
РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

г. Курган        20 октября 2010 года

О ходе реализации корпоративного проекта
«Память Зауралья»

Заслушав и обсудив информацию директора ГУ «Курганская областная
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова» Золотых С.Е. «О ходе реализации
корпоративного проекта «Память Зауралья» и в целях активизации этой работы,
приведения ее в соответствие с требованиями Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года и действующего законодательства в
сфере библиотечного дела, коллегия
РЕШИЛА:

1. Информацию Золотых С.Е. принять к сведению.
2. Отметить положительную работу ГУ КОУНБ им. Югова (директор Золотых С.Е.)

по сохранению и систематизации имеющегося в регионе фонда старопечатных и редких
книг, обеспечению доступа населения к этому фонду посредством современных
информационно-коммуникационных технологий.

3. Управлению культуры Курганской области, государственному учреждению
«Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова»:

- считать основной задачей в реализации корпоративного проекта «Память
Зауралья» развитие межведомственного взаимодействия заинтересованных организаций
и учреждений, выявление и описание редких книг, создание на базе ГУ «Курганская
областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова» Реестра старопечатных и
редких книг Курганской области, единой электронной базы данных оцифрованного в
Курганской области фонда старопечатных и редких книг, развитие доступа населения к
этой базе данных и указанному Реестру с помощью Интернета;

- до 1 января 2011 года сформировать и утвердить в установленном порядке
новый состав рабочей группы по реализации корпоративного проекта «Память Зауралья»
(далее – Проект);

- разработать и представить во втором квартале 2011 года на рассмотрение
коллегии Управления культуры Курганской области межведомственный план реализации
Проекта на 2011-2012 годы;

- упорядочить работу по отнесению старопечатных и редких книг к книжным
памятникам, организации их учета.

4. ГУ «Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова»:
- продолжить пополнение страницы «Книжные памятники Курганской области» на

своем сайте;
- завершить в 2011 году оцифровку редких краеведческих изданий, имеющихся в

фондах ГУ КОУНБ им. Югова, с последующим размещением полнотекстовых баз в
Интернете.

5. Ход выполнения настоящего решения рассмотреть на заседании коллегии
Управления культуры Курганской области в четвертом квартале 2011 и четвертом
квартале 2012 года.

6. Контроль за выполнением решения коллегии возложить на заместителя
начальника Управления культуры Хецко В.А.

Заместитель председателя коллегии,
заместитель начальника Управления культуры                                      В.А. Хецко


