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Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова на своем 

сайте http://www.kounb.kurganobl.ru/ предоставляет доступ к справочно-
поисковому аппарату и оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке, в том 
числе к фонду редких книг. 

Краеведческие издания конца XIX - начала XX веков вызывают большой интерес у 
исследователей края. Эти книги сохранились в единственном экземпляре и находятся 
не в лучшем физическом состоянии. 

Библиотека поставила перед собой задачу сохранения редких и ценных 
краеведческих изданий. 

За десять лет участия библиотеки в Федеральной целевой программе «Культура 
России» реализован проект «Зауральская дореволюционная книга». 
Микрофильмировано и оцифровано 109 экземпляров дореволюционных книг - это 
десятки тысяч страниц уникальной краеведческой информации. Полнотекстовая 
база дореволюционных краеведческих изданий доступна всем на сайте 
библиотеки. 

На сайте «Память Зауралья» http://pamyat.kurganobl.ru/, в свободном 
доступе размещены 70 краеведческих изданий военно-патриотической 
тематики. Среди них: 18 томов Книги Памяти Курганской области, «России 
доблестные даты», трехтомник «Золотое созвездие Зауралья», «Помни войну». 
Секретарь Правления Союза писателей России Виталий Николаевич Носков 
предоставил право нашей библиотеке разместить на этом сайте электронную версию 
рукописи своей книги «Спецназ. Любите нас, пока мы живы». 

Продолжается работа по созданию страхового фонда краеведческих изданий для 
развития электронного информационного ресурса библиотеки и пополнения 
полнотекстовой базы данных. 

 
В 2013 году Министерство культуры РФ поддержало заявку библиотеки на 

реализацию Проекта «Зауральская пресса XX века» по созданию страхового фонда 
краеведческих периодических изданий в рамках участия в Федеральной целевой 
программе «Культура России 2012-2018 годы». 

Составлен список, в который включены газеты «Новый мир» 1917 года, «Красный 
Курган» с 1920 по 1959 годы. С редакцией газеты «Новый мир», являющейся 
правопреемником редакции газеты «Красный Курган», подписан трехсторонний 
лицензионный договор. Заключен договор с Российской государственной библиотекой. 
В 2013 году Отделом микрофотокопирования РГБ изготовлены микрофильмы и 
электронные копии объемом 12 755 кадров. Финансирование осуществлено за счет 
федеральных средств в размере 255 тысяч рублей. В рамках реализации проекта 
«Зауральская пресса XX века» уже получены электронные копии 3400 номеров газет 
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«Новый мир», «Красный Курган» 1917-1939 годов. С ними можно ознакомиться в 
отделе краеведения библиотеки. 

Следующим этапом работы над проектом в 2014 году станет пополнение 
полнотекстовой базы краеведческих изданий на сайте библиотеки. 

Участие в программе позволит получить электронные копии газет из фонда 
Российской государственной библиотеки, отсутствующих в наших фондах и обеспечить 
к ним доступ всем исследователям истории нашего края. 

 


