теперь в Кургане
Литературно-публицистический альманах «Тобол» Курганской писательской
организации
В гостях у курганцев далматовский художник Андрей Ослоповских
Праздник состоялся в Областной научной библиотеке г. Кургана

Презентация книги Анатолия Кузьмина «Ненадёжные годы» в Областной научной
библиотеке им. Югова
Высоцкий снова с нами в Кургане
kurganobl.ru
В рамках мероприятий, посвященных Году литературы, состоялась презентация
очередного номера литературно-публицистического альманаха «Тобол»
http://kurganobl.ru/content/v-ramkah-meropriyatiy-posvyashchennyh-godu-literaturysostoyalas-prezentaciya-ocherednogo
http://zauralonline.ru
Книга плюс кино. Юговка расскажет притчи о Маленьком принце
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/civilization/27058-27058.html
«Погибшие слова». В библиотеке Югова – премьера песни
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/civilization/26320-26320.html
История семьи, история страны. В «Юговке» презентовали новую книгу
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/civilization/istorija-semi-istorija-strany-v-yugovkeprezentovali-novuyu-knigu-25517.html
kprf45.ru
Курганские коммунисты начали год литературы со встречи с писателем-патриотом
Виталием Носковым
http://kprf45.ru/kurgan/806-kurganskie-kommunisty-nachali-god-literatury-so-vstrechi-spisatelem-patriotom-vitaliem-noskovym.html
persona.kurganobl.ru
В Зауралье стартовал Год литературы
http://persona.kurganobl.ru/142-stati-tematicheskie/2160-v-zaurale-startoval-godliteratury
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