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I. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни Курганской области 

2020 год без преувеличения можно назвать особенным для всех. 

Он кардинально изменил повседневную жизнь, отношения, формат работы; 

стал временем переоценки ценностей. Уже в марте все библиотеки 

Курганской области перешли на дистанционный режим работы. Полностью 

перевести все процессы в онлайн-формат в сжатые сроки было непросто, 

но с этой задачей удалось справиться. 

Для каждого из нас 2020 год стал вызовом: он требовал новых 

компетенций, умений и навыков; заставлял даже профессионалов своего дела 

меняться, адаптироваться к возникающим условиям, осваивать смежные 

сферы, ставить перед собой и достигать новые цели, расширять горизонты. 

В силу объективных причин значительно снизились основные 

цифровые показатели работы учреждений культуры, но библиотеки 

Курганской области не прекращали активную работу по всем актуальным 

направлениям года. 

2020 год стал переломным этапом в изменении профессионального 

сознания библиотечного сообщества. Этот год показал, насколько важно 

уметь осваивать интернет-пространство, развивать технические возможности 

для онлайн-работы. Были задействованы официальные сайты и социальные 

сети. В период пандемии и ограничительных мер именно здесь 

сосредоточилась основная работа библиотек по продвижению библиотечных 

ресурсов и услуг. Пользователям предоставлялся удалённый доступ 

к официальным сайтам библиотек, к электронным каталогам 

и оцифрованным документам. 

Выполнялись заявки удалённых пользователей по электронной почте 

и на сайтах с использованием сервисов «Виртуальная справочная служба», 

«Онлайн-продление книги» и т. д. 

Новые инициативы библиотек в этот период – прямые эфиры 

с писателями и презентации книг, виртуальные выставки и обзоры книг, 

циклы аудиолекций, мастер-классы – позволили расширить интернет-

аудиторию. Всего в удалённом режиме было проведено 5930 мероприятий 

(седьмая часть). 

Примеры успешных онлайн- мероприятий и проектов муниципальных 

библиотек Курганской области отражены в издании «Новая реальность: 

библиотеки в условиях изоляции»: 
http://yugovalib.ru/uploads/docs/7ac3223d8398176c7cb909c375208f89.pdf 

В жизни общедоступных библиотек Курганской области можно 

отметить ряд важных событий. 

С 30 сентября по 2 октября 2020 г. состоялось долгожданное 

и знаменательное событие в истории библиотечного дела Зауралья – 

торжественное открытие первых трёх модельных библиотек. Информация 

http://yugovalib.ru/uploads/docs/7ac3223d8398176c7cb909c375208f89.pdf
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об этом событии (фото, видеоролики, пресс-релизы) была оперативно 

размещена на сайте Новаябиблиотека.рф и на сайте КОУНБ им. А. К. Югова. 
http://yugovalib.ru/site/view/1618. 

Важным событием 2020 года в библиотечной жизни Далматовского 

района стало результативное участие Межпоселенческой центральной 

библиотеки в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек 

в рамках реализации федеральной программы «Культурная среда» 

Нацпроекта «Культура». Минимальное значение рейтинга заявок среди 

центральных библиотек, при котором участник в конкурсном отборе 

признаётся победителем, составило 194 балла. Центральная библиотека 

Далматовского района набрала 197 баллов из 200 возможных и вошла 

в число 30 победителей (10 млн. рублей). 

Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. 

Югова вошла в число победителей конкурсного отбора субъектов РФ на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

на создание виртуальных концертных залов.  

Проект Ассоциации поддержки библиотечно-информационной 

деятельности Курганской области «Школа развития читательских 

компетенций» стал одним из победителей Второго конкурса 2020 Фонда 

Президентских грантов.  

 Проведен областной конкурс "Лучшее муниципальное учреждение 

культуры, находящееся на территории сельского поселения" и "Лучший 

работник муниципального учреждения культуры, находящегося на 

территории сельского поселения". Определены победители - 7 сельских 

библиотек (премии по 110 тыс. рублей) и 4 работника сельских библиотек 

(премии по 55тыс.рублей). 

 

 Проект Ассоциации библиотекарей г. Кургана «Мое время — новые 

возможности» (50+)» стал победителем конкурса Президентских грантов и 

получил финансирование в размере 1 473 589,00 рублей. 

 

При финансовой поддержке (30 тыс. рублей) Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области состоялся VII 

областной ежегодный конкурс муниципальных библиотек «Эколидер».  

 

 В 2020 году был достигнут значительный рост повышения уровня 

профессиональных знаний библиотечных специалистов. 363 библиотечных 

специалиста прошли различного уровня курсы повышение квалификации и 

переподготовку (в т. ч. по программе «Творческие люди» в региональных и 

федеральных учреждениях культуры). 

 

http://yugovalib.ru/site/view/1618
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 Событием года стало присвоение имени зауральского писателя Павла 

Захаровича Кочегина Шмаковской сельской библиотеке Кетовского района. 

Проведение I-х Кочегинских чтений. В честь значимого события Шмаковская 

библиотека получила в дар новый ПК, МФУ и цветной принтер. 

 

На основании Решения Мишкинской районной Думы №46 от 24 

декабря 2020 года Мишкинской межпоселенческой центральной библиотеке 

присвоено имя Надежды Викторовны Моториной. С 2021 года начнётся 

активная работа по реализации проекта «Души моей распахнутая дверь». 

 

Событием года стал выход в свет подарочного издания о Кургане, 

детской книги-квеста «Путешествие по старому Кургану». Ее автор - Ольга 

Юрьевна Бабушкина, кандидат исторических наук, заведующий 

библиотекой-музеем «ЖЗЛ» г. Кургана. Прекрасный подарок курганцам был 

сделан ко Дню рождения города в рамках муниципальной программы 

«Любимый город». 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек в анализируемом году 

 Определяющей стратегией для развития библиотечного дела в 

регионах, в т. ч. и в Курганской области является реализация Национального 

проекта «Культура» (утв. 24 декабря 2018 года) и Указ Президента РФ «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» (от 21.07.2020 г. № 474). 

 В целях выполнения п.2.б. этого Указа была разработана «Дорожная 

карта» по увеличению в три раза числа посещений культурных мероприятий 

в общедоступных библиотеках Курганской области до 2030г. 

Базовый показатель посещений - 2019 год - 4 274 705,00 

На 2020г. установлен коэффициент «0,35» - 1 543 712,00 

Фактическое исполнение по общедоступным библиотекам Курганской 

области составил – 3 527 713 посещений, т.е. 228,5% к плану. 

 Указ Президента РФ от 28.07.2012 г. № 1062 «О мерах 

государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, и их работников».  

 7 сельских библиотек Курганской области (премии по 110 тыс. 

рублей) смогли улучшить свою МТБ. 4 работника сельских библиотек 

получили премии по 55тыс.рублей, по традиции часть средств коллеги 

используют для участия в профессиональных мероприятиях по повышению 

квалификации. 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. 

№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
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библиотеки систематически вели сверку «Федерального списка 

экстремистских материалов».  

Велась целенаправленная работа по соблюдению норм Федерального 

закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»: организация фонда, установлены контент-

фильтры на пользовательских компьютерах. 

 Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 342-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» в 

части создания федеральной государственной информационной 

системы «Национальная электронная библиотека».  

По итогам 2020 г. 204(39,7%) общедоступные библиотеки 

подключены к НЭБ. 

 Федеральный закон от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».  

 В 2020 году была проведена независимая оценка качества условий 

оказания услуг организациями культуры Курганской области в 2020 году. В 

НОК приняли участие 21 муниципальная библиотека и 3 государственных. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать учреждение 

культуры -100. Лидером в 2020 г. стала первая сельская модельная 

библиотека в Курганской области МКУК «Белозерская межпоселенческая 

центральная библиотека» - 99,8 баллов. 

 Указ Президента РФ от 17.03.2020 N 188 (ред. от 

25.03.2020) "О назначении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации". 

Библиотеки области провели работу по данному направлению: 

оформляли выставки, провели ряд мероприятий, онлайн-конкурсов и акций, 

распространяли памятки и буклеты, разъясняющие все изменения, вносимые 

в Конституцию Российской Федерации в 2020 году. 

 Указ президента РФ от 25.03.2020г. №206 «Об объявлении 

в РФ нерабочих дней»; Постановление Губернатора Курганской 

области от 16 марта 2020 года № 12 «О введении режима 

повышенной готовности». Нормативно-рекомендательные документы: 

Рекомендации РБА по открытию библиотек после карантина; 

Рекомендации РГБ по обращению с книгами (документами) в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

В соответствие с данными НПА библиотеки большую часть 

отчетного года работали в режиме удаленного доступа, при обслуживании 

пользователей в стенах библиотек соблюдались санитарно-

противоэпидемические требования: социальное дистанцирование, 

ограничение количества читателей в библиотеке, масочный режим, 
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обеспечение сотрудников средствами защиты и дезинфекции, карантин 

документов, возвращённых пользователями.  

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, 

программы и иные мероприятия, определявшие работу библиотек 

всего региона в анализируемом году 

 В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 08.07.2019г. 2020 год объявлен в 

Российской Федерации Годом памяти и славы.  

 В Год Памяти и Славы библиотеки Зауралья стали активными 

участниками общероссийских, межрегиональных региональных, 

патриотических акций и конкурсов, в том числе онлайн. 

 В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войны Курганской 

областной универсальной научной библиотекой им. А.К. Югова был 

инициирован исследовательский проект «Библио-экспедиция “Память 

жива!”» по истории библиотек Курганской области в период 1941–1945 гг. 

Участники проекта – муниципальные библиотеки из 8 районов предоставили 

13 исследовательских работ. Специалисты библиотек работали в архивах, 

просматривали районные газеты того времени, некоторые обратились к 

«Книгам памяти», и самое ценное – к воспоминаниям свидетелей военной 

поры. Итог - издание «Библио-экспедиция “Память жива!”».  

 БИС г. Кургана проведена огромная работа по разработке рубрики 

«Великая Отечественная война» в рамках проекта «Живая история: 

мемориальные доски и памятные знаки Кургана». Собрана полная 

информация о 78 объектах. Администрация города Кургана изготовила и 

разместила таблички с QR-кодами, ведущими на информацию из этой 

электронной базы данных. 

 В Варгашинском районе проведен районный конкурс на лучшее 

краеведческо-патриотическое издание, среди сельских библиотек «Летопись 

подвига».  

 Катайской ЦРБ совместно с Региональным отделением 

межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка 

Уральского Федерального округа в Курганской области реализовала проект 

«Пока память жива», который в 2019 году стал победителем второго 

конкурса Президентских грантов в номинации «Сохранение исторической 

памяти». Результатом работы по проекту в 2020г. стала книга «Время 

выбрало нас», сборник воспоминаний тружеников тыла Катайского района 

Курганской области. 

 Кетовской ЦБ. разработан туристический героико-краеведческий 

маршрут «Память о прошлом, о настоящем – для будущего». Маршрут 

создан в рамках тематической программы «Бессмертна память о войне», 

посвященной Году памяти и славы. 

 В 2020 году Мишкинская МЦБ вошла в ТОП-100 лучших проектов II 

http://yugovalib.ru/uploads/docs/e2e098b4edb1e1dd5ca69ca7844ee9b8.pdf
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Всероссийского фестиваля молодёжных патриотических и социальных 

проектов «Живая история» с районным краеведческим проектом «Память 

улица хранит». 

 Притобольная ЦБ участвовала в создании общероссийской 

интерактивной электронной карты памятных мест и воинских захоронений 

«Я.Помню». На сайте Центральной библиотеки создан раздел «Бессмертный 

полк», где размещена информация о родственниках библиотекарей района. 

 Сетовская СБ Целинного района приняла участие во Всероссийском 

конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. 

Библиотека как место памяти» и получила Диплом участника Конкурса. Была 

представлена работа по реализации проекта «Стена Памяти» по 

увековечению памяти участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла.  

 С каждым годом муниципальные библиотеки Курганской области все 

активнее включаются в работу по различным программам и проектам. При 

этом стоит отметить, что библиотеки зачастую уже не ограничиваются 

рамками локальных программ, а пробуют свои силы и добиваются 

определенных успехов, участвуя в различных грантовых конкурсах на 

региональном и федеральном уровнях. 

 

II. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети Курганской области 

 

Библиотеки МК 

РФ 

всего (единиц) 

Из них (единиц) 

государственные 

центральные 

библиотеки 

Курганской 

области 

муниципальные 

библиотеки, 

библиотеки - 

структурные 

подразделения 

библиотечных 

организаций 

библиотеки – 

структурные 

подразделения не 

библиотечных 

организаций (КДО и 

др.)  

2

018 

2

019 

2

020 

+

/- 

2

018-

2020 

2

018 

2

019 

2

020 

+

/- 

2

018-

2020 

2

018 

2

019 

2

020 

+

/- 

2

018-

2020 

2

018 

2

019 

2

020 

+

/- 

2

018-2020 

5

18 

5

17 

5

14 

-

 4 
3 3 3 0 

3

75 

3

86 

4

28 

+

 53 

1

40 

1

28 

8

3 

-

 57 

 

 

Из общего числа 

библиотек МК РФ 

в сельской местности 

(единиц) 

Пункты внестационарного обслуживания (единиц) 

всего 
из них в сельской 

местности 

2

018 

2

019 

2

020 

+

/- 

2

018-

2

018 

2

019 

2

020 

+

/- 

2

018- 

2

018 

2

019 

2

020 

+

/- 

2

018- 
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2020 2

020 

2

020 

4

54 

4

53 

4

51 

-

 3 

7

29 

7

03 

6

73 

-

 56 

5

20 

5

06 

4

87 

-

 33 

По итогам статистического мониторинга (по форме ФСН 6-НК) в 2020 

году библиотечное обслуживание населения Курганской области 

осуществляли 514 общедоступных библиотек Министерства культуры 

Российской Федерации: 3 государственных (Курганская областная 

универсальная научная библиотека им. А. К. Югова, Курганская областная 

детско-юношеская библиотека им. В. Ф. Потанина, областная специальная 

библиотека им. В. Г. Короленко, 428 муниципальных и 83 (16,2%) 

библиотеки находятся в составе структурных подразделений органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений культуры (КДО).  

В области действует 28 детских библиотек (в том числе 1 

государственная детско-юношеская библиотека), в том числе две детские 

библиотеки находятся в составе КДО: «ЕЦКД и БО» Мишкинского и 

Юргамышского районов. В двух муниципальных образованиях 

(Частоозерский и Шадринский районы) детских библиотек нет. 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации Нацпроекта 

«Культура» 

В 2020 г. в рамках реализации Национального проекта «Культура» в 

Курганской области было торжественно открыто три модельные библиотеки: 

Белозерская межпоселенческая центральная библиотека, библиотека №18 им. 

Л. Куликова БИС г. Кургана, ЦГДБ «Лукоморье» в г. Шадринске. На 

модернизацию трех библиотек из федерального бюджета было выделено 20 

млн руб. Существенные средства были выделены из регионального и 

муниципальных бюджетов на модернизацию библиотек: Белозерская МЦБ -

298825 рублей; библиотека №18 им. Л. Куликова -1 714 436 рублей; ЦГДБ 

«Лукоморье» -1 423 860 рублей. 

 Выполнен огромный объем работ: проведение капитального и 

текущего ремонтов, пополнение фонда новыми книгами и периодическими 

изданиями, приобретение современного технического, информационного 

оборудования, создание современного библиотечного пространства, 

приспособленного к потребностям различных, приобретение и установка 

оборудования по программе «Доступная среда» и т.п. 

http://yugovalib.ru/site/view/1618 

 Созданный еще в 2019 г. региональный Проектный офис на базе ГБУК 

КОУНБ им. А.К. Югова на протяжении 2020 г. координировал и 

сопровождал реализацию НП «Культура» в части создания модельных 

библиотек.  

 На этапе подготовки заявок региональным Проектным офисом был 

проведен мониторинг готовности к участию в проекте муниципальных 

библиотек и органов муниципальной власти. Были проанализированы 

сведения о состоянии материально-технической базы библиотек, готовности 

http://yugovalib.ru/site/view/1618
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персонала к реализации проекта, наличие концепций развития библиотеки, 

готовности муниципальных властей к софинансированию мероприятий по 

проекту.  

 Результатом этой работы стал реестр из 6 муниципальных библиотек, 

потенциально готовых принять участие в конкурсе на 2021 г. Библиотекам 

была оказана консультационная, методическая и практическая помощь при 

подготовке документации. Был проведен цикл онлайн-консультаций и 

рабочих совещаний с руководителями библиотек. К старту заявочной 

кампании у каждой из библиотек был готов пакет документов, необходимых 

для участия в конкурсе.  

Важным событием 2020 года в библиотечной жизни региона стало 

результативное участие Далматовской межпоселенческой центральной 

библиотеки в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек в 

рамках реализации федеральной программы «Культурная среда» Нацпроекта 

«Культура» на 2021 год. Минимальное значение рейтинга заявок среди 

центральных библиотек, при котором участник в конкурсном отборе 

признаётся победителем, составило 194 балла. Центральная библиотека 

Далматовского района набрала 197 баллов из 200 возможных и вошла в 

число 30 победителей. 

 Темпы работы регионального Проектного офиса не снижаются, но в 

регионе существуют определенные проблемы объективного характера, 

препятствующие более активному участию муниципальных библиотек в 

данном проекте. В областном и муниципальных бюджетах часто отсутствуют 

средства для выполнения обязательных работ на этапе подготовки к 

конкурсу: на обследование состояния здания/помещений библиотеки, 

разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта и 

дизайн-проекта, выполнение ремонтных работ и др. У многих библиотек 

возникают проблемы с гарантированным комплектованием 

модернизированных библиотек на последующие три года. Но главный 

сдерживающий фактор более активного участия в Нацпроекте — это 

отсутствие средств на капитальный ремонт зданий библиотек. 

2.3. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

 В Курганской области централизованная библиотечная система (по 

Уставу) сохранилась в 5 муниципальных образованиях: БИС г. Кургана, ЦБС 

г. Шадринска, Кетовская ЦБС, Мокроусовская ЦБС, ЦБС Сафакулевского 

района. 

 В 11 районах зарегистрированы межпоселенческие центральные 

библиотеки. В 7 районах статус юридического лица имеют центральные 

районные библиотеки.  

 В двух районах (Мишкинский, Юргамышский) библиотеки входят в 

состав юридического лица «Единый центр культуры и досуга и 

библиотечного обслуживания» (ЕЦКД и БО). 
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 В Шадринском районе центральная библиотека является 

структурным подразделением отдела культуры, а все сельские библиотеки 

этого района входят в состав КДО. 

 В 2020 г. еще 45 библиотек, находящихся в структуре различных КДО 

вошли филиалами/структурными подразделениями в состав 

межпоселенческих центральных библиотек (Белозерский, Далматовский, 

Притобольный, Половинский районы). Этот позитивный результат 

обусловлен, в первую очередь, самым веским аргументом - в Нацпроект 

Культура и другие федеральные конкурсы не могут входить общедоступные 

библиотеки, переданные в КДО и иные организации.  

 На 01.01.2021г. 83 (16,2%) библиотеки остаются в составе 

структурных подразделений органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений культуры (КДО). 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения 

В 2020г библиотечная сеть Курганской области сократилась на три 

библиотеки – 2 СБ в Шадринском районе переведены в библиотечные 

пункты. На основании Постановления Администрации Мишкинского района 

(от 20.12.2019 года №151) произошли изменения: объединена 

Межпоселенческая центральная и Мишкинская библиотеки в Мишкинскую 

межпоселенческую центральную библиотеку МКУК "Единого центра 

культуры, досуга и библиотечного облслуживания".   

В Юргамышском районе в марте 2020 года произошла реорганизация - 

на базе МКУ «Юргамышская межпоселенческая центральная библиотека» 

было создано новое МКУ «Центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Юргамышского района со структурными подразделениями - 

Юргамышская центральная библиотека, Юргамышская детская 

библиотека. 

 

За три года изменений в сети библиотек не произошло в 12 районах: г. 

Курган, Варгашинский, Далматовский, Кетовский, Лебяжьевский, 

Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Сафакулевский, Шатровский, 

Шумихинский, Щучанский районы. 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос 

населения) при принятии решений о реорганизации/ликвидации 

муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении 

(ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле») 

Опрос населения при принятии решения по закрытию библиотек 

проводится. 
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2.6. Доступность библиотечных услуг 

Сегодня на территории Курганской области происходят 

административные изменения: внутри муниципальных районов идёт 

объединение, укрупнение сельских поселений, создаются муниципальные 

округа. 

Такие подвижки затрагивают интересы библиотек, требуют 

приспособления к новым условиям, изменения Уставных документов и т.д., 

а самое главное, может привести к новой волне оптимизации библиотечной 

сети.  

 В 2020г. в Курганской области при размещении сети библиотек 

действовал региональный норматив – «Методические рекомендации по 

развитию сети организации культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры Курганской области»: 

http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2017/09/PrUK_223_19-09-

2017.pdf 

 Не удается пока решить проблему ежегодного роста числа библиотек, 

обслуживающих читателей по сокращенному графику – это 281(2019г.- 268) 

муниципальная библиотека (55%). 

 

 Пункты внестационарного обслуживания имеют 268 муниципальных 

библиотек. Количество пунктов внестационарного обслуживания – 640 (–22). 

Количество населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными 

формами библиотечного обслуживания) – 446(36%). 

 Отсутствие у библиотек собственного транспорта, не говоря о 

специализированных библиобусах, существенно осложняют организацию 

внестационарного библиотечного обслуживания населения региона. 

 Общая численность населения Курганской области на 1 января 2020 г. 

– 827 166 человек (–7535). Среднее число жителей на одну библиотеку – 

1609. 

Из-за слабой материально-технической базы лишь 5 % библиотек 

региона способны реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки.  

 Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности: для лиц с нарушением зрения – 7,8% 

муниципальных библиотек, для лиц с нарушением слуха – 2,1%, для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата – 8,4%. 

 

Краткие выводы по разделу  

http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2017/09/PrUK_223_19-09-2017.pdf
http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2017/09/PrUK_223_19-09-2017.pdf


18 

 В отчетном году в Курганской области торжественно открылись три 

муниципальные модельные библиотеки - победители в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах 

Российской Федерации в 2020 г. Из федерального бюджета на эти цели 

привлечено 20 миллионов рублей. 

 В области ежегодно сокращается сеть муниципальных библиотек. В 

сравнении с 2018 годом библиотечная сеть региона уменьшилась на 4 

единицы. В 2021 году планируется дальнейшее, более масштабное 

сокращение сети муниципальных библиотек. Основной аргумент –

оптимизация расходов муниципальных бюджетов. А также - ухудшение 

демографической ситуации в населенных пунктах и, как следствие, снижение 

количества пользователей. 

 Наблюдается ежегодный рост числа библиотек, работающих по 

сокращенному графику – это 281(2019г.- 268) муниципальная библиотека 

(55%). Отсутствие у библиотек собственного транспорта, не говоря о 

специализированных библиобусах, существенно осложняют организацию 

внестационарного библиотечного обслуживания населения региона. 

 Все это, несомненно, отрицательно сказывается на выполнении 

показателей деятельности, да и в целом, на эффективной работе библиотек. 

Создается парадоксальная ситуация, когда перед библиотеками государство 

ставит задачи (выполнение показателей «Дорожной карты» до 2030г и 

Нацпроекта «Культура»), нацеленные на значительное увеличение 

показателей, а на местах возможности для предоставления библиотечных 

услуг уменьшаются. 

III. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 

 ГБУК Курганская областная универсальная научная библиотека им. 

А.К. Югова как методический центр и ответственная организация региона по 

сбору статистики, осуществляет сбор и анализа государственных 

статистических данных по форме ФСН 6-НК о деятельности 

государственных, муниципальных библиотек и библиотек – структурных 

подразделений учреждений культурно-досугового типа; осуществляет 

мониторинг показателя «посещение» в рамках Нацпроекта Культура. Сбор 

информации проводится ежемесячно. ежеквартально и по итогам работы за 

год. 

 Сотрудники методического отдела координируют и контролируют 

работу общедоступных библиотек по заполнению статистических сведений в 

АИС Статистика.  

 Годовые показатели отражаются в «Своде годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России». 
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На основе данных государственной статистики и других отчётных 

документов муниципальных и государственных библиотек области готовятся 

аналитические справки, итоговые статистические таблицы о деятельности 

библиотек области (бюллетень «Библиотеки Курганской области в цифрах и 

фактах - 2020 год»). Информация предоставляется в Управление культуры 

Курганской области. 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием 

Муниципальные библиотеки Курганской области осуществляют 

библиотечное обслуживание в двух городах областного подчинения, трех 

муниципальных округах и в 21 муниципальном районе с населением 827 166 

человек (на 01.01.2020). 

 Ограничительные меры из-за пандемии значительно повлияли на 

деятельность общедоступных библиотек Курганской области. К сожалению, 

большинству библиотек не удалось выполнить свои контрольные показатели. 

Резко снизилось количество массовых мероприятий и их участников. 

Отвечая вызовам времени, библиотекам необходимо было быстро 

адаптироваться и оперативно перестроить свою работу в формате онлайн.  

Процент охвата населения региона библиотечным обслуживанием 

составил 48,3% (-3,4% к уровню 2019 г.), в т. ч. по муниципальным 

библиотекам 40,9 % (-3,5% к уровню 2019 г.). 

 Самый высокий показатель охвата населения библиотечным 

обслуживанием – 80,9% в Лебяжьевском районе, 77,6% – в 

Звериноголовском районе, 77,1% – в Половинском районе.  

Ниже среднего показателя охвата населения библиотечным 

обслуживанием по области наблюдается в городах Кургане (21,6%) и 

Шадринске (29,6) и Кетовском районе (24,3%). 

3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных 

библиотек региона 

 В 2020 г сохранилась тенденция снижения основных показателей 

деятельности муниципальных библиотек Курганской области. Единственный 

район, который завершил 2020 год с положительной динамикой по трем 

основным показателям (пользователи, посещения, книговыдача) – 

Белозерский. 

 На уровне прошлого 2019 года выполнение 2 показателей 

«пользователи» и «книговыдача» у двух районов –Петуховский и 

Половинский. 

 С положительной динамикой по 1 показателю «посещения» завершила 

год ЦБС г. Шадринска. 

 
Показатели за 2018-

2020гг. 

2018 год 2019 год 2020 год Динамика 
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Пользователи 370 863 370 298 337 909 -32 954 

Посещения 3 683 672 3 792 891  3 085 134 -598 538 

Документовыдача 9 110 506 9 042 011 7 651 235 -1459271 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

в 2020году: 

 

- Всего зарегистрированных пользователей – 337 909 (-32389), в т. ч. 

удаленных -1554. 

- Общее количество посещений библиотек – 3 085 134 (-702 106), из них 

посещений культурно-просветительных мероприятий – 625 360 (-386 409). 

- Количество обращений к библиотекам удалённых 

пользователей(сайт) - 309943 (+124 011) 

 - Общее количество выездов и стоянок КИБО – 0. 

- Всего выдано (просмотрено) документов – 7651235(- 1390776). 

- Всего выполнено справок и консультаций– 139906 (-37211). 

- Всего культурно-просветительных мероприятий – 42385 (-9958). 

Относительные показатели деятельности муниципальных 

библиотек: 

- читаемость – 22,6(-1,8);  

- посещаемость –9,1(-0,3);  

- обращаемость –1,6(-0,3);  

- документообеспеченность на 1 читателя – 14,1(+1,0); 

- документообеспеченность на 1 жителя – 5,7. 

 Среднеобластной показатель читаемости – 22,6. В основном все 

библиотеки области соответствуют рекомендуемому показателю. Есть 

библиотеки с показателем ниже среднего по региону (Частоозерский, 

Юргамышский, Варгашинский районы). 

 Средняя посещаемость библиотек области в 2020 году составила 9,1 

ед. Ниже среднеобластного показатель в г. Кургане, Варгашинском, 

Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, 

Целинном, Шумихинском районах. 

 

 Средняя обращаемость библиотечного фонда в муниципальных 

библиотеках области составляет 1,6 ед., что ниже рекомендуемого норматива 

(1,7-2,2). Ниже нормы показатели в 17 районах, что говорит о несоответствии 

фонда потребностям пользователей. В пределах нормы и выше показатели 

только в г. Кургане (2,1), Белозерском(1,7), Каргапольском(3,1), 

Катайском(1,7), Куртамышском(1,9), Мокроусовском(1,7), Петуховском 

(3,0), Целинном(2,7) районах. 

3.4. Оказание платных услуг 
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 Ввиду того, что большинство библиотечных объединений в 

Курганской области (ЦБС, МЦБ, ЦБ) являются казенными учреждениями 

культуры, платные услуги для читателей и населения оказываются в 

незначительном объеме в 11 районах. Исключение составляют библиотеки 

МБУК БИС г. Кургана (1609,50 тыс. рублей) и МБУ «ЦБС г. Шадринска» 

(405,10 тыс. рублей), Юргамышская ЦБ (108, 00 тыс. рублей). 

Высокодоходные услуги БИС г. Кургана— реализация собственных 

изданий (книги, сувениры), курсы (прикладные, ПК, английский), 

копирование документов, проведение мероприятий. В связи с действием 

запрета на проведение массовых мероприятий, услуга «Поведение 

мероприятий» ушла с 1 позиции на 3 место. Доход от реализации печатных 

изданий и сувенирной продукции вышел на 1 место. Это связано с 

расширением ассортимента сувенирной продукции, изданием и реализацией 

новой книги-квеста О. Бабушкиной (заведующий библиотекой «ЖЗЛ») 

«Путешествие по старому Кургану».  

Причины снижения спроса на услуги копирования, сканирования и 

печати: возросшая конкуренция, подготовка курсовых работ студентами в 

электронном виде, наличие техники и мобильных средств у населения. 

Количество обращений снизилось с началом дистанционного обучения 

школьников и студентов в 2020 учебном году.  

Снижение спроса на платные услуги с использованием библиотечного 

фонда произошло из-за отсутствия периодики. В прайс в 2020 г. введена 

новая услуга - «Помощь технолога по настройке программного обеспечения 

на ПК, мобильных устройствах пользователей».  

 

Краткие выводы по разделу 

 Основная причина отрицательной динамики (2018-2020 гг.) основных 

показателей деятельности муниципальных библиотек области - сложная 

ситуация с МТБ и комплектованием библиотечных фондов муниципальных 

библиотек. Средства на автоматизацию, приобретение нового библиотечного 

оборудования, мебели для муниципальных библиотек не предусмотрены в 

государственной программе «Развитие культуры Зауралья». В области нет ни 

одного КИБО. 

 Муниципальных средств на модернизацию библиотек крайне 

недостаточно. Реализация Нацпроекта культура в части создания модельных 

библиотек ситуацию в регионе практически не меняет из-за низкой 

конкуретноспособности муниципальных, особенно сельских библиотек. Все 

эти факторы не позволяют большинству муниципальных библиотек 

позиционировать себя в качестве современных информационно-культурных 

центров, что также влияет на показатели деятельности библиотечных 

учреждений. Ситуацию могло бы изменить принятие региональной 

программы развития библиотек с включением мероприятий по модернизации 

муниципальных библиотек области. 
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IV. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических 

(материальных) носителях информации 

 Объем документального фонда областных библиотек и 

муниципальных библиотечных систем Курганской области на 1 января 2021 

года составил 7349720 экземпляров.  

 Из них 4773135 экз. - фонд муниципальных библиотечных систем. 

2369762 экз. - фонд Курганской ОУНБ им. А. К. Югова, 147823 экз. - фонд 

КОДЮБ им. Потанина и 59000 экз. - фонд ОСБ им. Короленко. 

За последние 5 лет прослеживается тенденция уменьшения 

совокупного объёма фонда муниципальных библиотек. 

2016 2017 2018 2019 2020 
5082535 4992798 4923796 4849210 4773135 

 -89737 к 2016г. -69002 -74586 -76075 

     

 

 
 За последние 5 лет фонды сократились на 309400экз. (6,08 %). 

За прошедший год сократились фонды 21-ой из 26-ти муниципальных 

библиотечных систем области: на 9,5% сократился фонд МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района»; на 7,55% сократился фонд Центральной библиотеки 

Шадринского района; на 6,47% -фонд МКУ ЦБ Варгашинского района.  

 В библиотечных системах 5-ти муниципальных образований 

произошел прирост фонда: МКУК «Белозерская межпоселенческая 

центральная библиотека» на 1,7% (2514 экз.) – это модельная библиотека 

2020года. У остальных прирост составил меньше единицы. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных 

библиотек региона (объём, видовой и отраслевой составы) 

 Основную часть библиотечного фонда общедоступных библиотек 

Курганской области на физических носителях составляют печатные и 

неопубликованные документы - 99,3% (в областных библиотеках -98,4% , в 
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муниципальных библиотечных системах -99,8%), электронные документы на 

съемных носителях - 0,21% (в областных библиотеках -0,33% , в 

муниципальных библиотечных системах -0,15%), документы на других видах 

носителей информации 0,31% (в областных библиотеках – 0,87% , в 

муниципальных библиотечных системах -0,02%).  

 

Документы на микроформах есть только в КОУНБ им. А. К. Югова. 

Документальный фонд в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих пользователей составляет 0,59%. Имеется в ОСБ им. 

Короленко. 

Документальный фонд на языках народов России, кроме русского 0,10 

%.  

Документальный фонд на иностранных языках 0,16 %. 

4.3. Движение совокупного фонда общедоступных библиотек 

 Поступление новых документов 

 В 2020 году в фонды общедоступных библиотек Курганской области 

поступило 58 279 ед. документов (54322 (93%) фонды муниципальных 

библиотечных систем), что на 12 и 10 % меньше чем в 2018 и 2019 годах. 

Из поступивших документов большую часть составляют печатные 

документы. 

 Рост новых поступлений произошел в 11 библиотечных системах.  

Это 9 лучших сельских библиотек года, которые стали обладателями 

110 000 рублей («О присуждении денежных поощрений лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельских поселений»). 

 А также 3 модельные библиотеки (реализация НП «Культура» в части 

создания модельных библиотек Курганской области) - МКУК «Белозерская 

МЦБ», библиотека № 18 им. Л. Куликова БИС г. Кургана, и центральная 

детская библиотека «Лукоморье» МБУ «Центральная библиотечная система 

г. Шадринска».  

 В 2020 году на приобретение книг не выделялись средства из 

бюджетов 19 муниципальных районов. 

 Комплектование общедоступных библиотек области в 2020 году, по-

прежнему, далеко от норматива ЮНЕСКО – 250 документов в год на 1 

тысячу жителей. В расчете по нормативу ЮНЕСКО в 2020 году фонды 

библиотек Курганской области должны были пополниться 206 750 

единицами новых документов, однако норматив был выполнен только на 28 

%. 
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Поступление новых документов в расчете на одну библиотеку, одного 

жителя и одного пользователя 
 

Год всего 
На 1 

библиотеку 
На 1 жителя 

На 1 

пользователя 

2020 58279 113 0,07 0,14 

2019 64775 125 0,07 0,15 

2018 66010 127 0,07 0,15 

 

Подписка на периодические издания 

 

 Особое место в комплектовании фондов занимают подписные 

периодические издания. Уже третий год 9 муниципальных библиотечных 

систем области не получают бюджетных средств на периодические издания.  

 Три года Варгашинская, Звериноголовская, Частоозерская 

библиотечные системы не имеют периодических изданий. В отчетном году 

добавилось еще две библиотечных системы – Куртамышская и 

Притобольная.  

 В 9 муниципальных библиотечных системах даже нет местного 

обязательного экземпляра районной газеты. 

 При оформлении подписки библиотекари ориентируются в основном 

на запросы читателей. Поэтому большая часть изданий составляю журналы и 

газеты прикладного и развлекательного характера. А также детские 

периодические издания. При этом остро не хватает в фондах литературно-

художественных, общественно-политических, научных и краеведческого 

характера журналов. 

 В 2020 году только муниципальные системы г. Кургана, г. Шадринска, 

г. Катайска и с. Белозерское имели относительно хорошую подписку. В 

других же районах приходилось, в среднем, на ЦБ 3-5 журналов и 5-7 газет, а 

в сельских филиалах - 1-2 журнала и 2-3 газеты. 

 

Выбытие документов 

 

 В 2020 году из фондов общедоступных библиотек Курганской области 

исключено144387 экз. Это 1,94 % от общего фонда хранения. В сравнении с 

2019 - 1,97 %, с 2018 - 1,82%. 

 Основную часть ежегодно исключаемых из фондов муниципальных 

библиотечных систем документов составляют печатные издания. Основная 

причины списания – ветхость и устаревание по содержанию. 
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Следует отметит, что во многих библиотечных системах количество 

выбывших документов превышает количество вновь поступивших. 

Например, МКУК «Альменевская центральная библиотека» в 40 раз, МКУ 

ЦБ Варгашинского района в 21 раз, МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Лебяжьевского района» в 15 раз, Центральная библиотека 

Шадринского района в 14 раз. 

 

Обновляемость фондов 

 

Обновляемость библиотечных фондов в 2020 году снизилась по 

сравнению с прошлым годом и составила 0,79 % (в 2019 г. – 0,87 %). 
 

4.4. Финансирование комплектования 

 На комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек 

в 2020 году было израсходовано 14316,2 тыс. рублей, что больше, чем в 2019 

г. на 1746,7 тыс. рублей (или 12,2%) 

 Увеличение финансирования в 2020 году связано с получением 3 

модельными библиотеками средств на приобретение новой литературы в 

рамках НП «Культура» и 8 библиотеками - победителями конкурса «Лучшее 

муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского 

поселения».  

 В течение последних лет основным источником финансирования 

комплектования библиотечных фондов являются средства муниципальных 

бюджетов. В 2020 году использовано средств на приобретение книг для 

одной библиотеки области - 19 084 рубля, на 1 жителя - 11,85 руб., на 1 

пользователя - 24,57 руб. На подписные издания на 1 библиотеку 

использовано - 8768 руб., на 1 жителя - 5,44 руб., на 1 пользователя - 11,29 

руб. 

 Поиск внебюджетных источников финансирования стал уже 

традиционным в деятельности библиотек. В 2020 году внебюджетные 

поступления денежных средств в библиотеки области составляют 40,3% от 

бюджетных средств, выделяемых на комплектование фондов. Средства, 

заработанные муниципальными библиотеками и потраченные на 

комплектование составили 1% от общего объема средств, или 119117 рублей.  
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 Например, в городах Шадринске, Макушино, Шумихе и Целинном 

районе бюджетных средств не было выделено на подписку, поэтому были 

использованы средства от платных услуг. 

4.5. Обеспечение сохранности фондов 

 В муниципальных библиотеках области ведется работа по 

обеспечению сохранности библиотечных фондов. Соблюдается 

действующий «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда», утвержденный Приказом Министерства культуры РФ от 8 октября 

2012 г. № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда». 

 Библиотекари принимают ряд стандартных мер по работе с 

задолжниками. Это телефонные звонки-напоминания, отправка извещений. 

По-прежнему популярны среди читателей Недели, Дни возвращенной книги. 

 Во всех муниципальных библиотечных системах ведутся переплетные 

работы. Профессиональный переплет большинство библиотек себе позволить 

не могут. Переплетные работы и мелкий ремонт выполняют сами сотрудники 

библиотек с привлечением читателей. Регулярно проводятся плановые 

проверки фондов библиотек-филиалов или при передаче новому работнику 

филиала. 

 Проводится проверка книжного фонда на предмет наличия 

документов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов. 

 Пожарная сигнализация установлена не во всех муниципальных 

библиотеках, огнетушители есть в каждой библиотеке. 

 

Краткие выводы по разделу 

На текущий момент главная проблема всех фондов библиотек области: 

- высокая степень физической изношенности библиотечного фонда; 

- устарелость по содержанию; 

- низкая обновляемость библиотечного фонда. 

 Недостаточное и нерегулярное финансирование комплектования 

библиотек приводит к сокращению и устареванию фондов. И, как следствие, 

невозможности качественно удовлетворять спрос жителей на новую 

литературу и новые периодические издания. 
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V. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками 

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Создают ЭК (кол-во 

мун. биб-к) 4 4 4 

ЭК, доступные в 

интернете 1 1 1 

Количество новых 

БЗ 40397 107089 34993 

Количество БЗ всего 451 000 503348 505050 

Ретроконверсия БЗ   248 

 

 Электронные каталоги создаются (кроме трех государственных 

библиотек) только в четырех библиотечных системах – БИС г. Кургана, ЦБС 

г. Шадринска, Куртамышская МЦБ, Шумихинская МЦБ. Для создания ЭК 

используется САБ ИРБИС. В Белозерской МЦБ (первой модельной 

библиотеке) система ИРБИС приобретена в 2020 году, начнет использоваться 

с 2021 года. Доступ к ЭК в Интернете предоставляет только БИС г. Кургана. 
 

 Совокупный объем электронного каталога муниципальных библиотек 

– 505,050 тыс. ед., из них объем электронных каталогов, доступных в 

Интернете – 275,607 тыс. ед. 

 

 В 2020 году продолжена работа по переводу карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог в ЦГБ им. Маяковского (БИС г. Кургана). 

Ретроконверсия фонда отдела книгохранения. За 2020 год введено в ЭК – 248 

записей.  

 Собственные электронные базы данных созданы и пополняются в двух 

городских библиотечных системах и трех центральных районных 

библиотеках: БИС г. Кургана, ЦБС г. Шадринска, Шумихинская ЦБ, 

Куртамышская ЦБ, Варгашинская ЦБ. 

 Собственные ЭБД БИС г. Кургана состоят из электронного каталога 

книг, БД «Экономика и право», «Краеведение», «ЛитРес», «Периодические 

издания», «Статьи универсального содержания», «Статьи по экономике» и 

«Картотека газетно-журнальных статей». 

 

В Шадринской ЦГБ кроме каталога в электронном виде ведутся 

картотеки статей: систематическая и краеведческая.  В Шумихинской ЦБ 

электронный каталог также дополнен электронной краеведческой 

картотекой.  

 О наличии электронных вариантов краеведческих картотек заявлено 

также в отчетах Далматовской, Шатровской, Лебяжьевской и Щучанской 



28 

МЦБ. В электронном варианте ведется экологическая краеведческая 

картотека «Сохраним природу – защитим себя» в ЦБ Шадринского района, 

картотека сценариев и картотека стихов в Макушинской МЦБ. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

 Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

муниципальными библиотеками - 809 единиц, из них 379 

оцифрованных документов из фонда ЦГБ им. Маяковского (БИС г. 

Кургана) и 430 оцифрованных краеведческих изданий в Кетовской 

ЦБС. 

 На протяжении нескольких лет ведётся работа по реализации крупного 

регионального проекта «Электронная библиотека Курганской 

области». Идёт дальнейшее пополнение региональной электронной 

коллекции материалов по истории, литературе и культуре Зауралья 

(оцифровка, редактирование, подписание лицензионных договоров с 

правообладателями). В конце 2019 года началась реализация 

краеведческого проекта «Газеты как летопись Победы», в рамках 

которого в течение 2020 года создавался электронный ресурс – 

собрание полных текстов областных и районных газет, выходивших в 

Курганской области в годы Великой Отечественной войны. Всего 

оцифровано 34 наименования (2 500 номеров газет). Данная работа 

продолжится в 2021 году. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 

 В общедоступных библиотеках Курганской области действуют 10 

центров удаленного доступа к ресурсу Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина - КОУНБ им. А. К. Югова, КОДЮБ им. В. Ф. Потанина, БИС г. 

Кургана (ЦГБ им. В. В. Маяковского), ЦБС г. Шадринска (ЦБ им. А. Н. 

Зырянова), Белозерская МЦБ, МЦБ Далматовского района, Кетовская ЦБС 

(Центральная библиотека), ЦБ Варгашинского района, Щучанская МЦБ, 

Шумихинская ЦРБ.  

 К Национальной электронной библиотеке подключены 205(40%) 

общедоступных библиотек Курганской области – 3 государственные 

библиотеки, 26 ЦБ муниципальных образований и 176 библиотек -филиалов.  

При подготовке к мероприятиям специалисты библиотек активно 

обращались к электронным ресурсам Президентской библиотеки и НЭБ.  

Так, в библиотеках города Шадринска, Кургана, в библиотеках 

Мишкинского, Шумихинского, Белозерского, Каргапольского, 

Куртамышского, Частоозерского, Макушинского, Шадринского районов 

использовались материалы электронных ресурсов для онлайн-уроков, 

тренингов, обзоров, бесед, информ-минуток. Информация о ресурсах НЭБ и 

ПБ размещается на сайтах, информационных стендах библиотек и в соцсетях. 
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Мокроусовская ЦБС, Целинная МЦБ имеют доступ к ресурсу НЭБ, но 

весь 2020 год в библиотеках нет Интернета. Из-за низкой скорости 

Интернета, электронными ресурсами не имеют возможности в полной мере 

воспользоваться в Скатинской и Речкинской сельских библиотеках 

Белозерского района. В Боровской СБ Катайского района для осуществления 

доступа к НЭБ требуется замена компьютерного оборудования. В 7 СБ 

Далматовского района нет технической возможности подключения к 

Интернет и НЭБ. В Лебяжьевском районе Интернет работает не стабильно, 

что очень затрудняет работу с НЭБ. В Сафакулевской ЦБС регулярные 

перебои с Интернетом и нет рабочего места для пользователей. 

 

 Крайне слабое использование подписных ресурсов в муниципальных 

библиотеках связано как с отсутствием достаточного количества 

пользователей (если речь идет о научных и учебных электронных 

библиотеках), так и с отсутствием средств, если речь идет о досуговом 

чтении Подписка на ЛитРес была только в ЦГБ им. Маяковского (БИС г. 

Кургана). 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 2018 год 2019 год 2020 год 
Доступ в интернет (кол-во б-тек) 518 509 491 
имеют собственный сайт или страницу 74 87 63 
веб-сайты, доступные для слепых и слабовидящих 31 34 56 
Корпоративный портал библиотек региона 0 0 0 

 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

 В 2020 году активно развивалось виртуальное справочное 

обслуживание. Общедоступные библиотеки Курганской области 

предоставляют своим пользователям широкий спектр виртуальных услуг и 

сервисов, среди которых:  

 доступ к электронному каталогу;  

 доступ к полнотекстовым документам;  

 виртуальная справочная служба;  

 онлайн-продление. 

 

 В ЦГБ им. В. В. Маяковского (г. Курган) работает виртуальная 

справочная служба «Спроси библиотекаря». На сайте Центральной 

библиотеки им. А. Н. Зырянова (г. Шадринск) удаленный пользователь 

может задать вопрос библиографу через «Гостевую книгу». На сайтах 

остальных МЦБ - через форму обратной связи или, отправив сообщение на 

электронную почту.  
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В отчетном году сотрудники муниципальных библиотек активно 

использовали социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» 

для выполнения справок. 

 

Краткие выводы по разделу: 

 Работа муниципальных библиотек с электронными сетевыми 

ресурсами сдерживается слабой материально-технической базой, 

отсутствием необходимого программного обеспечения, недостаточным 

финансированием отрасли.  

 Муниципальные библиотеки широко представлены в интернет-

пространстве через официальные сайты, социальные сети. Все 

межпоселенческие центральные библиотеки имеют собственные сайты и 

страницы в соцсетях. 

В электронном каталоге отражено 17% фонда общедоступных 

библиотек, 82% фонда, отраженного в электронном каталоге общедоступных 

библиотек доступно в сети Интернет внешним пользователям. В 2020 году 

была продолжена работа по ретроконверсии фонда.  

 В целом внедрение информационных технологий в практику работы 

библиотек области имеет положительную динамику. Практически все 

библиотеки подключены к сети Интернет. Это, безусловно, положительный 

факт. Однако, в ряде муниципальных образований модемный канал 

подключения библиотек к сети Интернет, медленная и неустойчивая связь не 

обеспечивает достаточного качества и комфорта для работы пользователей. 

Некоторые библиотеки испытывали сложность с оплатой интернет-трафика. 

VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения региона 

Общедоступные библиотеки Курганской области продолжают 

позиционировать себя как центры информации, обучения, общения, как 

очаги социокультурной жизни для всех слоев населения.  

 Реалии 2020 г. показали, насколько необходимо знать и учитывать в 

библиотечной работе развитие современных технологий. Потребовались 

новые возможности сотрудников библиотек, техническое оснащение, 

выявилась степень готовности библиотек к работе в экстренных ситуациях. 

Каждая библиотека искала свои способы и пути обслуживания, удобные для 

читателей в период самоизоляции и выхода из нее. 

 В период самоизоляции библиотекари начали активно осваивать новые 

формы обслуживания пользователей в дистанционном режиме. В 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» были созданы группы у 

всех библиотек, если не было ранее. Массовая работа перешла в онлайн-

пространство. Читателей привлекали различные информационные 
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мероприятия, тематические конкурсы и викторины, видеоэкскурсы по 

творчеству писателей, виртуальные выставки, региональные акции и многое 

другое. 

 В муниципальных общедоступных библиотеках области в 2020 г. 

проведено 42 385 культурно-просветительских мероприятий, из них в 

удалённом режиме (онлайн) проведено 5752 мероприятий, или 13,6% от 

общего числа мероприятий. 

 Число посещений массовых библиотечных мероприятий составляет 

625360 ед., т. е. среднее число посещений каждого мероприятия 14- 15 

человек. 

Деятельность общедоступных библиотек Курганской области была 

направлена на совершенствование традиционных и дистанционных форм 

работы, по продвижению книги и чтения, создание комфортных условий 

обслуживания, повышение престижа и социальной привлекательности 

библиотеки. На решение задач была направлена программно-проектная, 

культурно-просветительская деятельность библиотек (в том числе в 

дистанционном режиме).  

Приоритеты в направлениях работы библиотек определяли 

федеральные и государственные программы, законы и документы по 

важнейшим направлениям развития страны, библиотечного дела, а также 

областные и муниципальные программы и проекты.  

 Основные направления библиотечного обслуживания населения 

Курганской области в 2020 году:  

 Проведение мероприятий по знаковым событиям года: Год памяти и 

славы, 150-летие со дня рождения И.А. Бунина, 140-летие со дня 

рождения А.А. Блока, 125-летие со дня рождения Т.С. Мальцева и др.;  

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации гражданами в стенах библиотек и внестационарном 

режиме; 

 Продвижение книги и чтения среди всех возрастных групп населения;  

 Реализация программно-проектной деятельности, внедрение 

инновационных практик обслуживания библиотечной аудитории;  

 Содействие повышению информационного и общекультурного уровня, 

развитие творческих способностей, воспитание гражданской позиции и 

патриотизма в среде детей и молодежи;  

 Привлечение внимания молодежи к сохранению и возрождению 

культурно-исторического наследия нашего региона;  

 Активная работа с социально незащищенными слоями населения;  

 Создание условий доступности библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 Выстраивание сотрудничества с культурными, образовательными и 

другими учреждениями с целью организации социокультурного досуга 

населения и продвижения библиотечных услуг.  
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6.2. Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек 

 Программно-проектная деятельность библиотек является одним из 

инновационных методов планирования позитивного развития библиотек.  

 Активно вовлечены в программно-проектную деятельность и 

муниципальные библиотеки Курганской области. Многие из них участвуют в 

конкурсах проектов на региональном и федеральном уровнях. (См. пункт 

1.1.Главные события библиотечной жизни региона.). 

 Программно - проектная деятельность библиотек Каргапольского 

района позволяет осваивать наиболее перспективные направления, помогает 

библиотекам стать интересными и доступными центрами общения для 

населения. В отчетном году в библиотеках района было разработано и 

реализовано 13 проектов и 9 программ различной направленности. 

 Проекты: к юбилею Победы в Великой Отечественной войне «Не 

гаснет памяти свеча», проект по работе с юношеством «Ориентир на 

молодежь»; «Край мастеровой» к Году народного творчества и ремесел, 

совместный проект музейной комнаты с Долговским Домом культуры 

«Здесь Родины моей начало» (Долговская библиотека) и др. 

 Программно-проектная деятельность библиотек Сафакулевского 

района способствует привлечению новых читателей, повышает социальную 

востребованность библиотек и библиотечных ресурсов. Сотрудники 

центральной библиотеки участвовали в реализации проектов «Имена в 

истории Сафакулевского района», «Читаем вслух…» и др. Абултаевской СБ 

был разработан и реализован проект «Стена памяти», по увековечиванию 

памяти земляков, участников войны. 

 Программно – проектная деятельность библиотек Мокроусовского 

района осуществлялась с темами года: районный проект «Возвращенные 

имена», проект «Воспет поэтами мой край»; «Чтобы жила Земля!» и др. 

 С каждым годом в библиотеках Куртамышского района возрастает 

значимость программно-проектной деятельности. Увеличивается количество 

проектов, по-новому раскрываются возможности библиотек. Заслуживают 

внимания проекты патриотического воспитания: «Война. Победа. Память», 

«Мы – будущее России» (ЦРБ). В рамках проектов были организованы 

встречи с ветеранами войн, сотрудниками военкомата и военнослужащими 

пограничной части, с целью формирования у молодёжи любви к своей 

Родине, постоянной готовности к её защите. 

 Проект «Возможности ограничены, способности безграничны» 

(ЦРБ).  

Цель проекта - формирование у людей с ограниченными 

возможностями здоровья положительного отношения к библиотеке и 

потребности пользоваться её услугами. Помощь в социальной адаптации 

инвалидов, через самореализацию в творческой деятельности. 

 Краеведческие проекты: «Куртамыш – литературный» (ЦРБ). Цель 

проекта - развитие литературного краеведения города и района, путем 
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популяризации литературного творчества уроженцев города Куртамыша и 

Куртамышского района. 

 Программно-проектная деятельность библиотек Звериноголовского 

района способствует привлечению новых читателей, повышает социальную 

востребованность библиотек и библиотечных ресурсов. Цели проектов 

отражали все многообразие работы библиотек: создание комфортной среды 

пользователей, удовлетворение культурных и информационных 

потребностей, привлечение населения к чтению, к культурным ценностям, 

продвижение лучших образцов мировой и отечественной литературы, 

патриотическое воспитание, повышение информационной грамотности. 

 Проект «С книгой по дорогам детства», в котором участвуют Детская 

библиотека и все филиалы по привлечение детей к чтению, развитие 

интеллекта ребенка, воспитание чувства любви к родному краю, организация 

летнего досуга детей, совместное творчество детей и родителей. «Край 

Зауральский – Родина моя» – историко-краеведческий проект Круглянской 

сельской библиотеки, ориентированный на просветительскую деятельность и 

патриотическое воспитание юношества. «Мой край Зауральский» – проект 

Искровской сельской библиотеки, направленный на сохранение 

исторической памяти, развитие чувства уважения и любви к своей малой 

родине. 

 В 2020 году Введенская сельская библиотека им. М. Д. Янко, 

Падеринская сельская библиотека им. С.А. Васильева, Большераковская 

сельская библиотека им. А. И. Янко, Митинская сельская библиотека им. Н. 

А. Аксенова в Кетовском районе работали в рамках долгосрочного проекта 

«Имя земляка в истории Кетовского района». 

 Библиотеки Белозерского района в отчетном году работали по 

следующим программам, проектам: «Гражданин XXI века» (МЦБ) - 

информационное обслуживание в целях поднятия гражданско-правовой 

культуры подростков, молодежи; «Нам есть чем гордиться, и есть что 

беречь» (МЦБ) - патриотическое воспитание, формирование у детей 

подростков и молодежи устойчивого и глубокого интереса к литературе по 

истории России, о подвигах, о делах предков, к изучению прошлого и 

настоящего края; «Приходите в гости к нам» (ДБ) - организация детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, «Библиодворик» - создание 

уютного дворика на территории библиотеки для организации досуга детей и 

родителей и др. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

 За современной библиотекой прочно закрепился статус культурно-

образовательного, просветительского учреждения, социально 

ориентированного центра межличностного общения и содержательного 

проведения досуга. Муниципальные библиотеки, выполняя миссию 

просветительства, занимают достойное место в жизни местного сообщества: 

организуют деловое и социально-правовое информирование, оказывают 
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помощь в образовании, получении новых профессий, осуществляют 

краеведческое и экологическое просвещение, становятся организаторами 

литературных клубов, инициируют встречи с писателями. Стали преобладать 

мероприятия с элементами интерактива, диалога, игры, с использованием 

видео и других мультимедиа. 

В 2020 г. реализовывались традиционные направления культурно-

просветительской деятельности библиотек:  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 межнациональные отношения и межкультурные связи;  

 здоровый образ жизни;  

 экологическое просвещение;  

 эстетическое воспитание. 

6.3.1. Работа муниципальных библиотек Курганской области 

по экологическому просвещению в 2020 году 

Экологическое просвещение – одно из приоритетных направлений в 

деятельности библиотек Курганской области. 2020 год был очень 

неспокойным, полным неожиданных трудностей, новых вызовов. 

Особенность работы в 2020 году – удалённая деятельность. Несмотря на 

удалённую работу, все даты экологического календаря так или иначе нашли 

отражение в виртуальном пространстве. 

Центр экологической культуры и информации Курганской областной 

универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова осуществляет 

методическую помощь библиотекам области в организации работы по 

экологическому просвещению. Пример методического обеспечения 

экологического направления работы – организация и проведение областных 

конкурсов. 

2020 год не стал исключением: несмотря на ограничительные меры, 

состоялся VII областной ежегодный конкурс «Эколидер». Его главная задача 

– формирование экологической культуры населения на территории региона. 

На конкурс поступило 11 пакетов материалов из 8 районов области: 

Варгашинского, Звериноголовского, Куртамышского, Мишкинского, 

Петуховского (4 работы), Сафакулевского, Шатровского, Шумихинского. 

Победители конкурса: 

 Дипломом I степени за разработку и реализацию проекта по 

экологическому просвещению «Эта Земля – твоя и моя», за системный 

подход к организации экологического просвещения и формирования 

экологической культуры подрастающего поколения награждена 

Звериноголовская детская библиотека. 

 Дипломом II степени за социальную значимость и эффективность 

экологических проектов награждена Мишкинская детская 

библиотека; 
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 Дипломом III степени за профессионализм и глубину раскрытия темы, 

за оригинальность в работе награждена Шумихинская центральная 

районная библиотека. 

Благодаря партнёрскому сотрудничеству появилась возможность 

ввести поощрительную награду. Наш социальный партнёр – генеральный 

директор ООО «Экотехнопарк» Сергей Владимирович Завьялов – за 

творческие достижения и преданность в деле сохранения природного 

наследия края отметил работу Мостовской сельской библиотеки 

(Варгашинский район) подпиской на детские периодические издания. 

Ввиду ограничительных мер подведение итогов прошло в формате 

онлайн. http://yugovalib.ru/site/view/1338. 

Большой удачей 2020 года считаем обновление договора Социально-

экологического кластера Курганской области. Социально-экологический 

кластер (созданный экологическим сообществом в 2011 году) в отчётном 

году претерпел изменения. Библиотека им. А. К. Югова пригласила к 

партнёрским отношениям ещё несколько предприятий и организаций 

региона, которые отличаются ответственным подходом к охране 

окружающей среды. Это позволило значительно расширить возможности в 

плане интегрированных форм работы. 

Экологические программы и проекты муниципальных библиотек 

области определяют качество работы и помогают её систематизировать, 

ставя конкретные цели и задачи. На сегодняшний день работает 59 программ 

и проектов по экологическому направлению, например: 

 все муниципальные библиотеки Куртамышского района в течение года 

работали по экологической программе «Природа. Экология. Жизнь. 

Будущее»; 

 библиотеки Щучанского района работали по программе «Экология. 

Библиотека. Общество»; 

 в библиотеках Юргамышского района в 2020 году были реализованы 

программы по экологии: «Эта Земля – твоя и моя», «Природа под 

защитой закона, защитим и сохраним», «Сохраним природу вместе», 

«Это наша с тобою Земля»; 

 библиотеки Мишкинского района работали по экологическим 

программам: «Мир вокруг нас» (Гладышевская СБ), «Живой язык 

природы» (Малоокунёвская СБ), «Окно в природу» (Коровинская СБ), 

«Окно в мир природы» (Маслинская СБ), «Нам этот мир завещано 

беречь» (Новопесковская СБ); 

 работа библиотечной системы г. Шадринска по просвещению и 

воспитанию экологической культуры населения вёдется по разделу 

«Удивительный мир природы» в рамках комплексной программы ЦБС 

«Я – гражданин России»; 

 в библиотеках Мокроусовской ЦБС действует проект «Чтобы жила 

Земля»; 

http://yugovalib.ru/site/view/1338


36 

 библиотеки Сафакулевского района в 2020 году работали по 

экологической программе «Экология. Природа. Жизнь»; 

 программу «Человек. Природа. Общество» реализовали библиотеки 

Целинного района. 

Книговыдача литературы экологической тематики составила 106109 

экз. Выполнено 13944 библиографические справки. Проведено 2575 

мероприятий, которые посетили 36915 человек. 

Эффективная работа по экологическому направлению строится на 

взаимосвязи и тесном сотрудничестве с природоохранными организациями, 

фондами, предприятиями, частными лицами. Значимой стала встреча, 

состоявшаяся 15 января в Каргапольской МЦБ с главой Каргапольского 

поссовета С. В. Полишевичем по актуальному для жителей посёлка вопросу 

– мусорной реформе. В читальный зал библиотеки собрались все, кого 

заботит чистота и порядок в посёлке. Своевременной стала книжная выставка 

«Актуальный вопрос: мусорная реформа», подготовленная к этому дню. 

Присутствовало 45 человек. Здесь же состоялась презентация компании 

«Чистый город». 

Деятельность библиотек особенно активизируется в Дни защиты от 

экологической опасности. Проведение Дней защиты показывает, что 

совместными усилиями специалистов, общественности и госорганов можно 

добиться значительных результатов в решении экологических проблем 

отдельного населенного пункта. В связи с режимными ограничениями, 

обусловленными пандемией коронавируса, Дни защиты от экологической 

опасности в Курганской области проводились в текущем году в сокращённые 

сроки – с 15 апреля по 5 июня – и с меньшим количеством участников. 

Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День 

экологических знаний. В библиотеках Зауралья традиционно в этот день 

проходит Единый экологический урок. В 2020 году в муниципальных 

библиотеках области проведено 247 Единых экологических уроков. К 

сожалению, учитывать посещения очень проблематично, но тем не менее 

количество онлайн-просмотров уроков в социальных сетях в Шадринском 

районе составило 17421; в Мишкинском – 1966, в Сафакулевском – 1062. 

 Петуховская центральная библиотека для гостей и участников группы 

«Будь на “волне” – читай!» в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/mkupetukho провела цикл Единых экологических уроков 

в режиме #оставайтесьдома. Один из уроков был посвящён озеру 

Медвежье и Вишнёво-островной даче – памятникам природы 

Петуховского района. 

 Все библиотеки Шадринского района присоединились к проведению 

Единого экологического урока в режиме онлайн. Проведено 34 

экологических урока, в том числе тест «Экологический эрудит» 

(прошли 1612 пользователей). 

https://ok.ru/mkupetukho
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 В День экологических знаний библиотекари Целинного района на 

своих страницах в социальных сетях познакомили читателей с 

экологией, призвали оберегать природу и её обитателей. Центральная и 

детская библиотека предложили к просмотру фильмы о природе 

Зауралья и Целинного района. 

 В рамках реализации проекта «Эта Земля – твоя и моя» 15 апреля 

Звериноголовская Детская библиотека на своей странице «ВКонтакте» 

провела единый экологический урок в режиме онлайн. В программу 

урока вошли: знакомство с виртуальной выставкой книг «Экология в 

приоритете»; просмотр научно-популярного фильма «Природа 

Южного Зауралья»; тест «Экологический эрудит». Урок 

просмотрели свыше 500 пользователей. 

 В апреле библиотеки г. Шадринска провели в рамках Единого 

экологического урока видео мероприятия: «Зелёное чудо – Земля» 

(ЦДБ «Лукоморье», 41 просмотр); «Сегодня Всемирный день 

экологических знаний» (БФ им. Фофанова, 77 просмотров). 

 В библиотеках Мокроусовского района проведён эко-час 

«Тропинками родного края», показан видеоролик и экологическая 

познавательная викторина «От нас природа тайн своих не прячет». 

 15 апреля 7 библиотек Мишкинского района присоединились к 

единому экологическому уроку «Сохраняя природу – сохраняем 

жизнь». 

Особенно актуальным в отчётном году стало проведение мероприятий 

вне стен библиотеки. Важнейшим событием в истории микрорайона Рябково 

(г. Курган) и библиотеки им. А. Чехова стало праздничное открытие 

Чеховского сквера (сентябрь, 2020). На рассмотрение общественности был 

подан проект на благоустройство и создание возле библиотеки Чеховского 

сквера. Благодаря помощи депутата Областной Думы Г. Г. Сепиашвили 

площадка библиотеки была отремонтирована: появились асфальтовые 

дорожки с покатыми съездами, завезена земля для газонов, крыльцо 

оформлено плиткой. Более того, были высажены 10 вишнёвых деревьев! 

Библиотекари Белозерского района на открытых площадках провели 

увлекательные мероприятия: экологическую игру «Мы твои друзья, 

природа» (Баяракская СБ), познавательную программу «Давайте мы будем 

природу беречь» (Зарослинская СБ), экологическая викторина 

«Многоцветный мир природы» (о природе Зауралья – Нижнетобольная 

СБ), конкурс рисунков «Чистая планета» (Памятинская СБ). 

В летний период на открытой площадке возле здания Частоозерской 

центральной библиотеки были проведены час информации «Люби свой 

край!» и игровая беседа для детей и их родителей «Лесной патруль» о 

правилах поведения в лесу. 

Традиционно в рамках Дней защиты от экологической опасности 

специалисты библиотек области выступают инициаторами и участниками 

проведения различных акций: 
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 В рамках всероссийской акции в честь 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне «Посади дерево Победы» в селе 

Столбово (Шумихинский район) состоялась посадка берёзовой аллеи 

Памяти возле Обелиска погибшим на фронтах в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Сотрудники Центральной библиотеки Варгашинского района приняли 

активное участие в акции «Сад памяти – Сад жизни». 

 Библиотеки Притобольного района приняли участие в Международной 

акции «Сад Памяти». В рамках Всероссийской экологической акции 

«Великая Победа и “Зелёная весна”» составили письмо потомкам 

«Планета кричит SOS», в котором призывали наших детей и внуков 

заботиться о природе, чтобы в будущем не пришлось искать другую 

планету. 

 В апреле Золотинская сельская библиотека (Макушинский район) 

совместно с другими организациями провела акцию «Аллея памяти», 

высадив в местном парке саженцы яблони и ели. 

 В весенний период библиотекари Частоозерского района принимают 

активное участие в организации и проведении экологической акции 

«Дорога к обелиску». 

 В течение года библиотеки Куртамышского района участвовали в 

ежегодных экологических акциях: «Мы – за чистое село», «Чистый 

берег», «Экологический десант». 

 Библиотечные специалисты Щучанского района провели акцию 

«Чистая деревня – чистая планета», мероприятия по благоустройству 

памятных мест и воинских захоронений, уборку территорий от мусора, 

посадку цветов и деревьев участники акций соблюдали меры 

предосторожности. 

 В течение 2020 года библиотекари Целинного района вместе с 

читателями проводили природоохранные акции «Чистый двор», 

«Чистый сквер», «Чистое село», «Чистый берег». 

 Всего в библиотеках Сафакулевского района в период Дней защиты от 

экологической опасности проведено: субботников, экологических 

акций: «Дорога к обелиску», «Цветущая георгиевская ленточка», 

«Сад Памяти» и др. (всего 125 мероприятий, в которых приняло 

участие более 700 человек). 

Познавательным характером и информативностью отличались 

мероприятия, организованные к датам экологического календаря. 

28 января 2020 года – юбилейная дата: 200 лет со дня открытия 

Антарктиды. Шестой континент – нейтральная территория: здесь есть 

полярные станции Аргентины, России, США и других стран. Именно этому 

знаменательному событию специалист Варгашинской сельской библиотеки 

посвятила час географических открытий «Далёкая Антарктида». 



39 

К 200-летию открытия Антарктиды в библиотеках Лебяжьевского 

района прошёл ряд интересных и познавательных мероприятий. В рамках 

экологического проекта «Радуга жизни» в МЦБ состоялся видео экскурс 

«Антарктида: сквозь льды и время». Участники мероприятия 

познакомились с историей открытия материка, узнали о работе научно-

исследовательских и международных станций. Гость мероприятия – учитель 

истории и географии Лебяжьевской средней школы – дополнил мероприятие 

интересными фактами о ледяном материке. В рамках этого знаменательного 

события в библиотеках Мишкинского района были оформлены книжные 

выставки и стенды: выставка-путешествие «Интересные факты об 

Антарктиде», выставка-инсталляция «Антарктида – это стоит увидеть», 

выставка-обзор «Первооткрыватели ледяного материка». 

В работе по экологическому направлению всегда присутствует 

краеведческая основа. Усилия библиотекарей направлены на устойчивое 

развитие родной территории. В Курганской области насчитывается 96 

памятников природы областного значения. Некоторые из них находятся на 

территории Катайского района, и именно их Катайская центральная 

библиотека представила в виртуальном путешествии «Красота родного 

края». 

Специалисты Туристско-информационного центра г. Шадринска в 

целях экологического просвещения разработали проект «Экологическая 

маркированная тропа по Шадринскому бору» с экскурсией «Реликтовые 

истории». Данный проект был отправлен на областной открытый 

краеведческий конкурс «Заповедное Зауралье». 

Звериноголовская Детская библиотека разработала и провела 

межрегиональную сетевую акцию-челлендж «Природа родного края». 

Акция стартовала 15 апреля. Участники акции должны были в социальных 

сетях «ВКонтакте» на личной странице или странице своего учреждения 

самостоятельно опубликовать пост с рассказом о природе родного края или 

кратким описанием книги о природе (указав название и автора 

произведения), а также добавить иллюстративный материал к тексту, сделать 

репост записи об акции. Все желающие (около 300 человек) размещали 

посты о природе родного края и иллюстрированный материал с хештегом 

#ЗвериноголовскаяДетскаябиблиотека #Природародногокрая. Дипломы 

участникам были разосланы в разные уголки страны. В результате 

проведения акции был собран огромный материал о растительном и 

животном мире нашей Родины. 

Далматовская центральная библиотека в режиме онлайн провела видео 

экскурсию «Памятники природы Курганской области» и виртуальную 

эко-викторину «Охранная грамота», посвящённую Красной книге 

Курганской области. 

На страницах соцсетей специалисты Шумихинской центральной 

библиотеки опубликовали цикл часов экологии «Экология Шумихинского 

района»: «Растительный мир Шумихинского района» с очерком о редких 

растениях и охраняемых территориях; «Водные ресурсы» об экологическом 

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
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состоянии водных ресурсов; лечебных свойствах озёр; обеспеченности 

питьевой водой, «Почвы Шумихинского района» с очерком о разнообразии 

почв, их характеристике, проблемах землепользования (ЦБ). Прошла 

викторина по фильму «Природа Южного Зауралья», который сначала 

нужно было посмотреть на странице соцсетей, а затем ответить на вопросы в 

комментариях. Правильные ответы были опубликованы позднее. 

Проведение конкурсов активизирует творческий потенциал и является 

одной из действенных форм выявления передового опыта. Целинная 

центральная библиотека провела районный поэтический онлайн-конкурс 

«Природе строки посвящаем». Участники конкурса размещали на странице 

библиотеки видеозаписи с чтением стихов о природе. Победители получили 

дипломы, остальные участники – благодарности. 

В Медведской сельской библиотеке (Щучанский район) состоялся 

конкурс рисунков «Природа моего края». 

С 25 апреля по 5 мая Уксянская сельская библиотека (Далматовский 

район) организовала сетевую акцию-конкурс «Экология глазами детей», в 

которой приняли участие 61 человек со всей страны. 

Частоозерская МЦБ в летний период организовала районный 

экологический конкурс «Чудеса для людей из ненужных вещей». 

С 3 по 15 июня библиотекарь Крутогорской сельской библиотеки 

(Шумихинский район) на странице в «Одноклассниках» организовала 

экологический конкурс «Берегите планету – наш общий дом!», на который 

были представлены фото рисунков, поделок из вторичного сырья, 

засоряющего окружающую среду. В трёх возрастных номинациях были 

определены победители, все они получили сладкие призы. 

В Шатровском районе прошёл конкурс рисунков «Моё село в моём 

рисунке». На одноимённой выставке были отражены родные сельские места, 

добрые и приветливые люди, природа родного края, красивые пейзажи. 

Одно из активных средств устойчивого интереса к экологии и 

вопросам охраны природы – игровые формы. Экологические игры, 

викторины, турниры, конкурсы, игры-путешествия – вот далеко не полный 

перечень форм работы, которые активно используются в библиотеках 

Катайского района. В Ильинской сельской библиотеке на открытой площадке 

возле библиотеки для ребят пришкольного летнего лагере провели 

«Путешествие по экологической тропе». Ребята вспоминали правила 

поведения в лесу, поговорили о его обитателях, о значении леса и его охране. 

Оживленно прошли конкурсы, игры, задания «Угадай-ка», «Экологический 

светофор», «Кто как разговаривает», эстафеты «Перенеси воду» и 

«Собери мусор». Всем ребятам раздали буклеты «Давайте вместе сбережём 

наш большой природы дом!», «Правила поведения у водоёма», памятку-

закладку «Без леса нет жизни». 

Литература о природе – главный инструмент экологического 

просвещения читателей. В Мокроусовской центральной библиотеке прошёл 

вечер-портрет «Человек, открывший окно в природу», посвящённый 
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легендарному журналисту, ведущему программы «В мире животных» (1975–

1997), путешественнику Василию Михайловичу Пескову. 

Сегодня в библиотеках области работает 111 клубов любителей 

природы. Деятельность клубов направлена на пропаганду литературы об 

окружающей природе, а также привлечение к чтению литературы 

природоведческой тематики, привитие любви к Родине, к родной природе. 

Тематика занятий разнообразна: от поделок из природного материала до 

исследовательских работ по экологии. Так, в библиотеках Кетовской 

централизованной библиотечной системы работали 4 клуба экологической и 

краеведческо-экологической направленности: «Почемучка» и «Школа 

эколога» – в Введенской библиотеке им. М. Д. Янко; «Росинка» – в 

Большераковской библиотеке им. А. И. Ракова; «Эко-До» – в Колташевской 

библиотеке. Общее количество участников в экологических клубах 

составило 595 человек. 

Чтобы максимально эффективно выстроить онлайн-работу библиотек, 

необходимо выявить тематические интересы различных групп читателей. 

Анализ отчётов показал, что грамотно и интересно это получилось не у всех 

специалистов. Следует отметить Звериноголовскую Детскую библиотеку, 

чьи сотрудники разработали и провели межрегиональную сетевую акцию-

челлендж «Природа родного края». 

В мае Петуховская центральная библиотека объявила онлайн-неделю 

Экологических знаний. В рамках недели фотолюбителям предложили 

поучаствовать в фоточеллендже «Цветущий май». 

С большим интересом откликнулись читатели Макушинской 

центральной библиотеки на онлайн-фотовернисаж «Как прекрасен этот 

мир, посмотри!», приуроченный к Дням защиты от экологической 

опасности. Любой желающий мог добавить свои фотографии с изображением 

природы родного края в социальных сетях под хештегом 

#МакушиноБиблиотекаОнлайнфотовернисаж. 

Мишкинская межпоселенческая центральная библиотека в Дни защиты 

от экологической опасности разместила на страницах соц.сетей виртуальный 

эко-гид «Экологические даты–2020»: рекомендованы книги сайта 

«Бесплатная электронная биологическая библиотека» «ZOOMET.RU», 

видео «Береги природу», «Календарь экологических дат», интернет-

викторина «Природа Курганской области», мастер-класс «Поделки из 

бросового материала», викторина «Чудеса природы», медиа-час 

«Трагедия Чернобыльского взрыва. 

11 мая среди подписчиков соцсетей прошли викторина 

«Удивительные растения мира» и библио-обзор «Нескучная ботаника». 

Работа некоторых библиотек области получила достойную оценку 

своей деятельности. Например, Петуховская центральная библиотека 

получила сертификат за активное участие в онлайн-марафоне «Я участвую в 

«Зелёной Весне» в рамках Всероссийского экологического субботника 

«Зелёная весна–2020». 

Многие специалисты библиотек области прошли обучение на заочных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
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курсах, приняли участие в работе обучающих вебинаров по экологическому 

просвещению. В работе Всероссийской онлайн-конференции «Библиотеки 

и экологическое просвещение: теория и практика» приняли заочное 

участие пять представителей от Курганской области, но лишь Мишкинская 

Детская библиотека предоставила доклад о своей работе для публикации на 

официальном сайте ГПНТБ (раздел Экология). Ознакомиться с докладом 

можно, пройдя по ссылке 

http://ecology.gpntb.ru/conferences/Reports_LibEnvEdu/. 

Краткие выводы по разделу: 

Подводя итоги работы библиотек Курганской области по 

экологическому просвещению населения региона в 2020 году, следует 

признать, что ведётся большая работа по охвату различных социальных, 

профессиональных и возрастных категорий читателей в предоставлении 

экологической информации. При анализе отчётов становится понятным – 

какие усилия в новой, более непредсказуемой реальности пришлось 

приложить библиотечным специалистам, чтобы держать марку. Перестройка 

на виртуальный режим прошла не совсем гладко, но тем не менее 

библиотечные специалисты нашего региона сумели адаптироваться к 

экстремальной ситуации. 

Деятельность муниципальных библиотек была скоординирована с 

другими учреждениями, ведущими профессиональную деятельность в 

области охраны окружающей среды. В нашей области сложилась 

определённая система работы с учебными заведениями. Широкий спектр 

разрозненных мероприятий давно ушёл в прошлое. Библиотечные 

специалисты (в том числе и на селе) разрабатывают и реализуют 

перспективные планы, программы, проекты экологического просвещения. 

Создана система экологического просвещения, появились свои традиции. 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Продвижение книжной культуры и чтения – одно из ключевых 

направлений деятельности библиотек. На это были направлены как 

самостоятельные мероприятия, так и общероссийские и региональные 

проекты, и акции. Методы и формы популяризации книги за последние 

несколько лет существенно изменились. Сегодня библиотекари ведут 

активный поиск нестандартных форм, внося в традиционную работу новые 

идеи. 

Основной задачей библиотек было и остается приобщение населения к 

чтению, пропаганда ценностей книги, стимулирование интереса к 

литературному наследию. 

Библиотекари области в отчетном году приняли активное участие во 

Всероссийских, межрегиональных, областных акциях, конкурсах: 

«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», Всероссийской 

есенинской неделе, «Рождественская книга», «Дарите книги с любовью», 

http://ecology.gpntb.ru/conferences/Reports_LibEnvEdu/
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«День чтения вслух», «Читаем книги Нины Павловой», #ЧитайБлока140 и 

др.  

    В библиотеках области прошли увлекательные мероприятия, посвященные 

Дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, 

Пушкинскому дню России.  

Большинство библиотек работают по программам по продвижению 

чтения, включающим основные события года, например, Альменевская ЦБ 

«Чтение – основа жизни»; Сафакулевская ЦБС «Читаем вслух».  

Всемирный день чтения вслух проходит по всей стране с 2010 года по 

инициативе некоммерческой организации «Lit World». В Сафакулесвской 

ЦБС проведена Акция, посвященная 75-летию Победы в ВОВ под девизом 

«Прочитанная книга о войне – мой подарок ко Дню Победы!». Для чтения 

выбрана поэма А. Твардовского «Василий Теркин». В библиотеках 

Шумихинского района состоялись конкурс «Читаем вслух», марафоны 

громких чтений «Я читаю стих!», «С детской книгой я дружу – в этом 

радость нахожу» проходили в течение недели. Библиотеки Шумихинского 

района присоединились к XI Международной акции «Читаем детям о 

войне», организованной ГБУК «Самарская областная детская библиотека» в 

онлайн-режиме. 

В январе традиционно во всех библиотеках области проходит Месячник 

по привлечению новых читателей. В новогодние праздники проведены 

акции «Новогодние подарки первым читателям», «Первый читатель 2020 

года», «Вместе с книгой в Новый год», экскурсии «Библиотека приглашает».  

Библиотеки Альменевского, Варгашинского, Каргапольского, 

Частоозерского, Шумихинского и др. районов в феврале приняли активное 

участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», в ходе которой 

библиотекам было подарено более 1330 книг разной тематики и жанров, от 

сказок до энциклопедий. А для читателей в течение года были доступны 

дублетные экземпляры на книжных полках «Книговорот». Итогом 

читательских пожертвований в течении года (более1500 экз.) в 

Варгашинском районе стали тематические выставки-дары, буккроссакции: 

уличная выставка-дар «Из рук в руки, от сердца к сердцу».  

 Библиотекари Частоозерского района организовали участие активных 

посетителей в Общероссийской акции по продвижению чтения 

#Русскиерифмы#про45. Любители поэзии и специалисты библиотек читали 

онлайн стихи и прозу известных русских и советских авторов. 

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги стартовала в 

соцсетях на страницах библиотек в формате интернет-каникул. Вниманию 

ребят были представлены литературно-игровой час «Читайте! Дерзайте! 

Свой мир открывайте»; литературный праздник «Вас ждут приключения в 

стране Читалия»; литературные обзоры «Выбираем чтение», «Открываем 

книгу – открываем мир» (г. Шумиха). В рамках празднования Недели 

детской книги для юных читателей прошли литературные игры «За пером 

Жар-птицы», квест – игры «По дорогам сказок Г.Х. Андерсена», 

интеллектуальные игры «Загадки старых переплетов» (Сафакулево). 
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 Акция «Библионочь – 2020. Память нашей Победы» впервые прошла 

в режиме онлайн-марафона. Библиотекари Варгашинского, Каргапольского, 

Частоозерского, Шумихинского и др. районов подготовили для читателей 

насыщенные программы на своих страницах. В рамках марафона 

#75словПобеды были доступны чтение библиотекарями писем с фронта; 

стихов поэтов-фронтовиков (М. Джалиль) читателями разной возрастной 

категории. В ходе поэтического марафона «Говорим стихами о войне» 

публиковались аудиотреки с чтением стихов библиотекарями. Проведён 

мастер-класс по изготовлению гвоздик ко Дню Победы. Цикл онлайн-

викторин «Память огненных лет» оживляли программу и давали 

возможность читателям вспомнить стихи и песни, проверить свои знания 

легендарной техники времён Великой Отечественной войны.  

К Всероссийскому дню библиотек, в рамках межрегиональной 

читательской акции «Признайся в любви к библиотеке, и она ответит тебе 

взаимностью» и онлайн-марафона «Мое слово о книге, чтении, библиотеке» 

на страницах библиотек «ВКонтакте» размещены ролики со словами любви в 

адрес книги, с поздравлениями библиотекам Шумихинского района. 

Варгашинская ЦБ устроила уличную акцию «Читаймер: время читать», 

посвященную Общероссийскому дню библиотек. Частоозерская МЦБ 

провела виртуальную экскурсию «Библиотека, книга, я – вместе верные 

друзья!». 

 21 сентября, в рамках Всероссийской литературной акции «И память 

книга оживит: юбилейные проЧтения», в режимах офлайн и онлайн 

проведены мероприятия, посвященные книгам-юбилярам военной тематики 

2020 года. Урок мира «И память книга оживит»; громкие чтения «Мой 

генерал» А.А. Лиханов»; беседа «Книги-юбиляры; обзор «Книги-юбиляры 

2020 года, посвященные ВОВ»  

Каргапольская МЦБ приняла участие во Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств», которая так же состоялась в онлайн 

- режиме «Волшебный мир искусства».  

Многие муниципальные и сельские библиотеки области присоединились 

к межрегиональной акции «Рождественская книга», организатором 

которой стала ГБУК «Курганская ОДЮБ им. В.Ф. Потанина». Читатели 

знакомились с традиционной встречей Рождества через совместное 

прочтение и обсуждение рассказов А. Чехова «Мальчики», А. Куприна 

«Чудесный доктор», «Тапёр», Ф. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке», 

делились семейными традициями встречи Рождества и т.п. 

Читатели Белозерского района - участники областных литературных 

конкурсов чтецов «Джалиловские чтения», «Рифмы Победы» стали их 

дипломантами.  

Муниципальные библиотеки и их активные читатели стали участниками 

областного конкурса на лучшую организацию читательской акции 

«Наследник солдата. Нравственное патриотическое воспитание 

юношества на примере произведений В. Ф. Потанина. (организатор ГБУК 

«Курганская ОДЮБ им. В.Ф. Потанина»). 
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  В условиях самоизоляции появились новые формы онлайн-работы по 

продвижению книги и чтения. Муниципальные библиотеки создали на своих 

страницах «ВКонтакте» и «Одноклассники» рубрики: «Читаем сами, читаем 

с нами!» (обзор книг из фонда библиотеки и поступивших новинок); «День с 

книгой»; «Субботний форум читателей «СlubBook» (обсуждение с 

пользователями вопросов чтения, читательских привычек, как книги влияют 

на жизнь) и др. 

В рамках Летних программы чтения с соблюдением мер безопасности 

проведены мероприятия на свежем воздухе: познавательно-игровые 

программы библиодартс «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай». В 

библиотеках работали «Летний читальный зал под открытым небом» 

(Шумихинская ЦБ), «Книжное кафе под открытым небом» (Частоозерский 

район) и др. 

В течение года все библиотеки провели День открытых дверей 

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку», «Добро пожаловать в 

библиотеку», «Книжная вселенная», «Фото-история моей библиотеки».    

2020 год был богат на литературные юбилеи. В библиотеках есть 

постоянно действующие выставки или книжные полки «Писатели – 

юбиляры». Литературные гостиные из цикла «Бенефис юбилейной поэзии» 

были посвящены юбилярам 2020 г.- Б. Пастернаку, И. Бродскому, А. П. 

Чехову. Варгашинские библиотекари и читатели поддержали 

межрегиональную акцию «#ЧитайБлока140». В сельских библиотеках 

прошли викторины, литературные часы, громкие чтения «Читаем вместе 

Куприна». К 125-летию С. Есенина библиотеки поддержали Всероссийскую 

онлайн акцию #ЧитаемЕсенина. (Альменево, Каргаполье, Частоозерье и др.). 

Библиотеки Белозерского района организовывали сетевую акцию «Мой 

Бунин», литературный челлендж «Читаем Афанасия Фета».  

Результативной формой ознакомления читателей с книгой остаются 

литературные встречи, вечера поэзии, юбилейные презентации известных 

авторов и их произведений. К Всемирному Дню поэзии в Варгашинской ЦБ 

оформлена выставка «Поэтические голоса столетий». Читателей 

пригласили поучаствовать в опросе «Поэзии волнующие строки».  

Работа по продвижению книги и чтения вдохновляет на поиск 

нетрадиционных форм воздействия на читателя посредством выставок. В 

поддержку книги и чтения оформлялись книжные выставки: выставка-

предложение «ПроЧтение»; выставка-приглашения «Вас ждут приключения 

на острове Чтения»; выставка-совет «Читали папы, мамы – теперь читаем 

мы»; выставка-реклама «Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать!»; 

выставка-игра «Путешествие по Книжному морю» и др. Яркие и 

информационно - насыщенные выставки: «Знакомьтесь, новые книги», 

«Книги для настоящих мужчин», «Книги - юбиляры», «Любимые романы», 

традиционно привлекают читателя. 

 

 Для привлечения внимания к книгам и чтению по инициативе 

Каргапольской МЦБ создана группа «Чтение объединяет» в социальных 
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сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Для формирование «моды» на чтение, 

привлечение жителей поселка в библиотеку прошел фотоконкурс «Пойманы 

за чтением!».  

Библиотеками традиционно активно сотрудничают с районными 

газетами. Информация о проводимых мероприятиях размещается на сайтах 

Центральных библиотек.  в социальной сети. 

Не маловажной составляющей данного направления является интерьер 

библиотек. Для создания более уютной атмосферы библиотекари 

продолжают экспериментировать с зонированием библиотек, оформлением 

тематических зон, уголков для читателей. 

6.5. Библиотечное обслуживание детей 

 Основные цели, задачи и направления работы библиотек, 

обслуживающих детское население, осуществлялись в рамках Десятилетия 

детства в Российской Федерации.  

 В Курганской области на 01.01. 2021 года проживает 151441 ребёнок в 

возрасте до 14 лет. Структура библиотечного обслуживания детского 

населения в области осталась без изменения. Работу осуществляли 29 

специализированных детских библиотек, среди которых одна 

государственная и 28 муниципальных. На 01.01. 2021 года согласно статусу в 

области действует одна модельная детская библиотека, одна сельская детская 

библиотека и 26 библиотек-филиалов, структурных подразделений и отделов.  

 Пользователями библиотек в отчётном году стали 73767 человек (-

2683), что составило 48,7% от количества населения детского возраста. В 

течение года каждый читатель - ребенок посетил библиотеку в среднем 7 раз 

и получил в пользование 21 издание. В течение отчётного года выдано 1 667 

907 экз. документов, что ниже показателя 2019 года на 209194 экземпляра.  

 Анализируя выполнение контрольных показателей за 2020 год, 

наблюдается динамика их снижения. Это объясняется с введением 

карантинных мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. С 

конца марта по май библиотеки были закрыты для пользователей, а в 

дальнейшем последовал запрет на проведение массовых мероприятий в 

стационарном режиме. Часть из них перешла в формат онлайн на страницы в 

социальных сетях библиотек. Хочется отметить, что 4 детские библиотеки 

выполнили свои планы по цифровым показателям. Центральная детская 

библиотека - досуговый центр детей и подростков «Лукоморье» г. 

Шадринска, Детская библиотека РМКУК «Межпоселенческая Половинская 

центральная библиотека», Детская библиотека МКУК «Белозерская МЦБ», 

Центральная детская библиотека им. Н. Островского МБУК «БИС г. 

Кургана»  

 По итогам 2020 года 27 муниципальных детских библиотек вели 

страницы в социальных сетях. Проведение мероприятий в виртуальном 

формате оказало позитивное влияние на работу библиотек: появились новые 

подписчики групп в социальных сетях, повысился профессиональный 
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уровень библиотекарей посредством применения новых методов и 

компьютерных технологий. Детские библиотеки, в меру своих возможностей, 

смогли быстро перестроиться и войти в новые реалии времени и 

максимально эффективного сочетать традиционные и современные методы 

работы.  

 Среди онлайн-форм предпочтение отдавалось: сетевым акциям, 

онлайн читкам, флешмобам, онлайн часам, конкурсам, челленджам, 

викторинам. Разнообразно был раскрыт фонд библиотек посредством 

виртуальных выставок, обзоров.  

 Эффективным средством активизации работы муниципальных детских 

библиотек и хорошей возможностью показать свои достижения являлось 

участие в конкурсах. Самым значимым событием в жизни Детской 

библиотеки МКУК Звериноголовская МЦБ стало получение Диплома 

лауреата I степени областного ежегодного конкурса «Эколидер» среди 

муниципальных библиотек на лучшую организацию работы по проведению 

Дней защиты от экологической опасности на территории Курганской области 

в 2020 году. Детская библиотека МКУК «Единый центр культуры, досуга 

и библиотечного обслуживания» Мишкинского района заняла почетное 

второе место среди библиотек Курганской области. Библиотека награждена 

дипломом и денежной премией в размере 10000 рублей. Детская 

библиотека МКУ «Кетовская ЦБС» стала победителем Всероссийского 

конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». 

Детская библиотека МКУК «Щучанская МЦБ» заняла второе призовое 

место (диплом II степени) в районном конкурсе учреждений культуры на 

лучшую организацию летней занятости детей и подростков «Лето – 2020».  

 В 2020 году ярким событием в жизни детских библиотек стал Год 

памяти и славы. Специалисты детских библиотек провели более 300 

мероприятий, направленных на сохранение памяти об этой войне, уважения к 

подвигу дедов, прадедов, земляков. Для наглядности и создания атмосферы 

военного времени в библиотеках были оформлены фотогалереи, стенды, 

выставки, календари Победы.  

 Детская библиотека МКУ «Кетовская ЦБС» посвятила своим 

землякам-участникам Великой Отечественной войны фотогалерею «Мы 

помним ваши имена». Краснооктябрьская детская библиотека РМУК 

«Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» оформила 

«Календарь Победы» за 100 дней до 9 мая, содержащий информацию о 

полководцах и великих битвах войны. В Центральной детской библиотеке 

им. Н. Островского МБУК «БИС г. Кургана» состоялось онлайн-открытие 

передвижной выставки «Последний год войны», предоставленной ГБУК 

«Областной краеведческий музей». На выставке были продемонстрированы 

исторические фотографии и наградные листы из фондов музея наших 

земляков - участников боевых действий. Специалисты Детской библиотеки 

МКУК «МЦБ Далматовского района» организовали онлайн-опрос «Что мы 

знаем о ВОВ». Всего в нем приняли участие 660 человек. Детская 

библиотека МКУК «Щучанская МЦБ» провела анкетирование 
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читательской группы 13-15 лет «Что я знаю о войне». Районная детская 

библиотека МКУК «Шатровская МЦБ» провела опрос «Хроника войны» 

среди жителей райцентра, а по итогам сделала вывод, что представители 

молодого поколения, а это 70% опрошенных неплохо знают о ней.  

 Тринадцать детских библиотек реализовали мероприятия в рамках 

программно-проектной деятельности:  

 «Память, которой не будет забвенья» (Филиал №1 Детская 

библиотека МКУК «Альменевская центральная библиотека»);  

 «Патриот отечества» (Детская библиотека МКУ ЦБ Варгашинского 

района);  

 «Ратная доблесть в наследство молодым» (Детская библиотека 

МКУК «МЦБ Далматовского района»);  

 Детская библиотека РМКУК «Каргапольская МЦБ» к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне организовала проект 

«Память сильнее времени». Итогом проекта стало издание сборника 

воспоминаний в рамках патриотической акции «Память будущих 

поколений», презентация которого из-за запрета проведения массовых 

мероприятий перенесена на 2021 год;  

 Детская библиотека МУК «Центральная районная библиотека» 

Администрации Катайского района внесла свой вклад в реализацию 

программы ЦРБ «Да не прервется память наша»;  

 Детская библиотека МКУК «Единый центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Мишкинского района литературный 

проект «Марафон памяти»;  

 Детская библиотека МКУ «Петуховская МЦБ» работала по 

проекту «Доблесть»;  

 Детская библиотека РМКУК «Межпоселенческая Половинская 

центральная библиотека» реализовала программу «Живет Победа в 

поколениях»;  

 Районная детская библиотека МКУК «Шатровская МЦБ» 

работала по программе патриотического воспитания «Память».  

 

 Открылся Год Памяти и славы Всероссийской акцией «Блокадный 

хлеб», посвященной 76 годовщине полного освобождения города Ленинграда 

от фашистской блокады. Библиотекари рассказали детям о тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю жителей блокадного Ленинграда. А для того, 

чтобы они воочию увидели суточную норму хлебного пайка, им были 

приготовлены кусочки хлеба в 125 грамм, которые помещались на ладони. С 

огромным интересом прослушали рассказы С. Алексеева «Блокадный хлеб» 

и «Буханка», Сухачёва «За чертой блокады» и многие другие. Все участники 

акции были под большим впечатлением. А приняли в ней участие 5 детских 

библиотек. Районная детская библиотека МКУК «Шатровская МЦБ» ко 

дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в 

Сталинградской битве провела видео-экскурс «Сталинград никем не 
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покоренный». Не равнодушные лица детей говорят о многом. Такие 

мероприятия оставляют след в их сердцах. Детская библиотека МУК 

«Центральная районная библиотека» Администрации Катайского 

района посвятила мероприятия теме «Дети на войне», аудитории была 

представлена книга А.Н. Печерской «Дети Великой Отечественной войны». 

Детская библиотека МКУК «МЦБ Далматовского района» совместно с 

Домом детского творчества приняла участие в Акции «Бессмертный 

книжный полк». Книги о войне – это особые книги. Для каждого чтеца было 

важно прочитать свой отрывок из произведения так, чтобы все 

присутствующие смогли представить и осознать все то, что пришлось 

пережить их ровесникам в те суровые военные годы. Детская библиотека 

МКУК «МЦБ Далматовского района» провела книжное рандеву «На войне 

одной минутки не прожить без прибаутки» по поэме А. Твардовского 

«Василий Теркин», в котором приняли участие девятиклассники.  

 Читатели Детской библиотеки РМКУК «Каргапольская МЦБ» 

познакомились с книгой «Два письма с фронта» Владимира Разумневича, 

«Шел по улице солдат» Сергея Баруздина, прослушали рассказ «Землянка» 

Анатолия Митяева, «Огородники» Сергея Алексеева, «Сапёры» Льва 

Кассиля. Библиотекарь рассказала о книге Анны Жаровой «О героях-

земляках». Детская библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

памяти «Юные герои Великой Победы», рассказав учащимся и подписчикам 

библиотечной страницы о детях, храбро сражавшихся и отдавших свои 

жизни за Великую Победу.  

 Детские библиотеки присоединились к Всероссийской акции «Окна 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Читаем детям о войне». Во 

Всероссийской акции «Стена памяти» приняла участие Детская 

библиотека МКУК «МЦБ Лебяжьевского района», которая предложила 

всем желающим поместить имя своего родственника, воевавшего на фронтах 

Великой Отечественной, на красной звезде и прикрепить ее на «Стену 

памяти». К международной акции «Свеча памяти» присоединилась 

Центральная районная детская библиотека МКУ «Мокроусовская ЦБС» 

и Центральная детская библиотека – досуговый центр детей и 

подростков «Лукоморье» МБУ «ЦБС г. Шадринска», участники которой на 

площадке у библиотеки оформили зажженными свечами звезду в память 

воинов Великой Отечественной войны. Блок мероприятий был посвящён 

землякам, участникам ВОВ. Это защитник Брестской крепости, Кондратий 

Семенович Вахрушев, уроженец д. Теплоухова Шатровского района; 

легендарный генерал-полковник Михаил Сергеевич Шумилов, уроженец села 

Верхняя-Теча Катайского района и многие другие. Сотрудники Филиала №1 

Детская библиотека МКУК «Альменевская центральная библиотека» 

собрала папку «Бессмертный полк героев Альменевцев».  

 Третьего сентября по всей стране прошла Всероссийская акция 

«Цветы Памяти». Детская библиотека МКУК Звериноголовская ЦРБ не 

осталась в стороне от этого события. Сотрудники библиотеки, волонтеры, 

учащиеся начальных классов пришли к водоёму и опустили на воду букеты 
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живых цветов, ставшие символом Дальневосточной Победы. А Детская 

библиотека МКУК «Щучанская МЦБ в День окончания второй мировой 

войны организовала у мемориала Воину-Победителю экспресс - выставку 

книг о событиях 1941-1945 годов. Она прошла под лозунгом «НЕТ - войне, 

ДА - Победе!». Детские библиотеки приняли активное участие в областном 

конкурсе чтецов «Рифмы Победы». В социальных сетях «ВКонтакте» были 

представлены ролики участников муниципального этапа. Детская 

библиотека МКУК «Единый центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Мишкинского района совместно со специалистами 

центральной библиотеки и историко-краеведческого музея на центральной 

площади районного посёлка организовали квест «История Победы». Жители 

вместе со всей страной вспоминали парад победителей, который состоялся в 

1945 году на Красной площади в Москве. Был проведён конкурс чтецов «О 

мужестве, о доблести, о славе».  

 Районная детская библиотека МКУК «Шатровская МЦБ» в канун 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

организовала Интернет неделю «В памяти сердца эхо войны». Приняли 

участие в Единой районной патриотической акции «Обелиск: 75 дней до 

Победы», которая прошла в центральном парке отдыха у обелиска героям 

Великой Отечественной войны. Сотрудники библиотеки рассказали 

участникам акции о том, что именно 24 февраля 2020 года – день, когда до 

75-летия Победы в Великой Отечественной Войне оставалось 75 дней.  

 В Детской библиотеке РМКУК «Каргапольская МЦБ» за 75 дней до 

9 мая стартовала Акция «75 военных снимков», каждый день публиковалась 

фотография с историей снимка. Детская библиотека МКУК «Щучанская 

МЦБ в рамках «Библионочи» провела акцию «Селфи» с книгой о войне», а 

также мастер-класс поделок из бумаги «Оружие Победы».  

 Центральная детская библиотека – досуговый центр детей и 

подростков «Лукоморье» МБУ «ЦБС г. Шадринска» в рамках Библионочи 

приняла участие в онлайн - марафоне, библиотекари читали стихи, рассказы, 

а также воспоминания о своих родственниках - участниках Великой 

Отечественной войны. Детская библиотека МКУК «Белозерская МЦБ» 

организовала районную выставку детского рисунка в онлайн - формате 

«Победный май». В рисунках дети отразили свой взгляд на самую страшную 

в истории человечества войну и празднование Дня победы. Детская 

библиотека МКУК «МЦБ Далматовского района» организовала районный 

конкурс рисованных историй «Мне рассказала книга о войне» среди 

учащихся 1-8 классов.  

 В 2020 году в детских библиотеках Курганской области работало 143 

любительских клуба и кружка, это на 11 больше, чем в 2019 году. Всего 

проведено 4136 массовых мероприятий, из них 1657 выездных.  

Все муниципальные детские библиотеки зарегистрированы на Портале 

РГДБ «Библиотеки России – детям». 
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6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

 Обслуживание людей с ограниченными возможностями является 

важным направлением деятельности большинства библиотек области. Цель 

работы библиотек по обслуживанию людей с ограниченными возможностями 

здоровья - обеспечение равного доступа к различным видам информации и 

создание условий для их социальной адаптации. 

 Деятельность библиотек ведётся по двум основным направлениям: 

 информационное обслуживание (комплексная помощь инвалидам с 

использованием информационных ресурсов библиотеки) и организация 

досуга (проведение мероприятий, организация выставок и т. д.). 

 Библиотеки, особенно сельские, являются для многих инвалидов 

центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Для многих 

таких пользователей библиотеки - единственное окно в большой мир.  

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов 

установлены тесные контакты с органами социальной защиты. 

Во всех муниципальных образованиях библиотекарями выявлены 

люди, нуждающиеся в обслуживании на дому. Организовано обслуживание 

на дому нуждающихся в библиотечной книге и иной информации, не 

имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку, инвалидов-

колясочников и др.  

В целом наблюдается расширение возможностей муниципальных 

библиотек по работе с инвалидами, о чем свидетельствуют данные формы 

6НК. (См. пункт 12.2.Техническое состояние зданий, помещений 

муниципальных библиотек.) 

 Из 514 библиотек области имеют здания (помещения) доступные для 

инвалидов по зрению – 40 (7,8%), по слуху – 11(2,2%), с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 44 (8,6%). 

 Специализированное оборудование для инвалидов имеется только в 8 

библиотеках), т.е. в 1,6% от общего количества библиотек. 

 Из общего объема фонда всех библиотек документы в специальных 

форматах для слепых и слабовидящих составляют 43990 экз. (0,6%), том 

числе в муниципальных библиотеках – 157 экз.,  

 Областная специальная библиотека им. В. Короленко обеспечивает 

книгами в специальных форматах для слепых всех инвалидов по зрению на 

условиях договоров, заключенных с центральными районными библиотеками. 

 Интернет-сайт доступный для слепых и слабовидящих имеется в 56 

библиотеках, в т. ч. у всех трех государственных, что составляет 89% от 

общего количества библиотек, имеющих Интернет-сайт(63).  

В муниципальных библиотеках число культурно-просветительных 

мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ составляет 

13365, что составляет 31% от общего количества проведенных мероприятий 
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Из 1031 работников библиотек имеют инвалидность – 37 человек. 

Прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 

предоставлением инвалидам услуг – 419 человек. 

Всю работу по обслуживанию инвалидов центральные районные 

библиотеки координируют с КЦСОН, районными отделениями 

Всероссийского общества инвалидов, Обществом слепых и др.  

Реализуются совместные проекты и программы: 

 ЦБ и Куртамышское отделение Общества слепых - «Возможности 

ограничены, способности безграничны». 

 На базе Белозерской МЦБ работает «Университет третьего 

возраста», созданный совместно с Комплексным центром социального 

обслуживания населения.  

 Регулярно в Варгашинской ЦБ проводятся заседания районного 

отделения «Белая трость» для инвалидов по зрению. В 2020 году на 

заседании присутствовали специалисты социальных учреждений п. 

Варгаши, председатель Кетовского местного отделения 

Всероссийского общества слепых С.В. Рукавишникова, обсуждались 

общие вопросы. К мероприятию оформлена книжная выставка 

«Каждый шаг преодоление» (http://varlib45.ru/news/908-kazhdyy-

shagpreodolenie.html) 

 Шумихинская ЦБ реализует проект «Прекрасно там, где пребывает 

милосердие». 

 В библиотеках Альменевского района велась работа по программе 

«Доступная книга». 

 Лебяжьевская МЦБ работала над проектом «Серебряный возраст». 

 В библиотеках Щучанского района реализуется долгосрочная 

программа «Активное долголетие». 

 Библиотеки Мокроусовского района работают по проекту «Я на пенсии 

сижу, время зря не провожу». 

 

 В своей работе с инвалидами и лицами с ОВЗ библиотекари 

используют разнообразные формы массовых мероприятий. Активно 

отмечается День белой трости, Международный день инвалидов и другие 

памятные даты и акции, направленные на привлечение внимания 

общественности к проблемам инвалидов и людей с ОВЗ.  

 3 декабря отмечают Международный день инвалидов, который 

провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 1992 г. В этот день 

сотрудники библиотек области провели разнообразные мероприятия, не 

только привлекающие внимание к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, но и говорящие об их силе духе, целеустремленности, 

умении добиваться успеха: 
 

 В Сафакулевском районе прошел марафон #МЫВМЕСТЕ, сотрудники 

районной библиотеки организовали акцию «Выздоравливай с книгой!». 

http://varlib45.ru/news/908-kazhdyy-shag-preodolenie.html
http://varlib45.ru/news/908-kazhdyy-shag-preodolenie.html
http://varlib45.ru/news/908-kazhdyy-shag-preodolenie.html
http://varlib45.ru/news/908-kazhdyy-shag-preodolenie.html
http://varlib45.ru/news/908-kazhdyy-shag-preodolenie.html
http://varlib45.ru/news/908-kazhdyy-shag-preodolenie.html
http://varlib45.ru/news/908-kazhdyy-shag-preodolenie.html
http://varlib45.ru/news/908-kazhdyy-shag-preodolenie.html
http://varlib45.ru/news/908-kazhdyy-shag-preodolenie.html
http://varlib45.ru/news/908-kazhdyy-shag-preodolenie.html
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
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Они посетили районную больницу и подарили книги и журналы 

больным, находящимся на излечении в стационаре больницы. 

 В Пьянковской, Нижнетобольной СБ Белозерского р-на были 

оформлены персональные выставки творческих работ читателей с ОВЗ 

«Русь златоглавая» «Планета рукоделия». 

 Совместно со специалистами КЦСОН сотрудники библиотек 

Варгашинского района организовали: акция-посещение «Откроем друг 

другу сердца» (ЦБ). Посетили на дому семьи с детьми-инвалидами, 

подарили книги, раскраски, небольшие сладкие подарки. 

Благотворительная акция «Время делать добро» (ЦБ). Среди 

читателей и сотрудников библиотеки был организован сбор вещей, 

книг, периодических изданий. Все собранное передано в КЦСОН для 

семей с детьми-инвалидами.  

 Сотрудники Шумихинской ЦБ организовали библиовояж «Мы 

вместе!» по доставке литературы по заявкам читателей старшего 

поколения. Рейд милосердия «Капелькой тепла согреем душу» с 

посещением на дому людей с ограниченными возможностями, с 

поздравлением и вручением ангелов (сделали в библиотеке), 

пожеланием крепкого здоровья и долгих лет жизни (Петуховская СБ). 

 В период декады инвалидов в Частоозерской ЦБ прошли творческие 

посиделки в режиме онлайн «Жизнь всегда прекрасна!». Проведён 

онлайн-видеообзор с выставки книг «Ограниченные возможности и 

неограниченные фантазии». Для обзора были взяты книги разной 

тематики: по рукоделию, шитью, поделкам из дерева, строительным 

работам и т. д. Все эти книги объединяет то, что они учат, как 

организовать свой досуг, быть полезным семье и обществу. 

 в Международный день пожилых людей для читателей преклонного 

возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья 

сотрудники Лебяжьевской МЦБ организовали поздравительную акцию 

«Доброе сердце», в ходе которой вручили периодические издания и 

буклеты. Аналогичная акция – «Эстафета добрых дел» – прошла в 

декаду инвалидов, когда в подарок инвалидам, помимо книг, вручили 

тематический буклет «Разные возможности – равные права».  

 Стало уже традиционным ежегодно в г. Петухово проводить 

межрайонный фестиваль «Надежда» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в котором принимают участие сотрудники 

центральной и детской библиотеки. И много других мероприятий. 

 

 В год 75-летия Великой Победы в Мокроусовском районе вышла книга 

«Дети войны», изданная АНО «Сибирским центром социального развития 

общества», в неё вошли рассказы-воспоминания детей, детство которых 

прошлось на военные годы. Библиотекари района приняли активное участие 

в составлении этого сборника и вручили его, по поручению «Сибирского 

центра социального развития общества», героям очерков «Дети войны».  
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 Во многих муниципальных библиотеках продолжают с успехом 

работать клубы для инвалидов. Юргамышская центральная библиотека третий 

год работает с клубом молодых инвалидов «Мы вместе» при ГБУ «КЦСОН» 

по Юргамышскому району. В Куртамышской Городской библиотеке люди с 

ограниченными возможностями посещают занятия клубов: «Журавушка» (7 

человек), «Родничок» (5 детей). 

 Совместно с Каргапольской районной организацией ВОС 

«Каргапольская МЦБ организовали клуб «Доброта». МЦБ реализовала 

проект «С открытым сердцем, с добрым словом». На средства гранта 

приобретены тифлофлешплеер для прослушивания «говорящих» книг, 

электронный ручной видео увеличитель текста, тактильно-звуковой 

информатор «Говорящая табличка», настольные игры для слабовидящих 

людей, настольные лампы и материалы для проведения мастер-классов. Р 

 Работа с пенсионерами и ветеранами войны, и труда в Макушинской 

МЦБ ведется в рамках клуба «Добрые встречи». Для пожилых читателей 

провели: виртуальное путешествие «Святые места России»; День здоровья 

«Искусство старость победить»; фольклорный праздник «Масленица-

блинница – весны именинница»; праздник «О, мудрость, отрада осенней 

поры» и др. 

 

 Практически во всех библиотечных системах региона проводятся 

семинары и другие методические мероприятия по организации библиотечной 

работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 Так, в Международный день инвалидов 3 декабря 2020 года прошла 

общероссийская акция по добровольному тестированию на тему организации 

доступной среды и навыков общения с людьми с инвалидностью. Ключевые 

тематические блоки теста – физическая доступность, коммуникационная 

доступность и цифровая доступность. Все библиотекари Частоозерской 

МЦБ приняли активное участие в акции, ответив на 50 вопросов тотального 

теста «Доступная среда» и показали хорошие знания заданной темы. Все 

участники получили Сертификаты от Академии доступной среды.  
 

 Анализируя отчеты муниципальных библиотек за 2019 год, можно 

сделать следующие выводы.  

 Проблема физической доступности библиотек области продолжает 

оставаться острой, но, несмотря на это, библиотеки продолжают настойчиво 

работать над ней, активно занимаются организацией пунктов выдачи в домах 

инвалидов, коррекционных школ; продолжают развивать надомное 

обслуживание людей с тяжелыми формами инвалидности; ведут 

просветительскую работу в обществе по воспитанию доброжелательного 

отношения к инвалидам.  

 Регулярно проводится обучение и инструктаж библиотекарей по 

работе с инвалидами. Использование фондов областной специальной 

библиотеки им. В. Короленко в работе с инвалидами по зрению позволяет 

экономить небольшие бюджетные средства на комплектование и подписку. 
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6.7. Продвижение библиотек, библиотечных услуг и др. 

Тема присутствия муниципальных библиотек Курганской области в 

пространстве интернета актуальная в условиях современных требований, 

значимости представления библиотечной работы на сайтах и в аккаунтах. Во-

первых, это привлечение молодого читателя, во-вторых, это своеобразная 

реклама акций, новых книг, литературных встреч, других праздников – всей 

библиотечной деятельности. В -третьих, нередко о работе библиотек судят 

прежде всего по тому, как она отражена в соцсетях и на сайтах.  

 На 01.01.2021г. в Курганской области действует 511 муниципальных 

библиотек. Из них свои сайты имеют 26 – это сайты центральных районных 

библиотек. 

В библиотечной системе нашей области нет корпоративного портала 

библиотек региона. На сегодняшний день его заменяют раздел с визитными 

карточками муниципальных библиотек, раздел «Вести из библиотек 

области», раздел «История библиотек области» на сайте КОУНБ им. А. К. 

Югова. 

Анализ сайтов Центральных муниципальных библиотек показал 

следующее. 

13 сайтов (45%) имеют доменные имена первого уровня, 8 сайтов 

(27%) расположены на .kurg.muzkult.ru; 2 сайта (7%) на доменных именах 

областных отделов культуры, 6 сайтов (21%) – на других бесплатных 

платформах.  

 

 Наполнение сайтов и их активность. выражено графически в 

диаграмме «Хороший сайт».  

  

13 ,  45 % 
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остальные 
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 Оценку «Очень даже» заслуживают 8 сайтов (28% - от общего числа): 

БИС г. Кургана, ЦБС г. Шадринска, Варгашинская, Далматовская, Кетовская, 

Юргамышская.  

Оценка «Хорошо» - 10 сайтов (36%)  

Оценка «Не очень» - 8 сайтов (28%)  

И, к сожалению, сайт «Просто есть» - у 2 муниципальных библиотек 

(8%).  

 

Социальное партнерство - неотъемлемая часть работы современной 

библиотеки. Эффективное взаимодействие с партнёрами (властными 

структурами, общественными организациями, учреждениями образования, 

предпринимателями, средствами массовой информации и т. д.) позволяет 

расширять охват целевых групп пользователей, более чётко выявлять их 

потребности и запросы, активно использовать возможности и потенциал 

партнеров в проведении акций и мероприятий. Тем самым повышается 

социальная эффективность деятельности библиотек.  

Центральные муниципальные и сельские библиотеки работают в 

тесном партнёрстве со всеми общественными и культурными учреждениями: 

ДОСААФ, Центрами социального обслуживания населения, 

Территориальной избирательной комиссией, районными краеведческими 

музеями, районными газетами, детскими садами, школами и колледжами.  

Привлекая спонсоров на проведение акций, мероприятий, проектов, 

библиотеки не только приобретают новые связи, но и раскрывают 

возможности библиотеки, расширяя горизонты и представления о нашей 

работе. Так, с помощью партнеров в 2020 году были проведены такие 

праздники, как «Библионочь» (в основном в трансляциях в социальных 

сетях), акции летнего чтения.  
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Хорошей рекламой служат выездные мероприятия библиотек ( 

«Читальный зал на траве», «Книжка вышла погулять»), выставки и 

познавательно-игровые программы вне стен библиотеки, буккросинг и др. 

Библиотеки районов являются непременными участниками всех 

значительных событий в жизни местного сообщества.  

Первоочередной задачей специалистов служб информационной 

политики является заполнение информационными материалами (новости, 

анонсы, афиша событий) сайтов библиотек, а также их последующая 

ретрансляция, например, в социальных сетях.  

Ведущую роль играют такие факторы, как своевременность, полнота 

освещения, взвешенный подход к подаче информации, обеспечение 

иллюстрациями. Идет работа по продвижению бренда библиотек путем 

применения всего комплекса маркетинговых коммуникаций: от личных 

контактов до рекламы в городской, районной среде.  

Библиотечный сайт выполняет как минимум две функции: виртуальное 

обслуживание читателей библиотеки; мощный рекламный, имиджевый 

инструмент. Но не у всех центральных библиотек Курганской области 

получается хорошо вести сайт чтоб он выполнял эти функции.  

Материалы о деятельности библиотек области публикуются в ведущих 

городских и районных газетах, на сайтах администраций района, звучат в 

радиоэфире, выходят на телевидении.  

Есть представительство библиотек и в социальных сетях, что даёт 

прекрасную возможность мгновенно сообщить аудитории о новых изданиях, 

конкурсах или мероприятиях и распространить эту информацию дальше, 

возможность рекламирования библиотеки и услуги. Медиакампания по 

продвижению библиотек в социальных сетях идёт в основном на двух 

площадках – «ВКонтакте» и «Одноклассники».  

В современных условиях рекламную деятельность библиотеки 

невозможно представить без печатной рекламы. Среди изданий, 

выпускаемых библиотеками, можно назвать указатели, списки, закладки, 

рекламные буклеты, визитки, афиши и пригласительные билеты.  

Безусловно, существует проблемы - это и не достаточное, и не 

своевременное пополнение сайтов библиотек, не профессиональное ведение 

аккаунтов и групп в социальных сетях. Проблема из проблем – кадры. 

Требуются люди, воспринимающие и быстро реагирующие на перемены, с 

желанием работать и подавать свою работу с интересом, инициативные, с 

активной общественной позицией.  

Программа вебинаров и блог в системе «PRO.Культура.РФ» дает 

возможность обучения и повышения профессионального уровня. Повышение 

квалификации кадров является одним из жизненно важных элементов 

деятельности библиотеки. Необходим тщательно спланированная и 

постоянная программа повышения квалификации сотрудников всех уровней.  
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VII. Справочно-библиографическое, информационное 

и социально-правовое обслуживание пользователей 

 В 2020 г. библиографическая работа библиотек Курганской области 

осуществлялась по следующим направлениям: формирование справочно-

библиографического аппарата в традиционной и электронной формах, 

организация справочно-библиографического обслуживания, 

библиографическое информирование, формирование и повышение 

информационной культуры, оказание методической помощи библиотекам-

филиалам, составление библиографических пособий. 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА) 

Структура справочно-библиографического аппарата муниципальных 

библиотек области за последний год изменений не претерпела. Она состоит 

из электронных и традиционных каталогов и картотек, фонда справочных и 

библиографических изданий. 

В отчетах библиотек не отмечено какого-либо существенного 

поступления энциклопедических, справочных, библиографических изданий. 

Во все районы в 2020 году поступили очередные тома «Православной 

энциклопедии». МЦБ Частоозерского района получила справочные издания в 

дар от читателей. 

Справочный фонд в библиотеках размещен на отдельных стеллажах, 

доступных читателям. 

 

Электронный СБА 

Собственные электронные базы данных созданы и пополняются в трех 

районных библиотеках и двух городских библиотечных системах: 

Шумихинская ЦРБ, Куртамышская ЦРБ, Варгашинская ЦРБ, БИС г. Кургана, 

ЦБС г. Шадринска. 

 
 Собственные 

базы 

данных, 

совокупный 

объем 

(записей) 

(+ к 

прошлому 

году) 

В т. ч. 

электронный 

каталог, 

объем 

(записей) 

В т. ч. другие ЭБД, 

объем (записей) 

Программа 

БИС г. 

Кургана 

396276* 118065  Картотека газетно-журн. 

статей Краеведение 24760 

Статьи по экономике + 

Экономика и право 

149762 

Статьи универсального 

содержания 16492 

ЛитРес - 527 

Периодические издания  

 

ИРБИС 
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ЦГБ г. 

Шадринска 

116669 

(+6175) 

74275 Систематическая 

картотека статей - 27212 

Краеведческая картотека 

статей - 15182 

 

ИРБИС 

Шумихинская 

МЦБ 

 

24553 (+447) 21693 Краеведение - 2860 

 

ИРБИС 

 

Куртамышская 

МЦБ 

 

 

9946 (+1022) 

 

9946 

 

–  

 

ИРБИС 

 

Варгашинская 

МЦБ 

6665 (+339) 6665 –  Собственная программа 

 

 

 

* Невозможно сделать сравнение с прошлым годом, т.к. в отчете за 

2020 г. данные по объему БД неполные. 

  

 В Шадринской ЦГБ кроме каталога в электронном виде ведутся 

картотеки статей: систематическая и краеведческая.   

 В Шумихинской ЦРБ электронный каталог дополнен электронной 

краеведческой картотекой.  

 Собственные электронные ресурсы БИС г. Кургана состоят из 

электронного каталога книг, баз данных «Экономика и право», 

«Краеведение», «ЛитРес», «Периодические издания», «Статьи 

универсального содержания», «Статьи по экономике» и «Картотека газетно-

журнальных статей». 

 О наличии электронных вариантов краеведческих картотек заявлено 

также в отчетах Далматовской, Шатровской, Лебяжьевской и Щучанской 

МЦБ. В электронном варианте ведется экологическая краеведческая 

картотека «Сохраним природу – защитим себя» в ЦБ Шадринского района, 

картотека сценариев и картотека стихов в Макушинской МЦБ. 

 Система ИРБИС используется в БИС г. Кургана, ЦГБ Шадринска, в 

Шумихинской и Куртамышской центральных библиотеках. В Белозерской 

МЦБ система ИРБИС приобретена в 2020 году, начнет использоваться с 2021 

года. В Варгашинской МЦБ для создания электронного каталога используют 

собственную программу. 

 

Традиционные каталоги и картотеки 

 Во всех ЦБ ведутся (пополняются и редактируются) алфавитный и 

систематический каталоги, систематическая картотека статей, 

краеведческая картотека.   

 Традиционными для большинства библиотек остаются картотеки 

персон, заглавий художественных произведений, цитат, стихов, песен, 

рецензий, сценариев, картотеки выполненных справок. 

 В Белозерской МЦБ пополняется персональная литературная 

картотека и картотека художественных произведений в литературных 

журналах, в Шадринской ЦГБ и библиотеке им. Мамина-Сибиряка (г. 
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Шадринск) – жанрово-тематическая картотека художественных 

произведений. В Макушинской МЦБ ведется картотека статей 

профессиональной периодики. 

 В районных и сельских библиотеках ведутся разнообразные 

тематические картотеки по краеведению, истории, правовому просвещению, 

экологии, здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству, рукоделию, 

художественной литературе. Например, «Великая Отечественная война в 

художественной литературе» (Мокроусовская ЦБ), «О чем умалчивала 

история» (Щучанская ЦБ), «Картотека ЖЗЛ» (библиотека ЖЗЛ, г. Курган), 

«Вдохновение: творчество местных авторов» (Сафакулевская ЦБ). Многие 

картотеки носят краеведческий характер: «Кто есть, кто в районе», «Наши 

односельчане на страницах газет», «История села». Популярны картотеки 

загадок и игр. 

 Систему картотек существенно дополняют тематические папки. 

Например, «Солдат, поэт и краевед П. И. Емельянов» (Частоозерская ЦБ), 

«К. Д. Носилов» (ЦБ Шадринского района). 

 Содержание картотек и их качество зависит от репертуара 

периодических изданий, которыми располагает библиотека. Во многих 

районных и сельских библиотеках пополнение картотек осложняется 

скудной подпиской на периодические издания, а иногда и ее полным 

отсутствием. Из-за недостаточного финансирования в 2020 году не 

поступали газеты и журналы в библиотеки Варгашинского, 

Звериноголовского, Куртамышского и Частоозерского районов (за 

исключением обязательного экземпляра районных газет). Без периодических 

изданий остались сельские филиалы в Альменевском и Шумихинском 

районах. Проблемы с подпиской на периодические издания возникли у БИС 

г. Кургана: библиотеки города не получали журналы и газеты в общей 

сложности 6 месяцев. 

Тем не менее традиционные каталоги и картотеки пополняются и 

редактируются, в них добавляются новые тематические рубрики.  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Выполнением справок в режиме «запрос-ответ» занимаются все отделы 

ЦРБ и сельские филиалы. Учет справок осуществляется ежедневно по 

установленной схеме. В ЦРБ справочную работу ведут отделы обслуживания 

и библиограф.  

 Кроме справок библиотекари и библиографы консультируют по 

самостоятельной работе с СБА, по методике поиска литературы на заданную 

тему с помощью каталога и картотек, по составлению библиографических 

пособий, по оформлению списков использованной литературы. 

 Активными группами пользователей, как и в прошлые годы, являются 

школьники и студенты, воспитатели и педагоги школ, пенсионеры и люди с 

ограниченными возможностями. 
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 Ведущее место занимают тематические запросы. Пользователей 

интересуют актуальные проблемы общественной жизни (вопросы 

пенсионного обеспечения, проблемы ЖКХ и т.д.); запросы, связанные с 

образовательными программами (история, краеведение, экология, право, 

экономика и т.д.); литература в помощь хозяйственно-бытовой деятельности 

(рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.). По целевому назначению - для 

учёбы, профессиональной деятельности, самообразования. 

 При поиске информации библиотеки использовали картотеки, 

каталоги, справочные фонды, ЭБД и Электронные каталоги, СПС 

«Консультант Плюс», ресурсы Президентской библиотеки (ПБ), 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), Национальной электронной 

детской библиотеки (НЭДБ). 

 Интернет дополняет привычные формы библиографического 

обслуживания, способствует сокращению времени поиска, 

совершенствованию рабочих процессов, формированию престижа 

библиотеки. При выполнении справок библиографы чаще обращались к 

ресурсам Интернета по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

Подключение Центральных библиотек к порталу Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ) и к ресурсам Президентской библиотеки (ПБ) 

положительно сказывается на качестве библиографического обслуживания. 

За отчетный период объем справочной работы библиотек снизился. 

Всего выполнено справок и консультаций 156 943 (меньше на 26 931 по 

сравнению с 2019 годом).  

 На фоне общего снижения показателей СБО следует отметить 

Кетовскую ЦБ(+8832), ЦБС г. Шадринска (+1369), Юргамышскую ЦБ (+485), 

Шумихинскую ЦБ (+62) и Сафакулевскую ЦБ (+9). 

 В отчетах остальных библиотек есть объяснения причин уменьшения 

количества справок и консультаций.  

 Во–первых, перевод учреждений культуры, в том числе библиотек, в 

режим полной или частичной удаленной работы в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой. Во-вторых, во многих селах 

продолжается отток населения в город, закрываются детские сады и 

сокращается число педагогов и учащихся в школах. В-третьих, в ряде 

поселений нет возможности для подключения библиотек к 

высокоскоростному Интернету, который превращается в приоритетный 

источник для выполнения запросов любой сложности. Проблемой является и 

старение компьютерного парка. 

 Наряду с традиционной формой справочно-библиографического 

обслуживания продолжает развиваться виртуальное справочное 

обслуживание. 

 В прошедшем году выполнением виртуальных справок занимались все 

библиотеки кроме Куртамышской, Лебяжьевской, Макушинской, 

Мокроусовской, Петуховской, Целинной, Юргамышской ЦБ и ЦБ 

Шадринского района. В библиотеке им. В. В. Маяковского БИС г. Кургана 

работает виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря». Также 
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формируется общедоступный архив выполненных справок. На сайте 

Центральной библиотеки им. А. Н. Зырянова ЦБС г. Шадринска удаленный 

пользователь может задать вопрос библиографу через «Гостевую книгу». На 

сайтах остальных ЦБ - через форму обратной связи или, отправив сообщение 

на электронную почту. Также справки выполняются через социальные сети 

«ВКонтакте», «Одноклассники».  

Библиографическое информирование 

Библиографическое информирование осуществляется во всех 

библиотеках области. Основная его цель – доведение новой 

библиографической информации до реальных и потенциальных 

потребителей, раскрытие информационных ресурсов библиотеки. По 

сложившейся традиции информационно-библиографическое инфомирование 

практиковалось в трех формах: индивидуальное, групповое и массовое. 

 Темы информирования различные: история родного края и страны, 

здоровье, образование и воспитание, новое в законодательстве, досуг, 

экология и др. 

Абонентами индивидуального информирования являются, в основном, 

педагогические работники, работники культуры, предприниматели, 

специалисты местных администраций, социальной сферы, сельского 

хозяйства, студенты, участники различных клубов по интересам, 

пенсионеры. По количеству абонентов индивидуального информирования 

лидируют библиотеки Шумихинского (505), Макушинского (359), 

Каргапольского (324), Мокроусовский (291), г. Кургана (250), Щучанского 

(225) районов.  

 Индивидуальное информирование ведется лично или по телефону, по 

электронной почте, SMS-сообщениям, через социальные сети. 

 Абоненты группового информирования - организации и учреждения, 

расположенные на обслуживаемой библиотеками территории, 

взаимодействующие с ними. В основном это коллективы учебных заведений 

и дошкольных учреждений, административно-управленческого аппарата и 

местного самоуправления, специалисты в области культуры, медицины, 

экономики, сельского хозяйства. Значительное количество абонентов в 

библиотеках Альменевского (143), ЦБС г. Кургана (94), Шумихинского (62), 

Щучанского (56), Шадринского (54) районов.  

 Групповое информирование пользователей проводилось через 

организацию таких мероприятий, как Дни специалиста, библиографические 

обзоры, презентации книг и др. 

 Основными формами массового библиографического информирования 

являются информационные стенды, выставки новых поступлений, выставки-

просмотры, списки новых поступлений, тематические списки, размещение 

информации в СМИ, на сайтах библиотек, а также на их страницах в 

социальных сетях. По-прежнему, самая популярная форма – книжные 

выставки. 
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Среди трудностей, возникающих в процессе информационного 

обслуживания, библиотеки указывают на недостаточное финансирование 

на комплектование фонда, отсутствие новых справочных, 

энциклопедических и периодических изданий; отсутствие у некоторых 

библиотек сайта, страниц в соцсетях. 

7.3. Формирование и повышение информационно-библиографической 

культуры 

 Все библиотеки продолжали работу по формированию 

информационной культуры. Сотрудники библиотек знакомят читателей с 

правилами пользования библиотекой; обучают поиску нужной информации 

во время экскурсий, библиотечных уроков, различных мероприятий; 

помогают ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате 

(традиционных каталогах и картотеках, справочном фонде, электронных 

источниках информации); прививают библиотечно-библиографическую 

грамотность, культуру чтения, умение формировать и выражать 

информационные запросы. 

 Применяются как традиционные, отработанные годами, так и новые 

формы работы с использованием электронных технологий. 

 В некоторых библиотеках разработаны специальные программы 

занятий по формированию и повышению информационно-

библиографической культуры (в Мишкинском, Притобольном районах). В 

ЦБС г. Шадринска - программа «Школа информационной грамотности». В 

рамках проектов и программ по повышению информационной культуры 

очень насыщенно работали филиалы БИС г. Кургана.  

 Важное место в данном направлении занимают экскурсии. В 2020 г. в 

библиотеках проведено 1225 экскурсий для 12 772 человек. Например, «Сюда 

приходят дети узнать про всё на свете» (г. Далматово), «Библиотека – 

территория читающих людей» (г. Катайск), «Что, где и как: учимся искать 

книги в библиотеке» (Целинный р-н) и др.  

В прошедшем году библиотеки подготовили и провели 1444 

библиотечных урока для 15440 человек. по различным темам и для разных 

категорий читателей: «На все ваши «что, где, когда?» умные книги ответят 

всегда» (Белозерский район); «Современные носители информации», 

«Компьютер тебе поможет» (Далматовский район); «Сто вопросов в голове, а 

ответы в словаре», «Интернет - ваша информационная планета» (Щучанский 

район); «К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных 

изданиях» (Катайский район), «Энциклопедия – это вселенная в алфавитном 

порядке» (Половинский район); «Периодика – твой друг, поможет скоротать 

досуг», «Информационная культура пользователей библиотеки» (г. Курган).  

 Для закрепления теоретического материала проводятся практические 

занятия – библиографические игры и конкурсы. В 2020 году проведено 1605 

Информин для 17040 пользователей. Например, были проведены: 

читательский марафон и квест-игра «Карта сокровищ Библиостраны» 
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(Каргаполье); библиографическая игра «С информацией на ты» (г. 

Макушино); библиоДартс «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай» и 

информина «По страницам энциклопедий» (Шадринский район) и др. 

 Библиотеки проводят Недели, Дни, часы библиографии. В отчетном 

году проведено 364 Дня библиографии (по истории библиотеки или книги; по 

поиску информации по каталогам и энциклопедиям; с выставками книг, 

обзорами, играми, викторинами). К примеру: «Библиография открывает свои 

тайны» (Катайск); «Справочное бюро библиотеки», «Библиографический 

лабиринт» (Целинное); «Приключения каталожной карточки» (Шатрово) и 

др. 

 В условиях непростого 2020 г., в связи пандемией и запрещением 

массовых мероприятий библиотеки освоили и широко применяли формы 

работы в онлайн-формате. Создавали видеоролики, бук-трейлеры, 

виртуальные выставки с размещением в соцсетях. Постоянно обновляли и 

дополняли информацию на сайтах своих библиотек. Например, в г. Щучье 

дана информационная онлайн- консультация «Библиочас» (как грамотно 

оформить реферат, составить описание литературы и библиографическую 

запись»); в г. Петухово – беседа «Кто читает книги, тот из высшей лиги» (с 

рекомендациями родителям по развитию читательского интереса); в 

Мокроусовском районе – «Онлайн-путешествие «Что такое библиотека»; в 

Частоозерье – виртуальная экскурсия «Библиотека, книга, я – вместе верные 

друзья». 

7.4. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации на базе муниципальных библиотек 

 Новые реалии показали, что современная библиотека должна иметь не 

только богатый книжный фонд, постоянно обновляемый ассортимент 

периодических изданий, но и бесперебойный доступ к электронным 

информационным ресурсам – сети Интернет, удаленным читальным залам 

Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки, а 

также к специализированным хранилищам данных (справочным правовым 

системам, тематическим электронным ресурсам, энциклопедиям и т.д.). В 

период пандемии основная деятельность публичных центров по массовому 

правовому информированию и просвещению граждан реализовалась 

успешно, наметились положительные тенденции развития.  

Работа по повышению гражданской активности и правовому 

просвещению населения для библиотек Курганской области является 

традиционной и осуществляется в 21 ЦПИ, 10 ЦОДИ, 2 сектора правовой 

информации, 79 пунктов общественного доступа к информации.  

Программно-проектная деятельность становится неотъемлемой 

частью библиотечной работы. Реализация проектов и программ предполагает 

обоснование выбранной темы, поиск соответствующих форм, мероприятий, 

взаимодействие с большим количеством партнеров местного сообщества, 

поддержку органов власти, слаженную работу команды исполнителей. 
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Целью является формирование у подрастающего поколения активной 

жизненной позиции и повышение уровня правовой культуры.  

 Журавлевская с/б Каргапольского района в рамках проекта «Я – 

патриот. Я – гражданин» организовала цикл мероприятий к значимым 

событиям: правовая трибуна «Тебе дано право выбора!», правовая игра 

«Выборы от А до Я», «Права заканчиваются там…», исторический экскурс 

«История российского флага», акция «Вместе мы сила!». Также был 

организован велопробег по с. Журавлево с российским флагом. 

 БИС г. Кургана в 2020 году начала работу по проекту «Умная 

библиотека» и провели прямые эфиры: «Замена и получение паспорта РФ 

при достижении 20 или 45 лет», «Материнский капитал», «Замена 

водительского удостоверения», «Медицина онлайн» и др. Библиотека №7 им. 

Крупской приступила к реализации проекта «Правовое воспитание младших 

школьников» (по книгам П. Астахова «Детям о праве»). 

 Куртамышская ЦРБ несколько лет работает по проекту «Библиотека 

как информационный центр для инвалидов». В рамках проекта проведены: 

день информации «Правовая помощь инвалидам», час информации 

«Социальная политика государства», беседа «Инвалиды в обществе: права и 

социальные гарантии», час правового просвещения «Права и льготы семей, 

имеющих в своем составе ребенка-инвалида», информационный час «На 

помощь придет КонсультантПлюс». 

Шадринская ЦГБ осуществляет работу по проекту «Нам есть чем 

гордиться, нам есть что любить». Одно из направлений проекта «Хочешь 

знать права – иди в библиотеку». В рамках этого проекта проводится неделя 

правовых знаний, во время которой учащиеся образовательных учреждений, 

студенты колледжей, вузов знакомятся с новинками литературы по праву, 

принимают участие в деловых играх по избирательному праву.  

Актуальной формой работы в Мишкинской МЦБ и Катайской ЦБ 

библиотеках остается «информационный мост» с двусторонним движением 

между населением и органами местной власти. Читатели получают 

информацию о документах, принимаемых районной и городской 

администрациями, публикуемых в местной газете, а также предоставляемых 

в библиотеку для обнародования. 

Библиотеками области накоплен большой опыт работы по правовому 

просвещению, по формированию активной жизненной позиции, по 

привлечению населения к выборам и избирательному праву. Работа ведется 

по следующим проектам и программам: «В лабиринтах права» 

(Альменевская ЦБ), «Гражданин XXI века» (Белозерская МЦБ), «Право для 

всех» (Далматовская МЦБ), «Молодежь в мире права» (Юргамышская МЦБ), 

«Библиотека – правовой навигатор» (Шумихинская ЦРБ), «Библиотека и 

правовая культура граждан» (Лебяжьевская ЦБ), «Молодежь и право» 

(Шатровская ЦБ) и др. 

В 2020 году библиотеки столкнулись с определенными трудностями, 

необходимо было учиться работать по-новому, находить новые формы 

работы. В период самоизоляции библиотеки поддерживали связь с 
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читателями через свои странички в социальных сетях. Сотрудники библиотек 

размещали тематические подборки, информацию о писателях-юбилярах, 

объявляли сетевые акции, организовывали виртуальные выставки, онлайн-

мероприятия.  

Библиотекари активно работали в соц. сетях и подготовили онлайн 

мероприятия к разным событиям: мастер-класс «Три цвета праздника» ко 

Дню Российского флага, видеопрограмма "Всем миром - против террора" ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом, онлайн - акция "Мы вместе!" ко 

дню народного единства, онлайн-квест "Закон против коррупции!» 

(Лебяжьевская МЦБ), онлайн Урок гражданственности «Основной закон 

государства», онлайн Час правовой грамотности «Академия правовых 

знаний» Мокроусовская ЦБС; Виртуальная выставка П. Астахова «Детям о 

праве» ДБ Мокроусовского района; онлайн информация «Россия против 

коррупции!», виртуальный урок правовой грамотности «Твое право на труд» 

для несовершеннолетних и их родителей, законных представителей 

(Шатровская ЦБ). В библиотеках г. Шадринска состоялись: онлайн-встречи с 

прокурором города «Можно ли победить коррупцию?» и «Главный закон 

страны. Конституция РФ». Шадринская ЦБС организовала правовой тренинг- 

online «СПС Консультант Плюс для молодёжи». В Мишкинской МЦБ 

состоялась прямая онлайн-трансляция «Знакомимся с правами», 

посвященная Дню Конституции Российской Федерации. Щучанская МЦБ 

организовала онлайн-флешмоб «Мой флаг, моя история», посвященный Дню 

Государственного флага Российской Федерации, в рамках которого 

участники рассказывают об истории из жизни, собственных победах и 

достижениях, событиях, в которых они принимали участие. Самой 

популярной формой работы в 2020 г. являлись онлайн викторины. Все 

библиотеки области размещали онлайн викторины на страницах сайта и соц. 

сетях. Онлайн-викторины были посвящены Конституции, выборам, правам 

детей, символам РФ и др. 

 Каждое третье воскресенье февраля в нашей стране традиционно 

отмечают День молодого избирателя. День молодого избирателя - 

настоящий калейдоскоп событий. Каждое мероприятие по-своему уникально 

и неповторимо, что позволяет удивлять и привлекать молодую аудиторию к 

участию в них.  

 Библиотекари Зверинголовской ЦБ провели с учащимися 9 класса 

правовую игру «Ты, я, он, она – будущие избиратели». Вместе с ведущей 

ребята вспомнили «азбуку» избирательного права, прошлись по страницам 

устного избирательного словаря. Девятиклассникам было предложено стать 

участниками конкурсов: «Права человека», «Афоризмы», «Государство», 

«Блиц-опрос». В БИС г. Кургана традиционно состоялись правовые игры 

«Поле активного гражданина» для студентов КИЖТ, КТК, 

старшеклассников и экскурсия в Избирком Курганской области «Инсайдеры: 

Избирком Курганской области». Сафакулевская ЦБ провела час вопросов и 

ответов «Я - молодой избиратель России», ребята отвечали на вопросы, 

касающиеся избирательного права и избирательного процесса, сами задавали 
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вопросы о предстоящих выборах. Наиболее активным участникам были 

вручены небольшие подарки.  

 Необходимость правовой грамотности сегодня актуальна как 

никогда. Особую значимость эта деятельность приобретает в период 

проведения предвыборных кампаний. Ведь выборы - основная форма участия 

избирателей в политике и государственном управлении. В 2020 году в 

Курганской области состоялись выборы в Курганскую областную и 

районные Думы. В библиотеках области особое внимание было уделено 

единому дню голосования. В целях повышения правовой культуры 

избирателей и привлечения к участию в выборах молодых избирателей 

библиотека провела следующие мероприятия. 

 Белозерская МЦБ постоянный участник всех предвыборных кампаний. 

На открытых площадках сотрудниками библиотеки были организованы 

тематическая программа «Твой выбор-Россия», в рамках которой состоялись 

беседы ««Хочу быть гражданином», викторины «Твои права и обязанности» 

и др. Для учащихся 10 класса Варгашинской школы в ЦБ состоялась 

правовая игра «В избиратели пойду, пусть меня научат» ходе которой, 

ребятам напомнили правовые основы избирательного права, познакомили с 

историей выборов Курганской областной Думы. В Юргамышской МЦБ 

состоялся правовой квест и правовая игра «Голосую за…», где ребята смогли 

поучаствовать в предлагаемом голосовании. Библиотекари Звериноголовской 

ЦБ организовали правовую игру «Ты, я, он, она – будущие избиратели», 

ребята вспомнили «азбуку» избирательного права, прошлись по страницам 

устного избирательного словаря и приняли участие в конкурсах: «Права 

человека», «Афоризмы», «Государство», «Блиц – опрос». В конце встречи 

будущие избиратели поразмышляли о том, какими качествами должны 

обладать президент и депутаты, как важен голос каждого на выборах. К 

единому Дню голосования в библиотеках Кургана на 9 площадках в 

библиотеках города организовала городскую просветительскую акцию 

«Правовой диктант», посвященная избирательному праву. В ней приняли 

участие 84 жителя Кургана от 16 до 83 лет. Торжественное награждение 

победителей состоялось в ЦГБ им. В. Маяковского. Квест - игра «Знатоки 

избирательного права» состоялась в Макушинской МЦБ. Чтобы закрепить 

знания в области избирательного права и рассмотреть основные принципы 

участия в выборах ребятам нужно было пройти пять этапов: «Составление 

синквейна», «Юный агитатор», «Великолепная семерка», «Пиктограмма», 

«Абракадабра». Учащиеся справились с заданиями игры и получили призы 

от Территориальной избирательной комиссии Макушинского 

муниципального округа. Сотрудники Петуховской ЦБ совместно с 

волонтерами дома творчества провели акцию «Навстречу выборам», 

направленную на повышение правовой культуры в молодежной среде. Акция 

началась с информирования молодого поколения о предстоящих выборах. 

Затем были вручены памятки «Мобильный избиратель» с информацией о 

том, что необходимо знать о правах и обязанностях избирателя.  
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 Воспитание правовой культуры подрастающего поколения – это 

целый комплекс мер и методов, формирующий его гражданские позиции. 

Научить детей знать свои права, уважать права других людей, цивилизованно 

решать конфликты и споры – вот основные задачи правового воспитания. В 

целях повышения уровня гражданско-правовой грамотности населения 

библиотекари использовали в течение года разнообразные формы 

информационного обеспечения: книжные выставки, уголки избирателей, 

часы информации и правовые уроки, деловые игры и др.  

Каждый человек, живя в обществе, сталкивается с трудностями, 

которые сам не может разрешить. Иногда это случается по незнанию, иногда 

по невнимательности. А правовая безграмотность не освобождает от 

ответственности.  

 В Каргапольской МЦБ для слушателей Народного университета и 

ветеранов посёлка специалистами Курганской областной общественной 

организации Центр социальных и правовых инициатив «Линия защиты» 

проведен правовой семинар. Обсуждались темы: «Как потребителям 

защитить свои права», «Как защитить свои финансы» По окончании 

семинара юристами организации были даны индивидуальные консультации 

для всех желающих. Мероприятие проведено в рамках проекта «Мобильная 

юридическая клиника для жителей Курганской области «Территория права» 

при поддержке Фонда Президентских грантов. 

 Цикл мероприятий состоялся в ЦГБ им. В. Маяковского: игра 

«Правовой семейный градусник», диалог с омбудсменом «Есть ли жизнь в 

Интернете?», правовой квест «Права и обязанности гражданина РФ», 

правовая игра «Имею право, но обязан». В рамках проекта «Я и карьера» 

сотрудники знакомят студентов с правами и обязанностями при устройстве 

на работу, с трудовым законодательством: практикум «Собеседование при 

трудоустройстве», уроки финансовой грамотности «Как создать свое дело», 

«Бизнес - планирование». 

Знания, которые подрастающее поколение получает во время таких 

мероприятий, повышают их уверенность в себе. Дети учатся ценить труд, 

опыт, достижения своих предков, осознавая себя частью страны, общества, 

своей ответственности перед страной и окружающими. 

Формированию правовой культуры молодёжи способствуют клубы при 

библиотеках. Клубы молодого избирателя способствуют привлечению 

внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного права, развитию 

гражданской активности молодых избирателей, воспитание интереса у 

молодого поколения к общественно-политической жизни государства. 

Более 30 лет в Введенской сельской библиотеке им. М.Д. Янко 

Кетовского района работает клуб «Ты и закон», задачами которого является 

правовое просвещение старшеклассников, более 10 лет работает правовой 

лицей «Право и личность» в Кетовской ЦБ. 

На базе библиотек Белозерского района для несовершеннолетних 

организованы клубы молодых избирателей: «Избиратель XXI века», «Мы», 

https://vospitanie.guru/pravovoe/tseli-zadachi-i-problemy
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«Мега», «Мы и наше будущее» и др. В Юргамышской МЦБ действует клуб 

«ЮМИ» (Юргамышский молодой избиратель) и др. 

В клубах традиционно проводят часы правовых знаний, викторины, 

обзоры, круглые столы, диспуты и т.д. 

12 июня — главный праздник нашей страны, ознаменовавший начало 

новейшей истории государства. Этот праздник — символ национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.  

Накануне празднования Дня России 11 библиотек Варгашинского 

района приняли участие во Всероссийской акции «Окна России»; в сетевой 

акции «Читаем стихи о России» организатором, которой является 

Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина. В 

режиме онлайн в Далматовской ЦБ состоялась познавательная информина 

«Русь моя, люблю твои берёзы!». Библиотеки Куртамышского района 

объявили онлайн-конкурс чтецов "Россия, ты – великая держава!" и др. 

 

 День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, 

дань уважения истории великой страны.  

 В этот день во многих библиотеках области были организованы 

уличные акции, мастер-классы, тематические часы, викторины. так, в 

библиотеках. 

 В Детской библиотеке Далматовского района прошла неделя 

государственной символики «Под флагом России живу и расту». Посетители 

Детской библиотеки в творческой мастерской «Флаг державы – символ 

славы» смогли не только создать сувениры с символом праздника, но и 

проверить себя в тест-викторине «Геральдика моей страны». В 

Каргапольской МЦБ состоялся патриотический марафон фактов «Гордо 

реет флаг державный», Щучанская МЦБ организовала фоточеллендж 

«Цвета моей родины». Участники публикуют на странице ВК фотоколлаж, 

который сделан в цветах флага России. Сотрудники Петуховская раздавали 

жителям информационные буклеты с интересными фактами из истории 

появления и «жизни» российского триколора и др. 

 

День Конституции России – один из главных государственных 

праздников в нашей стране. Конституция – это правовой фундамент 

государства, та основа, на которой держится законодательная и 

исполнительная власть. В 2020 году состоялся Общероссийский день 

голосования по поправкам в Конституцию РФ 

Ко дню Конституции России Центральной библиотекой Притобольного 

района был предложен мозговой штурм «Конституция – основной закон 

страны». Для того, чтобы проверить свои знания необходимо было ответить 

на вопросы викторины и написать эссе на тему «Что для меня значит 

Конституция РФ?». Для подведения итогов конкурса работало 

компетентное жюри, в состав которого вошли члены ТИК Притобольного 

района. В Макушинской МЦБ прошло торжественное вручение паспортов 

юным гражданам Макушинского муниципального округа. Прежде чем 
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получить паспорта, учащиеся сдали экзамен на гражданскую зрелость, 

ответив на вопросы викторины. После этого началась торжественная 

церемония вручения паспортов. Далее виновники торжества произнесли 

клятву юных граждан РФ. В Мишкинской МЦБ состоялась прямая онлайн-

трансляция «Знакомимся с правами», на встречу с читателями была 

приглашена председатель избирательной комиссии Мишкинского района 

Елена Валерьевна Криворотова.  

БИС г. Кургана, и Восточная ТИК организовали творческий конкурс 

«КонституцияАРТ», работы представили по номинациям: рисунки-

иллюстрации, стихи, поделки, на сайте все желающие приняли участие в 

онлайн-викторине «Основной закон государства». Библиотекари 

Шумихинского района сочинила песню «Всем Конституция нужна» и 

дружно исполнила ее с избирательной комиссией, видеоролик разместили на 

страницу в «Одноклассники».  

 В 2020 году исполнилось 10 лет с начала работы Детского телефона 

доверия, который призван обеспечить постоянный доступ к 

доверительному общению не только о конфликтах и наболевших 

проблемах детей и подростков, но и при попытках вовлечения в 

неформальные объединения экстремистской направленности. В мае, в 

рамках Дня детского телефона доверия, проводятся информационные 

акции и мероприятия, целью, которых является повышение 

информированности детей о доступности услуги экстренной 

психологической помощи по телефону. В этот день в библиотеках области 

прошли многочисленные акции с беседами о телефоне доверия, вручаются 

памятки и буклеты с контактными телефонами: онлайн-акция «Выход есть 

всегда!» (Далматовский район), акция «Если тебе трудно, просто позвони» 

(Сафакулевский р-н), акция «Просто позвони» (Звериноголовский р-н), 

акция «Шаг к телефону души» (Мишкино) и др. 

Многие библиотеки области разместили в соцсетях информацию о 

Детском телефоне доверия, оформили книжные выставки и 

информационные стенды. 

 

На протяжении многих лет, партнером центров правовой информации 

является производитель информационно-правовых систем – компания 

«Консультант Плюс». На сегодняшний день Консультант Плюс остается 

самой популярной правовой системой. Бесперебойно работает во всех 

районах, ежедневно обновляется, обращение граждан к СПС с каждым годом 

увеличивается.  

В Петуховской МЦБ состоялись Дни информации «Консультант Плюс: 

Правовая информация: вопрос и ответ». Мастер-класс «Поиск нормативных 

документов в СПС «Консультант Плюс» и круглый стол «Я – потребитель, я 

имею право» состоялись в Куртамышской ЦБ. Совместно с представителями 

Проекта Консультант Плюс в Шадринской ЦГБ состоялся правовой тренинг- 

online «СПС Консультант Плюс для молодёжи». 
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Во всех библиотеках области также проведены следующие 

мероприятия: о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию. На 

мероприятиях, ребята узнали о богатой и многовековой истории полуострова 

Крым, о референдуме и подписании Договора о вхождении Крыма в состав 

России, об уникальной природе и красивейших местах Крымского 

полуострова, о памятниках архитектуры, великолепных дворцовых 

комплексах и музеях.  

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Это день памяти трагических событий в Беслане и многих 

других городах. В библиотеках области были организованы мероприятия, 

направленные на профилактику формирования социального иммунитета по 

отношению к деятельности различных групп, пропагандирующих идеологию 

экстремистской направленности.  

В библиотеках оформлялись книжные выставки, выставки-призывы, 

тематические полки. Из материалов, представленных на выставках и стендах, 

пользователи узнавали о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, о 

современном терроризме, о методах противодействия терроризму, как 

социальному явлению, о защите объектов экономики и инфраструктуры от 

террористического воздействия 

 

Современные реалии таковы, что все больший функционал 

приобретает онлайн-пространство. Получение государственных и 

муниципальных услуг, запись к врачу, поиск наиболее актуальной правовой и 

социальной информации, оплата услуг ЖКХ и многое другое – всё 

осуществляется с помощью компьютера или современных гаджетов через 

интернет. И это наиболее быстрый, удобный и современный способ 

взаимодействия с организациями разного уровня. Центры общественного 

доступа сегодня – инструмент борьбы с «цифровым неравенством» среди 

населения. С помощью ЦОДов любой горожанин любого возраста и 

материального положения имеет возможность получить государственные 

услуги через портал Госуслуги, бесплатно воспользоваться интернетом для 

поиска правовой и другой социально значимой информации. 

 В ЦГБ им. Маяковского, в условиях пандемии, продолжены лектории 

«Онлайн сервисы в повседневной жизни». В Половинской МЦБ - проект «С 

компьютером на Ты», в Частоозерской МЦБ организован кружок 

«Компьютерная азбука», а в Мишкинской МЦБ – «Школа компьютерной 

грамотности» и др. 

В общедоступных библиотеках Курганской области работает 10 

центров удаленного доступа к ресурсу Президентская библиотека им. Б. Н. 

Ельцина (КОУНБ им. А. К. Югова, КОДЮБ им. В. Ф. Потанина, БИС г. 

Кургана, ЦБС г. Шадринска, Белозерская МЦБ, МЦБ Далматовского района, 

Кетовская ЦБС, ЦБ Варгашинского района, Щучанская МЦБ, Шумихинская 

ЦРБ), к Национальной электронной библиотеке подключены все 

центральные районные библиотеки и филиалы (всего 205 библиотек). 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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Краткий вывод: 

Анализ работы муниципальных библиотек по правовому просвещению 

показал, что центры доступа к правовой и социально - значимой 

информации, в непростых условиях пандемии, оставались полноценными 

центрами, обеспечивающими любые информационные запросы, продолжали 

активно содействовать образовательному процессу и оставались навигатором 

по правовым вопросам. 

7.5. Выпуск библиографической продукции 

 Для информирования читателей и продвижения книги и чтения 

библиотеками области составляются библиографические издания. В 

прошедшем 2020 году пособия были посвящены Году Бунина, теме Великой 

Отечественной войны, профилактике вредных привычек и формированию 

здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности, юбилеям русских 

и зауральских писателей. Большая часть пособий составляется на 

литературные, краеведческие, исторические, экологические, патриотические 

темы. 

Среди библиографических пособий преобладают издания малых форм: 

афиши, буклеты, закладки, листовки, флаеры, открытки, 

библиографические памятки читателю, памятки-листовки, 

информационные листки для стендов, экспресс-информации. Эти пособия 

более мобильны, способны оперативно откликаться на актуальные события, 

информировать читателя о новых изданиях, мероприятиях библиотеки. Они 

являются хорошим дополнением к акциям и мероприятиям.  

Кроме этого, сотрудники библиотек составляют рекомендательные, 

библиографические, информационные списки, биобиблиографические 

пособия, информационные бюллетени, дайджесты. При подборе литературы 

ориентируются на различные возрастные группы, их читательские запросы и 

потребности. 

Предлагались читателям и более сложные формы библиографических 

пособий – указатели, методические пособия, справочники, календари, 

путеводители.  

Библиотеки, имеющие сайт, составляли библиографические пособия в 

электронной форме. 

Областная библиотека им. А. К. Югова одержала победу на 

Всероссийском конкурсе на лучшее информационно-библиографическое 

издание отечественных библиотек. КОУНБ получила два диплома: I 

степени – за медиаресурс «Повесть о Петре и Февронии Муромских», II 

степени – за издание «Иван Алексеевич Бунин (1870–1953)». 

Составительская библиографическая работа, являясь важным 

инструментом информирования читателей, способствовала не только 

продвижению книги и чтения, популяризации информационных ресурсов и 

услуг библиотек, но и стимулировала углубление библиографических знаний 

и развитие творческих способностей сотрудников сельских библиотек. 
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Краткие выводы по разделу: 

В сложных финансово-экономических условиях муниципальные 

библиотеки области сохранили справочно-библиографический аппарат в 

рабочем состоянии, хотя и испытывают трудности с его пополнением новым 

материалом. Для качественного наполнения традиционных и электронных 

картотек необходимо стабильное финансирование подписки на журналы и 

газеты.  

Нерешенной проблемой для большинства центральных районных 

библиотек остается формирование электронного каталога и электронных баз 

данных. Исправить ситуацию может лишь целевая региональная программа 

на приобретение (обновление) программного обеспечения. 

  Все библиотеки отмечают очень плохое комплектование 

периодикой и книгами, в том числе справочными изданиями. Информировать 

читателей о новых поступлениях в библиотеку (особенно на селе) сложно из-

за отсутствия новинок, закрытия школ, сокращения коллективов. 

Как положительный момент, следует отметить то, что несмотря на 

эпидемиологические сложности года, библиотеки активно работали для 

своих читателей и потенциальных пользователей. В условиях карантина 

библиотекам пришлось осваивать новые формы работы в онлайн-формате, 

знакомиться с опытом библиотек страны в Интернет-пространстве, 

разрабатывать актуальные программы интересных встреч, клубов, 

презентаций, виртуальных выставок и размещать этот контент на своих 

сайтах, не теряя связи с читателями. 

VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

 В 2020 году библиотеки области при организации краеведческой 

работы ориентировались на общественно значимые события и актуальные 

темы года. Основным событием 2020 было празднование 75-летие 

Победы. Практически все библиотеки участвовали в проведении митингов, 

во Всероссийских акциях «Бессмертный полк», в акции «Свеча памяти», 

«Сад памяти», «Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка». Проходили встречи с участниками войны, тружениками тыла, 

детьми войны.  

Библиотекари участвовали в подготовке и проведении торжественных 

районных мероприятий, приняли участие в конкурсах разного уровня. В 

декабре многие библиотеки присоединилась к областной благотворительной 

акции «Марафон милосердия». Готовили публикации о медицинских 

работниках, организовывали встречи. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 Центральные районные библиотеки принимают участие в 

корпоративном проекте по созданию сводной электронной Базы данных 

«Курганская область». База данных «Курганская область» пополнилась за 

2020 год более чем на 7000 записей. В настоящее время объём 
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корпоративной БД «Курганская область» насчитывает более 200 000 записей. 

Число обращений удалённых пользователей к ЭБД «Курганская область» в 

2020 году составило более 9 000 человек. Данный ресурс является важным 

подспорьем в удаленном поиске, выполнении библиографических справок 

краеведческого характера.  

 В БИС г. Кургана продолжилась реализация проекта "ЖЗЛ. Курган" - 

победителя первого конкурса Президентских грантов в направлении 

"Сохранение исторической памяти". Для реализации проекта 

использовались такие направления работы, как просветительская, 

исследовательская деятельность и деятельность по увековечению памяти 

знаменитых курганцев. Проводились передвижные презентации стендовой 

выставки "ЖЗЛ. Курган" по школам г. Кургана, колледжам. Создан 

электронный архив "ЖЗЛ. Курган" на базе городской библиотеки-музея 

"ЖЗЛ". Сформирована база данных о 150 курганцах.  

 В течение отчетного года продолжалась работа над проектом 

"Живая история: мемориальные доски и памятные знаки города Кургана". 

Администрация города Кургана, в рамках планирования мероприятий к Году 

памяти и славы, приняла решение изготовить таблички с QR кодами к 

мемориальным доскам, связанным с памятью о Великой Отечественной 

войне. МБУК "БИС г. Кургана" предоставило QR коды для каждого объекта 

рубрики "Великая Отечественная война" сайта "Живая история".  

 В марте состоялось торжественное открытие мемориальной плиты 

декабристу Андрею Евгеньевичу Розену.  

 Библиотеки г. Шадринска работали в рамках программы «Край мой – 

Родина моя», проекта «Шадринск. Война. Победа». Специалисты 

Центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова приняли участие во 

Всероссийском конкурсе библиотечных проектов и в областном творческом 

конкурсе – Библиоэкспедиция «Память жива!» с проектом «Суровая правда 

войны. История Центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова в годы Великой 

Отечественной войны» «Великая война – Великая победа. Библиотека как 

место памяти».  

 ЦБ Катайского района в 2020 году реализовала проект «Пока память 

жива». Это проект-победитель на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества в номинации 

«Сохранение исторической памяти». Мишкинская МЦБ приступила к 

реализации краеведческого проекта «Судьбы, ставшие историей», о Героях 

Великой Отечественной войны района. 

 В год 75-летия Великой Победы Канашская библиотека им. А.П. 

Воложаниной Шадринского района работала по проекту «Орденоносцы 

Великой Отечественной войны – жители с. Канаши». Создан стенд о воинах 

– земляках, награжденных высокими боевыми наградами. Информация об 

орденоносцах представлена и на страницах в соцсетях. 

 Работа по краеведческим программам и проектам проходила в 

сотрудничестве с другими учреждениями. 



75 

 В Шумихинском районе, совместно с районной организацией 

ветеранов, реализован проект «Свидетели Победы». Подготовлен архив 

видео и текстовых материалов. Проведен вечер воспоминаний «Свидетели 

Победы». 

 Модельная библиотека им. Л. Куликова (БИС г.Кургана) приняла 

участие в реализации социально-культурного проекта Фонда поддержки 

театральной деятельности театра кукол "Гулливер" "Белочка - умелочка". 

Состоялось озвучивание мультфильма по сказке Леонида Куликова и 

презентация. Фонд библиотеки пополнился еще одним электронным 

документом.  

Центральная районная библиотека г. Куртамыша присоединилась к 

Всероссийскому проекту «Памяти героев», инициированному 

Общероссийским народным фронтом. Пользователи познакомились с 

Героями Советского Союза из г. Куртамыша.  

 Совместная работа по продвижению краеведческих ресурсов и 

информационно библиотечных сервисов повышает значимость 

общедоступной библиотеки, как социального института. Именно краеведение 

делает библиотеку центром культурной жизни на обслуживаемой ею 

территории. Библиотеки становятся партнерами в реализации социальных 

проектов.  

 В Юргамышской центральной библиотеке разработан социальный 

проект «Родословная моей малой родины» и подана заявка в автономную 

некоммерческую организацию «Сибирский центр социального развития 

общества» фонд президентских грантов. 

 Библиотеки Белозерского района стали партнерами в реализации 

проекта "Создание историко - культурного заповедника "Культовое место - 

обсерватория Савин". Состоялась презентация уникальной книги 

«Святилище Савин-1 эпохи энеолита в Притоболье: антология статей». 

Каждый читатель, посетивший ЦБ библиотеку, может стать участником 

экскурсии и совершить интерактивное путешествие с прохождением 

интересных заданий. В 3D формате воссозданы археологические памятники.  

Насыщенным был 2020 год в Частоозерском районе. Благодаря 

участию в социальном проекте «Наши герои. Никто не забыт!», 

региональной общественной организации - Фонда «Развития города Кургана 

и Курганской области», в с. Частоозерье состоялось открытие 

интерактивного школьного музея Боевой славы краеведческий 

познавательный проект «Край родной люби и знай».  

 В ЦБ Сафакулевского района осуществлялся проект «Имена в 

истории Сафакулевского района». Создан электронный вариант 

биографического сборника «Ими гордятся сафакулевцы».  

 Библиотеки Мокроусовского района работают по проекту «Я этим 

краем навек очарован». В 2020 году отмечалось 260 - летие основания села 

Мокроусово. На странице центральной библиотеки в «Одноклассники» 

пользователи познакомились с историей образования села. Приняли участие 

в краеведческом конкурсе «Малая родина – частица сердца».  
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 Именные библиотеки Кетовской ЦБС продолжили работу над 

реализацией тематической программы «Родной край. Земляки». В 2020 году в 

рамках краеведческого проекта "Имя земляка в истории Кетовского района" 

Шмаковской сельской библиотеке присвоено имя зауральского писателя П.З. 

Кочегина. 

8.2. Основные направления краеведческой деятельности 

 Библиотеки, обладая ценнейшими историко-краеведческими 

документами, становятся центрами информационного обслуживания в 

области исторического краеведения. 

Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и 

событиями в жизни страны и региона. Краеведческие даты 2020 года - 120-

летие машиностроения Зауралья и 125-летие со дня рождения полевода 

колхоза "Заветы Ленина", дважды Героя Социалистического труда Т. С. 

Мальцева.  

 2020 год стал юбилейным для города Катайска. 365-летнему юбилею 

города был посвящены часы истории «В глубине России есть земля такая…», 

краеведческое путешествие «Точка отсчета – родной край». Большая работа 

была проведена сотрудниками библиотек Катайского района к 125-летнему 

юбилею М.С. Шумилова. Был создан информационный видео - фильм «Герои 

земли Катайской», посвященный жизни, военной биографии знаменитого 

земляка.  

 История малой Родины раскрывалась библиотеками области при 

помощи самых различных форм: выставок, устных журналов, викторин, 

часов истории и других.  

 В Год памяти и славы в БИС г. Кургана прошли презентации. 

Профессиональный журналист Валерий Паниковский посвятил свою новую 

книгу "Миг удачи" шестерым братьям Дружковым (уроженцам села Кушма 

Шумихинского района), чья удивительная фронтовая история поражает 

воображение.  

Важным событием 2020 года был выход в свет новой детской 

краеведческой книги - квеста Ольги Бабушкиной "Путешествие по старому 

Кургану". Презентация книги прошла и в библиотеке-музее "ЖЗЛ" и на 

праздничной площадке в День города в присутствии Главы города Кургана, 

поскольку книга издана на средства муниципальной программы "Любимый 

город".  

 В условиях объявленного карантина, сотрудниками ЦГБ им. В. 

Маяковского была предложена такая форма работы с удаленными 

пользователями, как "краеведческая прививка" - серия интересных 

информационно насыщенных 2-3- минутных монологов, в которых 

обязательно обращалось внимание на краеведческие издания, размещенные в 

Электронной библиотеке на сайте "БИС г. Кургана". Смысл такой формы 

работы – привить удаленному пользователю интерес к родному краю через 

авторитетные краеведческие источники.   



77 

 Популярной формой работы по историческому краеведению являются 

экскурсии. Библиотеки БИС г. Кургана используют в своей работе чаще 

всего виртуальные экскурсии. Реальные экскурсии по городу Кургану - это 

деятельность Туристско-информационного центра г. Кургана.  

  

 Библиотеки области накопили определенный опыт работы поисково-

исследовательской деятельности, в каждом районе она имеет свою 

специфику. Особенно следует отметить г. Курган, Шадринский, 

Притобольный, Кетовский, Частоозерский и другие районы.  

В год празднования 75-летия Победы организационный комитет «Наша 

Победа» совместно с Министерством обороны РФ, движением «Волонтеры 

Победы», Российским историческим обществом и Российским военно-

историческим обществом объединили свои усилия, чтобы создать единую 

интерактивную карту всех воинских захоронений, военно-мемориальных и 

памятных объектов на территории страны. Шадринский, Сафакулевский и 

другие районы присоединились к этому Проекту.  

 В ходе реализации Проекта «Я. Помню», проведена большая работа по 

размещению фото памятников и обелисков района на сайте. На районный 

конкурс «Стена памяти и славы» были представлены информационные 

материалы о ветеранах Великой Отечественной войны.  

 Мишкинская МЦБ открыла секцию краеведения в районной 

конференции проектных и исследовательских работ «Первые шаги в науку». 

С проектом приняла участие во II Всероссийском фестивале молодёжных 

патриотических и социальных проектов «Живая история» и вошла в топ-100 

лучших патриотических проектов по итогам заочного этапа. 

 Библиотеки области, как Центры краеведческого движения на местах, 

организуют поисковые экспедиции, экскурсии, сбор материалов о своем селе, 

районе, городе. Пишут летописи сел, оформляют тематические альбомы 

(которые сейчас все чаще оцифровывают). Собранная таким образом 

краеведческая информация активно используется сотрудниками при 

подготовке и проведении массовых мероприятий, выставок, в 

информационной работе. 

 В результате исследовательской деятельности создаются уникальные 

краеведческие информационные ресурсы. Созданы БД, коллекции, 

электронные архивы, видеофильмы. 

 Изыскания по истории библиотечного дела в Варгашинском районе и 

Курганской области остается неизменно одним из направлений 

краеведческой исследовательской работы ЦБ. Результатом ее, в частности, 

явилась публикации о предшественнице КОУНБ им. Югова – библиотеке при 

Курганской городской управе в 1880 – первой половине 1890-х гг. Данная 

публикация печаталась в городской газете «Курган и курганцы» и областной 

общебиблиотечной газете «Библиоцентр». Постоянным участником 

Всероссийской краеведческой конференции «Зыряновские чтения» остается 

библиограф Варгашинской ЦБ Н. Ю. Толстых.  
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 В течение года Притобольная ЦБ на своем сайте и в соцсетях вела 

рубрику «Воинская доблесть притобольцев». Также все библиотеки района 

приняли участие в акции «Живая книга памяти: расскажи о своём герое». ЦБ 

приняла участие в Международной сетевой краеведческой акции «Мой край, 

овеянный легендой», где была представлена информация по истории с. 

Глядянское, и во Всероссийской сетевой акции #Однажды-в… 

В центральной библиотеке Шатровского района при информационной 

поддержке «Редакция районной газеты «Сельская новь» проведен районный 

конкурс исследовательских работ «Ими гордятся потомки». 

 ЦБ Звериноголовского района провела с учащимися краеведческую 

экспедицию «За седым Уралом, у ворот Сибири». Краеведческий репортаж. 

«Хроники рождения станицы Звериноголовское» был опубликован на 

странице Центральной библиотеки в социальной сети в «ВКонтакте».  В 

репортаже представлены интересные факты истории села и легенда о 

возникновении его названии. 

https://vk.com/id592468772?w=wall592468772_104%2Fall 

  

 В 2020 году исполнилось 125 лет со дня рождения Терентия 

Семеновича Мальцева. 

 Библиотеки области приняли участие в акции-конкурсе 

#ЛицаЗауральяМальцев, организованной КОУНБ им. А. К. Югова. 

Притобольная ЦБ стала победителем областной акции 

«#ЛицаЗауральяМальцев». На сайте и в соцсетях были представлены видео – 

памятка «Служение земле», и книжная выставка «Сын земли зауральской» с 

кратким обзором представленной литературы.  

 В Шадринском районе провели Единый урок по краеведению, 

посвященный памяти знаменитого земляка. Видеоролик «Гордость и слава 

земли Шадринской» в онлайн-формате представила Сухринская библиотека. 

Состоялся Конкурс чтецов «Хвалю родную землю». 

Участникам предлагалось прочитать выразительно стихотворение, 

посвященное Т.С.Мальцеву, хлебу или хлеборобам, записать выступление на 

видео. (https://vk.com/okshadr?w=wall-188902800_6).  

 17 библиотек Далматовского района приняли участие в акции. 

Центральная библиотека представила видеоматериал «Вот письма к Вам…» - 

о письмах, которые писали Т. С. Мальцеву со всей нашей необъятной 

страны, из-за рубежа и о письмах его сына Кости, погибшего в годы Великой 

Отечественной войны.  

 В ЦБ Варгашинского района прошла «Декада Мальцева в 

библиотеке». Сотрудники подготовили библиографические издания: 

краеведческий виртуальный час «Раздумья о земле, о хлебе» 

http://varlib45.ru/news/928-razdumya-o-zemle-o-hlebe.html, краеведческое 

издание «Он вырастил немало хлеборобов», посвященное Т. С. Мальцеву. 

https://ru.calameo.com/read/001804809bfd4ac089a3d. 

Мишкинская МЦБ провела онлайн-трансляцию «Лица Зауралья: Т.С. 

Мальцев», библиоквилт «Штрихи к портрету Т.С. Мальцева». «Лоскутное 

https://vk.com/id592468772?w=wall592468772_104%2Fall
https://vk.com/okshadr?w=wall-188902800_6
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одеяло» из ярких отзывов читателей библиотеки о советском селекционере 

дополнило информацию, предоставленную на стенде.  

 Шатровская ЦБ провела Единую районную неделю «Высокое звание 

хлебороба». 

 В режиме онлайн в Макушинском районе были проведены 

Мальцевские чтения «Служу тебе, земля!». В течения месяца на сайте и в 

соц. сетях выставлялись посты с текстовой информацией, высказывания Т.С. 

Мальцева в цикле «Т.С. Мальцев о Родине, о жизни, о людях, о себе»  

  

Внутренний туризм 

 Библиотечные системы области реализуют краеведческие проекты 

стратегической направленности – краеведческий туризм, экотуризм.  

 В 2020 году специалисты ТИЦ г. Шадринска освоили методику 

создания и проведения экскурсионных маршрутов по городу. Одна из 

экскурсий – «Золотые истории купеческого Шадринска» вышла в финал 

Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В летние каникулы для 

ребят был организован и проведен виртуальный мастер-класс «Юный 

турист».  

 Туристско-информационный центр БИС г. Кургана присоединился к 

проекту "Прошагай город. Маршрут Победы", который прошел в онлайн-

формате. Проект осуществляется Государственной корпорацией развития 

"ВЭБ.РФ" совместно с некоммерческой организацией "Фонд развития 

моногородов" при содействии ООО "Google" и ООО "Яндекс". Целью 

проекта является создание условий для развития внутреннего и въездного 

туризма.  

 Популярность приобретают экскурсии по селу. В Шадринском районе 

библиотекари показывают старинные дома, исторические объекты, 

рассказывают об их особенностях и истории. Интересно и познавательно 

проходит пешая туристическая экскурсия в селе Канаши. Уже стало 

традицией в селе Коврига библиотекой проводить виртуальную экскурсию, с 

элементами квеста «Родной край: известный и неизвестный»,  

 В 2020 году Кетовская центральная библиотека разработала 

краеведческий маршрут «Память о прошлом, о настоящем – для будущего», 

посвященный юбилею Победы. Презентация маршрута состоялась в парке 

Победы с. Кетово. В марте 2020 года на итоговом семинаре библиотек 

Кетовского района состоялась презентация туристического маршрута «Один 

день в селе Введенское». 

В Альменевском районе стало традиционным проводить весенний круиз 

по селу Альменево «Землю, где родились и живем, мы с детства малой 

родиной зовём». В рамках круиза провели турнир эрудитов «Знатоки родного 

края».  

  

 Литературное краеведение – основа, обогащающая знания о 

литературных традициях родного края. Традицией в нашей области в 

последние годы стало проведение литературных фестивалей и литературных 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C2%DD%C1.%D0%D4&cc_key=#_blank
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чтений. В библиотеках области прошли литературные акции, видео беседы, 

онлайн - презентации, посвященные нашим знаменитым землякам. Особое 

внимание было уделено юбилеям и юбилярам года.  

Центральной библиотекой Шадринского района организована и 

проведена PR-акция «Передвижная книжная выставка: остановка село…», 

которая знакомит население с книгами малоизвестных местных авторов, чьи 

имена связаны с районом.  

 Краеведческое литературное мероприятие «По дорогам войны шли мои 

земляки», посвященное 75-летию Великой Победы прошло в 

Чистопрудненской СБ. Поводом для встречи стало знакомство с книгой Н.А. 

Зырянова «История села Чистопрудного в документах и воспоминаниях 

современников. 

 В библиотеках района прошла презентация книги местного краеведа 

А.А. Пашкова «Шадринский уезд Пермской губернии в годы русской 

революции». Живой интерес вызвали уникальные фотографии и факты 

очевидцев о русской революции приведенные в книге. Краснонивинская СБ 

подготовила и провела презентацию книги местного автора И.В. Булыгина 

«Красная Нива – 90 лет в пути». Книга об истории села Красная Нива.  

Встречи с членами литературных объединений, часть большой работы 

библиотек области в этом направлении.  

 В 2020 году библиотеки Кетовской ЦБС продолжили работу над 

реализацией тематической программы «Родной край. Земляки». С целью 

популяризации творческого наследия знатных земляков и краеведческих 

книг в именных библиотеках проходят чтения. Седьмые Аксеновские 

костры, посвященные 75-летию Великой Победы. В Шмаковской библиотеке 

им. П.З. Кочегина состоялись 1-е Кочегинские чтения. 

 В 2020 году в Лебяжьевском районе организован и проведен 

районный конкурс на лучшее краеведческо - патриотическое издание 

«Летопись подвига».  

 Постоянно сотрудничают библиотеки области с местными 

самодеятельными авторами. Презентации книг, творческие встречи с 

авторами проходят, как правило, в библиотеках.  

 Событием года стала презентация книги заведующей литературно - 

драматургической частью театра кукол "Гулливер" Татьяны Андреевой 

"Багаж с надписью СЧАСТЬЕ". Книга издана на средства Союза 

театральных деятелей России не большим тиражом. По разрешению автора 

выставлен электронный вариант книги на сайте "БИС г. Кургана". 

 Активизировалась работа совместно с литературными районными 

объединениями и клубами.  

 Участники литературного клуба «Созвучие» в Кетовской ЦБС лучшие 

работы публикуют в сборнике «Родник» Кетовского литературного 

объединения «Тобол».  

 В Мишкинской МЦБ состоялась встреча с представителями Кетовского 

литературного объединения «Тобол». В библиотеке гостей встретили 

участники Мишкинского литературного клуба «Родник», которому отметили 
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10 лет.  

  

 К 75-летию Великой Победы Частоозерская МЦБ собрала ценную 

информацию в цикле краеведческих рассказов «Страницы большой войны в 

жизни наших земляков» о ветеранах Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла Частоозерского района.  

В связи с пандемией, члены литературных клубов "Сонет" и 

"Поэтическая горница" БИС г. Кургана приняли участие в подготовке 

видеороликов, которые с авторским исполнением выкладывались на сайте 

"БИС г. Кургана» и в группе "Курган читает" ВКонтакте. (http://cbs-

kurgan.com/prosto_i_pravdivo_o_vojjne/).  

 К 75 летию со дня рождения ровесницы Победы Людмилы Тумановой, 

по просьбе Курганского городского Совета ветеранов сотрудниками ЦГБ им. 

В. Маяковского был подготовлен сценарий и проведено открытие 

мемориальной доски Людмиле Тумановой.  

 На заседании литературно-поэтического клуба «Исетский причал» в 

Центральной библиотеке Даплматовского района проведены премьеры книг 

местных поэтесс: «На ярмарке жизни» Т.Ю. Кошкаровой и «Далматов град - 

здесь родина моя» Т.А. Мокрушниковой. 

В Мокроусовском районе продолжили знакомить с творчеством 

Виталия Михайлова. Кроме районного литературного фестиваля, которых 

прошёл в рамках Михайловских чтений, в режиме офлайн состоялось 

знакомство - презентация с его новой книгой «Вот моя деревня».  

 Проведение литературных встреч с местными авторами носит 

взаимный интерес: авторы приобретают новых поклонников, получают 

импульс для дальнейшего творчества, библиотека – новую аудиторию и 

книги с автографами для своих читателей. 

8.3. Выпуск краеведческих изданий 

 В библиотеках области большое внимание уделяется издательской 

деятельности по краеведению. Подготовлено большое количество изданий 

больших и малых форм к важным датам и событиям. Краеведческие 

календари знаменательных дат, путеводители.  

 Это – хорошая возможность пополнить фонды краеведческой 

литературой, помочь местным авторам с изданием книг, способствовать 

продвижению книги и чтения. 

 В Катайском районе в 2020 году свет увидели книга о тружениках 

тыла района «Время выбрало нас» и альманаха «Служу - закону, служу 

народу». Все население Катайского района благодарно библиотекарям за 

такой подарок в Год памяти и славы. Библиотекари выпустили 

информационные закладки: исторический буклет «Наш земляк Шумилов», 

поздравительные закладки «С Юбилеем, Катайск!», информационно-

рекомендательный буклет «Туристические маршруты Курганской области».  

http://cbs-kurgan.com/prosto_i_pravdivo_o_vojjne/
http://cbs-kurgan.com/prosto_i_pravdivo_o_vojjne/
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К 75-летию Победы отделом культуры Администрации Шадринского 

района вместе со специалистами ЦБ был подготовлен юбилейный буклет 

«Великая Победа - память поколений». В нем собран ценный исторический 

материал о Героях Советского Союза, о полных кавалерах Ордена Славы, о 

ветеранах Шадринского района, о памятниках и обелисках, расположенных 

на территории района, о школах, удостоенных званий наших земляков, 

улицах, о музейных комнатах, о книгоиздательской деятельности.  

 Центральной библиотекой Целинного района, в рамках проекта 

«Литературная провинция», выпущены краеведческие книги: сборник 

публицистики Сергея Уразбекова «Самые необычные мысли вслух», сборник 

«По следам великого мужества» о земляках – участниках Великой 

Отечественной войны.  

 Все крупные издания Притобольной ЦБ представлены на сайте 

библиотеки, что дает возможность большему количеству пользователей 

познакомиться с ними. ЦБ было подготовлено второе дополненное издание 

краеведческого библиографического сборника «Почетные граждане 

Притобольного района».  

Библиотеки области продолжили выпускать печатную продукцию 

малых форм (закладки, буклеты, календари, рекламная продукция и др.), а 

также библиографические указатели, дайджесты, рекомендательные списки 

литературы и сборники краеведческих материалов.  

 Библиотеками г. Шадринска Разработаны и изготовлены буклеты: «12 

причин посетить Шадринск»; «Гастрономический туризм»; «Событийный 

туризм», «Спортивный туризм».  

 Для привлечения внимания читателей к краеведческой литературе, 

библиотеки в Белозерском районе разработали пособия малых форм: «От 

Героев былых времен» о Героях – земляках ВОВ, «Памятники природы 

Белозерского района», «История села Чимеево и другие.  

 Сотрудниками Ягоднинской, Чимеевской библиотек совместно с 

работниками СДК, с сельским советом выпускается газета «Родная 

сторонка», в которой описываются новости села, представлена информация 

о проведенных в учреждениях культуры мероприятиях. 

 К 75-летию Победы в Варгашинском районе организован и проведен 

районный конкурс на лучшее краеведческо- патриотическое издание 

«Летопись подвига».  

 Газеты для населения своих сел выпускают Введенская, 

Лесниковская, Темляковская библиотеки Кетовского района. Два раза в год 

выходит сборник «Родник» Кетовского литературного объединения «Тобол». 

Презентация проходит в ЦБ. В каждом выпуске печатаются материалы 

библиотекарей МКУ «КЦБС» о работе кетовских библиотек.  

 Центральная библиотека Петуховского района выпустила 

краеведческие издания: буклет «Милее нет родного края» (К 95-летию 

Петуховского р-на); буклет «Поэты Петуховского района»; буклет «О той 

земле, где ты родился».  
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 В Сафакульевском районе вышли биографический сборник «Ими 

гордятся сафакулевцы» (в электронном виде) (ЦБ). 

 Библиотекарями Каргапольского района создаются рукописные книги 

о Почетных жителях района. Тагильская библиотека имеет музей рукописных 

книг.  

 Оцифровка таких краеведческих материалов позволит создать 

хороший краеведческий ресурс и сохранить документы! Многие библиотеки 

области идут по этому пути!  

8.4. Этнографическое краеведение 

 Сохранение, изучение культурного наследия, традиций и обычаев всех 

народностей является одной из актуальных задач в работе библиотеки.  

 Притобольный район сотрудничает с Ассамблеей народов Зауралья. 

Под девизом «Год дружбы, единства и патриотизма» прошел 20 –й 

юбилейный День Ассамблеи. ЦБ предоставила свой актовый зал для 

областной передвижной интерактивной выставки «Народы Курганской 

области». 

 К государственному празднику единства народа Казахстана, 

Боровлянская библиотека подготовила необычное «Виртуальное 

путешествие по национальным традициям Зауралья». Библиотеки 

способствуют сохранению народных промыслов и ремёсел.  

 2020 год – Год народного творчества, промыслов и ремёсел. 

Центральная библиотека Частоозерского района провела четыре онлайн 

встречи с творческими людьми района: «Умельцы нашего села» (ковка 

металла), «В мире творческих людей» (изготовление кукол – мотанок), «Мир 

начинается с праздника» (подарок своими руками). Чердынцевская сельская 

библиотека провела две встречи: «Мир семейных увлечений» (рукоделие) и 

«Возвращение к истокам» (рукоделие).  

 Библиотечный проект «Традиционная народная культура как основа 

сохранения культурной самобытности Шатровского района» реализуется 

библиотеками Шатровского района. В рамках проекта работают 16 клубов по 

интересам для разных возрастных категорий. Состоялись декада «От 

Рождества до Крещения».  

 Этнографическое краеведение является одним из основных 

направлений в краеведческой деятельности Сафакулевского района. Юные 

читатели библиотеки продолжают совершать полюбившие им «Прогулки в 

прошлое» и с удовольствием переодеваются в костюмы наших предков.  

8.5. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков 

 Располагая фактографическими и документальными материалами, 

предметами быта, сельские библиотекари нередко организуют при 

библиотеке музеи или уголки быта. Чаще всего «музейные комнаты» при 

библиотеках носят историко-этнографический характер.  
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 Библиотеки Каргпольского района работали над реализацией проекта: 

«Здесь родины моей начало» - создание историко-краеведческой музейной 

комнаты при библиотеках.  

 В 2020 году Краснооктябрьская поселковая библиотека начала работу 

по созданию историко-краеведческого музея «Мир такой родной и разный». 

На сайте Каргапольской МЦБ в разделе «Краеведение» имеется вкладка 

«Музеи сельских библиотек Каргапольского района», которая дает 

возможность познакомиться с экспозициями Брылинской, Долговской, 

Новоиковской и Тагильской музейных комнат. 

 Юргамышская центральная библиотека работала по проекту 

«Родина». В рамках этого проекта на базе ЦБ создана историко-

краеведческая музейная комната. 

 В библиотеках Мокроусовского района действуют комнаты - музеи 

«Русская старина». Ребята из клуба «Юный краевед» Щигровской сельской 

библиотеки собирают экспонаты и материал по истории своего села. В 

онлайн режиме проведена экскурсия – знакомство по музейной комнате 

"Уголок крестьянского быта".  

 Стенд - уголок «История наших деревень» оформлен в Менщиковской 

сельской библиотеке Лебяжьевского района. Описана история деревень, 

находящихся на территории Менщиковского сельского совета, в том числе 

упомянуты населенные пункты, которых уже нет на карте. 

 В библиотеках Белозерского района при мини – музеях проходят 

мероприятия. В 2020 г. в Ягоднинской сельской библиотеке был организован 

уголок «Предметы старины далёкой», в котором собраны предметы быта, 

воспоминания старожилов об истории села, его людях, старинные 

фотографии села. 

 При Малышевской библиотеке Альменевского района открылась 

музейная комната «Рукотворное очарование». Собран краеведческий 

материал о ветеранах Великой Отечественной войны, оформлен стенд 

«Помним, гордимся». Старший библиотекарь Вишняковской библиотеки 

получила благодарность председателя общества татарских краеведов 

Бурханова (г. Казань) за Музей татарской культуры.  

 В Уральской СБ Варгашинского района организован краеведческий 

уголок «Россыпи народной старины». Онлайн экскурсия по музею 

https://ok.ru/profile/555669449429/statuses/151714848102613.  

 В библиотеках Кетовского района, в рамках социальных проектов 

организованы Комнаты боевой и трудовой славы. В 2020 году в 

Темляковской библиотеке появились новые стенды и витрины, новые 

экспонаты. Экскурсия по темляковской экспозиции входит в туристический 

маршрут «Темляково: память о прошлом, о настоящем – для будущего».  

 Одна из целей библиотеки-музея г. Кургана «Жизнь замечательных 

людей» - исследование и популяризация истории библиотек г. Кургана. 

Библиотека-музей «ЖЗЛ» поддерживает социальное партнёрство с 

библиотеками г. Кургана и Курганской области, а также областным 

краеведческим музеем, архивами Курганской области, историками и 
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краеведами через совместные проекты. В течение года шла работа по 

программе «Краеведческий лекторий».  

 Библиотеки создают и транслируют виртуальные музеи, выставляют 

информацию в соцсетях. В Погорельской СБ Шадринского района можно 

было посмотреть предметы старины на виртуальной выставке «Экспонаты 

из амбара». В Канашской СБ создан «Музей в чемодане», в чемодане 

представлены предметы, посвященные героическим страницам истории 

родного села Канаши.  

Библиотеки области проводят большую работу в целях сохранения и 

развития исторических, культурных и народных традиций края. Создание 

музеев, музейных комнат, уголков формирует новый стиль информационной 

деятельности библиотеки, обогащая ее традиционную книжную 

направленность.  

 Краткие выводы по разделу: 

 За отчетный год повысилась наполняемость сайтов, выросло число 

обращений к информационным ресурсам, страницам ВКонтакте, 

Одноклассниках. Библиотеки продолжают наполнять и актуализировать 

краеведческие ресурсы, представленные на их сайтах 

 Больше было организовано уличных акций. Благодаря чему появился 

новый уровень общения, как с пользователями, так и со всем сообществом.  

 Проблемой, пока является недостаточное пополнение краеведческих 

фондов библиотек, создание краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. Необходимо искать пути перехода издательской деятельности 

библиотек на новый уровень. Привлекать к работе профессионалов. 

 Возможно, для решения накопившихся проблем необходимо привлечь 

к участию общественность и партнёрские организации. Создавать проекты, 

которые были бы направлены на оцифровку уникальных краеведческих 

материалов, и тем самым способствовали сохранению и распространению 

краеведческого наследия. 

 Краеведческая деятельность библиотек области будет и дальше 

развиваться. Увеличивается количество краеведческих проектов, 

реализуемых муниципальными библиотеками области, о чем говорят отчеты 

за 2020. 

Краеведческая прививка для молодежи – это актуально!  

IX. Автоматизация библиотечных процессов 

 В период действия ограничений из-за COVID-19 в 2020 году, 

продолжающиеся перемены в области информационных технологий, 

особенно повлияли на привычную библиотечную деятельность.  

 Для оперативной организации обслуживания пользователей 

библиотеки перенесли большую часть активности в онлайн-пространство, 

стали развивать, в основном, формы удаленного взаимодействия. Такие 

задачи потребовали активизации всех необходимых для этого технических 

ресурсов библиотек.  
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9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Качество библиотечного обслуживания сегодня во многом зависит от 

состояния компьютерного парка, наличия локальной вычислительной сети и 

высокоскоростных линий доступа в Интернет, сформированного фонда на 

электронных носителях информации, своевременно актуализируемых 

библиографических и полнотекстовых баз.  

 В 2020 г. продолжалась планомерная работа по информатизации и 

обеспечению библиотек современными техническими средствами. Несмотря 

на отсутствие в 4-х сельских библиотеках Сафакулевского района ПК, 

библиотекари используют в работе свои личные компьютеры (ноутбуки) или 

компьютеры культурно-досуговых центров, на территории которых 

расположены библиотеки.  

 507 муниципальных библиотек области (всего 511) обеспечены 

компьютерной техникой, что составляет 99,2%.  

 Для приобретения компьютерной техники библиотеки используют 

разные возможности. Компьютеры приобреталась, в т. ч. и на средства 

премий по итогам конкурса на лучшее учреждение культуры в сельской 

местности (Каргапольский, Шумихинский район).  

Компьютерный парк увеличился в 2020 году на 44 ед. и составил 914 

персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов. Прирост 

компьютерного парка в сравнении с 2019 г. составил 3%. Обеспеченность 

компьютерами в среднем на 1 муниципальную библиотеку составил 1,8 

единицы. ПК с выходом в Интернет - 817 единиц (89% от общего числа ПК), 

ПК для пользователей - 467 (51%)).  

9.2. Доступ в интернет 

 Доступом к ресурсам интернет обеспечены 488 библиотек, что 

составляет 96,3 %. Лидерами со 100%-м подключением ПК к интернет 

являются 6 районов: Белозерский, Варгашинский, Куртамышский, 

Мокроусовский, Шатровский и библиотеки г. Кургана. 

 Зоны авторизованного wi-fi имеют 39 библиотек (около 8%): Курган 

(2); Белозерский (2), Варгашинский (8); Кетовский (14); Петуховский (1), 

Шадринский (11), Юргамышский (1) районы. В некоторых населенных 

пунктах Каргапольского, Куртамышского районов начались работы по 

улучшению качества работы Интернета, особенно там, где в библиотеках 

пользуются USB – модемами. 224 муниципальные библиотеки имеют способ 

подключения к интернет через модем; у 191 - выделенная связь, 19 - 

мобильная связь. 

 Из общего числа, 447 муниципальных библиотек (87,5%) имеют 

компьютеризированные посадочные места для пользователей с 

возможностью доступа к электронным ресурсам библиотек, и 407 библиотек 

(80%) с возможностью выхода в интернет.  

Услуги телематической связи предоставляются провайдерами: ПАО 

«МТС», ООО «Орбител», «Курьер Плюс» (Далматово), ПАО «Ростелеком» 
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(Курган, Варгаши - 13 библиотек, Далматово - ЦБ, ДБ; Звериноголовская 

ЦРБ; Куртамыш; Мокроусово, Шадринский р-н, Шумихинский - 18 СБ; 

Сафакулево: Мегафон - 1, Билайн - 2. В ЦБ, ДБ и сельских библиотеках 

подключен тариф Деловая Лига). В Шумихинской ЦБ, ДБ подключение к 

интернет осуществлено через ООО УКЦ «Интеграл», провайдер 

ТрансТелеКом, в СБ через модем-роутер Теле 2, через модем-роутер 

Мегафон. В 14 сельских филиалах МКУК «ШЦРБ» подключены тарифы 

«Чистая прибыль1024»; в 4-х филиалах – «Деловая лига 128».  

 Скорость интернета и технологии передачи данных существенно 

влияют на качество обслуживания пользователей и работу библиотек. 

Оптоволокно способствует увеличению реальной скорости интернет-

соединения.  

Скорость передачи данных варьируется от 512 Мбит/с до 100 Мбит/с. 

(Курган, Варгаши, Звериноголовские СБ, Каргапольские СБ; Кетово, 

Целинное - 6 библиотек); от 6 до 30 Мгб/с (Шумиха); 12,99 Мб/с (Белозеркая 

ЦБ); 10 М/бит (Петуховская ЦБ); 2 Мбит/с (Кетовская ДБ, СБ; 21 

Далматовская СБ; Звериноголовская ЦРБ, ДБ; Каргапольская ЦБ; 

Мокроусовская ЦБ; Половинские СБ; Притобольная ЦБ, ДБ, 3 СБ; 1мгб 

(Куртамыш, Петуховские СБ, 14 Шумихинских СБ). 

В Притобольной ЦБ и ДБ изменился тариф и возросла скорость 

Интернета. В 13 библиотеках – от 250 до более 500 кб/с.; в 4-х СБ 

Шадринского р-на - от 100 до 219 кб/с; 9 Куртамышских СБ, Юргамышская 

ЦБ -2048 кбит/с., в СБ, 6 СБ Куртамышского района -512 кбит; 

Мокроусовские сельские библиотеки – 562 Кбит/с., более 256 Кб/с. (г. 

Шадринск); в 4-х Куртамышских СБ до 128 Кбит/сек. 

Во всех библиотеках Альменевского, Звериноголовского, 

Шадринского, Шумихинского, в некоторых МБ Куртамышского районов 

интернет безлимитный. 

Компьютеры Далматовской, Каргапольской. Мишкинской, 

Частоозерской ЦБ подключены к высокоскоростной линии интернет. 

Имеется локальная сеть, что способствует наилучшему документообороту и 

более мобильной работе внутри организации.  

В МБУК «БИС Кургана» локальная сеть (СПД) объединяет 94 

компьютера в 10 библиотеках, через которую организован доступ к общим 

файлам и автоматизированным рабочим местам (АРМам) АБИС ИРБИС64. 

Автоматизированные рабочие места для библиотекарей имеют подключение 

к проводному и беспроводному Интернету, для самостоятельной работы 

посетителей библиотеки организовано 52 АРМа.  

 Состояние компьютерного оборудования в библиотеках с трудом 

можно считать удовлетворительным. В подавляющем большинстве это ПК 

устаревших моделей, которые часто выходят из строя и требуют ремонта.  

С целью организации доступной среды для людей с ограниченными 

физическими возможностями установлена версия сайта для слепых и 

слабовидящих в 53 муниципальных библиотеках. 
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9.3. Автоматизация библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках 

Автоматизация производственных процессов способствует повышению 

качества обслуживания пользователей, и улучшению организации работы 

самой библиотеки. 

 Автоматизированными технологиями владеют всего 7 библиотек: ЦГБ 

им. Маяковского и б-ка им. Куликова БИС г. Кургана, ЦГБ г. Шадринска, ЦБ 

Куртамышского, Шумихинского, Белозерского (ЦБ, ДБ) районов. В этих 

библиотеках ведётся электронный каталог. В ЦГБ им. Маяковского и б-ке 

им. Куликова БИС г. Кургана, Белозерской МЦБ ведётся учёт книговыдачи, 

обслуживания пользователей, учёт фонда. Пользователям выдаётся 

электронный читательский билет и осуществляется выдача, возврат 

литературы в автоматизированном режиме. Наличие планетарного сканера в 

ЦГБ г. Кургана позволяет оцифровывать краеведческие издания и 

формировать электронную краеведческую библиотеку. 

 Автоматизация внутри библиотечных процессов и процессов 

обслуживания пользователей библиотек представлена распечаткой 

формуляров для пользователей, дневников работы для библиотекарей. В 

МЦБ осуществляется тиражирование карточек алфавитного и 

систематического каталога; ведение собственных электронных баз данных, 

обеспечивающих оперативный поиск информации по запросам 

пользователей с применением компьютерных и Интернет-ресурсов.  

Новые технологии используют в проведении мероприятий: подбор 

информации, оформление электронных презентаций, техническое 

сопровождение мероприятий; в делопроизводстве; в информировании 

пользователей по электронной почте.  

Электронная (цифровая) библиотека, предоставляющая документы 

объёмом 809 ед. в открытом доступе есть в ЦГБ г. Кургана и Кетовоской ЦБ. 

22 ЦБ, кроме Мокроусовского, Половинского, Шадринского, Шатровского 

районов имеют базы данных с инсталлированными документами. 

Объем электронного каталога муниципальных библиотек составляет 

505050 записей, в том числе доступных в интернете - 275607.  

МБУК «БИС г. Кургана» занималась переводом документов в 

электронный вид (31% от фонда). Техническое оснащение библиотечной 

системы остается стабильным по сравнению с прошлым годом. Это 

способствует привлечению в библиотеки новых пользователей, оказанию 

новых услуг.  

Все ЦБ, кроме Шадринского района, имеют собственные сайты. 

Информационные материалы размещаются на сайтах ЦБ, Администраций 

районов, сельских администраций, КОУНБ им. А.К. Югова, КОДЮБ им. 

В.Ф. Потанина, созданы свои страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». 
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Программное обеспечение 

 Для корпоративной работы в библиотеках г. Кургана используется 

АБИС ИРБИС64. Выполнялась работа по формированию электронного 

каталога, собственных баз данных в АБИС ИРБИС64 как на новые текущие 

поступления, так и на ретроспективные записи. АБИС ИРБИС64 

обеспечивает основные библиотечные процессы: комплектование 

библиотеки и каталогизация изданий, анализ, учет и анализ движения фонда, 

создание аналитических описаний, отбор документов по различным 

признакам и просмотр библиографических описаний, выполнение 

библиографических справок, создание указателей, обслуживание читателей: 

заказ, выдача и возврат литературы.  

В 2020 г. в модельных библиотеках им. Л. Куликова и Белозерской 

МЦБ установлено RFID-оборудование, проведена интеграция с АБИС 

ИРБИС64 с разными модулями автоматизированного рабочего места 

«Администратор», «Администратор – клиент», «Каталогизатор», «Читатель», 

«Книговыдача». Процесс выбора изданий на полках открытого доступа и 

выполнение операций выдачи/приёма библиотечных документов с 

использованием станций самообслуживания создали комфортные условия 

для читателей. Это позволило поднять качество обслуживания на более 

высокий уровень.  

В Шумихинской и Куртамышской ЦБ установленная АИБС «Ирбис-

64» не обновляется. 

В большинстве муниципальных библиотеках установлены контент-

фильтры NetPolice и Родительский контроль, поэтому пользователи могут 

работать самостоятельно. В 21 библиотеке МКУК «Шумихинская ЦРБ» 

установлено бесплатное программное обеспечение «Интернет-цензор для 

школ». В Детской библиотеке и в сельских библиотеках МКУ ЦБ 

Варгашинского района установлен контент-фильтр «SkyDNS Школа» на 2 

года.  

Программного обеспечения отсутствует в МБ Лебяжьевского района 

Существующее программное обеспечение в Мишкинской МЦБ не 

поддерживает современные форматы, программы, платформы, на которых 

комфортно было бы работать в условиях дистанционного обслуживания и 

общения с пользователями, коллегами района и других регионов для обмена 

опытом, участия в профессиональных мероприятиях (семинарах, 

конференциях). 

 В Шумихинской ЦРБ в целях сохранности баз данных и наиболее 

корректного доступа к удаленным базам данных электронных библиотек 

установлена лицензионная программа Kaspersky Internet Security на 2-х 

компьютерах центральной библиотеки. На остальных компьютерах 

установлены бесплатные версии антивирусных программ.  

Технические средства 

 Проводить библиотечные мероприятия помогает оргтехника. Но 

оснащение библиотек оргтехникой крайне недостаточно. Только 50 % 
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сельских библиотек имеют копировально-множительную технику. МФУ в 

муниципальных библиотеках насчитывается 280 ед. (+20 к 2019г.) 

В библиотеках, имеющих принтеры, МФУ и другую оргтехнику, 

оказывают услуги ксерокопирования, распечатки документов, сканирования, 

компьютерного оформления, ламинирования, брошюровки, предоставления 

компьютерного времени, услуг пользования электронной почтой. 

Компьютерная техника используется в издательской деятельности для 

оформления информационных закладок, буклетов, списков литературы, 

наглядного материала к различным мероприятиям и актуальным книжным 

выставкам. 

Наличие специалистов, обслуживающих компьютерную технику  

 Обслуживание компьютерной техники в библиотеках осуществляют 

сотрудники муниципальных библиотек. Служба автоматизации и 

информационных технологий в муниципальных библиотеках насчитывает 

всего 17 человек (г. Курган (8), г. Шадринск, Белозерская МЦБ, Кетовская 

ЦБС, Лебяжьевская МЦБ, Мишкинская МЦБ, Притобольная ЦБ, Шатровская 

МЦБ, г. Щучье). 97 % муниципальных библиотек не имеют техников-

программистов.  

 

Краткие выводы по разделу: 

 Не во всех муниципальных библиотеках области создана необходимая 

инфраструктура, позволяющая более активно использовать информационные 

технологии во всех сферах своей деятельности, в том числе и в массовой 

работе. Компьютерные презентации, электронные викторины, интерактивные 

игры становятся неотъемлемой частью большинства массовых мероприятий 

в удалённом режиме. Данный процесс активизировался в 2020 году с 

переходом на дистанционную форму работы библиотек. Работа в 

виртуальном формате стала новой реальностью для муниципальных 

библиотек региона.  

 Но некоторые библиотеки оказались не готовы к дистанционному 

формату работы, объективно ссылаясь на недостаточное техническое 

обеспечение. Сказалось отсутствие у специалистов библиотек необходимых 

навыков по размещению качественного библиотечного контента.  

Для технического развития библиотек необходимы: 

 в сельских библиотеках доступ к высокоскоростному интернету; 

 замена более чем 80% компьютерного парка; 

 приобретение лицензионных программ или их обновление; 

 дополнительные финансовые средства для оплаты широкополосного 

Интернета; 

 принтеры, сканеры, веб-камеры; 

 наличие специалистов по информационным технологиям в каждой 

ЦБ.  

В целом работа по автоматизации библиотечных процессов ведется 

активно по всем направлениям. 
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X. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности библиотек муниципального 

образования со стороны центральной библиотеки (ЦБ) района 

(города) 

 ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова» является методическим центром для 

всех муниципальных библиотек области. Две государственные библиотеки – 

КОДЮБ им. В.Ф. Потанина и ОСБ им. Короленко – в качестве методических 

центров курируют профильные направления деятельности. 

 Методическую деятельность по отношению к библиотекам-филиалам 

муниципальных образований осуществляют межпоселенческие центральные 

библиотеки. 

В структуре не всех центральных библиотек имеются методические 

отделы и должность методиста. Функции методиста исполняет заместитель 

директора или заведующий методико-библиографическим отделом, а также 

все сотрудники Центральных библиотек по своему профилю. 

Методическая работа центральных библиотек муниципальных 

образований области проводится по основным направлениям: повышение 

квалификации сотрудников библиотек муниципальных образований, 

консультационная и практическая помощь библиотекам-филиалам. 

Методическая деятельность общедоступных библиотек закреплена 

Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ. 

Задача «научное и методическое обеспечение развития библиотек» входит в 

определение библиотечного дела как отрасли (ст. 1). Региональным законом 

«О библиотечном деле Курганской области» от 26.12.1997 №93. 

Деятельность методических центров муниципальных библиотек 

Курганской области регламентируется в Уставе библиотечной системы. 

Руководство методической работой осуществляется структурным 

подразделением и закреплено в Положении отдела и должностными 

инструкциями. Методические услуги, включенные в муниципальное задание, 

указали в отчётах библиотек: г. Шадринска, г. Катайска, с. Мокроусово, с. 

Сафакулево, г. Шумихи, г. Щучье, и р. п. Юргамыш. 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Методическая помощь библиотекам оказывается в различных формах, 

все виды методических услуг взаимосвязаны и составляют единую систему 

методического руководства. 

Методическое консультирование библиотекарей является одной из 

традиционных форм методической помощи. Оно осуществлялось по 

телефону, электронной почте, при посещениях библиотек или 

непосредственно в методических отделах. 
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Всего методистами ЦБ городов и районов области в 2020 году было 

выполнено более 4 тыс. индивидуальных и групповых консультаций, в том 

числе дистанционно около 2 тыс. 

Основные темы консультаций: подготовка к отчету, новые формы 

работы в формате онлайн, организации работы библиотек, обеспечения 

сохранности библиотечных фондов, планирование и отчетность, 

совершенствование статистического учета. 

 Количество подготовленных информационно-методических 

материалов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический 

отчёт о деятельности библиотек муниципального района (города) составило в 

2020 г. - 858 экз.(+265). Заметно увеличилось количество материалов в ЦБС 

Сафакулевского района (+177), где были включены консультации, 

электронные слайд-презентации, виртуальные выставки, сценарии. 

 Наименования изданных информационно-методических 

материалов: 

«Порядок учета статистических показателей в библиотеках МБУК 

«БИС г. Кургана», «Челлендж, как актуальная форма читательских 

соревнований в работе библиотек»; 

 «Обзоры деятельности библиотек Катайского района»; 

«Гражданин Отечества: к 125-летию Т. С. Мальцева» (Белозерская 

МЦБ);  

«Протянуть руку помощи: профилактика правонарушений среди детей 

и подростков» (Кетовская ЦБС); 

 «Бессмертны солдаты Победы и вечная слава её» о датах юбилейного 

года (Шумихинская ЦРБ) и др. 

 Количество организованных профессиональных мероприятий, 

проведенных в 2020 году муниципальными библиотеками области 

значительно сократилось в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой. Было проведено – 84 (-85). 

 Совещания и семинары – традиционная форма методического 

руководства. В большинстве библиотечных системах был проведен один 

итоговый семинар в конце года. 

На семинарах освещается широкий круг вопросов: библиотечное 

обслуживание на территории данного поселения, опыт работы. В рамках 

семинаров проводятся обучающие мероприятия: практикумы, творческие 

лаборатории и т.д. Темы семинаров, прошедшие в начале года посвящены 

итогам 2019 года, а в конце года – планированию и направлениям работы 

2021 г. Тематических семинаров было немного: 

- «ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». (БИС г. Кургана); 

- Семинар, посвященный работе библиотек в условиях пандемии. 

(МЦБ Макушинского района); 
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- Семинар-практикум «Особый читатель в библиотеке: реалии, 

перспективы, возможности» (МЦБ Мишкинского района). 

 Онлайн-совещания постепенно вошли в практику работы 

муниципальных библиотек. 

 В 2020 г. сотрудники МБУК «БИС г. Кургана» апробировали и ввели в 

практику работы новую форму проведения профессиональных встреч с 

коллегами – онлайн-совещания и вебинары, что позволило существенно 

расширить границы профессионального взаимодействия. 

 МКУК «Белозерская МЦБ» провела интернет-семинар «Отчетность и 

планирование» и мини – семинар «Новые формы работы в библиотеке». 

 

 Обучающие и методические мероприятия играют большую роль в 

повышении профессионального уровня библиотечных работников. В 2020 г. 

прошло 197(-33) в т. ч. дистанционных обучающих мероприятий. 

Используются такие формы как Школа – начинающего библиотекаря, Школа 

специалиста, Школа руководителя. В рамках Школ проходят творческие 

лаборатории, практикумы. Вот основные темы этих мероприятий: новые 

формы работы, мастерство публичного выступления, обучение новым 

компьютерным технологиям, работа библиотек в закрытом режиме. 

Выезды в библиотеки-филиалы с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы, а также способом осуществления 

контроля и оценки положения дел на местах. Целями выездов были: 

методическая помощь работнику, проверка фонда, списание литературы, 

планирование работы библиотеки и др. Количество выездов составило – 

202(-185). 

Посещение библиотек – одна из самых продуктивных форм 

методической помощи, но по причине недостатка финансирования, 

удаленности, сезонного бездорожья и отсутствия собственного транспорта, к 

сожалению, не всем методическим службам центральных библиотек удалось 

применить эту форму методической помощи. 

 Мониторинг библиотечной деятельности. Все муниципальные 

библиотечные системы городов и районов Курганской области 

осуществляют мониторинг состояния и деятельности своих библиотек. В 

основном он проводится по отчетным документам библиотек, а также в 

результате посещения библиотек-филиалов (отделов) руководителями, 

методистами и специалистами других структурных подразделений 

центральных библиотек. На основе мониторинга формируются отчетные, 

аналитические и плановые документы, определяются формы и направления 

методической работы. 

 В 2020 г. проведено – 70(-299) мониторингов. Большой минус – это не 

показатель, что библиотеки меньше стали проводить эту работу, даже в связи 

с ограничениями в работе. Складывается картина, что не все понимают, что 

входит в этот вид деятельности, и поэтому не ведется учёт. Некоторые 

примеры мониторингов: 
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 БИС г. Кургана провели мониторинг деятельности (ЦДБ им. Н. 

Островского, библиотеки № 5 им. А. Чехова) для участия в конкурсе 

нацпроекта «Культура» на создание модельной библиотеки. 

 Белозерская МЦБ провела мониторинг мероприятий ко Дню Победы; о 

мероприятиях в соц. сетях; о досуговой деятельности несовершеннолетних, 

состоящих на учете в СОП, ПДН; об участии в областных и районных 

конкурсах. 

 С целью оценки уровня профессиональных компетенций среди 

сотрудников Центральной библиотеки Варгашинского района было 

проведено анкетирование. 

 МЦБ Лебяжьевского района проводит еженедельный мониторинг 

показателей: посещения, количество онлайн мероприятий, количество 

мероприятий в помещении и на открытых площадках и др. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района 

(города) (наличие должности методиста по библиотечной работе в 

штатном расписании ЦБ) 

Вопрос нужна ли должность методиста в библиотеке, перед 

библиотечными системами никогда не стояла, безусловно, нужна. На 

«плечах» методиста вся организационная, аналитическая работа библиотеки, 

забота о профессиональном росте библиотечного специалиста.  

 Из 26 центральных муниципальных библиотек Курганской области в 

должности методиста работает 12 человек в 11 МЦБ.  

В БИС г. Кургана имеется две должности методиста, но занимается 

этой работой «Организационно-методический отдел», в состав которого 

входит 4 специалиста: заведующий ОМО, гл. методист, ведущий методист, 

зав. отделом профессиональных компетенций. На сегодняшний момент – это 

самый укомплектованный отдел. В остальных Центральных библиотеках в 

структуре библиотек существуют совмещенные методико-

библиографические или информационно-методические отделы. В состав 

такого отдела, как правило, входят: заведующий отделом, методист и 

библиограф.  

Например, в Кетовской ЦБС в 2020г. дополнительно появилась 

должность методиста по работе с территориями. Сейчас их методико - 

библиографический отдел по штатному расписанию включает: заведующего 

отделом, методиста, методиста по работе с территориями, библиографа. 

Таких совмещенных отделов по области – 7. В остальных МЦБ методической 

работой занимается зам. директора – 3; заведующий отделом в одном лице – 

8, один методист – 5. 

В Мишкинском, Юргамышском районах методической работой 

занимается заведующий ЦБ, а в Частоозерском районе – директор. 

Методическая помощь библиотекам-филиалам также осуществляется 

работниками центральных и детских библиотек по своему направлению 

работы. 
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10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Повышение квалификации и переподготовка библиотекарей являются 

важными звеньями методической работы. Система повышения квалификации 

библиотечных специалистов Курганской области осуществлялась на трех 

уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. 

В 2020 году прошли повышение квалификации и переподготовку 363 

(+23) человека, в том числе по муниципальным библиотекам 325 (+46) 

Дистанционная форма обучения в 2020 г. была основной формой 

повышения квалификации. 

Курсы повышения квалификации, прошло 214 человек, в том числе и в 

рамках национального проекта «Культура», федеральной программы 

«Творческие люди» - 75 (+15) человек. 

 Специалисты первых трех модельных библиотек Курганской области: 

библиотека им. Л. Куликова МБУК «БИС г. Кургана», ЦДБ – досуговый 

центр детей и подростков «Лукоморье» МБУ «ЦБС г. Шадринска», ЦБ 

МКУК «Белозерская МЦБ» прошли специализированное обучение на 

дистанционных курсах в главных библиотечных методических центрах 

нашей страны - РГБ и Российской государственной библиотеки для 

молодежи. 

 На региональном уровне активно обучались в Курганском областном 

колледже культуры – это и курсы повышения квалификации и 

профессиональная переподготовка - 220 (+38) человек. Приняли участие в 

областных семинарах: онлайн-совещание «Муниципальные библиотеки в 

2021 году: задачи, перспективы деятельности, вопросы планирования и 

отчётности». 

в КОУНБ им. А.К. Югова, интернет-семинар «В стиле креатив: 

современный формат детско-юношеской библиотеки», онлайн-встреча 

«Именные библиотеки Курганской области» в КОДЮБ им. В.Ф. Потанина. 

 На муниципальном уровне библиотечные системы работают по 

программам повышения квалификации: «Шаги к успеху» МБУ «ЦБС г. 

Шадринска»; «Ступени мастерства» МКУ ЦБ Варгашинского района; 

«Библиотекарь профессионал» ЦРБ Куртамышского района и др.  

 Используются традиционные формы повышения квалификации: 

Школы, семинары, совещания, практикумы, творческие лаборатории, выезды 

в библиотеки-филиалы для оказания помощи. В 2020 году, к сожалению, не 

все запланированное удалось реализовать, из-за коронавирусной инфекции 

работа корректировалась, и в некоторых библиотечных системах активно 

стали осваиваться удаленные формы обучения. 

 В МБУК «БИС г. Кургана» часть занятий провели в удаленном режиме 

с использованием платформы Zoom. В МКУК «Белозерская МЦБ» интернет-

семинар «Отчетность и планирование» и мини – семинар «Новые формы 

работы в библиотеке». 

 Широко использовалась такая форма работы как обмен опытом. 

Библиотекари Мишкинского района принимали участие в НПК «Культурная 
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революция: содействие и продвижение добровольчества (волонтерства) в 

сфере культуры Зауралья», которая проводилась в дистанционном режиме в 

Катайской Центральной районной библиотеке. Библиограф приняла участие 

в межрегиональном семинаре ТОГБУК «Тамбовская областная детская 

библиотека» с темой доклада «Краеведческая работа библиотеки как основа 

культурно-исторического и патриотического воспитания детей». 

Заведующий Детской библиотекой приняла участие во Всероссийской 

онлайн-конференции «Библиотеки и экологическое просвещение: теория и 

практика» с докладом о работе Мишкинской детской библиотеки по 

направлению экология.  

 Специалисты МУК «ЦРБ» Администрации Катайского района 

приняли участие в работе научно-практического семинара 

«Библиографический калейдоскоп», организованного Челябинским 

государственным институтом культуры и специалистами ЦБС 

Златоустовского городского округа. 

 Специалист библиотеки им. Гайдара МБУК «БИС г. Кургана» приняла 

участие в региональной педагогической конференции «Обеспечение 

методического сопровождения интеграции урочной и внеурочной 

деятельности в сфере поддержки чтения» с докладом «Современная 

подростковая литература». С этой же темой выступила на курсах 

повышения квалификации педагогов в Институт развития образования 

Курганской области (ИРОСТ). 

Командировки, выезды, как одна из форм повышения 

профессиональной квалификации, способствуют распространению 

передового опыта и внедрению инновационных форм работы. В 2020 г. 

прошли стажировку сотрудники БИС г. Кургана по созданию проекта 

«Модельная библиотека» в рамках нацпроекта «Культура» в Белгородской 

ГУНБ и ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи». 

Также приняли участие в культурной лаборатории «Новое универсальное 

общественное пространство. Библиотечный форсайд» (г. Екатеринбург). 

Всего 10 специалистов БИС г. Кургана выезжали за пределы области. 

Директор МКУК «Белозерская МЦБ» посетила г. Салехард 

Национальную библиотеку Ямало-ненецкого автономного округа и 

прослушала лекторий «Живое слово» и прошла занятие по обучению чтению 

по методике Зайцева для малышей. 

 Все перечисленные формы и методы не заменяют основной функции 

методической службы – создание необходимых условий для 

профессионального самообразования библиотекарей. Самообразование – 

неотъемлемая часть повышения квалификации библиотечных работников, 

которое осуществляется в следующих формах: чтение профессиональной 

литературы; посещение библиотечных сайтов; неформальное общение с 

коллегами и др. 

 Следует отметить, профессиональные периодические издания 

выписывали всего 8 библиотечных систем – это журналы «Библиотека» (1), 
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«Библиополе» (4), «Библиотечное дело» (1), «Независимый библиотечный 

адвокат» (1). 

 В БИС г. Кургана в 2020 г. было выписано 11 наименований 

профессиональной периодики. 

Для сравнения в КОУНБ им. А.К. Югова было выписано 5 

профессиональных журналов, в том числе 2 журнала в электронной версии. 

10.5. Профессиональные конкурсы 

Важнейшим способом стимулирования творчества библиотечного 

специалиста являются конкурсные и соревновательные формы как средство 

повышения профессиональной компетенции. Библиотеки Курганской 

области принимают участие в различных конкурсах, но активнее в сетевых 

акциях. 

Всероссийские конкурсы 

Конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 

2020 г. 

 Победитель – Межпоселенческая центральная библиотека 

Далматовского района; 

Приняли участие - ЦБ Варгашинского района, Катайская ЦРБ, ЦДБ им. 

Н. Островского и Библиотека № 5 им. А. Чехова МБУК «БИС г. Кургана». 

 

Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война – 

великая Победа. Библиотека как место памяти» организованный ГПИБ 

России при информационной поддержке РБА. Приняли участие Катайская 

ЦРБ, Целинная МЦБ, Щучанская МЦБ. 

 

Открытый благотворительный конкурс «Новая роль библиотек в 

образовании» была отправлена заявка проекта «Интеллект. Творчество. 

Библиотека» на получение внеконкурсного гранта от Фонда Михаила 

Прохорова - участие Катайская ЦРБ.  

Региональные конкурсы 

 Областной конкурс на получение денежных поощрений лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 

сельских поселений и их работниками в 2020 г. Победителями стали 7 

библиотек (премия 110 тыс. руб.) и 4 работника (55 тыс. руб.). Денежное 

поощрение будет использовано приобретение на компьютерной техники и 

книг. 

 

 Областной конкурс среди муниципальных библиотек «Библиотечная 

аналитика -2020», который организует КОУНБ им. А.К. Югова, проходил 

http://cbs-kurgan.com/najjti_biblioteku/11/
http://cbs-kurgan.com/najjti_biblioteku/11/
http://cbs-kurgan.com/najjti_biblioteku/6/
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уже в пятый раз. Участие принимают все муниципальные библиотечные 

системы. 

1 место заняла Шумихинская ЦРБ, 2 – ЦБ Варгашинского района и 3 

место ЦБ Сафакулевского района и Частоозерская ЦБ. 

 

 К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне КОУНБ им. А. К. 

Югова вышла с инициативой – активизировать интерес к изучению темы 

«Библиотеки Зауралья в годы войны» в муниципальных библиотеках 

области. С этой целью был объявлен творческий конкурс библиотекарей – 

Библио-экспедиция «Память жива!» – на лучший исследовательский 

материал из истории библиотек Курганской области в период 1941–1945 гг. 

В исследовательской работе приняли участие восемь муниципальных 

библиотек Далматовского, Лебяжьевского, МИшкинского, Мокроусовского, 

Щучанского, Юргамышского, Частоозерского районов и г. Шадринска. 

 

 КОУНБ им. А.К. Югова ежегодно проводит областной конкурс 

«Эколидер», в котором принимают участие муниципальные библиотеки 

области. В 2020 году поступило 11 пакетов материалов из 8 районов области: 

Варгашинского, Звериноголовского, Куртамышского, Мишкинского, 

Петуховского (4 работы), Сафакулевского, Шатровского, Шумихинского. 

Победители: Звериноголовская детская библиотека(15тыс.рублей); 

Мишкинская детская библиотека (10 тыс.рублей); Шумихинская центральная 

районная библиотека (5 тыс. рублей). Поощрительная награда - подписка на 

детские периодические издания получила Мостовская сельская библиотека, 

Варгашинского района. 

 

 КОДЮБ им. В.Ф. Потанина провели конкурс «Наследник солдата. 

Нравственно-патриотическое воспитание юношества на примере 

произведений В.Ф. Потанина». Учувствовали почти все районы. 

 

Муниципальные профессиональные конкурсы 

 Библиотечная информационная система г. Кургана организует с 1975 

г. городской конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 

города». Также библиотечной системой города организуется ежегодно 

«Конкурс молодых библиотекарей БИС». Цель - поддержка молодых 

специалистов системы, возможность заявить о себе, раскрыться как 

личности, показать профессиональные навыки. 

 В Белозерской МЦБ прошел Районный конкурс «Творческий 

библиотекарь». 

В ЦБ Варгашинского района прошел районный конкурс на лучшее 

краеведческо-патриотическое издание «Летопись подвига»; «Библиотека и 

волонтеры – пространство новых возможностей». В Каргапольской МЦБ 

организовали и провели районный конкурс «Лучший отчет – 2019, лучший 

план – 2020»; конкурс «На библиотечной волне-2019»; районный конкурс 

профессионального мастерства среди библиотекарей Каргапольского района 
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«Призвание – быть библиотекарем!»; районный фотоконкурс "Пойманы за 

чтением!". 

 В МЦБ Макушинского района прошел районный конкурс сценариев 

массовых мероприятий «Вдохновленная красота творчества И.А. Бунина». В 

Притобольной ЦБ провели районный конкурс проектов «Нам нужна одна 

Победа» среди сельских библиотек; районный конкурс эссе «История 

выборов в моем селе». 

 Целинная МЦБ провели муниципальный конкурс «Память священна» 

на лучшее библиографическое пособие к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

Одним из главных путей трансляции опыта работы библиотек региона 

являются публикации в профессиональных изданиях. К сожалению, в 2020 г. 

публиковались только две библиотеки Мишкинского и Шумихинского 

района. 

 Мишкинской МЦБ в журнал «Библиополе» был направлен материал: 

 Карасёва Л. А., Андреюк О. А. Экологическое просвещение в 

районной библиотеке: от поиска эффективных путей к практике». Пока 

материал не опубликован. 

 Шумихинская ЦРБ опубликовала один материал во всероссийском 

журнале «Читаем, учимся, играем» и три статьи в газете «Библиоцентр» 

выпускаемой КОУНБ им. А.К. Югова: 

Петина, Н. В. Даниил Гранин. Путь Дон Кихота: знакомство с 

биографией и вехами творческого пути / Н.В. Петина. – Текст: 

непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2020. – Вып. 1. – С. 28-34. 

Петина, Н. В. В Шумихе написали Тотальный диктант / Н. Петина. – 

Текст: непосредственный // Библиоцентр. – 2020. – № 7 (15). – С. 1. – фот. 

Черношейкина, В. Шумиха: тематическая встреча: [час воспоминаний 

«Детство военное, трудное, в памяти ты навсегда»] / В. Черношейкина. – 

Текст: непосредственный // Библиоцентр. – 2020. – № 3 (11). – С. 3. – фот. 

Васянович, Г. Нам 100! И это лишь начало!: [о праздничном вечере, 

посвященном юбилею Шумихинской центральной районной библиотеки] / Г. 

Васянович. – Текст: непосредственный // Библиоцентр. – 2020. – № 1 (9). – С. 

3. – фот. 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципального образования 

2020 год внёс свои коррективы в работу методических служб, активнее 

стало развиваться онлайн-пространство, стали появляться новые 

виртуальные формы обслуживания. Была налажена консультационная и 

отчётная работа в удаленном режиме. Обучение в удаленном режиме 

повысило квалификацию многих библиотечных специалистов. 
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 Параллельно выявились недостатки. Следует отметить, что 

современные методы и формы работы требуют новых навыков и знаний, а 

также использование материальных ресурсов: многофункциональные 

телефоны и компьютеры, программное обеспечение. К сожалению, в 

сельских библиотеках ресурсная база слаба. Переход на дистанционный 

формат работы выявил ряд недостатков владения библиотекарями навыками 

компьютерной грамотности.  

 Также следует отметить недостаточное финансирование, которое не 

дает возможность в полной мере осуществлять издательскую деятельность и 

выезды в библиотеки района, пополнять фонд профессиональными 

периодическими изданиями и методической литературой. Недостаточная 

активность сельских библиотек в участии в очных всероссийских и 

областных конкурсах. 

 К приоритетам развития можно отнести следующее: продолжать 

развивать дистанционную форму проведения профессиональных 

мероприятий как наиболее доступную, экономичную, мобильную. Повышать 

квалификацию библиотечных специалистов через доступные очные и 

удаленные форматы. Активнее транслировать опыт работы лучших 

библиотек области посредством публикаций в профессиональных изданиях 

на официальном сайте учреждения, в социальных сетях, на 

профессиональных площадках различного уровня. 

XI. Библиотечные кадры 2020 г. 

11.1. Изменения в кадровой ситуации муниципального образования 

Персонал – главный ресурс любой организации. От состояния 

библиотечных кадровых ресурсов зависит конкурентоспособность библиотек 

в современном обществе, будущее отечественного библиотечного дела. 

Ситуация со специалистами библиотек Курганской области остается 

стабильно-напряженной. 

Продолжается закрытие библиотек 514 (-3), сокращение рабочего дня 

библиотек 281(+13), и увеличение количества специалистов, работающих на 

неполной ставке, а также сокращение библиотечных должностей, как в 

Центральных, так и в сельских муниципальных библиотеках.  

Среди общих проблем: нехватка специалистов по обслуживанию 

компьютерной техники (системного администратора, программиста), узких 

специалистов библиотек – библиографов, методистов. В связи с большим 

документооборотом и отчетностью в библиотеках ставится вопрос о 

должности делопроизводителя. 

Старение кадров, отток молодых специалистов, слабой материально-

технической базы, обилия рутинных операций и низкого уровня 

автоматизации - все это неизбежно сказывается на качестве работы 

библиотечного специалиста. 
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Положительным можно назвать: увеличение числа специалистов с 

профильным профессиональным образованием – 56% (+2%); повышения 

уровня профессиональных знаний: курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку прошли – 325 человек (+46). 

Создание в Курганской области трех модельных библиотек, одна из 

них сельская, качественно изменит уровень работы библиотечных кадров 

этих библиотек и будет служить положительным примером для мотивации и 

глобальных изменений в работе остальных библиотек.  

В библиотечную систему из КДО вернулось 45 библиотек и стали 

структурными подразделениями и филиалами МЦБ, что положительно 

отразится на координации деятельности библиотечных кадров. На 01.01.2021 

г. еще 108 библиотечных специалистов трудятся в культурно-досуговых 

организациях. 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

В Курганской области продолжается сокращение основного персонала: 

 

 2018 +- 2019 +- 2020 +- 

Основной 

персонал 

В т. ч. в 

КДУ 

988 

 

164 

+20 

 

+5 

978 

 

146 

-10 

 

-18 

965 

 

108 

-13 

 

-38 

 

На 01.01.2021 г. в муниципальных библиотеках Курганской области 

работает 965 специалистов (- 13), по области 1080 (-16). 

За три года, уменьшилось количество работников основного персонала 

библиотек за счет «оптимизация сети и штатной численности учреждений 

культуры» и вывода технических работников из штата ЦБ. 

В 2020 году сократили 24 (36,34ставки) должности, в том числе 8 

должностей переименовали, т.е. старые должности сократили и ввели новые. 

 16 должностей сократили полностью: 10 - библиотекарей, 2 

библиографа, 1 редактор, 1 методист по спорту, 1 зав. сектором отдела 

стационарного обслуживания ЦБ, 1 гл. художник. Из них 3 – были вакансии. 

Сокращение ставок коснулось 44 человек. Всего ввели 12 (12,15ст.) новых 

должностей. 

 В МБУК «БИС г. Кургана» введена должность режиссера массовых 

представлений ЦДБ. 

 В связи с изменением штатного расписания в МБУ «ЦБС г. 

Шадринска» введена должность заведующего сектором и должность 

библиотекаря Туристско-информационного центра г. Шадринска. 

 Введенная новая должность в МКУ «Кетовская ЦБС» - методист по 

работе с территориями ЦБ.  

 В МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» сельскому библиотекарю 

увеличили ставку на 0,25 (с 0,5 до 0,75). 
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 В результате реорганизации в МКУ «ЦКД и БО» Юргамышского 

района поменяли названия 8 должностей и ставку директора с 0,9 увеличили 

до полной ставки 1,0. 

В 2020 году продолжился перевод библиотекарей на неполную ставку, 

что особенно характерно для сельских филиалов. 

В муниципальных библиотеках 397 человек (+49) работают на 

неполную рабочую ставку. На 0,5 ставки перевели 19 человек, на 0,75 – 27 

человек.  

 

В МКУК «Единый центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Мишкинского района на неполной ставке работает 86% от 

общего числа основного персонала библиотек; на втором месте - МКУК 

Куртамышского района «ЦРБ» - 76%; далее МКУ «Мокроусовская ЦБС» - 

72%; МКУК «Альменевская ЦБ» - 71%. Каждый 2-3 специалист работает по 

сокращенной ставке и соответственно сокращенному рабочему дню, если это 

касается сельской библиотеки, где работает один специалист. 

 Повсеместное изменение штатного расписания библиотек связано с 

неполной занятостью библиотечного специалиста на период пандемии и 

носит временный характер, и только 2021 год покажет, насколько 

«временное» не становится постоянным. 

 

Образовательный уровень. Постепенно меняется ситуация с 

образовательным уровнем библиотечных специалистов. С высшим 

образованием в муниципальных библиотеках работает 358 (-1) - 37% от 

основного персонала библиотек, со средним специальным образованием – 

525 (-6) - 54%. С высшим библиотечным образованием 180 (+7) – 19%, со 

средним специальным библиотечным образованием работает 361 (+8) – 37%. 

 Всего с профильным библиотечным образованием работает – 541 

человек (+15) – 56%. Снижается количество работников со средним 

образованием – 82 (-8) – 8%. Улучшение показателей связано с учебой в 

Челябинском государственном институте культуры, закончили в 2020 г. – 3 

человека и Курганском областном колледже культуры – 13 человек. 

Базовое профессиональное образование в 2020 году получало – 59 

человек, из них 5 обучаются в ЧГАКИ, 41 – КОКК и 13 человек в других 

учебных заведениях. 

Также продолжают повышать свой профессиональный уровень за счет 

курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

В 2020 году прошли – 325 (+46) человек по муниципальным библиотекам. 

Курсы повышения квалификации, в том числе в рамках национального 

проекта «Культура», федеральной программы «Творческие люди» прошло по 

области 214 человек. Обучение проходили в Краснодарском ГИК (47); С-П 

0,1-0,2 0,25 0,3 0,5 0,6 0,75 0,8 0,9 

5 (+1) 39(0) 4(+1) 211(+19) 8(-5) 116(+27) 9(+7) 5(-1) 
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ГИК (5); Тюменском ГИК (1) в главных библиотеках страны: РГБ, РНБ, РГБ 

для молодежи, РГДБ – всего 43 человека и других учебных заведениях РФ. 

Курсы повышения квалификации в Курганском областном колледже 

культуры прошли 201 (+25) человек. Профессиональную переподготовку по 

программе «Библиотечное дело» прошли 23 (-83). 

Остаются популярными и востребованными такие формы обучения как 

вебинары, семинары и НПК, прошли обучение – 35 человек по 

муниципальным библиотекам. 

Профессиональный стаж. Важным показателем профессионального 

мастерства является стаж работы. В 2020 году из общего числа основного 

персонала 965 человек стаж работы до 3 лет имели – 160 человек (-27) - 17%. 

от 3 до 10 лет – 281 человек (+26) - 29%; 

свыше 10 лет – 524 (-12) - 55%. 

Эта самая многочисленная группа, которая свидетельствует о 

стабильности коллективов в библиотеках, минус с прошлым годом, говорит о 

том, что часть специалистов ушли на пенсию. 

Возрастной состав. Анализ возраста библиотечных сотрудников 

подтверждает наличие проблемы старения кадров и недостаточного притока 

молодых специалистов. 

До 30 лет работает 54 человека (-8) - 6%; 

От 30-55 лет – 612 человек (-12) - 63%; 

От 55 и старше – 299 человек (+7) - 31%. 

Несмотря на то, что средний возраст библиотечных специалистов уже 

третий год держится на уровне 48 лет, не увеличиваясь, молодежи с каждым 

годом становится меньше и меньше. Возможно, часть перешли в следующую 

возрастную категорию, но и эта категория от 30-55 убывает, и только в 

категории от 55 и старше количество возрастных специалистов 

увеличивается с каждым годом. 

Рейтинг молодых специалистов: 

МКУК «БИС города Кургана» - 11%; МУК «ЦРБ» Администрации 

Катайского района Курганской области – 11%; МКУК «Звериноголовская 

ЦРБ» - 10%; МКУК «Притобольная ЦБ» - 8%. 

Рейтинг возрастной группы 55 и старше: 

МКУК «Щучанская МЦБ» - 48%; МКУК «МЦБ Лебяжьевского 

района» - 43%; 

МКУК «Альменевская ЦБ» - 42%; МКУ МЦБ Макушинского района – 

42%; 

МКУ «ЦКДиБО» Юргамышского района – 41%. 

Группа специалистов от 30 до 55 лет составляет основной контингент 

обслуживающих пользователей библиотек области. Это возраст опытных, 

активных и далеко не старых людей. 

Анализ кадровой ситуации показал, что возрастной состав 

специалистов муниципальных библиотек Курганской области не 

соответствует признанной и рекомендуемой модели равновесия возрастных 

групп (30-35% персонала по каждой возрастной группе). 
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В 2020 году уволилось по области 77 (-42) человека из них 32 (-5) 

человек с библиотечным образованием, 20 человек ушли на пенсию, по 

сокращению уволилось 2 человека (по 1 специалисту в МКУК 

«Альменевская ЦБ» и МКУК «ЦБС» Сафакулевского района). Мотивы 

увольнения разнообразны: истёк трудовой договор, переезд, по состоянию 

здоровья, переход в другую организацию, где и заработная плата, и условия 

работы лучше и другие причины. 

 Средняя нагрузка на одного сотрудника основного персонала 

общедоступной муниципальной библиотеки в 2020 году составляет: по 

количеству пользователей – 350 (-29); по посещениям – 2228 (-1323); по 

документовыдачи – 7929 (-1113). Нагрузка по всем показателям снизилась 

из-за работы библиотек в период пандемии, но если учитывать сокращенный 

рабочий день работников и количество ставок, а не количество работников, 

то нагрузка по показателям библиотечного обслуживания увеличилась. 

11.3. Оплата труда 

Средняя зарплата библиотечных специалистов муниципальных 

библиотек Курганской области составляет - 26734 руб. (+8%); по сельским 

библиотекам – 25330 руб. (+7,6%); ЦБ муниципальных образований – 28043 

руб. (+9%). 

Максимальная заработная плата:  

МКУК «Альменевская ЦБ» - 29210 руб.; 

МКУК «Щучанская МЦБ» - 28343 руб.; 

РМКУК «Каргапольская МЦБ» - 27478 руб.; 

Минимальная зарплата сельских библиотекарей:  

МКУ «Мокроусовская ЦБС» - 22400 руб.; 

МКУ ЦБ Варгашинского района – 23255 руб.; 

МКУК «Целинная МЦБ» - 23319 руб.; 

Максимальная заработная плата муниципальных ЦБ: 

МКУК «ЦБС» Сафакулевского района – 32649 руб.; 

МКУ «ЦКДиБО» Юргамышского района – 32182 руб.; 

МКУ ЦБ Варгашинского района – 30596 руб.; 

По областным библиотекам средняя заработная плата – 27017 руб. 

(+15%) 

Средняя заработная плата в Курганской области — 32679 руб. 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры 

Курганской области – 27482 руб. 

Несмотря на увеличение заработной платы, зарплаты библиотек не 

дотягивают до средней зарплаты региона. 

В 2020 году библиотечным работникам выплачивались: 

Компенсационные выплаты: 

- районный коэффициент – 15% (получают все),  

- надбавку в размере 25 % от оклада за работу в сельской местности 

получают все, кроме города.  
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 Стимулирующие выплаты: 

- персональный повышающий коэффициент, 

- за выслугу лет (стажевые) - от 15-25% получают все, кроме 

Петуховского района. 

- за специфику работы (методические) – 15-25% (12 районов не 

получали), 

в Кетовском районе заведующие за работу в именных библиотеках 

дополнительно получают – 10%; 

- за качество работы (звание, иностранный язык) получают МБУК 

«БИС г. Кургана», КОУНБ им. А. К. Югова; 

- за занимаемую должность; 

- льготы за коммунальные услуги работникам культуры, проживающим 

на территории сельских поселений с 1 января 2020 года 696 рублей в месяц; 

- премиальные выплаты, материальная помощь. 

 В Законе «О библиотечном деле в Курганской области (с изменениями 

на 26 сентября 2019 года)» отменены дополнительные выплаты за стаж от 

10-30%; методические -25% для областных библиотек,15-25% для ЦБ 

муниципальных образований. 

 В 2020 г. в тех библиотеках, где была увеличена базовая часть оклада – 

все дополнительные выплаты отменены. Заработная плата библиотечных 

специалистов не уменьшилась. Уменьшаются ставки, за счет чего и 

становится меньше заработная плата. В течение 2020 года отмечается 

стабильная выплата заработной платы. 

11.4. Меры социальной защиты персонала библиотек 

Самым распространенным и наиболее действенным механизмом 

социальной защиты работников любой организации является коллективный 

договор, заключаемый представителями работодателя (администрацией) и 

работников (профсоюзный комитет). Пакет социальных льгот и гарантий 

работникам закреплен в Коллективном договоре. Это, прежде всего 

гарантированная заработная плата, рабочее время и время отдыха, охрана 

труда, социальное страхование и т.д. 

 Меры социальной поддержки в библиотеках осуществляются согласно 

принятым нормативно-правовым актам: Коллективный договор, Правила 

внутреннего распорядка, «Положение об оплате труда работников», 

«Положение о выплатах стимулирующего характера», «Положение о 

премировании». 

 Главная задача любой организации создать комфортные и безопасные 

условия труда, которые бы способствовали производительности труда. 

 Работникам библиотек, проживающим в сельской местности, 

предоставляются льготы по оплате жилья и коммунальных услуг согласно 

Закону Курганской области от 7 сентября 2005 года № 75 «О социальной 

поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в 

рабочих посёлках на территории Курганской области». 
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Здоровье сотрудников библиотек, также является заботой организации. 

Пандемия внесла значительные коррективы в условия труда работников 

библиотек. Для сотрудников предусмотрены меры безопасности: выдаются 

маски, перчатки, средства обработки, ведется ежедневное измерение 

температуры с записью в тетрадь регистрации. 

По возможности, частично оплачивается санаторно-курортное лечение. 

Профсоюз МБУК «БИС г. Кургана» ежегодно занимается детским 

оздоровлением, приобретено 4 путевки. На взрослое оздоровление в 2020 г. 

МБУК потратили 99162 руб., приобретено 4 путевки, 1 путевка в 

санаторий «Жемчужина Зауралья» приобретена за счет профсоюза. 

Ежегодно сотрудники БИС проходят вакцинацию против гриппа, 

диспансеризацию». 

В 2020 г. в период пандемии, введен запрет на массовые праздники в 

коллективе, в связи с этим профсоюзные организации поддерживают 

коллективы денежными выплатами как, например, в МБУ «ЦБС г. 

Шадринска»: «В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и 

запретом на проведение массовых мероприятий к Новому году все члены 

профсоюза получили денежный подарок в размере 1000 рублей (39 человек)». 

В МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» поддерживают стажистов: 

«Работникам, проработавшим в организации не менее 10 лет, при 

исполнении 50, 55 лет выплачивается единовременное пособие в размере 

оклада». 

В период карантина, когда библиотекари находились дома, заработная 

плата выплачивалась в полном объеме. 

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных 

библиотек персоналом, отвечающим технологическим и 

информационным вызовам времени, в том числе на основе 

переподготовки кадров 

Для кадровой ситуации в библиотеках муниципальных образований 

Курганской области в 2020 году были характерны следующие 

положительные моменты: увеличение числа специалистов, имеющих 

профессиональное библиотечное образование (+15); увеличение числа 

специалистов повысивших свою квалификацию (+46) и возможность 

постоянно пополнять профессиональные знания в лучших учебных заведения 

страны. Регулярная выплата заработной платы и постепенное ее увеличение; 

стабильность кадров, свыше 10 лет проработало - 54% специалистов. 

Кадровые проблемы библиотек области остаются неизменными из 

года в год: стагнация кадров, обновления или омолаживания практически не 

происходит. Молодых специалистов с каждым годом становится все меньше 

(-8). Средний возраст составляет -48 лет. 

На сегодняшний момент сохранить кадры становится все сложнее из-за 

того, что в библиотеках особенно сельских практически нет полных ставок. 

За неполными ставками, может последовать и её сокращение. 
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В библиотеках наблюдается нехватка библиографов, методистов и есть 

большая потребность в специалистах по обслуживанию компьютерной 

техники и требуется обновление компьютерного парка. А также назрела 

потребность в создании новых современных курсов по обучению ИКТ и 

обслуживанию пользователей с использованием новых информационных 

технологий. 

XII. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных 

библиотек 

Материально-техническая база библиотек региона определяется 

состоянием помещений, наличием оборудования, оснащением новыми 

технологиями и во многом является залогом успешного функционирования 

библиотек.  

 В Курганской области 511 муниципальных библиотек, из них 480 - 

находятся в сельской местности (94%), где проживает 312704 тыс. жителей 

(38%). 446 (37%) населённых пунктов не имеют библиотек и стационарных 

библиотечных пунктов. Некоторые сёла безлюдны, в других живёт от 1-5 

человек. 

Помещения в оперативном управлении имеют 441 (86%); по договору 

аренды - 30 (6%). Общая площадь помещений составляет 51,51180 тыс. кв. м; 

из неё для хранения фондов 19,77050 тыс. кв. м.; для обслуживания 

пользователей 25,61520 тыс. кв. м. (на 62 тыс. больше, чем в 2019г.) 

Отдельные здания занимают в основном ЦБ и ДБ (8 %).  

92 % библиотек расположены в зданиях совместно с другими 

учреждениями: школах, детских садах (около 45 %); в ДК, учреждениях 

культуры (24 %), в администрациях сельсоветов (10%), незначительная часть 

в жилых домах (около 10 %); некоторые расположены в специальных 

пристроях (3 %). 

Помещения библиотек 

отдельные здания образовательные учреждения 

учреждения культуры администрации сельсоветов 

жилые дома пристрой 
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10 библиотек (Далматовская МЦБ, Лебяжьевская - 2, Мокроусовская, 

Петуховская, Половинская, Сафакулевская МЦБ, Шадринский р-н - 2, 

Шатровская МЦБ) переехали в лучшие помещения. 1 СБ Варгашинской МЦБ 

временно переведена в здание с меньшей площадью. 2 библиотеки 

Целинного р-на располагаются в деревянных зданиях, которым более 100 

лет. 

Все помещения поддерживаются в рабочем состоянии путем 

проведения текущих ремонтов. Количество телефонизированных библиотек - 

104 (20%). В ЦБ и ДБ телефон имеется в 19 районах. В основном, сотрудники 

пользуются мобильной связью (личными мобильными телефонами). 

Количество библиотек, работающих в сокращенном режиме - 290 (268 

в 2019г.) (56,8%). 

Только МКУ «БИС г. Кургана» имеет транспортное средство. 

12.2. Техническое состояние зданий, помещений муниципальных 

библиотек 

В основном, помещения муниципальных библиотек находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

В 12 МБ проведён капитальный ремонт: (г. Курган - 3, г. Шадринск - 

1, Белозерская МЦБ - 1, Далматовская МЦБ -1, Каргапольская МЦБ -1, 

Кетовская ЦБС - 1, Мишкинский р-н -1, Притобольная МЦБ - 1, Шадринский 

р-н -1, Шумимхинская МЦБ -1.  

 24 библиотеки общей площадью 5,07 тыс. кв. м. требуют 

капитального ремонта (г. Курган - 2, г. Шадринск - 1, Варгашинская ЦБ, ДБ 

-2, Кетовская ЦБС - 2, Мишкинская ЦБ, ДБ, Мокроусовская МЦБ - 6, 

Петуховская МЦБ - 4, Притобольная МЦБ - 3, Щучанская ЦБ, ДБ), и почти 

все нуждаются в косметическом ремонте. Некоторые проводят текущий 

ремонт своими силами. Помещения поддерживаются в рабочем состоянии 

путем проведения косметических ремонтов в т. ч. и за счет средств 

библиотек и библиотечных работников.  

7 библиотек Шумихинского, 19 Шадринского района газифицированы. 

Большинство библиотек отапливается газовыми котельными СДК и клубов 

(Далматовский (17), Макушинский (11), Шумихинский районы. 

Центральным отоплением обеспечены библиотеки г. Макушино (3), 

Частоозерского района (1).  

В 8 районах, в более 20 библиотеках (Далматовский (2), Кетовский (1); 

Лебяжьевский (7), Макушинский (2), Сафакулевский (7), Частоозерье (1), 

Шадринский (1), Шумихинский (1) районы) печное отопление. 11 СБ 

Лебяжьевского района имеют паровое отопление. 

Не соответствует температурному режиму 15 СБ: по одной 

библиотеке в Варгашинской, Лебяжьевской, Юргамышской МЦБ. В 

Сафакулевском районе в двух СБ электрическое отопление включают только 

по праздникам. В три СБ тепло практически не поступает, так как печи 

установлены в другом помещении и тепло может поступать только через 
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открытую дверь. Библиотекарь Балакульской СБ Лебяжьевской МЦБ 

работает в зимнее время в кабинете клуба. 

 

Доступность зданий для лиц с ограничениями возможностями 

здоровья 

 В рамках Государственной программы Курганской области 

«Доступная среда для инвалидов» малая часть МБ области доступны для 

маломобильных групп населения (Катайская ЦБ, ДБ, Целинная ЦБ, 

Шумихинская ЦБ и ДБ).  

Некоторыми МЦБ заключён Договор с ГКУ «Областная специальная 

библиотека им. В.Г. Короленко» на обеспечение предоставления 

библиотечных услуг инвалидам по зрению (Белозерская, Далматовская МЦБ 

и др.). В библиотеках Назначены ответственные лица за работой с лицами 

ОВЗ и другим категориям инвалидов: оказанию им необходимой помощи по 

вопросам, связанных с обеспечением доступности для них библиотечных 

услуг. Для сотрудников библиотек проводится ежегодный инструктаж по 

работе с инвалидами.  

Для модернизации библиотечного здания в Мишкинской ЦРБ 

утверждены «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры 

(ОСИ) № 10», «План адаптации». В библиотеках Далматовского, 

Шадринского района Куртамышской ЦРБ и др. имеются Паспорта 

доступности для людей с ограниченными возможностями.  

Более 30 зданий (помещений) МЦБ доступны для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: г. Курган - 6, г. Шадринск - 2, 

Юргамышский - 20 Притобольный-2, Мишкинский - 1 районы. Всего 14 

(3%) учреждений оборудованы пандусами с поручнями - (Курганская БИС - 

6 библиотек, Шадринская, Белозерская, Куртамышская ЦБ, Целинная МЦБ - 

по 1; Кетовская ЦБС - 2 СБ, Мокроусовская МЦБ - 2). Кнопками вызова 

персонала обеспечены 60 (12%) зданий: Курганская БИС - 4 библиотеки, 

Белозерская МЦБ - 2, Звериноголовская ЦРБ - 8, Каргапольская МЦБ - 14, 

Кетовская ЦБС - 10, Лебяжьевская МЦБ - 2, Сафакулевская ЦБС - 3, 

Целинная МЦБ - 4; Частоозерская МЦБ - 7; МЦБ г. Шадринска, 

Шумихинская, Альменевская, Далматовская, Мокроусовская ЦБ, 

Куртамышская ЦРБ. Произведены технические работы по адаптации МГН: в 

МКУ «Курганская БИС» (3), МЦБ г. Шадринск установлены тактильные 

плитки для слабовидящих; цветная маркировка ступеней, сделаны знаки на 

дверях входной группы (Белозерская МЦБ, Далматовская ЦБ, Каргапольская 

МЦБ, Кетовская ЦБС, Лебяжьевская МЦБ, Мокроусовская ЦБ, ДБ, Целинная 

МЦБ, Шумихинская ЦБ), оборудованной противоскользящим покрытием-

плиткой (Курганская БИС). Организованы места для собаки-поводыря (г. 

Курган, Белозерская МЦБ, Далматовская ЦБ, Каргапольская МЦБ, 

Петуховский р-н). В Целинной МЦБ установлены тактильные таблички 

(пиктограммы), в том числе выполненные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. 
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Библиотеки в целях обеспечения доступной среды активно используют 

такую форму работы, как надомное обслуживание удаленных пользователей 

(Далматовский, Лебяжьевский, Петуховский. Шумихинский и др. районы) 

осуществляют доставку книг на дом по заявкам читателей с ОВЗ.  

В Лебяжьевской, Петуховской МЦБ работает услуга «Книга по 

телефону», «Заявка по телефону». В г. Петухово кроме консультаций по 

телефону, даются информации на сайте ЦБ и в социальных сетях.  

Большинство помещений библиотек (более 90%) остаются не 

приспособленными для инвалидов-колясочников: нет технической 

возможности для установки пандусов, т.к. библиотеки расположены на 

втором этаже зданий (Мокроусово, Петухово, Сафакулево, Целинное), 

другие занимают помещения с высоким крыльцом, узкими дверями. При 

достаточном финансировании, можно было бы устранить эти проблемы.  

Актуальной является проблема модернизации зданий, организации 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создания условий для без барьерного общения всех категорий 

пользователей. 

12.3. Обеспечение безопасности муниципальных библиотек 

 К библиотекам как учреждениям культуры повышены требования по 

соблюдению охранной и противопожарной защиты. В библиотеках 

оформлены «Паспорта безопасности», издан ряд Инструкций и Приказов 

(Далматовская, Каргапольская, Шумихинская МЦБ). Ежегодно с 

сотрудниками проходят инструктажи по пожарной безопасности и по охране 

труда, по противодействию террористическим проявлениям; проведение 

осмотров территории и помещений; проводят учения по эвакуации 

посетителей и работников при угрозе ЧС; организуют уборку территории и 

помещений библиотек; проверяют работоспособность телефонной связи 

учреждения с дежурной частью УВД (Варгашинский, Далматовский, 

Звериноголовский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, 

Шумихинский и др. районы). Руководители учреждений культуры регулярно 

проходят переподготовку по пожарной безопасности. 

Около 200 (38%) зданий в которых находятся библиотеки оснащены 

пожарной сигнализацией (г. Курган - 28, г. Шадринск - 7, Альменевский р-н - 

11, Белозерская МЦБ - 11, Варгашинский р-н - 6, Далматовский - 5, 

Звериноголовский - 5, Каргапольская МЦБ, Кетовский - 14, Лебяжьевский -2, 

Мишкинский - 5, Мокроусовский - 2, Петуховский - 9, Половинский - 12, 

Притобольный - 10, Сафакулевский - 3; Целинный - 20; Частоозерский - 1; 

Шадринский - 21, Шатровская ЦБ, Шумихинский -2, Юргамышский - 20). 

 Во всех сельских библиотеках Лебяжьевского района установлены 

пожарно-дымовые оповещатели, которые сигналом могут привлечь внимание 

к задымлению. В ряде библиотек имеются средства пожаротушения, 

огнетушители, которые своевременно меняются и заправляются 

(Каргапольский, Макушинский, Мокроусовский, Сафакулевский, 
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Шумихинский районы). В Варгашинской ЦБ пожарная сигнализация требует 

переоборудования уже третий год.  

Только 13 (6,5%) МБ оснащены охранной сигнализацией (г. Курган - 20, 

г. Шадринск -ЦБ, Белозерская ЦБ, Далматово - 1; Петуховский - 1, 

Половинский - 2; Притобольный -2, Целинный -2; Шадринский - 3). 

 Пять библиотек г. Шадринска, Далматовская ЦБ оснащены 

тревожными кнопками с вневедомственной охраной ОМВД по району. 

В нерабочее время незначительна часть библиотек охраняются 

сторожами, охранниками (Каргапольский, Макушинский, Шадринский; 

Шумихинский р-ны). В праздничные, выходные дни применяется дежурство 

сотрудников коллектива по графику (Каргапольская, Шумихинская МЦБ).  

Необходимо стопроцентное оснащение библиотек аппаратурой, 

способствующей охране зданий. 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы 

На содержание МТБ муниципальных библиотек в 2020 году 

израсходовано более 33 млн. рублей (в 2019г. около 40 млн. руб.) Из них 

более 20 млн. рублей (в 2019г. около 7 млн. руб.) на проведение ремонта 

библиотек, около 12 млн. рублей (в 2019г. - 48 млн. руб.) на приобретение 

библиотечного оборудования. Таким образом, финансовых средств на ремонт 

зданий библиотек в 2020 году было потрачено больше чем в 2019 г. на 32 %, 

а на приобретение оборудование на 25% меньше чем в 2019г. 

 

 
На капитальные ремонты за счет бюджетных средств было 

выделено более 10 млн. руб.: 6 библиотек Курганской БИС, ЦДБ 

«Лукоморье» (г. Шадринск); РМКУК «Каргапольская МЦБ», ЦБ 

Белозерского, ЦБ, ДБ, СБ Далматовского, ДБ Кетовского, ЦБ, ДБ 

Петуховского, по 2 СБ Катайского, Лебяжьевского районов.  

0

2

4

6

8

10

12

2019 2020

Израсходовано финансовых средств 

ремонт оборудование прочее 



112 

В рамках инвестиционной программы Курганской области 

осуществлён капитальный ремонт Кировской сельской библиотеки 

Мишкинского района. 

Текущие ремонты за счет бюджета (более 3 млн. руб.) выполнен в 

ЦДБ «Лукоморье» (г. Шадринск), СБ Далматовского, 8 СБ Белозерского, 7 

СБ Каргапольской МЦБ, 6 СБ Катайского района, Катайской ДБ, СБ 

Кетовского, ЦБ Лебяжьевского, ЦБ, ДБ, 1 СБ Мокроусовского, ЦБ, ДБ 

Петуховского, 3 СБ Притобольного, Сафакулевской ЦБС, 11 СБ 

Шадринского, Юргамышского районов, Щучанской МЦБ.  

За счёт спонсорских средств (52 тыс. руб.) текущий ремонт сделан в 

Каргапольской МЦБ: ЦБ, 5 СБ; СБ Макушинского; ЦБ, ДБ Мишкинского, 

Петуховской МЦБ, СБ Шадринского районов. 

В двух СБ Мишкинского района (Кировской, Краснознаменской) 

текущий ремонт взрослого, детского абонемента и читального зала проведён 

за счет внебюджетных ассигнований этих филиалов. (14242 руб.). 

В ЦБ, ДБ Юргамышского района текущий ремонт проводился на 

собственные средства - 31237,14 руб., и личных средств библиотекарей 

(Альменевский район - 17 СБ). 

В библиотеки приобретались новые шторы, жалюзи (ЦБ, ДБ 

Петуховского, три СБ Каргапольского районов), огнетушители, сансредства 

(Щучанская МЦБ) - 35390 руб.  

В ЦБ, ДБ, двух СБ Кетовского района приобретены рециркулятор, 

термометр бесконтактный на сумму 155346 руб., выделенной 

администрацией района, депутатом ГД Ильтяковым, благотворителями.  

 

Приобретение библиотечного оборудования, библиотечной техники 

Приобретение библиотечной техники и оборудования остаётся 

актуальным на сегодняшний день. Библиотеки изыскивают собственные 

средства, ищут спонсоров на выполнение этой задачи. Подспорьем 

становится участие в конкурсах с денежными поощрениями. 

Белозерская библиотека стала первой в Курганской области сельской 

библиотекой, оснащённой по модельному стандарту нацпроекта «Культура». 

На средства (более 10 миллионов рублей), выделенные на модернизацию 

библиотеки было полностью обновлён интерьер, приобретены: современная 

мебель, оборудование для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

индукционная система, специальное устройство для чтения «Говорящих 

книг», говорящая информационная табличка, информационный терминал 

«Круст», гусеничный лестничный подъёмник, кресло-коляска, удобная 

навигация по библиотеке и многое другое.  

За счет средств, полученных в конкурсе «Лучшее сельское учреждение 

культуры» библиотеки приобрели видеокамеру, брошюровщик, ламинатор, 

цветной принтер (Кировская СБ Мишкинского района); медиапроектор 

(Сафакулевская ДБ), компьютер в комплекте (Шатровская ЦБ), мебель: шкаф 

для выбора детской литературы, книжная витрина и выставочный стеллаж, 

ноутбук, ЖК-телевизор (Столбовская СБ Шумихинского района). В 
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Шумихинской ЦБ на премиальные средства (областной конкурс «Эколидер» 

– 5 тыс. руб.) отремонтированы столы в читальном зале. 

Межбюджетные трансферты из бюджета области на приобретение 

мебели, техники, оборудования и прочее в МЦБ г. Шадринска составили 

3113100,00 руб. Библиотечная техника закупалась на внебюджетные средства 

(136008 руб.) и средства спонсоров (15801 руб.).  

В три СБ Каргапольского района приобретены стеллажи, за счёт 

сельсоветов, и спонсоров. В ЦБ, ДБ, двух СБ Кетовского района 

приобретены стенды, витрины (спонсор Администрация р-на). В Целинную 

ЦБ на сумму 1800 рублей за счет платных услуг приобретен ламинатор. 

Юргамышская МЦБ приобрела на собственные средства компьютерный стол 

– 7,0 р., библиотечную технику (формуляры и т.п.) – 14,0 р.  

 

Краткие выводы по разделу: 

В 2020 г. модернизированы в соответствии с модельным стандартом в 

рамках Нацпроекта Культура федеральной программы «Культурная среда» 3 

библиотеки Курганской области: Белозерская МЦБ, ЦГДБ «Лукоморье» г. 

Шадринска, библиотека им. Куликова БИС г. Кургана. 

Но для других библиотек актуальным остаётся несоответствие 

помещений санитарно-гигиеническим нормам (небольшая площадь, 

недостаточная освещенность помещений, недофинансирование).  

Библиотеки стараются оборудовать зоны отдыха, уголки и залы для 

различных категорий пользователей.  

Создание в библиотеках интерьера на уровне современных требований, 

зависит в первую очередь от специализированной мебели. Обновление 

мебели требуется сегодня большинству библиотек. Нет специального 

оборудования входных групп, санитарных комнат для лиц МГН и др.  

К проблемам модернизации можно отнести: маленькие площади, 

приспособленные помещения, отсутствие финансирования, значительный 

отток населения из сел, отсутствие специалистов, сокращение ставок 

библиотекарей.  

МТБ недостаточна и остаётся желать лучшего, особенно в сельских 

библиотеках. 

XIII. Основные итоги года 

1. Ограничительные мероприятия, введенные во время пандемии по 

всей стране, отразились и на деятельности муниципальных библиотек 

Курганской области. Отвечая вызовам времени, библиотекам необходимо 

было быстро адаптироваться и оперативно перестроить свою работу. 

Удаленное обслуживание стало новой реальностью.  

 Библиотеки стали активно работать в формате онлайн. Новые 

инициативы библиотек: прямые эфиры с писателями и презентации книг, 

виртуальные выставки и обзоры книг, циклы аудио-лекций, мастер-классы 

позволили расширить интернет-аудиторию. На сайтах библиотек и 
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страничках библиотек в социальных сетях (ОК, ВКонтакте, Инстаграм, 

Фейсбук) было добавлено больше интерактивного контента. 

 Эта деятельность получила отклик и огромную поддержку от 

партнёров библиотек, читателей и подписчиков.  Всё это позволило выйти 

библиотекам на новый уровень информирования населения, повысить имидж 

библиотек. 

С другой стороны, работа библиотек в новых условиях выявила 

проблемы их МТБ (слабые технические возможности, низкая скорость 

Интернета), требующие дальнейшего решения. 

 

2. В связи с ограничительными мерами работы учреждений культуры в 

период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

введение временного запрета на посещение гражданами учреждений 

культуры, приостановка деятельности учреждений, перевод работников на 

удалённый (дистанционный) режим работы, а также недостаточное 

финансирование комплектования библиотечных фондов, уменьшение состава 

населения области, в отчетном году продолжилось снижение основных 

показателей деятельности муниципальных библиотеке Курганской области: 

числа пользователей библиотек, посещений и книговыдачи.  

Однако, показатель исполнения ДК до 2030г. по увеличению числа 

посещений культурных мероприятий в библиотеках Курганской области на 

2020г. составил - 3 527 713, т.е. 228,5% к плану. 

3. В период карантина в библиотеках области была проведена большая 

внутренняя работа, сделано то, на что раньше не всегда хватало времени - 

списание литературы, работа с каталогами, картотеками, систематизация 

материала, ремонты и др.  

4. Главный положительный момент 2020 г. это глобальное повышение 

уровня профессиональных знаний библиотечных специалистов. Это и курсы 

повышения квалификации, и профессиональная переподготовка. 

Дистанционная форма обучения в период изоляции позволила без лишних 

материальных затрат получить знания, отвечающие технологическим и 

информационным вызовам времени. 

5. Отсутствие целевых программ государственной поддержки для 

модернизации муниципальных библиотек не позволяет сделать их 

внутренний и внешний облик привлекательным и комфортным для 

пользователей. Реализация Нацпроекта Культура в части создания 

модельных библиотек не решает данную проблему из-за ограничений 

возможности участия сельских библиотек в этом конкурсе. 
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