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Курганская областная универсальная научная библиотека  была и остается 
одним из основных региональных центров по продвижению краеведческих 
знаний и включению богатейшего документального наследия в 
образовательную и научную среду. В эпоху цифровизации мы делаем это, 
используя не только традиционные, но и сетевые информационные 
технологии. К сожалению, из-за материальных  трудностей потребовались 
годы, чтобы наши читатели получили возможность изучать уникальные 
краеведческие издания в электронном виде. 
Перевод фондов КОУНБ им. А.К. Югова в электронный вариант началась 

в 2001 году. Тогда библиотека вошла в число участников федеральной 
целевой программы «Культура России». В результате был реализован проект 
«Зауральская дореволюционная книга». За 10 лет было оцифровано 109 
экземпляров дореволюционных изданий, содержащих информацию о нашем 
крае.  
В 2013 году Министерство культуры РФ вновь поддержало заявку КОУНБ 

им. А.К. Югова на участие в федеральной целевой программе «Культура 
России 2012-2018 годы» по созданию страхового фонда краеведческих 
периодических изданий. В результате этой работы наша библиотека 
получила электронные копии более семи тысяч номеров газет «Новый мир» и 
«Красный Курган» за 1917-1954 годы из фонда Российской государственной 
библиотеки.  
Параллельно шел процесс создания электронных ресурсов собственными 

силами. В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области 
от 26 ноября 2007 года № 353-р «О подготовке и проведении дней воинской 
славы России в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Курганской области» 
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был создан тематический сайт «Память Зауралья». Организационное и 
техническое сопровождение сайта осуществлялось ГБУК «КОУНБ им. А. К. 
Югова». Восемьдесят семь краеведческих изданий военно-патриотической 
тематики было размещено библиотекой в электронном варианте.  
В 2012 году к 100-летию библиотеки по договоренности с Курганским 

филиалом центрального научно-исследовательского института «Комплекс» 
были созданы электронные копии «Народной газеты» – печатного органа 
Союза Сибирских маслодельных артелей за 1914, 1916-1917 годы и 270 
листов машинописной рукописи книги Степана Сухачевского «На пороге 
Сибири: страницы из истории города Кургана».  
В 2015 году в библиотеке появилось сканирующее устройство, 

рассчитанное на работу с форматами А3 и А4. До сентября 2019 года 
собственными силами удалось оцифровать 288 изданий, среди которых были 
и дореволюционные краеведческие издания, и книги зауральских авторов. 
Все они сейчас представлены в нашей электронной библиотеке в 
полнотекстовых коллекциях «Краеведческие издания к.19 в. – 30-х гг. 20 в.» 
и «Произведения зауральских авторов».     
В сентябре 2019 года за счет средств национального проекта «Культура» 

для библиотеки был приобретен планетарный сканер «Элар ПланСкан 
А2ВЦ».  
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне было 

решено в первую очередь оцифровать районные газеты военного времени, 
которые занимают особое место среди других печатных краеведческих 
источников периода войны. Ценность газет не только в том, что они 
содержат множество фактов о событиях и людях Зауралья, узнать о которых 
невозможно из других источников, но и в том, что они передают дух того 
непростого времени. 
Сохранить это уникальное историческое наследие для нас было важно еще 

и потому, что печатные издания военного времени изначально были 
невысокого качества. В условиях войны не хватало бумаги, красок, поэтому 
многие газеты требуют очень бережного обращения. 
В настоящее время в Электронной библиотеке Юговки уже представлено 

27 наименований районных газет за 1943-1945 годы – всего более 1 600  
номеров. Оставшиеся номера библиотека планирует оцифровать и 
разместить в открытом доступе до конца года.   
Всего в фондах Юговки хранится 35 наименований районных газет, 

издававшихся в годы войны на территории края. Дело в том, что Курганская 
область, образованная 6 февраля 1943 года, первоначально делилась на 36 
районов. В каждом из них выходила своя газета - печатный орган районного 
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комитета партии и райисполкома депутатов трудящихся. Обычно подобные 
газеты выходили дважды в неделю тиражом около тысячи экземпляров. 
В трудные дни войны, когда многие профессиональные журналисты ушли 

на фронт, зауральские «районки» работали в условиях жесточайшего 
дефицита ресурсов и кадров, что не могло не отразиться на качестве 
материалов. В основном авторами текстов выступали рабселькоры – люди, не 
имевшие специального образования, зачастую не слишком грамотные.  
Нередко по просьбе редакции заметки писали председатели колхозов, 

районные прокуроры. В газетных публикациях того времени придирчивый 
глаз легко отыщет немало стилистических и даже орфографических ошибок. 
Преобладали небольшие по объему тексты. Тем не менее, районные газеты 
были в те годы важнейшим источником информации для зауральцев. Там 
печатались речи и доклады руководителей страны, публиковались сводки с 
фронтов, сообщения о трудовых успехах и проблемах в тылу. Газеты 
воспитывали в читателях патриотизм, объединяли зауральцев для решения 
непростых задач, которые ставило перед советскими гражданами суровое 
военное время. Именно в «районках» печатались объявления о сборе средств 
на танки и самолеты, на посылки для бойцов, на помощь осиротевшим детям 
из эвакуированных в Зауралье детских домов. Эта помощь исчислялась 
сотнями и тысячами рублей, собранных нашими земляками. 
Пожалуй, самое большое количество материалов в зауральских «районках» 

военных лет было посвящено сельскому хозяйству региона. Колхозы и 
совхозы должны были обеспечивать продовольствием и сырьем фронт и тыл. 
Так, главная полоса газеты «По сталинскому пути» № 2 от 29 сентября 1944 
года (Уксянский район, ныне – Далматовский) полностью посвящена теме 
хлебосдачи. Все заметки предваряет красноречивое обращение: «Товарищи 
колхозники! Не будем у фронта в долгу, каждый пуд хлеба – удар по врагу!»  
Из заметок можно узнать, как колхозы справлялись с хлебозаготовками, 

прочитать об отличившихся колхозниках, работавших по-ударному. В 
номере газеты «Юргамышский колхозник» за 1944 год рассказывается о 
борьбе за высокий урожай комсомольско-молодежного звена «Знамя 
коллективизации», в котором трудились подростки 12-15 лет, ведь 
практически все взрослые мужчины ушли защищать Родину. Рядом с этой 
заметкой – другая, с характерным названием «Боронят на коровах», о 
трудовых успехах женщин из колхоза имени Сталина в Кислянке. 
Важное место в «районках» военных лет было отведено рубрикам, где 

печатались письма земляков с фронта. В газете «Коммунист», издававшейся 
в Сафакулевском районе, фронтовики призывали односельчан мобилизовать 
все силы на уборку урожая. 
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Немалая часть заметок посвящена разоблачению разного рода 
нарушителей закона. Материалы в рубрике «Суд» наглядно демонстрируют, 
за какие преступления чаще всего осуждались зауральцы в те годы. Это 
расхищение колхозного имущества, саботаж, спекуляция, жестокое 
обращение с колхозными животными. 
В настоящее время в нашей Электронной библиотеке  можно ознакомиться 

и с другими полнотекстовыми коллекциями. Чтобы узнать, каким было 
советское прошлое Зауралья, стоит заглянуть в областную газету «Красный 
Курган». Будучи ведущим в регионе периодическим изданием с 1920  по 
1959 год, эта газета освещала самые разные стороны его жизни. В число ее 
рубрик входили события, объявления, реклама, медицинские, литературные 
заметки и  многое другое. В период с 1941 по 1945 год  основными темами в 
ней  стали патриотическая пропаганда, военные репортажи, сводки, героизм 
людей на фронте и в тылу. Словом, информационный потенциал газеты 
«Красный Курган широчайший.  
Необходимо учитывать, что газетные тексты подвергались цензуре. 

Поэтому воссоздать целостную картину жизни зауральцев тех дней только по 
материалам периодической печати невозможно. Для этого необходимы и 
другие источники, которые можно найти в фонде ГБУК «КОУНБ им. А.К. 
Югова». На 01.01.2020 года он составляет 2371848 изданий, в том числе 
редких – 14451 ед. хр., патентный фонд – 1653249. 
В целом, стоит отметить, что благодаря участию в национальном проекте 

«Культура» в нашей библиотеке активизировалась исследовательская работа 
с фондом, появился интерес к наполнению на качественно новом уровне 
собственных электронных ресурсов, а также Президентской библиотеки и 
Национальной электронной библиотеки. Так, для оцифровки из редкого 
фонда уже отобрано более 200 наименований региональных книжных 
памятников.   

 


