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В докладе отражены основные итоги деятельности муниципальных библиотек 

Курганской области за 2019 год. Доклад подготовлен на основе данных государственной 
статистической отчётности, аналитических отчётов муниципальных библиотек, отчёта 

отдела прогнозирования и развития библиотечного дела КОУНБ им. А. К. Югова. Освещены 
вопросы организации библиотечной сети, основных статистических показателей, 

формирования, использования и сохранности библиотечных фондов, содержательных 
аспектов деятельности библиотек, состояния материально-технической базы, внедрения 
современных информационных технологий, организационно-методической работы и др. Над 

изданием работали специалисты КОУНБ им. А. К. Югова. 
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1. Значимые события года 
Важным событием 2019 года стало результативное участие муниципальных библиотек 

Курганской области в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек в 
рамках реализации федеральной программы «Культурная среда» Нацпроекта «Культура». 

Результат – 3 заявки из 7 стали победителями. В 2020 г. федеральные субсидии на 20 
млн. рублей Курганская область получит на открытие трёх модельных библиотек: МБУК 

«БИС г. Кургана» – Библиотека № 18 им. Л. Куликова, МБУ «ЦБС г. Шадринска» – 
Центральная детская библиотека – досуговый центр детей и подростков 
«Лукоморье» и МКУК «Белозерская межпоселенческая центральная 

библиотека». 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации (от 28.07.2012 г. № 1062) «О 

мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, их работников» и в рамках реализации государственной 

программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014–2020 гг. на 
конкурсной основе были определены лучшие учреждения культуры сельских поселений и их 
работники. Победителями по итогам 2019 года стали: 

Библиотеки (премия 110 000 руб.): 

1. Шатровская центральная библиотека МКУК «Шатровская МЦБ» Шатровского района; 

2. Журавлёвская сельская библиоетка РМКУК «Каргапольская МЦБ» Каргапольского 
района; 

3. МКУК «Пьянковское КДО» – Пьянковская сельская библиотека Белозерского района; 
4. Сычёвская сельская библиотека МКУК «Кетовская централизованная библиотечная 

система» Кетовского района; 

5. Столбовская сельская библиотека – филиал МКУК «Шумихинская ЦРБ» Шумихинского 
района; 

6. Воскресенская сельская библиотека РМКУК «Половинская межпоселенческая 
библиотека» Половинского района; 

7. Сафакулевская детская библиотека Сафакулевского района; 

8. Верхнеключевская сельская библиотека МУК «Верхнеключевское КДО» Катайского 
района. 

Руководители (премия 55 000 руб.): 

1. Борисова Светлана Михайловна, библиотекарь Кировской сельской библиотеки 

Кировского филиала МКУК «ЕЦКДиБО» Мишкинского района; 
2. Бояркина Жанна Александровна, заведующий детской библиотекой МКУК 

«Белозерская МЦБ» Белозерского района; 

3. Шадеркина Галина Александровна, библиотекарь Песчано-Калединской библиотеки-
филиала МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района»; 

4. Макарова Елена Петровна, библиотекарь Баксарской сельской библиотеки, филиала 
МКУК «МЦБ Лебяжьевского района»; 

5. Дурыгина Марина Сергеевна, директор МУК «Ильинская сельская библиотека» 
Катайского района. 

Победителями областного конкурса среди муниципальных библиотек «Эколидер» 

стали: Кировская сельская библиотека Мишкинского района; «Целинная МЦБ»; 
Детская библиотека «Кетовской ЦБС» (премии соответственно – 15, 10 и 5 тыс. 

рублей.) 



Проект «ЖЗЛ. Курган» стал победителем конкурса Президентских грантов в 
направлении «Сохранение исторической памяти» и реализуется с июля 2019 года 

«Ассоциацией библиотекарей г. Кургана». 

Катайская ЦРБ – победитель II конкурса грантов Президента РФ в 2019 г. 

«Проект "Пока память жива": Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной 
войны». Размер гранта – 374 101,00 рублей. 

В 2019 году в Шумихинской центральной библиотеке завершился проект 
«Серебряный старт», получивший грант Президентского Фонда по развитию 
гражданского общества совместно с НКО «Шумихинская районная организация ветеранов». 

Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В. Ф. Потанина 
стала победителем конкурса «Новая роль библиотек в образовании», организованного 

Благотворительным фондом культурных инициатив Михаила Прохорова, и 
выиграла 286 тысяч рублей на реализацию проекта «Студия мультипликации 
"Экогород"». Данный проект призван научить детей в возрасте 8–12 лет создавать 

экологические мультфильмы. Реализация проекта началась в октябре 2019 года и будет 
продолжена в 2020 году. В рамках проекта планируется создать 12 мультфильмов о природе 

Курганской области и её экологических проблемах. 

РМКУК «Каргапольская МЦБ» награждена Почётной грамотой Курганской 

областной Думы и денежной премией в размере 60 тыс. рублей. 

В Шадринской ЦГБ им. Зырянова летом 2019 г. был создан Туристско-
информационный центр (ТИЦ) на базе отдела краеведческой работы. У ТИЦ имеется свой 

сайт – https://visitshadrinsk.ru. Специалисты ТИЦ принимали участие в областном 
конкурсе на «Лучший выставочный стенд» в рамках региональной туристической 

выставки-ярмарки «Встречаемся в Курганской области – 2019», заняли I место и 
удостоились грамоты и сертификата на изготовление печатной продукции на 

40 000,00 руб. 

Ярким событием года стала Всероссийская научно-практическая конференция 
«Татары Зауралья и Южного Урала: история и современность», в организации 

которой Сафакулевская ЦБ приняла активное участие. 

МКУК «Щучанская МЦБ» включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга 

Почёта» 2019 года; 

Библиотеки Мокроусовского района активно участвовали в реализации 

районного социально-инновационного проекта «Возвращённые имена». 

Библиотеки Частоозерской МЦБ приняли участие в реализации проекта 
лаборатории археологии Курганского государственного университета. И др. 

Там, где библиотеки вдумчиво и творчески подходят к разработке библиотечных 
программ и проектов, есть и реальные результаты – плодотворное сотрудничество с 

различными организациями, бизнесом и властью; возможность проводить мероприятия, 
оказывать библиотечные услуги населению более качественно, с привлечением 
современных технологий и ресурсов. 

 

 

https://visitshadrinsk.ru/


Год театра 

2019 год, согласно Указу Президента Российской Федерации, в России объявлен Годом 

театра. Столь значимое событие, безусловно, оказало своё влияние на работу библиотек 
области. 

Чтобы повысить интерес к чтению, в муниципальных библиотеках области прошло 
множество мероприятий с элементами театрализации. Всероссийские акции «Ночь 

искусств» и «Библионочь» также были посвящены театру. 

В Белозерской центральной библиотеке побывали актёры Курганского 
молодёжного театра «Свободный взгляд», состоялась премьера спектакля «Правила игры». 

В Варгашинском районе прошёл районный конкурс-марафон «БиблиоТеатр» на лучшее 
мероприятие среди сельских библиотек. В Кетовской ЦБС в 2019 году праздничная 

программа к Общероссийскому дню библиотек была посвящена прекрасному союзу 
библиотеки и театра. 

В Щучанском районе Год театра способствовал приобщению специалистов 

библиотек к книге, театральной культуре, организации творческого обмена опытом работы 
библиотек в театральной деятельности. Театру был посвящён районный конкурс 

театральных постановок «Театр и книга». В конкурсе приняли участие Петровская, 
Пивкинская, Сухоборская, Даньковская, Песчанская, Нифанская сельские библиотеки, 

Детская и Центральная библиотеки. Весь год в Центральной библиотеке работал 
театральный календарь «На театральных подмостках Зауралья». 

Библиотека Звериноголовского района приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь» с праздником «Великий волшебник – театр». Посетители познакомились с 
историей развития театра, вспомнили существующие жанры театрального искусства и 

совершили виртуальное путешествие в самые разные известные театры. В Притобольном 
районе поддержали Всемирную акцию #Я_люблю_театр. В течение 2019 года приняли 

участие в международной акции «Театральный вторник» в социальной сети Instagram. 

В Половинском районе в селе Башкирское Году театра был посвящён День села 
«Родного села очарованье». Библиотека принимала активное участие в проведении 

праздника. Вечер-встреча «Театральный калейдоскоп», посвящённый Году театра в 
России, прошёл для женщин-мастериц города Далматово. Присутствующие инсценировали 

сказки, перевоплощаясь в сказочных героев, отвечали на вопросы «Театральной викторины, 
принимали активное участие в конкурсах. На вечере звучали стихи и песни, приятные 

сюрпризы ожидали всех участниц мероприятия. 

В прошедшем году г. Куртамыш исполнилось 274 года. На стадионе «Молодёжный» 
состоялось карнавальное шествие «Весь мир - театр», посвящённое Году театра в России. 

Сотрудники библиотеки приняли активное участие в мероприятии. 

Театр всегда связан с литературой. Целью мероприятий, проводимых 

библиотеками, было развитие и поддержка у пользователей библиотеки интереса к книге и 
чтению, привлечение новых пользователей в библиотеку. 

В Библионочь–2019 в г. Шадринске жители города стали гостями праздничной 

программы «Литературное закулисье» в ЦГБ им. А. Зырянова, увидели театральные 
миниатюры, приняли участие в мастер-классах, проводимых актёрами Шадринского 

драматического театра, участвовали в интерактивных играх. Вместе с библиотекарями 
гостей встречали участники театральной студии «Золотой ключик» детского сада 

«Светлячок», юные актёры школ, театральная студия «Фантазёры», образцовый 
самодеятельный коллектив «Сказка», ребята студии современного танца «Среда». В 
библиокафе гостей праздника ждало аппетитное «книгочтение»: «Любовные коктейли», 

http://kurtamish.bezformata.com/word/ves-mir-teatr/167264/


«Классика для сладкоежек», «Напитки с философским ароматом»; все желающие могли 
унести с собой «пищу для ума» – книгу. Библиотека + театр = замечательное содружество, 

способное приносить плоды в области формирования позитивного отношения к книге и 
чтению детей, подростков, да и взрослых читателей. 

В Год театра и в связи с 70-летием со дня рождения любимого всеми российского 
дрессировщика, клоуна, руководителя «Театра кошек» Юрия Куклачёва Курганская 

областная детско-юношеская библиотека им. В. Ф. Потанина приняла участие во 
Всероссийской акции «Сила любви помогает творить чудеса». Основными её задачами были: 
организация виртуальных путешествий по театральным подмосткам «Театра кошек», 

вовлечение детей в театральное искусство и знакомство с книгами Ю. Д. Куклачёва. В Акции 
приняли участие 207 библиотек из 30 регионов РФ. 

Деятельность библиотечного сообщества Курганской области в 2019 г. была отмечена 
позитивными событиями, активностью и масштабными мероприятиями. В истекшем году 
было организовано 54422 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 
1099312 человека. 

2. Библиотечная сеть 
По итогам статистического мониторинга (по форме ФСН 6-НК) в 2019 году 

библиотечное обслуживание населения Курганской области осуществляли 517 

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), 386 муниципальных (из них 331 – в сельской 
местности) и 128  (из них 123 – в сельской местности) библиотек находятся в составе 

структурных подразделений органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений культуры (КДО). В Мишкинском районе создан «Единый центр культуры, досуга 

и библиотечного обслуживания», в состав которого вошли все 19 библиотек района. В 
области действует 29 детских библиотек (в том числе 1 государственная). В двух 
муниципальных образованиях (Частоозерский и Шадринский районы) детских библиотек 

нет. 

Согласно Федеральному Закону от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», статус бюджетных 

учреждений имеют: ГБУК «КОУНБ им. А. К. Югова», ГБУК «КОЮДБ им. В. Ф. Потанина», МБУ 
«Централизованная библиотечная система г. Шадринска» и МБУК «Библиотечная 
информационная система г. Кургана». В статусе казённых учреждений находятся все 

остальные государственные и муниципальные библиотеки Курганской области. 
Неизменной осталась организационно-правовая структура библиотек. По данным 

статистики 2019 г., ЦБС как библиотечное объединение сохранилось в 3 муниципальных 
образованиях (Кетовском, Мокроусовском, Сафакулевском районах) и двух городских 

округах (МБУ «Централизованная библиотечная система г. Шадринска», МБУК 
«Библиотечная информационная система г. Кургана). В 12 районах зарегистрированы 
межпоселенческие центральные библиотеки, в 8 районах статус юридического лица имеют 

центральные районные библиотеки. 
В Половинском районе 12 сельских библиотек вошли филиалами в состав МЦБ, 7 

библиотек пока остались в структуре КДО. 

На основании Постановления Администрации Мишкинского района (от 20.12.2019 
года № 151) произошли изменения – в том числе: Межпоселенческая центральная и 



Мишкинская библиотеки объединены в Мишкинскую межпоселенческую центральную 
библиотеку МКУК «Единый центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания». 

В Юргамышском районе учреждения культуры уже с 01.01.2020 г. вошли в состав 
муниципального казённого учреждения «Центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания». Выведению муниципальных библиотек из профессиональной сети во 
многом способствует реализация установки на укрупнение учреждений культуры: в одно 

юридическое лицо объединяются библиотеки, музеи, клубы, кинотеатры и т. п. 

В библиотечной системе Белозерского, Далматовского, Катайского, Макушинского, 
Половинского районов наблюдается «хаотичное движение», т. е. часть библиотек является 

филиалами МЦБ, часть – в составе КДО, часть – самостоятельные юридические лица. 
Безусловно, это создаёт определенные трудности для руководителей библиотек. 

В 2019 году мы потеряли только 1 сетевую единицу – библиотеку-филиал им. П. П. 
Бажова «ЦБС г. Шадринска». На 2020–2021 годы в плане Администрации города Шадринска 
«Об оздоровлении муниципальных финансов города Шадринска на 2019–2021 годы» от 

20.06.2019 г. № 1090 намечена ликвидация ещё двух библиотек – БФ им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка и БФ им. В. И. Юровских. 

Стабильная ситуация пока отмечается в Мокроусовском, Сафакулевском, Шатровском 
районах. В 2019 году библиотечная сеть в районах не изменилась – не было закрыто либо 

реорганизовано ни одной муниципальной библиотеки, не произошло сокращения штатных 
единиц. 

Не удаётся пока решить проблему роста числа библиотек, обслуживающих 

читателей по сокращённому графику – а это 268 (+13, или 52%) муниципальных 
библиотек. 

Всё это, несомненно, отрицательно сказывается на выполнении показателей 
деятельности, да и в целом на эффективной работе библиотек. Создаётся парадоксальная 

ситуация, когда перед библиотеками государство ставит задачи (выполнение показателей 
дорожной карты и нацпроекта «Культура»), нацеленные на значительное увеличение 
показателей, а на местах возможности для предоставления библиотечных услуг 

уменьшаются. 

2.1. Создание модельных библиотек 

Важным событием прошедшего года стало создание на территории Курганской 
области на базе КОУНБ им. А. К. Югова Проектного офиса (Приказ Управления культуры 

№ 31-А) в целях создания модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 
федеральной программы «Культурная среда» Нацпроекта «Культура». 

Сотрудники офиса провели огромную организационную и информационно-

консультационную работу по участию библиотек в федеральном конкурсе. Совместно с 
Управлением культуры проведено 3 (апрель–июнь) совещания для руководителей 

муниципальных библиотек. Оказана методическая и практическая помощь библиотекам – 
участникам конкурса. 

Результат – 3 из 7 заявок стали победителями. В 2020 г. федеральные субсидии на 20 

млн. рублей Курганская область получит на открытие 3 модельных библиотек (Белозерская 
МЦБ, Библиотека им. Л.Куликова – БИС г. Кургана, ЦГДБ «Лукоморье» – г. Шадринск). 

2.2. Внестационарное библиотечное обслуживание 

Пункты внестационарного обслуживания имеют 280 муниципальных библиотек. 

Количество пунктов внестационарного обслуживания – 662 (–28). Общая численность 



населения Курганской области на 1 января 2019 г. – 845 537 человек (–10836). Среднее 
число жителей на одну библиотеку – 1636. 

Число муниципальных библиотек, работающих по сокращённому графику, – 268 
(+13, или 52%). 

3. Основные статистические показатели 
Областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова как методический 

центр для библиотек региона 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 ежеквартально и по итогам работы за год. 

Годовые показатели отражаются в «Своде годовых сведений об общедоступных 
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России». На основе данных 

государственной статистики и других отчётных документов муниципальных и 
государственных библиотек области готовятся аналитические справки, итоговые 
статистические таблицы о деятельности библиотек области. Информация предоставляется в 

Управление культуры Курганской области. По итогам деятельности библиотек за 2019 год, 
приём статистических отчётов по форме 6-НК осуществлялся в автоматизированном режиме 

на сайте МКSTAT – сервер отраслевой статистики МК РФ. 

Процент охвата населения региона библиотечным обслуживанием составил 51,7% 

(+0,6% к уровню 2018 г.), в т. ч. по муниципальным библиотекам – 44,4% (+0,5% к уровню 
2018 г.). Самый высокий показатель охвата населения библиотечным обслуживанием – 
88,6% в Макушинском районе, 82,7% – в Звериноголовском районе, 81,2% – в 

Лебяжьевском районе. Ниже среднего показателя охвата населения библиотечным 
обслуживанием по области наблюдается в городах Кургане и Шадринске (25,6% и 30,5%) и 

Кетовском районе (27,5%). 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: 
- Всего зарегистрированных пользователей – 370 298 (-565). 

- Общее количество посещений библиотек – 3 472 752 (+55445), из них посещений 
культурно-просветительных мероприятий – 1 011 769 (+36990). 

- Общее количество обращений к библиотекам удалённых пользователей – 320139 
(+53774), из них обращений к сайтам библиотек – 185932(+30923). 

- Общее количество выездов и стоянок КИБО – 0. 
- Всего выдано (просмотрено) документов – 9042011(- 68495). 
- Всего выполнено справок и консультаций– 177 117 (-836). 

- Всего культурно-просветительных мероприятий – 52343 (+1388). 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

- читаемость – 24,4;  
- посещаемость – 9,4;  

- обращаемость –1,9;  
- документообеспеченность на 1 читателя – 13,1; 
- документообеспеченность на 1 жителя – 5,7. 

Выводы 

На фоне недостаточного финансирования деятельности (и прежде всего 

комплектования), сокращённого режима работы 52% муниципальных библиотек, 
уменьшения количественного состава населения региона наблюдается снижение ряда 
основных показателей деятельности библиотек – числа пользователей и документовыдачи. 



Однако на протяжении трёх лет растёт количество культурно-просветительских 
мероприятий, повышается их уровень и востребованность у населения, что напрямую 

влияет на ежегодное увеличение количества посещений массовых мероприятий и, как 
следствие, рост общего показателя по посещениям в библиотеках Курганской области. За 

счёт расширения внестационарных форм обслуживания, повышения качества сайтов 
библиотек, расширения их функционала на протяжении трех лет растёт число обращений 

удалённых пользователей, в том числе посетителей сайтов библиотек области. 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, 
сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 
использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации 

Библиотечные фонды – основополагающая составная часть информационных 

ресурсов библиотек, от качества и полноты которых во многом зависит возможность 
библиотек выполнять свои информационные, культурные, образовательные и 
просветительские функции. Тенденция последних лет – сокращение совокупного 

библиотечного фонда. За три последних года сокращение произошло на 233 322 экземпляра 
(–4,8%). 

В 2019 году только в г. Кургане, Альменевском и Петуховском районах общий объём 
библиотечных фондов увеличился за счёт долевого софинансирования и небольшого 

объёма списания фондов. В остальных 23 районах фонды сократились. 

 

Коэффициент обновляемости (отношение новых поступлений к фонду) составил в 
2019 году 1,22% (в 2018 – 1,23%). По стандартам ИФЛА он должен равняться 5%, чтобы 
библиотеки за 20 лет смогли обновить свои фонды. 

Приток новых изданий в муниципальные библиотеки уменьшается каждый год. В 2019 
году только в г. Кургане (+22411 экз.) поступило более 10 тыс. новых документов. Чуть 

меньше – в г. Шадринске (8365 экз.). В Частоозерском районе поступило 44 экз., в 
Шумихинском – 287 экз., а в остальных районах – от 500 до 2000 тысяч экземпляров. 

Новую литературу приобрели две городских библиотечных системы и 7 

муниципальных образований за счёт средств федеральных, областных и муниципальных 
бюджетов (долевое участие) – г. Курган, г. Шадринск, Альменевский, Белозерский, 

Варгашинский, Далматовский, Кетовский, Притобольный, Сафакулевский районы. Также 
порадовали своих читателей новыми книгами 9 лучших сельских библиотек года, ставших 
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обладателями 110 000 тысяч рублей («О присуждении денежных поощрений лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений»). 

В 2019 году на приобретение книг из бюджетов 6 муниципальных районов средства 
не выделялись (Звериноголовский, Макушинский, Частоозерский, Шадринский, 

Шимихинский, Юргамышский). Следует отметить Юргамышский район, где, не имея 
финансирования, закупили новых книг на 130253 рубля. Большую сумму библиотекари 

заработали на платных услугах, а также помогли спонсоры. 
Списание документов библиотечного фонда ежегодно превышает новые поступления, 

что обусловлено большим количеством ветхой и устаревшей по содержанию литературы. 

Для пользователей XXI века литература 90-х годов и начала 2000-х не представляет 
интереса. 

 

Основную часть документальных фондов библиотек области составляют печатные 

издания (99,3%). Дополняют их электронные издания (0,2%) и документы на других видах 
носителей (0,5%). Из общего объёма фондов документы в специальных форматах для 
слепых и слабовидящих составляют 0,006%. 

По отраслевому составу фонды муниципальных общедоступных библиотек нашей 
области за 2019 год не изменились. Растёт количество художественной литературы и 

сокращается литература отраслевых отделов (социально-экономической литературы, 
технической, сельскохозяйственной, естественно-научной и т. д.). Идёт активное списание 

ветхой и устаревшей по содержанию отраслевой литературы (особенно в сельской 
местности). 

На протяжении пяти лет в Курганской области не выполняется норматив объёмов 

пополнения фондов, рекомендованный «Модельным стандартом деятельности 
общедоступной библиотеки» и «Руководством ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы 

публичных библиотек» – 250 изданий на 1000 жителей. В целом по Курганской области 
этот показатель за 2019 год составил 77,6 экземпляров (по муниципальным 

библиотекам – 71 экземпляр).  
Особое место в комплектовании фондов занимают подписные периодические издания. 

По итогам 2019 года в 9 муниципальных библиотечных системах области не выделялись 

бюджетные средства на периодические издания. В 3 районах (Варгашинский, 
Частоозерский, Звериноголовский) нет периодики вообще. В большинстве районов в ЦБ и 

ДБ подписка отсутствует, а сельским библиотекам Главы Администраций сельских 
поселений выписывают газеты и журналы. Не отстают библиотекари и сельские жители, 
также выписывая периодические издания для библиотек. 
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Финансовые средства, выделяемые на комплектование 
фондов общедоступным библиотекам Курганской области 

Год 2016 2017 2018 2019 

Всего (тыс.руб.) 11760,2 10523,3 10025,8 10601,4 

В сравнении с 
предыдущим годом (%) 

+1 -10,5 -4,7 +5,7 

Подписка (тыс. руб.) 4447,8 4154,6 3747,7 3617,8 

В сравнении с предыдущим 
годом (%) 

-3,7 -6,6 -9,8 -3,5 

Книжная продукция (тыс. 

руб.) 

7312,3 6368,7 6278 6983,6 

В сравнении с предыдущим 
годом (%) 

+4,1 -12,9 -1,4 +11 

Общий объём финансовых расходов на комплектование муниципальных библиотек 
области за последний год увеличился 5,7% и составил 10601,4 тыс. руб. 

Основная часть от общего объёма финансирования – бюджеты разных уровней. 
Большая часть бюджетных средств пошла на книги – 6983,6 тыс. руб. (в 2018 г. – 

+11%). На периодические издания израсходовано 3617,8 тыс. руб. (в 2018 г. – –3,5%). 

На комплектование фондов библиотек в отчётном году из внебюджетных источников 

было выделено 3734,3 тыс. руб., что составляет 35 % от общего объема финансирования. 
Средства, заработанные библиотеками, составили 481,7 тыс. руб. от общего объёма средств, 
или 4,5%. 

Вывод: Данный анализ показал, что пользователи большинства муниципальных 
библиотек региона не имеют возможностей полноценного знакомства с новой литературой и 

вынуждены использовать физически изношенные и непрофильные фонды. 
Основным источником финансирования комплектования библиотек области является 

бюджет. Анализ статистических годовых отчёт показал, что библиотеки остро нуждаются в 

стабильном финансировании комплектования библиотечных фондов. Очень важна для 
библиотек нашего региона финансовая поддержка федерального уровня. Не все районные 

бюджеты могут выделить средства на комплектование библиотек. 
Проблемы библиотек Курганской области и проблемы библиотек других регионов РФ 

одинаковы – недостаточность объема финансирования и отсутствие закона о 
гарантированном финансировании комплектования библиотечных фондов. 

4.2. Обеспечение сохранности фондов 

Тема сохранности фондов очень актуальна и постоянно звучит на библиотечных 
семинарах, работники ЦБ регулярно выезжают в свои филиалы с оказанием методической и 

практической помощи. Методы работы традиционны: переплёт и мелкий ремонт книг, 
проверка библиотечного фонда. Ежемесячно в библиотеках проводятся санитарные дни. 

В библиотеках большое внимание уделяется работе с читателями по двум 
направлениям: работа с задолжниками, пропаганда культуры чтения среди пользователей. 

Сотрудники библиотек принимают ряд стандартных мер по работе с задолжниками. 

Это и телефонные звонки-напоминания, и выходы к задолжникам на дом, и отправка 
извещений. Данный вид работ практикуют практически все библиотеки. Популярны среди 

читателей Недели и Дни возвращённой книги. Названия подобных мероприятий отличаются 
разнообразием и проводятся с различной периодичностью практически во всех 
библиотеках. 



Работа с пользователями по пропаганде культуры чтения начинается с момента их 
записи в библиотеку, с индивидуальной беседы с каждым пользователем и ознакомления 

его с «Правилами пользования библиотекой». 
Во всех библиотеках активно ведутся переплётные работы. Профессиональный 

переплёт большинство библиотек себе позволить не может по причине отсутствия 
бюджетных средств. Переплётные работы и мелкий ремонт выполняют сами сотрудники 

библиотек с привлечением читателей. 
Для обеспечения сохранности библиотечного фонда важна плановость проверки 

различных частей фонда, которую ежегодно должны выполнять сотрудники библиотек. 

Проверка позволяет определить: сохранность изданий, возможность восполнения 
утраченных или испорченных документов, их восстановление и реставрацию, а также 

привести в соответствие наличие изданий со справочным аппаратом. 
Ежемесячно проводится проверка книжного фонда библиотек на предмет наличия 

документов, включённых в Федеральный список экстремистских материалов. 

Пожарная сигнализации установлена не во всех библиотеках области, огнетушители 
есть в каждой библиотеке. 

Вывод: Основные проблемы библиотек Курганской области по вопросам 
комплектования и организации фондов – отсутствие законодательной базы о 

гарантированном финансировании комплектования библиотечных фондов; недостаточность 
объёма финансирования; нерегулярность финансирования; низкая обновляемость 
библиотечного фонда; высокая степень физической изношенности библиотечного фонда. 

5. Справочно-библиографическое, информационное и социально-
правовое обслуживание пользователей 

5.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) 
в муниципальных библиотеках 

Справочно-библиографический аппарат муниципальных библиотек области состоит из 
электронных и традиционных каталогов и картотек, фонда справочных и 

библиографических изданий. 
Электронный СБА. Собственные электронные базы данных созданы и пополняются 

в трёх центральных районных библиотеках и двух городских библиотечных системах: 

Шумихинская ЦБ, Куртамышская ЦБ, Варгашинская ЦБ, БИС г. Кургана, ЦБС г. Шадринска. 

Библиотека Собственные базы 
данных, совокупный 

объём (записей) 
(+ к прошлому году) 

Электронный 
каталог, 

объём 
(записей) 

Другие ЭБД, 
объём (записей) 

БИС г. Кургана 402843* 113873 Картотека газетно-журн. 
статей – 48346 

Краеведение – 21648 
Статьи по экономике – 

88628 
Экономика и право – 
36485 

Статьи универсального 
содержания – 17350 

ЛитРес – 525 
Периодические издания – 

75988 

ЦБС г. Шадринска 110494 (+11560) 70000 Систематическая 

https://pandia.ru/text/category/planovie_proverki/


картотека статей – 26212 
Краеведческая картотека 
статей – 14282 

Шумихинская ЦБ 24106 (+1339) 21587 Краеведение – 2519 

Куртамышская ЦБ 8924 (+1131) 8924 –  

Варгашинская ЦБ 6326 (+598) 6326 –  

* Невозможно сделать сравнение с прошлым годом, т. к. в отчёте за 2018 год не 
учитывался объём БД периодических изданий. 

В Шадринской ЦГБ кроме каталога в электронном виде ведутся картотеки статей: 
систематическая и краеведческая. 

В Шумихинской ЦБ электронный каталог также 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». Электронный каталог книг и первые четыре из перечисленных 
баз данных доступны в интернете на сайте БИС г. Кургана. 

О наличии собственных ЭБД заявлено также в отчётах Шатровской МЦБ (1057 
записей, без указания названия БД), Лебяжьевской и Щучанской МЦБ (краеведческие 

картотеки, без указания объёма). 
Система ИРБИС используется в БИС г. Кургана, ЦГБ г. Шадринска, в Шумихинской и 

Куртамышской ЦБ. В Варгашинской ЦБ для создания электронного каталога используют 

собственную программу. 
Причины отсутствия электронных баз данных в большинстве районных библиотек – 

отсутствие финансирования, достаточного для приобретения и поддержки (обновления) 
программного обеспечения; нехватка средств на обновление компьютерной техники. 

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, 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. Шадринск) – жанрово-тематическая картотека художественных 
произведений. В районных и сельских библиотеках ведутся разнообразные тематические 

картотеки по краеведению, истории, правовому просвещению, экологии, здоровому образу 
жизни, приусадебному хозяйству, рукоделию, художественной литературе: «История 

бытования ремёсел» (Брылинская библиотека Каргапольского района), «Сохраним природу 
– защитим себя» (ЦБ Шадринского района), «Наркотики против нас, мы против наркотиков» 
(Бариновская библиотека Шатровского района), картотека статей из профессиональной 

периодики (Макушинская МЦБ). В Щучанской МЦБ созданы новые тематические 
электронные базы данных краеведческой тематики («Почётный гражданин Щучанского 

района», «Памятники и достопримечательности Щучанского района» и др.). 
Качество картотек 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 её полным 
отсутствием. Из-за отсутствия бюджетного финансирования в 2019 году практически не 

поступали газеты и журналы в библиотеки Частоозерского и Варгашинского районов. Без 
периодических изданий остались сельские филиалы в Шумихинском и Звериноголовском 



районах. Отсутствует подписка на журналы и газеты в центральных библиотеках 
Шадринского и Кетовского районов. 

Тем не менее, традиционные каталоги и картотеки пополняются и редактируются, в 
них добавляются новые тематические рубрики. Библиографами ЦГБ им. Маяковского г. 

Кургана влито в картотеки 16719 карточек. В библиотеках Мишкинского района составлено 
490 библиографических записей на статьи из периодических изданий и сборников. В 

Шадринской ЦГБ и её филиалах в картотеки влито 1399 карточек и оформлено 15 новых 
тематических рубрик, в библиотеках Шадринского района влито 2100 карточек. В 
Мокроусовской ЦБС написана 1071 карточка. Пополнялись традиционные картотеки и 

других районных и сельских библиотек. 
По-прежнему востребована информация из тематических папок-накопителей и 

альбомов, которые ведутся во всех библиотеках. 

Справочно-библиографический фонд. Недостаточное финансирование сказывается и 
на пополнении справочного фонда районных библиотек. Тем не менее, во все районы в 

2019 году поступили очередные тома «Православной энциклопедии». Справочный фонд 
Мишкинской МЦБ пополнился 18 томами «Большой универсальной энциклопедии». В 

Кировскую сельскую библиотеку (Мишкинский район) было закуплено 14 экземпляров 
энциклопедий и справочников (за счёт средств денежного поощрения лучшему 

муниципальному учреждению культуры на территории сельского поселения). 
Справочный фонд в библиотеках, как правило, выделен на отдельных стеллажах, 

доступных читателям. 

Вывод. В сложных финансовых условиях муниципальные библиотеки области 
сохранили справочно-библиографический аппарат в рабочем состоянии. 

Для качественного наполнения традиционных и электронных картотек необходимо 
стабильное финансирование подписки на журналы и газеты. 

Нерешённой проблемой для большинства районных библиотек остается 
формирование электронного каталога и электронных баз данных. Исправить ситуацию 
может лишь выделение средств на приобретение (обновление) программного обеспечения. 

5.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

По-прежнему ограничены возможности библиографической службы некоторых 

библиотек. Тем не менее, в библиотеках области ведутся основные направления 
библиографической работы: совершенствование СБА, справочно-библиографическое 
обслуживание, информирование и обучение читателей, составление библиографических 

пособий, повышение библиографической квалификации сотрудников библиотек. 
Библиографическая деятельность, как и вся работа библиотек, была посвящена основным 

событиям 2019 года: 

В Курганской области: 

 Выборы Губернатора Курганской области 

 Год непрерывного образования 

В России: 
 Год театра 

 100 лет со дня рождения Д. А. Гранина (1919–2019) 

 Год культуры и туризма России и Турции 

 Год села 



 Год гостеприимства 

Всероссийские акции: 

 «Библионочь» (20 апреля) 

 «Бессмертный полк» (9 мая) 

 «Свеча памяти» (21 июня) 

 «Ночь искусств» (4 ноября) 

Объявлено ООН и ЮНЕСКО: 
 Год языков коренных народов 

 Международный Год таблицы Д. И. Менделеева (150 лет со дня создания 

Периодической таблицы химических элементов) 

Международные десятилетия: 

 2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединённых наций по 

проблемам питания. 

Выполнением справок занимаются все подразделения ЦБ. Учёт справок 
осуществляется ежедневно по установленной схеме. В ЦБ справочную работу ведут отделы 
обслуживания и библиограф. Всего выполнено 183 874 справки (+2748). 

Библиографические запросы представляют собой обращение пользователей в 
библиографическую службу в устной, письменной или электронной форме. Запросы бывают 

эпизодические и долговременные. Первые оперативно или в течение некоторого времени (в 
определенные сроки) удовлетворяются системой справочно-библиографического 

обслуживания (в режиме «запрос-ответ»), а вторые – в системе библиографического 
информирования. 

Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной жизни, хозяйственно-

бытовая деятельность, история, краеведение. Доминируют тематические запросы по 
целевому назначению – для профессиональной деятельности, учёбы, самообразования. 

Активные группы пользователей, как и в прошлые годы, – студенты очных и заочных 
отделений образовательных учреждений, учащиеся школ, пенсионеры. 

При поиске информации все библиотеки используют картотеки, каталоги, справочные 
фонды, ЭБД и Электронные каталоги. Объём СБА библиотек фактически увеличился за счёт 
представленных в Сети справочных изданий, электронных каталогов библиотек, 

библиографических баз данных. 

В осуществлении СБО прослеживается активизация использования удаленных 

ресурсов. С целью оперативного удовлетворения справочно-библиографических 
потребностей пользователей библиотечные специалисты обращаются к ресурсам Интернета. 
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 отчётным периодом. Интернет использовали практически все ЦБ. 



Подключение Центральных библиотек к порталу Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ) и к ресурсам Президентской библиотеки 

положительно сказывается на качестве библиографического обслуживания. 

Существенно расширила справочные услуги библиотек правовая система 

«КонсультантПлюс» – настоящий ориентир в правовом поле России. Эта система позволяет 
пользователю оперативно по различным параметрам найти документ, получить его 

электронную копию или распечатать. Кроме СПС «КонсультантПлюс» библиотеки 
используют «Гарант» и программу «ДубльГИС». 

Библиотекари и библиографы проводят консультации по самостоятельной работе с 

СБА, по методике поиска литературы на заданную тему с помощью каталога и картотек, 
библиографических пособий, по оформлению списков использованной литературы. 

Наряду с традиционной формой справочно-библиографического обслуживания 
продолжает развиваться виртуальное справочно-библиографическое обслуживание, став 
неотъемлемым элементом библиотечной работы. Увеличилось количество виртуальных 

справок и консультаций. В библиотеке им. В. В. Маяковского продолжает работать 
виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря». 

Справки выполняются и через социальные сети «ВКонтакте» и «Однокласники». 
Электронное справочное обслуживание остаётся одной из развивающихся форм 

справочного обслуживания удаленных пользователей в сетевой среде, но в отчётах по-
прежнему мало информации об эффективности работы библиотек в данном направлении. 

Вывод. На протяжении многих лет справочно-библиографическое обслуживание 

продолжает оставаться одним из наиболее важных направлений деятельности библиотек. 
Сегодня библиографическое обслуживание строится в большей степени на формировании 

умений, связанных с поиском информации, работе с новыми компьютерными технологиями, 
а также на освоении навыков анализа и синтеза полученной информации. 

Библиографическое информирование (массовое, групповое и 
индивидуальное) 

На хорошем уровне организовано библиографическое информирование в 

библиотеках Белозерского, Каргапольского, Мишкинского районов, МБУК «БИС г. Кургана». 
Для учёта абонентов ведутся картотеки индивидуального и группового библиографического 

информирования. Самые распространённые темы информации – история родного края и 
страны, организация досуга, здоровье, образование и воспитание, новое в 

законодательстве, досуг, экология и др. 
Абонентами индивидуального информирования являются педагоги, воспитатели, 

работники культуры, предприниматели, специалисты местных администраций, социальной 

сферы, сельского хозяйства, студенты. Информирование ведётся лично или по телефону, по 
электронной почте, SMS-сообщениям, через социальные сети. Наибольшее количество 

абонентов в библиотеках Каргапольского (324), Мокроусовского (309), г. Кургана (304), 
Шумихинского (286), Макушинского (262), Щучанского (260) районов. 

Абонентами группового информирования являются руководители органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, малого бизнеса, специалисты социальной 
сферы. Значительное количество абонентов в библиотеках Альменевского (103), г. Кургана 

(92), Каргапольского (71), Шадринского (64), Катайского (41) районов. 
Как и в прежние годы, в библиотеках области издаются бюллетени новых 

поступлений, оформляются выставки-просмотры и выставки новых поступлений и 
периодики, информационные стенды и уголки, проводятся Дни, Недели и часы информации, 



обзоры. Стало традицией в библиотеках Петуховского района проведение Единого дня 
информации «Неразгаданная тайна Н. В. Гоголя». В Мишкинском районе перед выборами 

губернатора Курганской области прошёл молодёжный форум «Нам и дальше вместе жить». 
Снижение количества абонентов информации произошло в библиотеках Петуховского 

и Юргамышского районов. Скупо освещена работа библиотек по библиографическому 
информированию в отчётах библиотек Альменевского, Звериноголовского, Лебяжьевского, 

Куртамышского, Макушинского, Мокроусовского, Сафакулевского районов. 
Отношения социального партнерства связывают почти все библиотеки области с 

целым рядом организаций: Центрами социального обслуживания населения, 

Территориальными избирательными комиссиями, Центрами занятости, ветеранскими 
организациями, музеями, Секторами молодёжной политики, спорта и туризма, детско-

юношескими центрами, колледжами, школами, дошкольными учреждениями, районными 
газетами, которые являются абонентами информации. 

Сотрудники библиотек Варгашинского, Каргапольского, Кетовского, Петуховского, 

Шумихинского районов публикуются в местных газетах. Действенное средство 
информирования – обзоры новых книг в районной газете «Варгашинский маяк». В 2019 году 

дважды публиковались информационные обзоры книг популярных жанров, поступивших на 
абонемент Варгашинской центральной библиотеки: первый появился в период массовых 

отпусков («Скрасят летний досуг»), а второй пришёлся на осень («Осенний книгопад»). В 
газету «Сельская правда» (Каргапольский район) поступала разная информация о работе 
библиотек, опубликовано 14 собственных статей, 29 раз о библиотеках рассказывалось или 

упоминалось на страницах газеты, 32 раза публиковались анонсы мероприятий, запись 
различных сюжетов на местном телевидении. 

Трудно назвать библиотеки, которые бы не использовали в своей работе социальные 
сети и сайты, где публикуется информация о новых поступлениях книг и периодических 

изданий, о массовых мероприятиях. Популярностью пользуются сайты Далматовской (6143 
посещения), Щучанской (5676), Катайской (2368), Шумихинской (617) центральных 
библиотек. 

5.3. Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование и повышение информационной культуры пользователей – важная 

задача библиотек любого уровня. Для её решения сотрудники библиотек знакомят 
читателей с системой информации в стране и мире. В Курганской области эта работа 

проводится в тесном контакте с образовательными учреждениями районов и городов (от 
детских садов до учебных заведений). 

При обучении пользователей поиску нужной информации сотрудники библиотек 

знакомят их с правилами пользования библиотекой, учат 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. 

С целью формирования информационной культуры некоторые библиотеки 

разрабатывают программы по обучению поиску информации не эпизодически, а 
комплексно, целенаправленно, с использованием новых информационных технологий. 

Например, в Шадринском районе была разработана программа «Школа информационной 
грамотности» (темы занятий: «Как искать в электронном и карточном каталогах», 

«Открытые ресурсы Интернета для образования и самообразования», «Как составить 
информационный запрос, как искать информацию» и «Как оформить список литературы к 
научной работе»). В Центральной библиотеке и сельских филиалах Мишкинского района 

была реализована программа «Формирование информационной культуры личности». 
В 2019 году библиотеки Курганской области активно использовали как традиционные, 

так и новые формы работы по воспитанию библиотечно-библиографической культуры: 
экскурсии, Дни и Часы библиографии, библиотечные уроки, мультимедийные уроки, 



тренинги, мастер-классы, презентации, Информины (игровые формы: конкурсы, брейн-
ринги, квизы, квесты), беседы, консультации, выставки и обзоры. 

Экскурсии 

Все библиотеки области провели 1896 экскурсий (для 23 261 пользователя). 

Названия экскурсий – самые разнообразные: «Библиотека молодым читателям», 
«Библиотека – это интересно» (Варгашинский район), «Путешествие в Книгоград», «Рады 

мы всегда друзьям, приглашаем в гости к нам» (г. Далматово), «В мир знаний – через 
библиотеку» (р. п. Каргаполье). 

В Катайском и Мишкинском районах проводятся экскурсии в театрализованной форме 

(в костюмах сказочных героев) –  «Книжкин дом приглашает друзей», «Окно в мир знаний». 
Экскурсии включают знакомство с библиотекой, её отделами, фондами, справочным 

аппаратом. Проводятся с учётом возрастных особенностей, дополняются активными 
формами: играми, загадками, чтением стихов, знакомством с удивительными изданиями: 
миниатюрными книгами, книжками-игрушками, самодельными книжками-малышками. На 

экскурсиях раздают памятки «Правила пользования библиотекой», пригласительные билеты 
и цветные закладки. 

Библиотечные уроки 

В 2019 году библиотеки подготовили и провели 2101 библиотечный урок для 

27563 человек. 
Уроки охватили широкий круг тем: «Отключи интернет – возьми книгу» (Альменево), 

урок-экскурсия «Остров периодики», «Кто ищет, тот всегда найдёт» (по справочным 

изданиям) в Далматово, «Путешествие в Страну каталогов» (Звериноголовское), 
«Современные носители информации», «Книги, которые помогут всем» (Каргаполье), 

«Справочная литература – копилка знаний» (Катайск), «Электронные энциклопедии» 
(Целинное), урок-тренинг «Справочный фонд библиотеки» и урок-консультация «СБА 

библиотеки» (Шадринский район). Некоторые уроки проходили с электронной 
презентацией. 

В Центральной библиотеке Варгашинского района проведён мультимедийный урок 

«Информационные ресурсы библиотеки – молодёжи», включавший знакомство с ресурсами 
НЭБ и Президентской библиотеки им. Ельцина. 

Сотрудники библиотек стараются привить детям бережное отношение к книге. С этой 
целью проводятся уроки: «Ремонт печатных изданий», «Гардероб для книги – элементы 

книги», «Правила и умение обращаться с книгой», «Структура книги», «Будь здорова, 
Книжка», «Элементы книги». 

В Щучанской МЦБ проведены разнообразные библиотечные уроки по справочному 

аппарату и книжным фондам: урок-тренинг, урок-презентация, урок-поиск. 
В период всеобщей компьютеризации к традиционным урокам добавились уроки 

компьютерной грамотности по работе в Интернете, в ЭБД: «С компьютером на ты», 
«Безопасный Интернет», «Электронные энциклопедии», «Интернет среди нас». 

В Баксарской сельской библиотеке (Лебяжьевский район) прошли библиопрактикум 

«Электронная эпоха библиотек» (обучение старшеклассников поиску в НЭБ) и PR-акция 
«Читаем книжку с компьютерной мышкой» (знакомство жителей села с возможностями 

НЭБ). 
В библиотеках, где есть доступ к Национальной электронной библиотеке, проводятся 

консультации для пользователей по поиску информации в НЭБ. Но, как отмечается в 
отчётах, в библиотеках не хватает компьютеров для пользователей и не все читатели, 
несмотря на рекламу НЭБ, желают ею воспользоваться. 

 



Информины 

Для закрепления теоретического материала в библиотеках проводятся практические 

занятия – библиографические игры и конкурсы. В 2019 году проведено 2496 
информин для 38330 пользователей (количество пользователей с учётом Дней 

библиографии). 
Например, в библиотеках были проведены следующие активные формы обучения ББЗ: 

литературный квиз «Созвездие сказочных героев» и игровая мозаика «Почитаем-поиграем» 
(Варгашинский район); уроки информационной культуры «Наш библиофреш» и «Что такое 
информация» (р. п. Каргаполье), квест «Тайны библиотеки» (г. Катайск); библиотечно-

библиографический турнир «Штурманы книжных морей» (р.п. Мишкино), урок-вернисаж 
«Искусство оформления книги» (с.Половинное), литературный брейн-ринг «Книга и 

читатель» (с. Частоозерье). 

Дни библиографии 

В отчётном году проведено 411 Дней библиографии. В них были включены 

мероприятия по истории библиотеки или книги; поиску информации по каталогам и 
энциклопедиям; организованы выставки книг, обзоры, игры, викторины. 

Примеры прошедших в 2019 году Дней библиографии: «Наша информация – ваш 
успех», «По страницам энциклопедий», «Путешествие по библиографическим островам» 

(Шадринский район), «Страна Словаря» (г. Шумиха), «Пришёл. Увидел. Прочитал» (г. 
Щучье), «Справочное бюро библиотеки» «Библиографический лабиринт» (с. Целинное). В 
Першинской библиотеке (Белозерский район) прошёл День библиографии «Все тайны 

откроются нам» с выставкой и обзором библиографических пособий библиотеки «Компас в 
книжном мире», игрой на знание пособий, викториной на знание библиографии. 

С целью повышения информационной культуры в библиотеках использовались, кроме 
вышеперечисленных, следующие формы: информационные уголки и стенды «Библиотечные 

вести», «Информация без границ», «Книжный мир»; выставки-просмотры с книжными 
новинками или тематические. Проводились библиографические обзоры; составлялись 
библиографические пособия. 

Вывод: Как трудности в работе библиотекари отмечают отсутствие новых книг и 
периодических изданий, в том числе справочных и библиографических. Количество 

библиотечных уроков уменьшается из-за уменьшения количества классов, закрытия школ. 
Вместе с тем, в отчётах отмечены и плюсы – библиотеки, оснащённые компьютерами, 

получили не только доступ к информации в Интернете и различным электронным базам, но 
и возможность оперативно выполнять запросы читателей, заниматься издательской 
деятельностью в помощь пользователям. Но, к сожалению, в сельских филиалах 

техническое оснащение остаётся слабым. Всё это затрудняет информационно-
библиографическое обслуживание населения. 

5.4. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 
информации на базе муниципальных библиотек  

Сегодня в обществе во всех сферах человеческой деятельности происходят перемены, 

в которые вовлечены и учреждения культуры. В связи с этим активизировался 
информационный потенциал библиотек, которые последние годы стремятся расширить свои 

функции. 
Право на информацию – одно из основных прав человека, которое защищает нашу 

жизнь и обеспечивает развитие общества. Использование этого права способно 
содействовать решению многих социальных и культурных проблем граждан. И в этом 
помогут организованные на базе муниципальных библиотек Курганской области центры 

общественного доступа к правовой информации – 21 ЦПИ, 10 ЦОДИ, 2 сектора правовой 
информации, 79 пунктов общественного доступа к информации. 



Программно-проектная деятельность – один из инновационных методов 
планирования позитивного развития библиотек. Её активизация позволяет создавать и 

осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать 
библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и 

партнёрами. В результате проекты превращаются в ключевой фактор, определяющий успех 
и расширение библиотечной деятельности. 

Работа по программам и проектам позволяет систематизировать деятельность 
библиотек и сделать её более эффективной. Цель этой работы – формирование у 
подрастающего поколения активной жизненной позиции и повышение уровня правовой 

культуры. 
Катайская библиотека Альменевского района приняла участие в конкурсе программ по 

вовлечению детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
деятельность общественных организаций. В рамках программы «Радуга жизни» юных 
жителей с. Катайск привлекали в деятельность клуба юного волонтера «Движение вверх» 

для полезной, созидательной, социально-значимой деятельности: участие в культурно-
досуговых мероприятиях, акциях и эко-десантах. 

В Катайской и Мишкинской МЦБ традиционная форма работы – «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. Это оперативная информация о законодательных нормативных 

документах, местном бюджете, статистические данные по экономике, социально-культурной, 
образовательной и другим сферам жизнедеятельности района. 

Накопленный опыт правового просвещения и устойчивое сотрудничество со 
специалистом ТИКа Шатровского района позволили Центральной библиотеке разработать 

программу «Молодёжь и право». 
Тема формирования правовой культуры актуальна для любого цивилизованного 

государства. В качестве главного результата образования рассматривается готовность и 

способность молодых людей нести личную ответственность как за собственное 
благополучие, так и за благополучие общества. В 2019 г. в Шадринской ЦБ реализовался 

проект «Нам есть чем гордиться, нам есть что любить»: воспитание уважения к законам РФ, 
формирование активной гражданской и социальной позиции. Одно из направлений этого 

проекта – «Хочешь знать права – иди в библиотеку». В рамках этого направления 
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. 
В Лебяжьевской МЦБ продолжилась работа ЦПИ согласно проекту «Центр правовой 

информации: гарант правовой культуры», охватившего все направления работы центра. 
Проекты «Библиотека – правовой навигатор» Шумихинской ЦРБ и «Право для всех» 

Далматовской МЦБ позволяют формировать у пользователей активную жизненную позицию 

и повышать уровень правовой культуры, привлекая внимание населения к выборам и 
избирательному праву. 

Также по проектам и программам работают Юргамышская МЦБ («Молодёжь в мире 
права»), Белозерская МЦБ («Гражданин XXI века»), Варгашинская ЦБ («Библиотека. 

Молодёжь. Право»), Куртамышская ЦРБ («Библиотека как информационный центр для 
инвалидов»), Звериноголовская ЦБ («Имею право»). 

Библиотеки не могут жить без постоянного поиска и обновления массовых форм 

обслуживания. Последние десятилетия массовые мероприятия в библиотеках 
ориентированы на зрелищность и эмоциональность, на поиск сенсации и открытия. 

Молодёжи предоставляется возможность творческой импровизации и свободного обмена 
мнениями. 

В 2019 году состоялись следующие мероприятия по правовому просвещению: 



Ко Дню России в Щучанской МЦБ состоялся видеочас «Наш адрес – Россия», а в 
Казак-Кочердыкской СБ Целинного района – флешмоб «Моя Россия — моя страна». Турнир 

знатоков «Люблю тебя, Россия» организовали в Варгашинской ЦБ. Интересной формой 
работы стал медиа-подиум «Запусти Россию в сердце» (Далматовская МЦБ). В Михалёвской 

СБ Целинного района совместно с домом культуры проведён мини-лекторий «История 
Российского флага», Альменевская ЦБ организовала флаг-шоу «Ты свят, как Родина моя!». 

В день основного закона страны состоялись: квест «По страницам Конституции 
России» (Юргамышская МЦБ), час-рассказ «Закон нашей страны» (Яснополянской с/б 
Далматовского района), веб-игра «Главный закон страны» (Баксарской с/б Лебяжьевского 

района), правовой ликбез «Азбука избирателя» (Березовская с/б Шумихинского района), 
правовой подиум «С законами на Вы» (Шатровская МЦБ), эрудит-лото «Закон о правах 

ребёнка» (Башкирская с/б Половинского района) – все мероприятия знакомят 
подрастающее поколение с законами РФ. 

Для привлечения молодёжи к теме выборов состоялись: районный агитпробег «Все на 

выборы» (Белозерская МЦБ), информ-тайм «Идём на выборы – выбираем будущее» 
(Травнинская с/б, Мокроусовский район), трибуна мнений «Популярно о выборах» 

(Воскресенская с/б, Половинский район) и акция опен-эйр «Мы идем на выборы! А вы?» 
(Мишкинская МЦБ). Традиционно Сафакулевская ЦБ принимает участие совместно с ТИК в 

организации и проведении районной олимпиады по избирательному праву среди 
школьников. 

Гражданская зрелость, самостоятельная политическая позиция молодёжи, её 

готовность взять на себя ответственность за формирование власти путём участия в 
избирательных процессах, социальная активность молодых избирателей – гарант 

гражданского общества и демократического государства в России. День молодого 
избирателя – один из новых российских праздников. Его проведение позволяет повысить 

уровень знаний молодёжи об избирательном праве, создать условия для осознанного 
участия в голосовании и проявления гражданской зрелости и активной гражданской 
позиции молодого поколения. Проведение этого праздника уже не вписывается в рамки 

одного дня, к этому событию приурочены самые разные мероприятия. 
В Далматовской МЦБ состоялся час размышления «Ты гражданин. Ты избиратель», в 

ходе которого ребята познакомились с основами избирательного права, а в Крепостинской 
сельской библиотеке Мокроусовского района в рамках часа права «Вы вправе знать о 

праве» подростки показали свои знания гражданского права, отвечая на вопросы викторины 
«По лабиринтам права». В Шумихинской ЦРБ состоялась квест-игра «Я – избиратель», во 
время которой команды по маршрутным листам проходили этапы, выполняя задания. В 

Круглянской с/б Звериноголовского района подросткам рассказали, где в первый раз 
состоялись выборы, кем и когда создана первая Государственная Дума в России, а в 

Прорывинской с/б Звериноголовского района ребята совершили заочное путешествие к 
истокам нынешних выборов в Древний Рим и Древнюю Грецию, обсудили яркое проявление 
демократии в Древней Руси, выборную систему в Советском Союзе и современной России. 

В Каргапольской МЦБ совместно с ТИК по Каргапольскому району для участников 
правового клуба «Мы – избиратели XXI века» состоялся цикл мероприятий по повышению 

избирательной активности и правовой грамотности: урок избирательного права «Учусь быть 
гражданином», конкурсная программа «Формула молодого избирателя», день открытых 

дверей «Я – гражданин, я – избиратель», круглый стол «Область перед выбором». 
В октябре в библиотеках Кетовского района был объявлен месячник правовых знаний 

«Правовой навигатор». К месячнику были оформлены книжные выставки, выставки-

информации, стенды, подготовлены и проведены разнообразные мероприятия для детей, 
молодёжи и взрослых: интерактивная игра «Обязан и имею право» (Введенская с/б им. М. 

Д. Янко); юридическое домино «Криминология или криминалистика» (Кетовская 
центральная библиотека); урок права «Гражданин школьного возраста» (Кетовская Детская 

библиотека); сказочно-правовой турнир «Сказка – быль, да в ней намёк, правовой задаст 
урок» (Лесниковская с/б); беседа-диалог «Имеем права, знаем обязанности, помним об 



ответственности» (Марковская с/б); обзор «Классики о праве» (Менщиковская с/б); 
интеллектуальная игра «Правовед» (Большераковская библиотека им. А. И. Ракова). 

В ноябре 2019 г. ЦБС г. Шадринска пригласили всех желающих принять участие в 
декаде правовых знаний «Закон. Мораль. Право». Открылась она правовым ликбезом 

«Государственные символы России: издания электронной библиотеки им. Б. Н. Ельцина». В 
рамках недели прошёл открытый микрофон «Служение народу, служение России». 

Традиционно состоялась открытая трибуна «Молодёжное право выбора», совместно с 
Общественной молодёжной палатой при Шадринской городской Думе. В завершение 
правовой недели прошёл аукцион правовых знаний «По лабиринтам права». 

С проблемой выбора человек сталкивается каждый день. Ему постоянно приходится 
делать выбор – в том числе и об участии в выборах, хотя это не только право, закреплённое 

Конституцией РФ, но и гражданский долг гражданина страны. 2019 год стал 
знаменательным для Курганской области – именно в этот год состоялись выборы 
губернатора. 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: 
- В Ягоднинской библиотеке Альменевского района состоялся час молодого 

избирателя «Твои первые выборы». Шумихинская ЦРБ, Сулюклинская с\б Сафакулевского 
района и Кетовская ЦБС организовали акцию «Голосуем впервые!». Уличные акции, 
проведённые библиотеками Кетовского района, были направлены на охват более широкой 

аудитории: «Пойдём на выборы» (Старопросветская библиотека); «Нам выбирать» 
(Падеринская библиотека им. С. А. Васильева); «Я на выборы иду» (Просветская 

библиотека); «Голосую впервые!» (Пименовская библиотека). Во время волонтёрской акции 
«Не оставайся в стороне. Твой голос важен твоей стране!» подростки с. Галкинское 

Шумихинского района раздавали жителям села календарики с логотипом «Выборы 
Губернатора Курганской области» и листовки-обращения Главы района с призывом прийти 
на избирательные участки 8 сентября. В Заманилкинской сельской библиотеке Целинного 

района была организована выставка детских рисунков, посвящённая Единому дню 
голосования в Российской Федерации. Сулюклинская с\б (Сафакулевский район) приняла 

участие в региональном конкурсе фотографий «Выборы в Зауралье» и провела обзор 
«Выборы: по страницам периодической печати», а Уральская сельская библиотека 

Варгашинского района для населения своего села организовала флешмоб «Выбираем 
вместе». Лебяжьевская МЦБ приняла участие в областном фестивале агитбригад «Выборы в 
Зауралье. С уверенностью в будущее!» и получила диплом участника. 

В единый день голосования (8 сентября 2019 года) сотрудники Петуховской детской 
библиотеки для будущих избирателей на площади города провели деловую игру-викторину 

«Я б на выборы пошёл, пусть меня научат!». В течение предвыборной кампании в 
Мишкинской МЦБ состоялись молодёжный форум «Нам и дальше вместе жить», веб-урок 
«Интернет-ресурсы по выборам – знакомимся, изучаем», медиа-день «Мультимедийные 

издания правовой тематики. Выборы», молодёжный форум «Нам и дальше вместе жить». 
В рамках подготовки Единого дня голосования в Тагильской библиотеке 

Каргапольского района была проведена встреча «Область перед выбором», мероприятие за 
круглым столом провела Е. П. Логиновских, председатель ТИК Каргапольского района. 

Елена Петровна в своём выступлении отметила важную роль работы избирательных 
комиссий в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Курганской области 
8 сентября 2019 года по обеспечению избирательных прав граждан, рассказала об 

инновациях законодательства о выборах и их особенностях. Ответила на заданные вопросы. 
На встрече присутствовали неравнодушные люди села. 

Катайская ЦРБ для старшеклассников организовала игру «Правовой футбол». 
Организаторы понимали, что ребятам не очень хочется в прекрасный осенний день 

погружаться в тему избирательного права, поэтому была выбрана игровая форма 



мероприятия, да и еще с элементами любимого для всей молодёжи – футбола. Цель 
мероприятия – в игровой форме вспомнить всё, что должен знать гражданин, участвуя в 

избирательном процессе. 
Формированию правовой культуры молодёжи способствуют клубы при библиотеках. 

Задача клубов – не только правовое просвещение юношей и девушек, но и формирование 
их гражданской активности. Формы занятий здесь самые разные – деловые, ролевые, 

ситуационные игры, вечера-встречи, конкурсы знатоков права, диспуты, викторины. 
Активно ведётся работа в клубах молодых избирателей: «Избиратель XXI века» 

(МЦБ), «Мы» (Баяракская с/б), «Мега» (Памятинская с/б), «Мы и наше будущее» 

(Нижнетобольная с/б Белозерского района), «Выбор» (Целинная ЦБ), «По лабиринтам 
права» (Альменевская ЦБ), «Лига» (Притобольская ЦБ), «Патриот» (Мальцевская с/б), 

«Выбор» (Юлдусская с/б), «Лидер» (Краснонивинская с/б Шадринского района), «Мой 
выбор» (Шатровская ЦБ), «Голос» (Звериноголовская ЦБ), «Гражданин ХХI века». 

Более 30 лет в Введенской сельской библиотеке им. М. Д. Янко (Кетовский район) 

работает клуб «Ты и закон», чья задача – правовое просвещение старшеклассников; более 
10 лет работает правовой лицей «Право и личность» в Кетовской Центральной библиотеке, 

деятельность которого также направлена на воспитание правовой культуры молодёжи. 

12 июня наша страна отмечает один из главных праздников – День России. В 

библиотеках состоялись праздничные мероприятия, посвящённые этой дате. 
В Катайской библиотеке Альменевского района формированию чувства гордости за 

свою страну способствовал литературно-музыкальный вечер «Россию воспеваю!». 

Сотрудники Щучанской МЦБ и детской библиотеки при участии ТИК Щучанского 
района провели акцию «С днём рождения, Россия!». На площади была организована 

выставка «Вот она какая, старина родная», где каждый желающий мог полюбоваться 
предметами старины, сфотографироваться на фоне старинных предметов быта, а также 

запечатлеть себя в фоторамке с надписью «Я люблю Россию». В Лебяжьевской МЦБ 
состоялась флаер-акция «Горжусь тобой, моя Россия». Варгашинская ЦБ приняла участие в 
программе праздника «Моя Россия – моя страна!» на площадке ЦК «Современник». 

Участники праздника отвечали на вопросы турнира знатоков «Люблю тебя, Россия», 
познакомились с выставкой дар «Это всё о России». 

В библиотеках Далматовского района состоялись: слайд-путешествие «Мы живём в 
России» (Белоярская с/б), конкурс чтецов «О России с любовью» (Любимовская с/б), 

познавательный час «Любимая наша Россия» (Беляковкская с/б), урок патриотизма «Я – 
росинка твоя, Россия» (Мясниковская с/б), игра-викторина «Мы с тобой живём в России» 
(Песковская с/б), познавательно-развлекательная программа «Славный праздник – День 

России» (Ключевская с/б), турнир знатоков «Россия – священная наша держава» 
(Новосельская с/б). 

Для людей пожилого возраста специалисты Варгашинской ЦБ подготовили 
познавательно-развлекательную программу «Я люблю тебя, Россия!». Участники 
мероприятия познакомились с историей праздника, активно отвечали на вопросы об 

истории России, избирательном праве, вспоминали поговорки и пословицы о Родине, 
участвовали в конкурсах. 

Ежегодно 22 августа все россияне празднуют День государственного флага 
Российской Федерации. В государственной символике России отражаются мощь и величие 

нашей страны, её славная история, подвиги российского народа. День Российского флага – 
праздник, который помогает объединить общество на вечных ценностях – патриотизме, 
государственности. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, 

за наших соотечественников. Специалисты библиотек Курганской области не могли пройти 
эту дату стороной и организовали тематические мероприятия: 

В Катайской библиотеке Целинного района ко Дню государственного флага было 
приурочено флаг-шоу «Ты свят, как Родина моя!», а специалисты детской и районной 



библиотек Притобольного района организовали флешмоб «Флаг России – наша гордость»: 
участники вышли на площадь села Глядянского и из трёхцветных воздушных шаров дружно 

сформировали триколор Российского флага. Одновременно всем прохожим раздали памятки 
с информацией из истории флага. 

Конкурс чтецов «Один флаг – одна Россия» и велопробег «России славный триколор» 
организовали в Белозерской МЦБ. В сельских библиотеках Далматовского района 

состоялись: познавательный час «Над нами реет флаг России» (Параткульская с/б), информ-
минутка «Флаг у нас прекрасный» (Белоярская с/б), слайд-путешествие «Три символа на 
фоне истории» (Ключевская с/б), патриотический час «Овеян славою флаг наш» 

(Вознесенская с/б), флешмоб «Гордо реет флаг российский» (Любимовская с/б), 
информационно-познавательный час «Флаг России – гордость наша» (Кривская с/б), 

познавательная программа «Гордо реет флаг державный» (Тамакульская с/б), выставка-
обзор «Три символа величия России» (Лебяжьевская с/б), конкурс рисунков «Главный 
символ России глазами детей!» (Уксянская с/б). 

В Парке Победы г. Щучье была организована работа творческой мастерской 
«Поздравительная открытка», где ребята создавали свои удивительные, красочные 

открытки с триколором, символично отображающим суть праздника, а также делали «голубя 
мира» в технике оригами, для ребят постарше и взрослых проводилась блиц-викторина, где 

все желающие отвечали на вопросы, связанные с нашей родиной, с её традициями и 
обычаями. 

В киноконцертном зале «Колос» Целинная центральная библиотека организовала 

фотовыставку «Своим флагом горжусь!» и фотосессию «Флаг моего государства». 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция РФ – 

высший нормативный правовой акт, закрепивший основы конституционного строя и новой 
российской государственности. Ко Дню Конституции библиотеки области серьезно 

подготовились. Так, в Шумихинском районе состоялись конкурсно-познавательные 
программы «Я гражданин и человек» (Каменская с/б) и «Читаем Конституцию России» 
(Березовская с/б); познавательный урок «Конституция – основной закон государства» 

(Карачельская с/б); беседа-диалог «Конституция – закон, по которому живём» (Кипельская 
с/б); интеллектуально-правовая игра «Знай свои права, но не забывай обязанности» 

(Крутогорская с/б); урок права «Я и Конституция моей страны» (Кушмянская с/б); час юного 
гражданина «Конституция Российской Федерации – основной закон страны» (Рижская с/б); 

информационный час «Конституция – главный закон России (Сажинская с/б); часы 
информации «Основной закон страны» (Столбовская с/б) и «От правил к праву» 
(Трусиловская с/б). 

Сельские библиотеки Варгашинского района масштабно отметили День Конституции 
РФ следующими мероприятиями: игровая программа «Конституция – основной закон 

государства» (с. Варгашинское), познавательно-игровой час «Главный закон страны» (с. 
Верхнесуерское), правовой час «Главный закон – Конституция» (с. Медвежьевское), час 
истории «Конституция России – основной закон государства» (с. Просековское), правовой 

урок «Конституция – закон государства» (с. Дубровинское), беседа «Изучая основной закон 
страны» (с. Строевское). 

Не остались в стороне и сельские библиотекари Далматовского района. Здесь 
прошли: информационный час «Государство и закон» (Лебяжская с/б), час правовой 

грамотности «Конституция – закон, по которому мы живём» (Крутихинская с/б), час-рассказ 
«Закон нашей страны» (Яснополянская с/б), видео-лекторий «Первой Конституции – 95» 
(Песчано-Колединская с/б), выставка-беседа «Закон, по которому жить» (Параткульская 

с/б), устный журнал «Исторические вехи Конституции РФ» (Тамакульская с/б), правовой час 
«Главный закон страны» (Новопетропавловская с/б), исторический час «Конституция – наш 

закон» (Кривская с/б). Совместно с Территориальной избирательной комиссией 
Притобольного района в ЦБ состоялся правовой турнир «Её величество Конституция». 

Юргамышская МЦБ организовала игру-квест «По страницам Конституции России», а 



Воздвиженская сельская библиотека Целинного района пригласила юных читателей 
совершить увлекательный квест «Дети имеют право». Конкурс и выставку рисунков «Я 

рисую свои права» организовали в Налимовской сельской библиотеке Лебяжьевского 
района. 

Получение паспорта гражданина Российской федерации, основного документа, 
удостоверяющего личность и свидетельствующего о принадлежности человека к 

Российскому гражданству, – знаменательное событие для каждого молодого человека. 
Вручение паспорта знаменует для юных граждан начало взрослости и побуждает молодёжь 
задуматься о выборе места в жизни. Торжественные мероприятия вручения паспортов «Я – 

гражданин Российской Федерации!» состоялись в Шатровской МЦБ и в Мишкинской ДБ, 
участники и гости мероприятия познакомились с историей паспорта и его значением и 

произнесли слова клятвы граждан Российской федерации. 

17 мая весь мир отмечает День детского телефона доверия. Его работа 
направлена на правовое просвещение несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей. В мае в рамках Дня детского телефона доверия проводятся 
информационные акции и мероприятия с целью повысить информированность детей о 

доступности услуги экстренной психологической помощи по телефону. Для молодых 
пользователей в Центральной библиотеке им. А. Н. Зырянова (г. Шадринск) прошёл 

информационный час «No problems?!: подростки и телефон доверия». Акция «Телефон 
доверия» «Выход есть – ты не один!» с раздачей памяток о службе детских телефонов 
доверия прошла в Яланской с/б Сафакулевского района. В сельских библиотеках 

Далматовского района состоялся цикл мероприятий, посвящённых телефону доверия: в 
Нижнеярской библиотеке – информационный час «Дети говорят телефону доверия Да!», в 

Параткульской библиотеке – беседа «Трудно? Позвони», в Яснополянской библиотеке – 
беседа-игра «Спасательный круг доверия», в Уксянской библиотеке – акция «Минута 

телефона доверия». 

День подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой 
Крым стал для россиян одним из главных праздников нашего единства, сплочённости и 

гордости за страну. В преддверии пятой годовщины возвращения Крыма в состав 
Российской Федерации в библиотеках области проведены следующие мероприятия. 

Центральная библиотека в день присоединения Крыма к России с учащимися 
Альменевской средней школы провела историко-литературную композицию «Крым и Россия: 

вместе навсегда», информину «Крым – частица великой России», информ-рекомендацию 
«Крым туристический» и патриотический час «Крым – в родной стране». 

В Шадринской ЦБС им. А. Н. Зырянова состоялся гражданский диалог «Крым в моей 

судьбе». 
В Щучанской МЦБ проведён цикл мероприятий «Крым и Россия – вместе навсегда»: 

час интересных фактов «Крым, залитый солнцем», литературная дегустация «Остров 
Крым», выставка-экскурсия «Путешествие по древней Тавриде», виртуальная экскурсия 
«Солнечный берег здоровья», день информации «Крымская весна» (Белоярская с/б). 

В сельских библиотеках Далматовского района состоялись: патриотический урок 
«Россия и Крым – вместе!» (Параткульская с/б), слайд-беседа «Символы Республики Крым» 

(Новопетропавловской с/б), медиачас «Крымские мотивы». (Кривская с/б), литературный 
час «Крым – это Россия! Россия – это Крым!» (Смирновская с/б). 

День солидарности в борьбе с терроризмом – дата, связанная с трагическими 
событиями в Беслане. В библиотеках области прошли мероприятия, посвящённые страшным 
событиям сентября 2004 года, призывающие не допустить повторения трагедии. 

Детская библиотека Альменевского района провела час памяти «Трагедия не должна 
повториться». Жителям села Половинное в ходе акции «Мы против насилия и экстремизма» 



были вручены информационные буклеты, рассказывающие о том, как противостоять 
проявлениям экстремизма и насилия. 

Стрит-акция «Мы ПРОТИВ террора!» прошла на площади с. Частоозерье. В акции 
приняли участие люди разных возрастов и национальностей, осуждающих терроризм в 

любом его проявлении. С 11 по 21 сентября в библиотеках Катайского района прошла 
Декада солидарности в борьбе с терроризмом. В эти дни для подрастающего поколения 

организованы и проведены: час солидарности «Террору скажем «НЕТ!», вечер-реквием 
«Всемирное зло – терроризм» (ЦБ), час памяти и протеста «Нет срока давности слезам 
детей» (ДБ), устный журнал «Терроризм – глобальная проблема современности», час 

общения «Терроризм – чума XXI века» (Ильинская СБ), акции «Дети против терроризма!», 
«Россия против террора», «Стоп: терроризм!» (Ильинская, П.-Павловская СБ), 

познавательный час «Остановим терроризм» (Боровская СБ), урок-предупреждение 
«Терроризм – угроза обществу» (П-Павловская СБ), урок памяти «Гори, печальная свеча» 
(В.-Ключевская СБ), час диалога «Пусть всегда будет солнце» (Ушаковская СБ), урок-

профилактика «Терроризм – угроза миру» (Черемисская СБ), урок безопасности «Мы против 
терроризма» (Бугаевская Сб). 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведены уроки памяти, 
информационные часы, дискуссии в библиотеках Шумихинского, Далматовского, 

Куртамышского, Петуховского, Частоозерского районов, городов Кургана и Шадринска. 

Всемирный день защиты прав потребителей проводится ежегодно 15 марта, 
начиная с 1983 года, а с 1994 года широко отмечается и в России. Его тематику по 

сложившейся традиции определяет Международная федерация потребительских 
организаций. В 2019 году он проходит под девизом «Цифровой мир: надёжные смарт-

устройства». 
Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова в январе 

инициировала областную акцию, посвящённую Всемирному дню защиты прав потребителей. 
Цели данной акции – популяризация закона РФ «О защите прав потребителей» и 
формирование основ потребительской культуры пользователей. В рамках акции состоялись: 

встреча-диалог «Защити себя сам, покупая товары и услуги» (Лебяжьевская ЦБ), круглый 
стол «Цифровой мир – вопросы и ответы» (Щучанская ЦБ), день информации «Грамотный 

потребитель» (Куртамышская ЦБ). Библиотекари Шастовской сельской библиотеки 
Шатровского района вышли на улицы села с акцией «Я и Цифровой мир», на которой 

односельчане узнали об истории Дня защиты прав потребителя, всем участникам вручили 
«Памятку потребителю в случае приобретения смарт-устройств ненадлежащего качества». 
Цикл мероприятий, посвящённых Всемирному дню защиты прав потребителей, состоялся в 

МКУК «Притобольная центральная библиотека» и сельских библиотеках Притобольного 
района. Формы работы были разнообразные: информчас «Права потребителя» (Березовская 

с\б), информина «Ваше Высочество Потребитель» (Боровлянская с\б), тематический час 
«Сказочные герои как потребители» Давыдовская с\б), час правовой информации 
«Грамотный потребитель» (Обуховская с\б), викторина «Права потребителя» 

(Плотниковская с\б), сказочная викторина «Грамотный потребитель» (Ялымская с\б) Также 
мероприятия в рамках Дня защиты прав потребителей состоялись в Белозерском, 

Куртамышском, Варгашинском, Сафакулевском, Шумихинском, Каргапольском районах. По 
итогам акции все участники получили благодарственные письма. 

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря по 
инициативе Организации Объединённых Наций. Традиционно в этот день проводятся 
важные политические встречи и акции, семинары и демонстрации, направленные на поиск 

новых решений проблемы коррумпированности общества. Библиотекари не остались в 
стороне от этой даты и провели тематические мероприятия. Цели этих мероприятий – 

привлечения внимания молодёжи к проблеме коррупции в обществе, повышение 
социальной активности, гражданской позиции, формирования антикоррупционной культуры 



В рамках муниципальной программы Шатровского района «Противодействие 
коррупции в Шатровском районе на 2019–2023 годы» Шатровская центральная библиотека 

совместно с Администрацией района при информационной поддержке районной газеты 
«Сельская новь» провела районный конкурс рисунков «Я против коррупции». Тематический 

час «Вместе против коррупции» состоялся у Куртамышской ЦРБ. В ходе мероприятия были 
представлены материалы о коррупции, её видах и методах борьбы с ней, о мерах 

пресечения и наказания за дачу и получение взятки, о пагубном влиянии коррупции на 
экономику государства. 

 В Мишкинской библиотеке МКУК «ЕЦКД и БО» состоялась правовая игра «Коррупция 

– зло и приносит урон, коррупции вместе поставим заслон!». У читателей Половинской МЦБ 
вызвала интерес коллективная беседа «Коррупция: как её победить и возможно ли?». 

Прорывинская с/б Звериноголовского района провела встречу «Борьба с коррупцией – дело 
каждого» и в заключении участники мероприятия приняли участие в творческом конкурсе, 
создай свой плакат «Нет – коррупции!». В Мокроусовской ЦБС совместно с прокуратурой 

состоялся круглый стол «Стоп – коррупция». На сегодняшний день тема коррупции 
актуальна – между участниками круглого стола велась оживленная полемика. 

В 2019 году повышенное внимание уделялось реализации общероссийских 
проектов «Национальная электронная библиотека» и «Президентская 

библиотека им. Б. Н. Ельцина». В отчётном году к НЭБ подключены:  
 Катайская, Танрыкуловская, Малышевская сельские библиотеки Альменевского района; 

 Золотинская, Казаркинская, Коноваловская. Мартинская, Обутковская, Саратовская, 

Сетовнинская, Требушиннинская, Чебаковская, Степновская сельские библиотеки 

Макушинского района; 

 Пушкинская с\б Куртамышского района; 

 11 сельских библиотек Шадринского района (Батуринская СБ, Глубокинская СБ, 

Красномыльская СБ, Краснонивинская СБ, Мальцевская СБ, Мыльниковская СБ, 

Ольховская СБ, Погорельская СБ, Сухринская СБ, Чистопрудненская СБ, Юлдусская СБ) 

и в декабре заключен договор по подключению ресурса НЭБ для Агапинской СБ; 

 Детские библиотеки Шучанского, Шумихинского, Макушинского, Петуховского, 

Каргапольского районов подключились к НЭДБ и к НЭБ. 

По состоянию на 1 января 2019 года к НЭБ подключено 178 городских и сельских 

библиотек. До 1 июня была подключена БФ им. Бажова. (Постановлением Администрации 
города Шадринска от 27.05.2019 № 959 «О ликвидации библиотеки-филиала 
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города 

Шадринска» БФ им. Бажова была ликвидирована). 

С марта 2017 г. началось подключение к Президентской библиотеке им. Б. Н. 

Ельцина. На 1 января 2019 г. к Президентской библиотеке подключено 10 библиотек. 
Как методический центр КОУНБ им. А. К. Югова организовала семинар-практикум по 

работе с ресурсами Национальной электронной библиотеки (НЭБ), Президентской 
библиотеки (ПБ), электронными базами данных для работников муниципальных библиотек. 
Поделились опытом работы, обсудили нюансы регистрации, привлечения читателей, 

выгрузки статистики и т. д. 
В течение года оказывалась методическая помощь по работе с электронными 

ресурсами библиотекарям Юргамышской, Звериноголовской, Шадринской, Петуховской, 
Куртамышской центральных библиотек. Для сельских библиотекарей Далматовская ЦБ 

организовала практикум «Национальная электронная библиотека – единое российское 
электронное пространство знаний». Присутствующие смогли самостоятельно осуществить 
поиск необходимой литературы в базе данных НЭБ. Цикл мероприятий, направленных на 

популяризацию возможностей Национальной электронной библиотеки, подготовила 



Мишкинская ЦБ: акции «А ты стал читателем НЭБ?» и «Учёба с НЭБ: реалии и 
возможности», экспресс-информация «Национальная электронная библиотека для Вас». 

Сотрудники библиотек постоянно продвигают электронные ресурсы: распространяют 
информационные памятки, проводят беседы, на мероприятиях анонсируют их наличие в 

библиотеке, на официальных сайтах центральных библиотек размещена информация о них. 
Существуют и некоторые проблемы технического характера. В Курганской области не 

везде стабильный интернет, что затрудняет работу с Президентской библиотекой и НЭБ. 
Центры не всегда оснащены техникой хорошего качества, а у сотрудников мало навыков 
работы с ресурсами Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Так, в Далматовском районе все сельские библиотеки имеют доступ к НЭБ, но у 5 с/б 
низкая скорость интернета, поэтому воспользоваться ресурсом нет возможности. В 

Мокроусовском районе нет возможности подключиться к НЭБ и ПБ из-за отсутствия 
финансирования оплаты услуг интернета; в ЦБ Притобольного района из-за аварийной 
ситуации доступ к НЭБ не осуществлялся 7 месяцев; в Сафакулевской ЦБ НЭБ доступен 

только на рабочих компьютерах директора и методиста; в сельских библиотеках Целинного 
района для подключения доступа к НЭБ и ПБ нет технических возможностей и финансовых 

средств. 
Впрочем, есть надежда, что можно преодолеть трудности с доступом к ресурсам 

Президентской библиотеки и НЭБ и сделать работу центров правовой информации более 
эффективной в дальнейшем. 

На протяжении многих лет партнёром центров правовой информации является 

производитель информационно-правовых систем – компания «КонсультантПлюс». На 
сегодняшний день «КонсультантПлюс» остаётся самой популярной правовой системой. Она 

бесперебойно работает во всех районах, ежедневно обновляется; обращение граждан к 
«КонсультантПлюс» с каждым годом увеличивается. 

В современном российском обществе укоренилось такое понятие, как социально 
незащищённые слои населения. В сложившейся практике социально незащищёнными 
считаются пенсионеры, инвалиды, малоимущие – словом, люди, попавшие в сложную 

жизненную ситуацию. Все они нуждаются в социальной поддержке и защите со стороны 
общества и государства. Им очень важно быть нужными, ощущать свою полноправную 

сопричастность к жизни общества. Перед библиотеками стоит задача – помочь социально 
незащищённым группам пользователей быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить 

развитие их творческих возможностей путем получения доступной информации, 
приобщения к книге, культурной и духовной жизни. 

Ежегодно в Центральных библиотеках Петуховского, Белозерского, Варгашинского и 

Каргапольского районов (совместно с Комплексным центром социального обслуживания 
населения) проводятся мероприятия, посвящённые Международному Дню Белой Трости. 

Конечно, этот день никак нельзя назвать праздником – это скорее день уважения, 
понимания и помощи, поддержки тех, кто в силу разных обстоятельств имеет плохое зрение 
или полностью его лишён. На мероприятия приглашаются руководители местных 

социальных структур, общественных организаций, совместно решаются проблемы, с 
которыми сталкиваются инвалиды. 

Повышенный интерес у старшего поколения остаётся к компьютерной технике. Для 
удовлетворения этого интереса в библиотеках организованы курсы компьютерной 

грамотности. Далматовская МЦБ приглашает посетителей на уроки компьютерной 
грамотности, в Байдарской с/б Половинского района работает клуб «С компьютером на ты», 
где молодые читатели выступают в качестве наставников для начинающих пользователей 

компьютера. При Шумихинской ЦРБ бесплатно организован тренинг компьютерной 
грамотности «С компьютером на ты». План занятий составлен с учётом пожеланий 

участников, включены индивидуальные занятия и консультации. В Песчанской с/б 
(Щучанский район) работают по проекту «С компьютером на ты», а в Юргамышской МЦБ 



продолжается работа по программе «Сети все возрасты покорны». В БИС г. Кургана много 
лет идёт работа по обучению представителей старшего возраста на курсах компьютерной 

грамотности и большой популярностью пользуется открытый лекторий «Онлайн-сервисы в 
повседневной жизни». 

Вывод. Анализ работы муниципальных библиотек по правовому просвещению 
показывает, что центры доступа к правовой и социально-значимой информации являются 

одним из самых актуальных, востребованных направлений в деятельности библиотек. 
Создание условий для оказания информационно-коммуникационных услуг, оказание 
электронных государственных и муниципальных услуг – работа, нужная людям для того, 

чтобы в конкретной жизненной ситуации они могли принять оптимальное, не 
противоречащее закону решение, в полной мере реализовать и в случае необходимости 

защитить свои права. 

5.5. Выпуск библиографической продукции 

Анализируя отчёты, необходимо отметить, что все библиотеки Курганской области 

занимаются составительской и издательской деятельностью самых разных жанров и видов. 
Очень достойно раскрыта составительская деятельность в отчётах МКУ «Кетовской ЦБС», 

МКУ ЦБ Варгашинского района, МКУК «Межпоселенческой центральной библиотеки 
Далматовского района, МКУК «Межпоселенческой центральной библиотеки Лебяжьевского 

района, МКУК «Целинной межпоселенческой центральной библиотеки, МБУ «ЦБС г. 
Шадринска» и др. 

Большая часть пособий составляется на литературные, краеведческие, исторические, 

экологические темы. В прошедшем 2019 году пособия были посвящены Году театра, Году 
Даниила Гранина, Году таблицы Д. И. Менделеева, теме Великой Отечественной войны, 30-

летию вывода Советских войск из республики Афганистан, профилактике вредных привычек 
и формированию здорового образа жизни, юбилеям русских и зауральских писателей. 

Среди библиографических пособий преобладают издания малых форм. По сравнению 
с прошлым годом их разнообразие сократилось. Они представлены следующими видами: 
афиши, буклеты, закладки, листовки, флаеры, открытки, планы чтения, памятки читателю, 

памятки-листовки, информационные листки для стендов, экспресс-информации, лэпбуки: 
 Информационные листки для стенда: «И откуда берутся силы…» (к 95-летию Ю. 

Друниной), «Борис Васильев: интересные факты», «Бард. Поэт. Композитор. Филолог. 

Киноактёр – Б. Окуджава», «О Василе Быкове», «Нет, это не я» (к юбилею А. 

Ахматовой), «Как Пушкин праздновал дни рождения», «Удивительный Шукшин В. М.» 

(РМКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека»); «Памятные даты 

военной истории 2019 г.», «Подвиг народа (путеводитель по сайтам)», «Русские 

традиции (православные праздники: Спасы)» (МКУ «Кетовская ЦБС»); 

 Листовки: «Писатели-юбиляры 2019 года», «95 лет Далматовскому району», «Мы с 

мамой читаем», «Без табака жизнь хороша» (МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Далматовского района»); «Птица счастья: (к юбилею А. Н. Пахмутовой)», 

антикоррупционная листовка «Коррупция – зло. Ты делай добро», антиалкогольная 

листовка «Выбор человека решает его судьбу» (МКУ «Кетовская ЦБС»); 

 Закладки: «Сохрани город, в котором живёшь», «Спасайся от спайса!», «Если хочешь 

долго жить – сигареты брось курить», «Советуем прочитать!», «Береги птиц!» (МКУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района»); «8 июля – День 

семьи, любви и верности» (МКУК «ЗЦРБ» Звериноголовского района); «Памятка для 

юного читателя» (РМКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека»); 

«Макушане – Герои Советского Союза» (МКУ Макушинского района); нформационные 

закладка «Я помню, я читаю, я горжусь!» (книги о ВОВ), поздравительная закладка 

«Катайскому району – 95!» (МУК «ЦРБ» Катайского района);  



 Памятки: «Осторожно! Тонкий лёд!», «От маленькой искры до большой беды», 

«Безопасное поведение в интернете», «Как приобщить детей к чтению», «Что нужно 

знать об экстремизме» (МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Далматовского района»); «Опасное молодёжное движение АУЕ» (ЦБ «Кетовская ЦБС»); 

«НЭБ для всех» (МКУК «ЦРБ» Куртамышского района); краеведческая памятка 

«Подвигом славны твои земляки» (о Героях Катайского р-на) (МУК «ЦРБ» Катайского 

района); 

 Буклеты: «Почётный гражданин Варгашинского района – Захаров П. Ф., председатель 

колхоза Победа» и «Ровесник района (к 95-летию со дня рождения Г. П. Ивкина, 

председателя Варгашинского райисполкома в 1960–1980 гг.)» (МКУ «ЦБ» Варгашинского 

района); «Знай свои права» (МКУК «ЗЦРБ» Звериноголовского района); «Афганистан – 

наша память и боль» (к 30-летию вывода Советских войск из Афганистана) (МКУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Лебяжьевского района); «Что ты знаешь 

о Телефоне доверия?», «Как пользоваться систематическим каталогом: для среднего 

школьного возраста», «Как пользоваться систематическим каталогом: для младшего 

школьного возраста», «Как пользоваться алфавитным каталогом» (МБУ «ЦБС г. 

Шадринска»); информационно-рекомендательный буклет «Туристические маршруты 

Курганской области» (МУК «ЦРБ» Катайского района); 

 Флаеры: «Писатель-юбиляр!» (цикл изданий о детских писателях-юбилярах), «Год и век 

Даниила Гранина» (к 100-летию со дня рождения писателя), «Ромашка на счастье» (к 

Дню семьи, любви и верности), «Твори добро» (к дню инвалидов) (МКУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского района). 

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: 

 Рекомендательные списки: «Военная слава Крымского полуострова», «Даниил Гранин. 

Человек-эпоха», «Его Величество Театр» (Театры Зауралья), «Жизнь как факел» (к 115-

летию Н. Островского), «Литературный мир Гоголя», «Что почитать современным 

подросткам?» (МКУ ЦБ Варгашинского района); «Чтобы ваш ребёнок был умным с 

пелёнок», «Любимые книги читая, профессии мы выбираем», «Творчество и судьба 

Даниила Гранина» (МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Далматовского 

района»); «Новинки для книголюбов», «Борис Васильев – труженик военной прозы!», 

«Проза Натальи Нестеровой», «Первая среди лучших (Т. Устинова), «Библиотекарь 

советует почитать», «Лучшие женские романы», «Я читаю книги о войне» (РМКУК 

«Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека»); 

 Библиографические списки: «Д. И. Менделеев – великий русский учёный» (к 185-летию 

со дня рождения) (МКУ ЦБ Варгашинского района); 

 Информационные списки: «Новинки книжного мира», «Внимание! Новая книга» (МКУК 

«ЦБС» Сафакулевского района); 

 Информационные бюллетени: «Новые книги» (МКУ ЦБ Варгашинского района); 

«Библиогид»; 

 Биобиблиографические пособия: биобиблиографический список «И голос твой вовеки не 

умолкнет» (к 100-летию со дня рождения К. Д. Воробьёва) (МКУ «ЦБ» Варгашинского 

района); 

 Дайджесты: «Наш дом – Россия», «След на земле» (МКУ «Мокроусовская ЦБС»). 



Разрабатываются и предлагаются читателям более сложные формы 
библиографических пособий – указатели, методические пособия, справочники, календари, 

путеводители. Эту работу ведут в основном ЦБ и ДБ: 
 Библиографические указатели: «Мы помним! Мы гордимся!» (о ветеранах Великой 

Отечественной войны Варгашинского района), «Люди. События. Факты. Варгашинский 

район 2018 год» (МКУ «ЦБ» Варгашинского района); «По страницам памяти…» (по 

материалам районной газеты «Вперёд» за 1986–2018 гг.) (МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Лебяжьевского района); «Что читать о Кипели» (Кипельская 

СБ, МКУ «Юргамышская межпоселенческая ЦБ»); 

 Методическое пособие «Год 100-летия Даниила Гранина» (ЦБ «Кетовская ЦБС»); 

 Биографический справочник: «Писатели и поэты Первой мировой войны», посвящённый 

105-летию начала войны (МКУК «Притобольная ЦБ»); 

 Виртуальный путеводитель «Литературная карта Шадринска» (МБУ «ЦБС г. 

Шадринска»); 

 Календари знаменательных и памятных дат: «Календарь знаменательных и памятных 

дат Каргапольского района на 2020 год» (РМКУК «Каргапольская межпоселенческая 

центральная библиотека»); «Календарь знаменательных дат и событий – 2019 год»; 

«Знаменательные даты 2018–2019 учебного года» (МУК «ЦРБ» Катайского района); 

«Правовой календарь на 2020 год» (ЦБ «Кетовская ЦБС»); «Календарь знаменательных 

и памятных дат, Притобольный район, 2020 год» (МКУК «Притобольная ЦБ»). 

Разнообразной была издательская продукция библиотек. Она служила 

информационным обеспечением различных мероприятий, оказывала эффективную помощь 
в информационно-библиографическом обслуживании, помогала созданию положительного 

имиджа библиотеки во всех направлениях деятельности, программах и проектах, 
осуществляемых ею. Библиотеки выпускали мини-плакат, визитки, праздничные открытки, 
пригласительные билеты, блокноты, газету, брошюры, сборники очерков, стихов, сборники 

очерков и рассказов, художественные издания для детей: 
 Мини-плакат «Правила пожарной безопасности» (МКУ «Кетовская ЦБС»); 

 Газеты: «Ветеранский вестник» (МКУ «Кетовская ЦБС»); «Зауральский репортёр» (МКУК 

«ЕЦКДиБО» Мишкинского района); 

 Брошюры: «Да будет край Кетовский сказками богат» (МКУ «Кетовская ЦБС»); «Святые 

места: стихи и песни» (МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Лебяжьевского района); 

 Сборник очерков и рассказов публициста с. Целинного Нины Никифоровны Пеньковой 

«Калитку в прошлое тихонько отворю…» (МКУК «Целинная межпоселенческая 

центральная библиотека»); 

 Сборник стихов поэта из с. Кислянка Сергея Николаевича Кирьянова «Я на этой земле 

появился на свет» (МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека»); 

 Сборник очерков «Юбилейный вестник» к 100-летию Целинной центральной библиотеки 

(МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека»); 

 Книга очерков «Афганистан – незаживающая рана» к 30-летию вывода советских войск 

из республики Афганистан. Данное издание посвящено участникам афганских событий, 

землякам-целинникам, прошедшим трудными дорогами Афганистана (МКУК «Целинная 

межпоселенческая центральная библиотека»); 

 «Так вот ты каков, гусь шадринский»: художественное издание для среднего школьного 

возраста (МБУ «ЦБС г. Шадринска») и др. 

Вывод. Составительская библиографическая работа, будучи 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. 

6. Краеведческая деятельность муниципальных библиотек 
Краеведение – неотъемлемая часть нашей большой истории. Знакомясь с прошлым и 

настоящим родного края, мы лучше узнаем историю Родины. Вся многогранная деятельность 
библиотек по формированию краеведческих ресурсов и их продвижению способствует 

этому. 

Сочетание разнообразных методов работы позволяет библиотекам наполнять 
деятельность новым содержанием. Развивать традиционные и инновационные формы 

работы с использованием современных информационных технологий. 

6.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Проект «ЖЗЛ. Курган» общественной организации «Ассоциация библиотекарей 
города Кургана» – победитель первого конкурса Президентских грантов в 2019 г. в 

направлении «Сохранение исторической памяти» носит краеведческую направленность 
и посвящён 340-летию города Кургана. Для реализации проекта используются такие 
направления работы, как просветительская и исследовательская деятельность, 

деятельность по увековечению памяти замечательных курганцев. 
На первом этапе реализации проекта создана стендовая выставка «ЖЗЛ. Курган», 

подготовлена к изданию и вышла в свет книга А. М. Васильевой «Курган. Так было», 
создана и открыта мемориальная доска Ф. В. Шветову, проведён конкурс эскиз-идей 

«Исторические личности Кургана». 
С октября 2019 года началось передвижение стендовой выставки «ЖЗЛ. Курган» по 

школам г. Кургана. Назначение выставки – дать краткое представление об истории города 

Кургана и людях, которые много сделали для развития нашего города. Технические 
возможности выставки – в частности, QR-коды, считать которые можно с помощью 

приложения в смартфоне, позволяют прослушать не только аудиоверсию текста, но и 
перейти через активные ссылки на полные тексты о замечательных курганцах. Тексты 
размещены на сайте МБУК «БИС г. Кургана» (http://cbs-kurgan.com/zhzl/). 

Большой резонанс вызвало издание в рамках проекта «ЖЗЛ. Курган» книги «Курган. 
Так было» известного курганского историка и краеведа, заслуженного работника культуры 

РФ Александры Михайловны Васильевой. Особенная ценность этого издания ещё и в 
богатом иллюстративном наполнении. Книга выставлена в Электронной библиотеке сайта 

Библиотечной информационной системы г. Кургана. 
В течение 2019 года силами сотрудников библиотеки-музея «ЖЗЛ» и ЦГБ им. В. 

Маяковского продолжалась работа над проектом «Живая история: мемориальные 

доски и памятные знаки города Кургана». В течение года эта база пополнилась, и на 
сегодняшний день в открытом доступе на сайте «Живая история: мемориальные доски и 

памятные знаки города Кургана» находится информация о 84 объектах. 
6 ноября 2019 года состоялось торжественное открытие мемориальной плиты 

городскому голове Фёдору Васильевичу Шветову, который занимал эту должность на 
протяжении 20 лет в конце XIX – начале XX века. Над созданием облика трудился известный 
курганский скульптор Борис Орехов. Мемориальная плита разместилась на здании по ул. 

Куйбышева, 45 на доме, который в свое время достался Фёдору Васильевичу Шветову в 
наследство от его отца – купца 3-й гильдии. 

В рамках реализации проекта «ЖЗЛ. Курган» состоялся и конкурс эскиз-идей 
малых архитектурных форм «Исторические личности Кургана», в котором приняли 
активное участие художники, дизайнеры, скульпторы, а также обычные горожане. 

http://cbs-kurgan.com/zhzl/


Современные реалии диктуют необходимость восприятия библиотеки не только как 
хранителя культурного наследия города, но и как важного компонента развития города, 

района и региона в целом. 

Одно из приоритетных направлений социально-экономического развития г. 

Шадринска – создание благоприятных условий развития внутреннего туризма. Библиотеки 
города Шадринска работали в рамках программы «Край мой – Родина моя». В рамках 

программы осуществлены проекты: «В этом крае я живу, этот край я славлю». Состоялась 
городская краеведческая олимпиада «Здесь край мой, исток, мой дорога моя». 

В 2019 году с целью библиотечно-информационного обслуживания, активизации 

социальной деятельности библиотеки, поиска и применения эффективных методов работы с 
населением в ЦБ им. А. Н. Зырянова произошли структурные изменения. Состоялось 

открытие «Туристско-информационного центра г. Шадринска». Разработано 
Положение о Центре. Вся эта информация сконцентрирована на официальном сайте ТИЦ 
города Шадринска – https://visitshadrinsk.ru. Туристско-информационный центр города 

Шадринска совмещает функции краеведческого отдела библиотеки и информационного 
туристического центра. 

В Шумихинском районе реализован годовой проект «Край, где Родина», 
посвящённый 95-летию Шумихинского района и направленный на популяризацию 

краеведческих документов, проведение мероприятий, связанных с историей родного края. 
Библиотеки Юргамышского района в 2019 году работали по проектам: «Всё 

начинается с истоков», «Мой край родной», «Люби и знай свой край». 

Краеведческая работа библиотек Притобольного района ведётся по программе 
«Мой милый край, простой и славный». В рамках этой программы разработаны 

краеведческие проекты: «Возрождение» (История родного края. Выдающие люди 
Курганской области), «Мы этой памяти верны» (Патриотическое воспитание. Зауралье в 

годы Великой Отечественной войны), «Литературное Зауралье» (Писатели Зауралья. 
Фольклор). 

Библиотечное краеведение как один из аспектов деятельности библиотек с каждым 

годом становится многогранней, обогащается инновационными формами, обретает новые 
черты. 

Интересна и содержательна краеведческая деятельность библиотек 
Сафакулевского района, которая носит многоплановый и разнообразный характер. 

Мероприятия становятся активными и привлекательными для всех категорий пользователей. 
В 2019 году Сафакулевскому району исполнилось 95 лет. Краеведческая деятельность 
библиотек района в 2019 году осуществлялась в соответствии с программой «Край мой – 

гордость моя», претворялся в жизнь проект «Малая родина – большая любовь», 
продолжалась реализация проекта «Имена в истории Сафакулевского района», проект 

«Наш район – Зауралья частица» (ДБ). 
Ведущим направлением деятельности библиотек Шадринского района стала 

поисковая, архивная и музейная, исследовательская работа. В рамках проекта ЦБ 

«Литературная карта Шадринского района» собирается и обрабатывается материал о 
местных поэтах и писателях, проживающих на территории района, а также собираются их 

произведения. На сегодняшний день в сборнике 26 авторов из 15 сёл района. Кроме того, 
проводятся встречи библиотекарей с авторами. Так, 28 мая прошла встреча библиотекарей 

Шадринского района с интересным человеком – краеведом, одним из основателей Музея 
истории Крестовско-Ивановской ярмарки, храма Иоанна Предтечи и села Крестовского С. А. 
Бахаревой. 

В 2019 году Агапинская библиотека работала по проекту «По родной земле на 
гусином крыле…». Реализация проекта позволила создать фонд уникальных продуктов 

краеведческой тематики на электронных носителях в виде презентаций, фотоколлекций. 
Видеопрезентация «Откуда есть пошёл район Шадринский» познакомила с историей 

https://visitshadrinsk.ru/


основания сёл и деревень района. Прошла встреча поколений «Край родной, навек 
любимый». 

В 2019 году началась работа Батуринской библиотеки по проекту «Моё любимое 
село», которая продолжится в 2020 году. В Ильтяковской сельской библиотеке велась 

работа по программе «Родной край», которая рассчитана на два года. В 2019 году 
занимались оформлением в музейной комнате уголка русского народного быта из собранных 

экспонатов. Оформлена выставка «Увлечённые, Талантливые Мастеровые». У жителей села 
вырос интерес к библиотеке. Канашская библиотека им. А. П. Воложаниной 
реализовала программу «Этот край, что сердцу дорог». Особое место в 2019 году 

библиотека отводила исследовательской деятельности, собирая материалы об истории 
«малой родины». В течение года новыми архивными документами пополнилась 

мемориальная комната А. П. Воложаниной. 
В 2019 году Половинская МЦБ работала над реализацией Муниципальной 

программы Половинского района «Эшелон памяти» на 2019–2021 гг. В районной ЦБ 

разработан исследовательский проект «Женщина на войне». Чтобы сформировать у ребят 
уважительное отношение к родному краю, повысить интерес к изучению краеведения, в 

Булдакской библиотеке реализован проект «Я шагаю по району». Проект «Земля родная – 
благодать, как о тебе не рассказать» реализовала Васильевская СБ. В ЦБ шёл второй год 

реализации проекта «Я эту землю родиной зову», посвящённого юбилею района, на 2018–

2019 гг. Расширяли знания пользователей краеведческий навигатор «Хроники жизни 
Половинского района», виртуальное путешествие «Литературными тропами Половинского 

края» и другие мероприятия. В рамках юбилея района и проекта прошёл Единый День 
информации «Край родной, навек любимый». 

В Шатровском районе реализуется краеведческий проект «Библиотека как 
информационно-краеведческий центр». Прошёл День «С любовью к родному краю», 

виртуальное краеведческое путешествие «Страницы истории нашего села» с участниками 
клуба «Краевед» и другие мероприятия. Особенно удавшимся в данном направлении 
оказался урок военной истории «Имя на обелиске»; учащиеся рассказали всё, что знают о 

своих дедах и прадедах, которые были на фронте. В ЦБ в рамках социального проекта 
«Сохраним культуру, традиции, обычаи народов Шатровского района» изюминкой стал урок 

доброты «Здравствуй, я твой друг!». Терсюкская сельская библиотека реализует проект 
по патриотическому воспитанию «Мы будем помнить». Проведены патриотические часы, 

уроки мужества, встречи с ветеранами к значимым в истории датам: вечер памяти «Юность 
моя прошумела войной» и час мужества «Афганистан – наша память и боль». 

Целенаправленно и качественно краеведческая деятельность проводится в 

Мишкинском районе. В тех библиотеках, где реализуются краеведческие программы и 
проекты, раскрываются все направления краеведческой деятельности, помогают 

осуществлять задачи воспитания любви к родному краю и возрождения народных традиций. 
В 2019 году такие программы реализовывали Восходская, Кировская, Коровинская и 
Краснознаменская библиотеки. Бутырская сельская библиотека продолжила работу по 

программе «Люби и знай свой край родной». В рамках программы прошли мероприятия по 
историческому и литературному краеведению. 

Библиотеки Мокроусовского района реализуют проекты: «Возвращённые имена», 
«Воспет поэтами мой край родной», «Родная сердцу сторона – Травнинская земля». 

Работают по проекту «Я этим краем навек очарован». В рамках проекта прошли 
мероприятия к 95-летию Мокроусовского района. Выпущены информационный буклет 
«Малая родина – центр Вселенной» и дайджест «Их имена достойны памяти», которые 

активно использовались при проведении мероприятий. Центральная библиотека успешно 
реализует проект «Я вырос здесь и край мне этот дорог». 

В Целинном районе в течение нескольких лет успешно реализуют проект 
«Литературная провинция» по изданию и продвижению творчества местных авторов. В 

рамках проекта проведены презентации книг местных авторов. Книги изданы Целинной 
центральной библиотекой. Продолжалась работа по проекту «Слава и гордость Целинного 



района». Изданы сборник очерков о земляках-участниках войны в Афганистане «Афганистан 
– незаживающая рана» и биобиблиографический сборник «Почётные граждане Целинного 

района»; в библиотеках проведены вечера-встречи со знаменитыми земляками. 
28 ноября 2019 года в Целинной межпоселенческой центральной библиотеке 

состоялось праздничное торжество, посвящённое 100-летнему юбилею 
библиотеки. Администрация библиотеки наградила сотрудников и ветеранов памятными 

медалями «100 лет Целинной библиотеке». 
В Лебяжьевском районе 2 сельские библиотеки являются профильными центрами 

краеведческого информирования. Перволебяжьевская сельская библиотека работала 

над реализацией собственного профильного проекта «Ты всех краёв дороже мне», 
разработанного к 95-летию района. Елошанская сельская библиотека – над реализации 

долгосрочного проекта по краеведению «Край голубых озёр». Работа Музея лебедя ДБ 
осуществляется в рамках муниципальной программы Лебяжьевского района «Развитие 
туризма в Лебяжьевском районе» на 2016–2019 гг. и локального проекта «Символ красоты». 

Выездная выставка-презентация экспонатов из Музея лебедя демонстрировалась на 
праздновании 95-летия со дня образования Лебяжьевского района. 

Библиотеки Макушинского района работали над реализацией проекта «Сердцу 
милая сторона», приуроченного к 95-летию района. «День Межпоселенческой центральной 

библиотеки в сельской библиотеке» провели в Саратовской сельской библиотеке. 
Старшеклассники и взрослые читатели совершили путешествие по историческим тропам 
«Корнями древний – сердцем молодой». Проведены также Час истории и Районный 

фестиваль библиотек, посвящённый 95-летию со дня образования Макушинского района. 
95 лет назад образован Катайский район. 75 лет исполняется со дня присвоения 

селу Катайское статуса города. В честь этой даты учащиеся школ города совершили 
историческое путешествие «Мой город – мой родной край». Юбилею Катайского района 

были посвящены познавательный час «Мой край родной – Катайская земля» и 
краеведческое путешествие «Дорогами родного края». Свой 110-летний юбилей 
Центральная районная библиотека отметила в ноябре на торжественном мероприятии 

«110 лет – всё только начинается!». Благодарственными письмами и памятными подарками 
были отмечены лучшие читатели библиотеки. В 2019 году селу Ильинское исполнилось 

300 лет. Прошло праздничное мероприятие «Моё село – ты песня и легенда». 
Библиотекари Ильинской сельской библиотеки подготовили фото-вернисаж «Село родное 

Ильинское». 
В отчётном году работа библиотек Далматовского района велась по программам и 

проектам: Центральная библиотека – «И края в мире нет дороже, где довелось родиться 

нам…», «Литературная река времени»; Новопетропавловская библиотека – «Сердцу 
милый край»; Песчано-Колединская библиотека – «Наследие». 

Библиотеки Каргапольского района работали по проектам, отражающим 
направления краеведческой деятельности – историческое и литературное: «Здесь милой 
отчизны околица» (Черепановская библиотека), «Мой край! Моё Отрочество!» 

(Краснооктябрьская детская библиотека), «Родной край: известный и неизвестный» 
(Журавлевская библиотека), «Всему начало здесь, в краю моём родном» (Чашинская 

библиотека). Долгосрочный районный социально-значимый проект «Каргополь – 
Каргаполье! Земляки, протяните друг другу руки!» реализует МЦБ. 

В настоящее время библиотеки Звериноголовского района активно занимаются 
проектной деятельностью. Продвижение проектов и программ – способ заявить о себе, 
подчеркнуть значимость библиотеки, повысить её престиж. «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. Библиотекари привлекают подростков к 

сбору информации, к созданию краеведческих проектов. 



Краеведение было и остаётся одним из приоритетных направлений деятельности 
библиотек Кетовского района. Продолжили работу над реализацией тематической 

программы «Родной край. Земляки», Проекту «Книга путешествует по краю». 
Именные библиотеки – Введенская библиотека имени М. Д. Янко, Большераковская 

библиотека имени А. И. Ракова, Митинская библиотека имени Н. А. Аксёнова, Падеринская 
библиотека имени С. А. Васильева – работали по индивидуальным краеведческим 

программам, собирая на встречи известных земляков и знакомя с традициями края. 
Сотрудники сельских библиотек Белозерского района реализуют краеведческие 

проекты: «Всему начало здесь, в краю моём родном» (Памятинская СБ), «Моя малая 

Родина» (Нижнетобольная СБ), «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог» 
(Чимеевская СБ). 

Центральная библиотека Альменевского района работает по программе «Нам есть 
чем гордиться и есть что беречь!». Стало традицией проводить Весенний круиз по селу 
«Землю, где родились и живём, мы с детства малой родиной зовём». Круиз включал в себя 

путешествие по селу и турнир эрудитов «Знатоки родного края».  
 Значимым механизмом краеведческой деятельности библиотек Варгашинского 

района является реализация проектов. В 2019 году реализовывали краеведческие проекты: 
«Есть у каждого родина малая…» (Поповская СБ) и «От истории села – к истории страны» 

(Сычевская СБ). 
Проект «Возрождение» (История родного края. Выдающиеся люди Курганской 

области) реализуют библиотеки Притобольного района. С марта по апрель 2019 года 

действовала передвижная историческая экспозиция «Молодые герои Победы». Эта выставка 
создана общественной организацией «Молодые парламентарии Курганской области» с 

использованием средств Фонда президентских грантов. 
В последние годы всё больше библиотек стали работать по проектам. Огорчает то, 

что почти все проекты или слабо финансируются, или не финансируются вообще. 
Все центральные библиотеки области участвуют в корпоративном проекте 

«Создание сводной электронной базы данных «Курганская область» Курганской 

областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова. 

6.2. Участие библиотек области в краеведческих конкурсах 

Основным событием года в г. Кургане с точки зрения краеведческой направленности 
было празднование 340-летия города Кургана. В рамках празднования этой даты были 

организованы городские конкурсы и акции: городская просветительская акция 
«Краеведческий диктант»; фотоконкурс «Штрихи к портрету города»; городской 
литературный конкурс «Любовь моя – Курган». 

В отчётном году МЦБ Щучанского района стала участником общероссийских и 
международных, областных культурно-просветительских, образовательных конкурсов и 

акций: Всероссийский краеведческий конкурс «Мой край родной, моя сторонка, степей 
задумчивая тишь»; районный творческий конкурс «Горжусь тобой, люблю тебя, Щучанская 
моя земля» (к 95-летию Щучанского района); районный конкурс презентаций «Край родной 

родимый край – милая сторонка» (к 95-летию Щучанского района). 
К Дню рождения Курганской области Межпоселенческая центральная библиотека 

Мишкинского района провела интернет-викторину «Знатоки Зауралья» среди друзей в 
социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

В августе 2019 года подведены итоги ежегодного международного интернет-
конкурса им. Н. В. Моториной. Конкурс был организован участниками интернет-
сообщества «Слово волнует, дышит, живёт...» и литературного клуба «Родник» р. п. 

Мишкино. Победителями конкурса в разных номинациях стали 14 поэтов, прозаиков и 
музыкантов из разных уголков РФ и зарубежья. Библиотекарь Кировской сельской 

библиотеки получила диплом участника краеведческого конкурса «Чудеса родного края». 



В год 95-летия Целинного района в Целинной межпоселенческой библиотеке 
проводился конкурс среди сельских библиотек на лучшую презентацию «Мои земляки – моя 

гордость». За участие во Всероссийской сетевой акции «Читаем Куликова» Целинная 
детская, Казак-Кочердыкская, Косолаповская, Половинская, Рыбновская получили в подарок 

сборник произведений Леонида Куликова «Живое слово». 
Специалисты ТИЦ г. Шадринска приняли участие в областном конкурсе «Лучший 

выставочный стенд» в рамках региональной туристической выставки-ярмарки «Встречаемся 
в Курганской области – 2019». ТИЦ города Шадринска занял в конкурсе I место. Была 
получена грамота и сертификат на изготовление печатной продукции на 40 тысяч рублей. 

В рамках 95-й годовщины образования Куртамышского района был объявлен 
районный краеведческий конкурс творческих работ сельских библиотекарей «Летопись 

родного села: страницы истории». 
В 2019 году Варгашинскому району исполнилось 95 лет. Этой дате был посвящён 

районный конкурс среди сельских библиотек «История моего села», организованный ЦБ 

Варгашинского района. 
Библиотекари Половинского района приняли участие в районном конкурсе 

проектов «Времён связующая нить» (к юбилею Победы). 
Частоозерская ЦБ приняла участие в конкурсах и акциях разного уровня, вовлекая 

читателей. Прошли Международная акция «Читаем киргизские сказки» (Чердынцевская 
СБ), II Международная акция по продвижению чтения «Книговички–2019» 
(Частоозерская МЦБ, Восточная СБ, Чердынцевская СБ, Сивковская СБ, Новотроицкая СБ), 

IV Всероссийский конкурс иллюстраций «Они защищали Родину» (Восточная СБ), 
Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой победы–2019» 

(Новотроицкая СБ), Районный поэтический конкурс «Село, тебя я воспеваю» для детей и 
молодёжи, посвящённый 95-летию со дня образования Частоозерского района 

(Частоозерская ЦБ) и другие. 
В 2019 году отмечалось 75-летие Кетовского района. Прошёл профессиональный 

конкурс презентаций «Моё село: история и современность», в котором приняли участие все 

библиотеки Кетовской ЦБС. 
В феврале 2019 года Притобольная ЦБ приняла участие в Третьей общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью», организатором которой выступает Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». 

Совместно с Глядянской средней общеобразовательной школой ЦБ присоединилась к 
областным культурно-образовательным акциям «Диктант по произведениям В. Ф. 
Потанина», «Традиции воспитания детей у разных народов Зауралья». 

6.3. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы 

Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, 
обычаи - все это нередко становится темой многочисленных мероприятий. 

Наиболее распространены историческое и литературное направления библиотечного 

краеведения. 

Историко-патриотическое краеведение 

Историческое направление является самым популярным в краеведческой 
просветительской деятельности библиотек, и именно по этому направлению работы 

используется весь спектр форм и методов библиотечной просветительской деятельности. 
Знание истории малой родины, её прошлого и настоящего, своих корней, рождает чувство 
патриотизма. 2019 год стал юбилейным для многих районов области. 

В 2019 году, юбилейном для Кургана, просветительская акция Краеведческий 
диктант была посвящена 340-летию города. Была предоставлена возможность 

поучаствовать в диктанте на сайте БИС г. Кургана. Не менее интересным было и подведение 



итогов «Краеведческого диктанта»: его провели в форме Библиокафе «Со вкусом о 
Кургане», где были награждены участники краеведческого диктанта, набравшие 

наибольшее количество баллов. 
В преддверии Дня города Туристско-информационный центр г. Кургана объявил 

конкурс «Любимый уголок Кургана», в котором приняли участие активные и творческие 
жители города. На мини-площадке «Привет из Кургана!» можно было отправить письмо в 

любую точку России. Полсотни участников праздника с удовольствием отправили открытки с 
видами Кургана. География отправлений разная — от села Лесниково Курганской области 
до далёкого города Калининграда. 

В рамках празднования юбилейной даты были использованы и такие формы работы, 
как исторический хронограф «История одного города: к 340-летию Кургана», исторический 
экскурс «Курган – город славных имён» (ЦГБ им. В. Маяковского), творческая встреча 
«Курган нам дарит вдохновение», подготовленная сотрудниками библиотеки им. Некрасова 
и многие другие. 

В 2019 году исполнилось 85 лет с момента учреждения звания «Герой Советского 
Союза». Это событие стало поводом для проведения уроков мужества, исторических знаний, 

краеведческих и других. 

Учебные заведения города Кургана активно откликаются на предлагаемые 

мероприятия патриотической тематики, особенно если используется краеведческий 
материал. Так, в библиотеке-музее «ЖЗЛ» состоялся круглый стол «Народы разные — 
Победа одна» (о героях-зауральцах в Великой Отечественной войне). 

Не забыты и такие традиционные формы библиотечной работы, как обзоры и 
презентации книг. По историческому направлению муниципальные библиотеки г. Кургана 

чаще всего презентовали и рассказывали о книгах из серии «Детям о Кургане». 
В своей просветительской деятельности по историческому краеведению 

муниципальные библиотеки г. Кургана в 2019 году проводили как отдельные мероприятия, 
так и циклы мероприятий. Так, в течение года библиотека-музей «ЖЗЛ» вела работу по 
программе «Краеведческий лекторий», куда входили, к примеру, виртуальная экскурсия «По 
старым улицам Кургана» и лекция со слайдами «История Зауралья в лицах». Библиотека им. 
М. Шолохова к Дню города традиционно приглашала своих пользователей на Неделю 
краеведения «Тебе, мой город, посвящается» и включала в себя: библиопикник «И нет 
лучше чудес, чем зауральский лес»; слайд-программу «Город – это мы!»; игралочку 
«Увлекательное краеведение».  

Библиотеки ЦБС г. Шадринска были непременными участниками всех значительных 
событий в жизни города. Для молодёжи использовались самые разнообразные формы 

мероприятий. В рамках городского краеведческого марафона «Родной земли многоголосье» 
прошли мероприятия: час вопросов и ответов «Профессионалы Шадринска» (БФ им. 

Бажова), беседа «Шадринск вчера, сегодня, завтра» (БФ им. М-Сибиряка), беседа 
«Подвижники земли Шадринской» (БФ им. Юровских). Закончился краеведческий марафон 
городской краеведческой олимпиадой «Здесь край мой, исток мой, дорога моя». 

95-летию Шумихинского района посвящены мероприятия по истории его 
образования и развития: исторический экскурс «Знать и любить свою землю» прошёл в 

Галкинской сельской библиотеке, игра-путешествие «И тайный шёпот тихих улиц» с заочной 
прогулкой по улицам города Шумихи прошла в Карандашовской сельской библиотеке, 

вечер-респект «Есть в Зауралье уголок…» – в Рижской сельской библиотеке, краеведческий 
круиз «Дом, в котором я живу» – в Птичанской сельской библиотеке. 

Историческое краеведение традиционно занимает лидирующие позиции в работе 

библиотек Шадринского района. Основная работа в 2019 году была проведена в рамках 
празднования 95-летнего юбилея района. В Агапинской библиотеке прошёл День 

информации «Край родной, навек любимый». В Ольховской сельской библиотеке основная 
работа по краеведению ведётся в рамках клуба по интересам «Малая Родина». Здесь же 

прошёл урок мужества «Зауральцы – Герои Отечества». Одним из самых значимых событий 



в 2020 году является 75-летие Великой Победы, подготовку к которому библиотеки района 
уже начали в 2019 году: ведётся поисково-исследовательская деятельность о земляках-

фронтовиках и тружениках тыла, реализуются краеведческие проекты. 
В Частоозерском районе все библиотеки провели День открытых дверей «В моём 

селе – моя судьба», посвящённый 95-летию со дня образования района; приняли участие в 
праздничном мероприятии «Люблю тебя, мой край родной, в Параде организаций. 

Устный журнал «Где эта улица, где этот дом» прошёл в Новотроицкой библиотеке, 
где была представлена информация о селе и фотографии бывших колхозников. В 
Беляковской сельской библиотеке прошёл час воспоминаний «Вся жизнь с тобою связана» 

по материалам, собранным библиотекой об истории села – о первых коммунистах и 
комсомольцах села, о строительстве школы, о создании совхоза «Беляковский». 

Большое внимание в работе библиотек Притобольного района уделяется 
межнациональным отношениям между народами, проживающими на территории 
Притобольного района. Наиболее тесное сотрудничество у Ассамблеи народов Зауралья с 

Боровлянской школой, где создан клуб межнациональной дружбы. Первое выездное 
заседание по теме «Россия и Казахстан: два крыла вечной дружбы» Ассамблея народов 

Зауралья традиционно провела на боровлянской земле. 
Важным краеведческим событием 2019 года стал 95-летний юбилей 

Мокроусовского района. Этой юбилейной дате был посвящён краеведческий экскурс 
«Здесь в малом кроется большая Родина» в клубе «Общение», поэтический вечер «Я словом 
славлю край родной» в клубе «Лира». 

Популярной формой работы по историческому краеведению являются экскурсии. 
Библиотеки используют в своей работе чаще всего виртуальные экскурсии. 

В с. Мокроусово 3 декабря, в День Неизвестного солдата, прошла презентация 
книги «За каждою строчкой судьба» о мокроусовцах – участниках Великой Отечественной 

войны. Книга составлена на основе публикаций Мокроусовской районной газеты «Восход». 
В целях сохранения памяти о героических людях района были проведены урок 

патриотизма «Их имена зажгла звезда Героя» и «Это он не вернулся из боя». В ходе 

мероприятий ребята познакомились и закрепили знания о Героях Советского Союза 
Мокроусовского района. 

В сентябре состоялась презентация новой книги Натальи Захаровой «Сказки баушки 
Лександры». Автор книги – Наталья Героевна Захарова, человек, известный не только в 

Мокроусовском районе, но и далеко за его пределами. Презентация этой книги прошла в 
селе Мокроусово, в селе Лапушки и в Курганской областной универсальной научной 
библиотеке имени А. К. Югова. 

Большая краеведческая работа проведена библиотеками в год 95-летия 
Сафакулевского района. Особое внимание уделялось истории района и области. Цикл 

мероприятий, посвящённый 76-летию Курганской области, прошёл в Сафакулевской ЦБ. 
Состоялся месячник «Горжусь тобой, Сафакулевский край!». Прошёл День открытых дверей 
«С днём рождения, Сафакулевский район!» в Азналинской сельской библиотеке. Большую 

работу к 100-летию Мартеновского сельского совета провела сельская библиотека, собрав 
много информации о людях, которые работали на территории совета в разные годы. 

В рамках Единого районного дня «С любовью к краю дорогому» (к 76-й годовщине 
Курганской области) в библиотеках Шатровского района прошли мероприятия для 

участников клуба «Краевед». Состоялись историко-познавательный час «Край родной – я 
тебя воспеваю» и презентация стендов «Во славу Курганской области». В Кодской сельской 
библиотеке проведена исследовательская акция «Герои былых времён», в результате 

которой собрана информация о героях земляках. 
В 2019 году Петуховский район отметил две знаменательные даты: 95-летие 

района и 75-летие получения Петухово статуса города. Людям, оставившим заметный след в 
истории края, был посвящён урок краеведения «Они прославили наш край своими делами». 

Из архивных данных ребята узнали историю создания Петуховского района. Центральная 



библиотека провела с учащимися краеведческие чтения «О своём крае мы всё узнаем». Все 
участники получили грамоты за участие в краеведческих чтениях в номинации «Юный 

патриот малой Родины». 
2019 год был ознаменован подготовкой и празднованием 95 летнего юбилея 

Лебяжьевского района и 125-летия посёлка. Мероприятия, проведённые в рамках 
указанных дат, были яркими, значимыми и интересными. Наиболее частыми были экскурсии, 

встречи с выдающимися людьми, интерактивные игры, викторины, конкурсы, краеведческие 
уроки. 

Традиционно в январе–феврале в библиотеках Кетовского района прошёл 

месячник по краеведению «Малая родина – большая любовь», посвящённый 75-летию 
образования Кетовского района. Были проведены разнообразные по форме и содержанию 

мероприятия: информационный час «Судьба края в лицах» (Кетовская центральная 
библиотека); юбилейная мозаика «Район Кетовский будет процветать» (Кетовская Детская 
библиотека); исследование «Старинные дома моего села» (Сычёвская библиотека) и другие. 

Состоялось открытие краеведческих стендов: «Знаем! Помним! Гордимся! 
Летопись земли Сычёвской», «Летопись земли Марковской». Мероприятия организованы в 

рамках проекта Курганской областной Думы «Депутат – СМИ – население: грани 
взаимодействия». На стендах представлены уникальные краеведческие документы: 

исторические, фотодокументы, отражающие историю сёл с момента их возникновения до 
наших дней. 

Традиционно в феврале в библиотеках Мишкинского района прошли мероприятия, 

посвящённые дню рождения Курганской области. 6 февраля Мишкинская библиотека 
провела акцию «Дарю свою сердце Зауралью». МЦБ организовала интернет-викторину 

«Знатоки Зауралья». На страничке библиотеки в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 
была размещена викторина, ответы на которую присылались в личные сообщения. По 

итогам были определены победители, которые получили памятные подарки. В с. Мыркай 
прошла акция «С Днём рождения, область!». Сотрудник библиотеки подготовил для 
жителей села информационную газету «Репортёр Зауралья» с краткими сведениями об 

истории области. Ко дню рождения посёлка Мишкино на абонементе Мишкинской 
библиотеки прошёл День периодики «Мишкино – наша Родина малая». 

Историко-патриотическое воспитание – одно из важных направлений воспитания 
подрастающего поколения. Мы обязаны сохранить и передать следующему поколению ту 

теплоту патриотизма, которую пронесли через жизнь ветераны, правду о Великой 
Отечественной, Афганской и Чеченской войнах. В Мишкинском профессионально-
педагогическом колледже прошёл единый урок мужества «Зауральцы – Герои Советского 

Союза». В Варлаковской сельской библиотеке 22 июня был проведён час патриотизма 
«Тревожный рассвет 41-го». Сотрудник библиотеки рассказал о воинах-земляках, 

познакомил присутствующих с «Книгой Памяти». 
При Кировской сельской библиотеке проходят занятия клуба «Краевед». Юные 

краеведы ведут поисковую и исследовательскую работу, по крупицам собирают сведения об 

истории села, встречаясь с долгожителями, ветеранами войны и труда.  
Торжественно отмечался 95-летний юбилей Макушинского района. МЦБ провела 

интерактивную площадку «Юбилею Макушинского района посвящается...». Теме любви к 
родному краю, а также юбилею Макушинского района был посвящён исторический экскурс 
«Здесь край моих отцов и дедов» в Мартинской сельской библиотеке. Участники 
мероприятия узнали историю образования Макушинского района. 

Краеведческий разговор «Боевая слава земляков» состоялся в Долговской сельской 

библиотеке Куртамышского района. Разговор шёл о вкладе земляков в победу в 
Отечественной войне и о преемственности поколений. Читатели библиотеки познакомились 

с альбомами-сборниками с выставки «Говорят живые Книги Памяти». В Советской 
библиотеке для взрослого населения проведён литературно-музыкальный вечер «С днём 

рождения, земля Курганская». Звучали стихи и песни о земле зауральской. 



В Далматовском районе библиотекари МЦБ стали участниками торжественного 
мероприятия, посвящённого 95-летию района. Активное участие в юбилейных мероприятиях 

приняли сельские библиотеки. Ключевская библиотека совместно с Домом культуры для 
своих читателей организовала вечер-встречу «От истории семьи – к истории села». 

Прошлое и настоящее края становилось темой мероприятий и занятий краеведческого 
клуба «Юный краевед», работающего при Новопетропавловской библиотеке. В библиотеках 

прошли мероприятия, посвящённые А. С. Попову, получившему образование в 
Далматовском духовном училище. Ярким дополнением к мероприятиям были отрывки из 
художественного и документального фильмов о жизни великого учёного. 

Одна из важных краеведческих дат библиотек Каргапольского района этого года – 
95-летие района. К этому событию были подготовлены и проведены мероприятия: урок 
гордости «Знаменитые люди нашего района», День информации «За знаниями о родном 
крае – в библиотеку» и другие. Итоговым мероприятием комплексной программы юбилея 
района в библиотеке стала видеопрезентация «Славен наш Каргапольский район». 

Много историко-краеведческих мероприятий ушедшего года были посвящены Дню 
Победы: Часы исторической памяти «Нашей памяти обелиски», виртуальная экскурсия по 

мемориалам и памятникам Каргапольского района. ЦБ 9 мая провела акцию Стена памяти 
«Вспомним всех поимённо…». Все библиотеки участвовали во Всероссийских акциях «Вальс 

Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк». 
Славная 75-летняя история г. Катайска – это одна из многих страниц в летописи 

Зауралья. Этой дате были посвящены исторический экскурс «По улицам родного города» и 

историческое путешествие «Мой город – мой родной край». В декабре в рамках проекта 
«Пока память жива» в ЦБ состоялась патриотическая акция «Голубь мира», посвящённая 

Дню Неизвестного солдата. 
Герою Советского Союза генерал-полковнику М. С. Шумилову был посвящён час 

истории «Герой Сталинградской битвы». Проведён урок мужества «О битвах суровых, о 
славной Победе». В ходе мероприятия школьники вновь вспомнили о подвигах Героев 
Советского Союза Катайского района. 

В клубе «Сыны Отечества» прошёл познавательный час «На Урале не было войны, но 
мы огнём её задеты». Студенты узнали о земляках, прошедших дорогами войны, и о 

тружениках тыла. 
В Белозерском районе к 95-летию района была объявлена Неделя краеведения 

«Белозерский район: вчера, сегодня, завтра». В юбилейный для района год сотрудники 
центральной библиотеки объявили районный конкурс-викторину «Любимый сердцу край», в 
котором приняли участие читатели библиотек района. Увлекательно прошли тематические 

часы, уроки краеведения, краеведческие викторины. В библиотеках были организованы 
презентации книг местных поэтов. В Боровлянской, Пьянковской библиотеках прошли 

конкурсы чтецов «Я эту землю родиной зову». Традиционно сотрудники библиотек 
Белозерского района активно участвуют в проведении Дней села, районных фестивалях, 
посвящённых родному краю. Состоялся второй районный фестиваль «Земля предков». 
Участниками фестиваля стали жители и гости Белозерского района. 

В течение года все массовые мероприятия проводились в тесном сотрудничестве с 

различными организациями. Такое сотрудничество даёт возможность полнее использовать 
ресурсы, интереснее и содержательнее проводить намеченные мероприятия, собирать 

большую аудиторию. 
Ко Дню Победы и Дню памяти и скорби в Притобольном районе была проведена 

большая плодотворная работа. Практически все библиотекари участвовали в проведении 

митингов, в акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти». В библиотеках проходили встречи 
с участниками войны, тружениками тыла, детьми войны. В ЦБ была развёрнута передвижная 
историческая экспозиция «Молодые герои Победы», посвящённая Героям Советского Союза 
– 60 зауральцам, совершившим подвиги в годы Великой Отечественной войны. Проект 

«Молодые герои Победы» создан региональной общественной организацией «Молодые 
парламентарии Курганской области» при поддержке Правительства региона и Курганской 



областной Думы. Экспозиция была спроектирована с использованием современных 
интерактивных технологий: красочных фотопанелей, световых экранов, стендов с 

радиоприемниками (с записями сводок Совинформбюро). За это время работники 
библиотеки провели 48 экскурсий. В Притобольной ЦБ побывали учащиеся всех школ 

района, они познакомились не только с материалами экспозиции, но и с самой библиотекой. 

К 95-летию Варгашинского района прошёл ряд мероприятий. В Спорновской 

сельской библиотеке прошёл исторический час «Пешком в историю родного края». Ребятам 
рассказали об истории образования с. Спорное и первооснователе деревни крестьянине 
Тарасе Савельевиче Воинкове (1739–1790). По инициативе ЦБ было совершено 

автопутешествие «По пичугинским местам», приуроченное к 130-летию Д. Е. Пичугина. 
В 2019 году Целинный район отметил 95-летие. Цикл мероприятий, проведённых 

библиотекарями центральной библиотеки, в рамках проекта «Слава и гордость Целинного 
района», был приурочен к этой дате. Экскурс в историю малой Родины совершили участники 
клуба по интересам «Собеседник», участники клубов «Радуга» и «Тёплые встречи». «С 

малой Родины моей начинается Россия» – так назывался урок краеведения в 
Костыгинлогской библиотеке. В парке села Костыгин Лог Администрацией Южного 

сельсовета, специалистами библиотеки и дома культуры был устроен замечательный 
праздник к 90-летию родного села. В программе праздника было чествование старожилов, 

июньских юбиляров. В Усть-Уйской сельской библиотеке была организована краеведческая 
встреча «Нашей истории строки», посвящённая 100-летию Усть-Уйского сельсовета. 
Школьники почерпнули много интересного об истории своего села. 

Краеведческий час «Степные рыцари», проведённый в Центральной библиотеке 
Звериноголовского района, был посвящён традициям, культуре и быту казаков. Ребята 

узнали историю возникновения зауральского казачества. В течение мероприятия звучали 
казачьи заповеди, пословицы и поговорки, ребята отгадывали загадки о казачьей жизни. 

Библиотекарь Озернинской библиотеки провела краеведческий экскурс «Край родной, навек 
любимый». Ведущая познакомила ребят с биографией генерал-лейтенанта авиации дважды 
Героя Советского союза Г. П. Кравченко, который жил и учился в селе Звериноголовское. 

К юбилею Половинского района прошли День краеведческой книги, краеведческие 
и поэтические часы, литературные гостиные, вечера и уроки, книжно-иллюстративные 

выставки, стенды информации. Участники краеведческих чтений «Герои-земляки в боях за 
Родину» (Воскресенская библиотека) заново пересмотрели Книги Памяти, в которых нашли 

своих родственников. 
Активная деятельность библиотек по патриотическому воспитанию, внедрение 

инновационных форм библиотечного обслуживания граждан помогают осмыслению 

читателями минувшего. 

День Победы – один из самых любимых праздников для многих россиян, это повод 

для гордости и радости за своё Отечество. Накануне праздника сотрудники библиотеки 
Щучанского района провели Час военной песни «Майский концерт», который был 
представлен возле выставки-просмотра «Память огненных лет». Был показан фильм 

«Майский концерт» (1943 г.) о фронтовых концертных бригадах. 
Уже несколько лет в городе Щучье в День Победы работает военно-полевая 

библиотека. 9 мая щучане и гости города на библиотечной площадке смогли 
познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «В сердцах и книгах – память о войне», 

с книгами о Зауралье в годы войны. Все желающие нашли своих родных и близких в Книге 
Памяти Курганской области. Большой интерес вызвала выставка ретро-открыток, 
посвящённых Великой Победе, и кадры фотохроники победного мая 1945 года. В ходе 

встречи шёл разговор о земляках – Героях России и участниках Великой Отечественной 
Войны. 

В День памяти и скорби в Притобольной ЦБ состоялся вечер-встреча «Начало 
войны: Как это было», на который были приглашены ветераны войны, а также члены 



районного совета ветеранов. Присутствующие услышали рассказ о начале войны из уст 
живых свидетелей тех событий, познакомились с тематическим альбомом «Моё село в годы 

войны. 1941–1945 гг.». Ветеранам был подарен изданный библиотекой сборник «Ваших лет 
золотые россыпи», в который вошла информация и о них самих. 

В Юргамышском районе, в Скоблинской библиотеке ко Дню Победы состоялся 
музейный час «Нам память о них дорога бесконечно». Новомировская сельская библиотека 

провела для школьников классный час «Патраков из Патраково», где рассказывалось о 
земляке – Герое ВОВ. В ЦБ прошёл вечер Памяти «Доброе имя земляка в истории района», 
посвящённый 80-летнему юбилею юргамышского краеведа Плотникова Сергея Васильевича. 

Информационно-методический отдел разработал информационный буклет к 80-летию С. В. 
Плотникова. В читальном зале центральной библиотеки состоялась творческая встреча «По 
тропам истории» с Валерией Вадимовной Шмурло. 

Ещё одним значимым событием в истории Юргамышского района стал выход в печать 
книги «История библиотек Юргамышского района» (автор-составитель В. П. 

Вдовина). К 95-летнему юбилею Центральной библиотеки была оформлена фотовыставка 
«Поздравляем с юбилеем!», на которой были размещены фотографии с мероприятий, 

сотрудников библиотек в разные годы. 
В 2019 году, к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, в 

библиотеках «БИС г. Кургана» были проведены встречи с участниками боевых действий. 
Сотрудниками б-ки им. Ф. Достоевского была организована встреча «В их жизни был 
Афганистан. Живая память». На литературно-музыкальной композиции «Забвению не 

подлежит» не только шла речь о событиях 30-летней давности, но и были представлены 
краеведческие изданий, состоялась в ЦГБ им. В. Маяковского.\ 

В День памяти воинов-интернационалистов библиотекари и работники СДК 
Частозерского района провели час истории «Живая память». На мероприятие были 

приглашены ветераны боевых действий, проходившие службу в Афганистане и Чечне. 
В библиотеке р. п. Мишкино прошла театрально-музыкальная композиция «Наши 

ветераны, вы достойны славы» к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Состоялся урок мужества «Нельзя нам забывать Афганистана». Библиотекари 
рекомендовали учащимся посещать сайт «Память Зауралья» и познакомили с книгой 

«Живая память Афгана». Бутырская библиотека совместно с сельским Домом культуры и 
Бутырской общеобразовательной школой провели устный журнал «Память моя – 

Афганистан». 
В Притобольной ЦБ для учащихся старших классов был подготовлен вечер 

солдатской славы «Солдат войны не выбирает». С учащимися старших классов проведён 

флешмоб «Пусть всегда будут солнце и мир» в память о земляках, погибших в Афгане. В 
Межборской библиотеке войне в Афганистане было посвящено заседание клуба «Золотая 

осень». Учитель истории рассказал много интересного об афганском народе, о его развитии, 
и, конечно, о войне, об участии в ней наших земляков. 

«Щучанская МЦБ» провела для членов клуба «Собеседница» и участников клуба 

«Надежда» час памяти «Горными тропами Афганистана». Подготовлен дайджест «Солдаты 
Афганской войны» (о воинах-земляках, прошедших трудными дорогами Афганистана) и 

рекомендательный список литературы «Афганское эхо: библиогид по современной прозе». В 
Чумлякском ДК совместно с сельской библиотекой прошёл вечер памяти «Афганистан. Без 

права на забвение». Участникам афганской войны вручены цветы и дайджест «Солдаты 
афганской войны». 

Нынешнее поколение не должно забывать трагедии афганских событий, мы должны 

помнить о тех, кто честно исполнил воинский долг. 

Туризм. Экскурсионные маршруты 

В Туристско-информационном центре г. Кургана в 2019 году по-прежнему 
популярна традиционная экскурсия по пешеходному маршруту «Красная линия», которая 



знакомит с историей забытого Кургана. Она стала финалистом Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года» 2019 г. в номинации «Лучший маршрут в городе» (Ижевск, 2019). 

В 2019 году сотрудники Туристско-информационного центра г. Кургана разработали 
пешеходную экскурсию «История одной улицы. Куйбышева». Улица Куйбышева (бывшая 

Троицкая) – одна из самых интересных в историческом центре, хранящая множество тайн, 
загадок, историй. 

К годовщине Победы в ВОВ ТИЦ г. Кургана разработал экскурсию-квест по парку 
Победы «Письмо Победы» для детей школьного возраста. Особую атмосферу в ходе 
экскурсии создавали аудиозаписи военных лет (песни, звуки, голос Левитана). 

В июне 2019 года состоялся круглый стол «Актуальные проблемы развития 
туризма в Шадринске». 

В 2019 году сотрудники ТИЦ разработали и апробировали две городские экскурсии. 
На первую – туристический маршрут выходного дня – была принята первая группа туристов 
из г. Кургана, для них прошли экскурсии и мастер-классы. Тур выходного дня «Попробуй 

Шадринск на вкус» предлагал вниманию туристов самые известные бренды города 
(шадринский гусь, шадринский пряник, шадринская вода и другие). В номинации «Лучшая 

идея маршрута» был представлен проект «Зауральские тропы Маршала Жукова». Этот 
экскурсионный маршрут был разработан в преддверии празднования 75-летнего юбилея 

Победы. В следующем, 2020, году с маршрутом «Зауральские тропы Маршала Жукова» 
планируется плотный охват молодёжной аудитории города Шадринска. 

Введенская библиотека имени М. Д. Янко Кетовского района в 2019 году приняла 

участие в районном конкурсе «Лучший туристический маршрут по Кетовскому району», 
посвящённый 75-летию Кетовского района. В номинации «Лучший туристический маршрут 

(до 24 часов)» библиотека заняла I место. 
В Шадринском районе популярность приобретают экскурсии по селу, во время 

которых библиотекари показывают старые дома, рассказывают об их особенностях. Так, в с. 
Коврига библиотекарь провела экскурсию по селу «Родной край: известный и неизвестный». 
Экскурсия-знакомство с историей села проведена библиотекарем Краснонивинской сельской 

библиотеки. Вместе с библиотекарем дети совершили по селу велопрогулку, посмотрели 
саманный домик (один из первых домов), съездили к месту кирпичного завода (который 

работал в годы ВОВ), посетили другие исторические места. Посещение всех мест 
сопровождалось рассказом библиотекаря об истории села. 

В Мишкинском районе библиотекарь Шаламовской сельской библиотеки в летние 
месяцы проводила экскурсии по родному селу «По родному краю весело шагаю». Она 
знакомила участников с историей села, рассказывала про старинные здания, церковь, дома 

купцов Шишкина и Мануйлова; показывала, где раньше находились старые купеческие 
магазины, мельница, ветлаборатория, старый клуб, сушилка. Дети и гости села с интересом 

слушали, задавали вопросы. 
В Каргаполье библиотеки ведут большую работу по сохранению истории сёл, 

воспитанию уважительного отношения к своим корням, культуре, традициям и обычаям. 

Познавательно-поисковый марафон «Домашние семейные архивы: живая история», 
туристический маршрут «Село моё родное Житниковское» (Житниковская библиотека). 

В г. Петухово, в рамках недели туризма, Центральная библиотека провела день 
туристических маршрутов с учащимися. Ребята прошли по улицам родного города, узнав их 

прежнее название. 
Туристическая деятельность является одним из перспективных направлений в 

деятельности библиотек. 

Литературное направление 
Литературное краеведение – одно из направлений просветительской деятельности 

библиотек. 



Много мероприятий, проведённых библиотеками за отчётный год, было приурочено к 
юбилейным датам писателей, наших выдающихся земляков. Состоялись презентации 

книг поэтов и писателей. 
В 2019 году издан коллективный сборник произведений творческих клубов – членов 

Ассоциации «Литературные объединения Курганской области». Это замечательное 
издание, куда вошла информация обо всех литературных объединениях Курганской области, 

стало итогом работы Ассоциации. 
В Белозерской центральной библиотеке состоялась презентация краеведческого 

сборника «Литературные объединения Курганской области», на которую были приглашены 

учащиеся и участники творческого объединения «Муза». В сборнике также имеются 
фотоматериалы, рассказы, стихи, очерки других литературных объединений из 19 районов 

Курганской области. В Притобольной ЦБ для заседания литературного Клуба «Алые 
паруса» состоялась презентация сборника «Литературные объединения Курганской 
области» «Созвездие творческих судеб». Литературное объединение Притобольного района 
«Радуга» вошло в Ассоциацию литературных объединений Курганской области. К юбилеям 
зауральских писателей были подготовлены литературные часы. 

Важным в работе библиотек Кетовского района является литературное 
краеведение, которое посвящено изучению жизни и творчества земляков – писателей и 

поэтов. На занятиях литературного клуба «Созвучие» его участники пробуют перо и 
принимают участие в различных творческих конкурсах. Лучшие работы публикуются в 
сборнике «Родник», который выпускает Кетовское литературное объединение «Тобол». 

Прошли пятые Раковские чтения «Село над речкой, где моя судьба». В мероприятии 
приняли участие члены Кетовского литературного объединения «Тобол», учащиеся 

Большераковской основной общеобразовательной школы. 
Ежемесячно в Падеринской библиотеке имени С. А. Васильева проходят 

«Васильевские дни». Библиотека продолжает работу над созданием «Виртуального музея 
поэта-земляка С. А. Васильева. Митинская библиотека им. Н. А. Аксёнова осуществляет 
краеведческую деятельность в рамках индивидуальной краеведческой программы «Родной 
души причал». 

Ежегодно проводятся «Аксёновские костры» – литературные мероприятия, 

посвящённые творчеству Н. А. Аксёнова. Издана брошюра «Ранний Аксёнов. Книга о том, 
как начинался поэт». 

Литературное краеведение – основа, расширяющая и обогащающая знания о 
литературных традициях родного края. 

В юбилейный для города Кургана год проходил открытый городской литературный 
конкурс «Любовь моя – Курган». В любви к Кургану признавались пенсионеры и инженеры, 
педагоги и индивидуальные предприниматели, врачи и воспитатели, причем не только сами 

горожане, но и жители Шатровского, Шумихинского, Петуховского районов и даже города 
Калининграда – уроженцы Курганской области. 

В рамках проведения юбилейных мероприятий в ЦГБ им. В. Маяковского прошёл 

поэтический ринг «С любовью о Кургане». На импровизированный ринг выходили чтецы 
стихов о Кургане. Стихи о Кургане звучали и на гурман-вечере «Об отчей земле – 

поэтической строчкой» (б-ка М. Шолохова). 
В 2019 году исполнилось 95 лет со дня рождения Леонида Ивановича Куликова. 

В юбилейный для писателя год библиотека, носящая его имя, разработала и реализовала 
программу «Имя в летописи края». Группа библиотеки «Вконтакте» была использована как 
коммуникационная площадка для интернет-пользователей. Рубрики «Краеведческий 

кVартал» и «Архив поэта» – одна из форм информирования и диалога с пользователями. 
Возможности интернет-пространства позволили организовать Всероссийскую 

сетевую акцию «Читаем Куликова». Стихи и сказки зауральского поэта Леонида 
Куликова читали от Санкт-Петербурга до Новосибирска, от Архангельска до 

Ставропольского края. Творчество Леонида Куликова стало открытием для участников 



акции из Крыма, Самары, Ярославской, Липецкой и Ульяновской областей, Ростова-на-Дону, 
из республик Башкортостан, Чувашия и Марий Эл. Начали марафон читатели детской 

библиотеки г. Гатчина Ленинградской области, где прошло школьное детство Леонида 
Куликова. 

Главное событие юбилейного года – издание книги «Добрый сказочник» о 
Л. Куликове из серии «Детям о Кургане». 

Городские, сельские площадки являются неотъемлемой частью информационного 
поля литературного краеведения. 

В Мокроусовском районе проведён вечер художественного слова «Читаем вслух 

прозу Виталия Михайлова», в октябре – литературный фестиваль «О Мокроусово – 
поэтической строкой». 

Приоритетными направлениями краеведческой деятельности библиотек 
Куртамышского района являются популяризация творчества местных поэтов и 
писателей. В Центральной районной библиотеке состоялась встреча участников 

литературного объединения «Вдохновение», посвящённая 100-летию со дня рождения 
члена Союза писателей России Василия Еловских. Участники встречи высказали пожелание 

жителям города и района перечитать произведения нашего замечательного писателя-
земляка. 

Литературное направление краеведческой деятельности муниципальных 
библиотек осуществлялось посредством разнообразных форм продвижения чтения и книг 
писателей и поэтов Зауралья. 

В Шумихаинском районе конкурс чтецов «Свой край родной в стихах мы славим» 
по произведениям Шумихинских поэтов провели в Столбовской сельской библиотеке. 

Литературные обзоры «Зауралье на литературной карте России», «Писатели и поэты земли 
Шумихинской» – творчества признанных авторов, чьи произведения вышли отдельными 

изданиями или в сборниках, и чьё признание ещё впереди (Птичанская СБ). 85-летию 
Ивана Павловича Ягана – одного из старейших писателей Зауралья – был посвящён час 
писателя «Человек начинается с Родины». 

На Литературном бульваре в день рождения города Шумиха библиотекари 
встречали его жителей и гостей в «Лавке краеведа». Каждый желающий мог ответить на 

вопросы викторины «Я люблю свою Шумиху», приобрести книги местных авторов. Во всех 
библиотеках области активно пропагандируется творчество местных писателей. 

Литературный портрет «Я словом славлю край родной» прошёл в Макушинской 
межпоселенческой центральной библиотеке с членами ветеранского актива 
Макушинского района, посвящённый творчеству зауральского писателя-прозаика В. Ф. 

Михайлова. 
В Каргаполье в связи с 30-летним юбилеем районного творческого объединения 

«Светлые поляны» прошли дни информации «Поэты родного края» (Тагильская 
библиотека), встреча с поэтами «Дивный мир поэзии» (Майская библиотека), «Душа в 
заветной лире» (Новоиковская библиотека), литературно-музыкальный салон «Стихом и 

песней душ коснёмся», цикл литературных часов «Литературное созвездие Зауралья». 
В Центральной библиотеке Далматовского района состоялась встреча членов 

литературно-поэтического клуба «Исетский причал», посвящённая истории города 
Далматово в творчестве местных поэтов. 

В Год П. П. Бажова в библиотеках города Шадринска выставка-экспозиция 
«Сказы П. П. Бажова» была приурочена к 140-летию со дня рождения писателя. Во всех 
библиотеках прошёл День громких чтений произведений П. П. Бажова «Земли уральской 

чудотворец». Литературную программу «Мудрый сказочник Бажов» провела БФ им. Бажова. 
Цикл презентаций новых книг зауральских авторов прошли в течение года в г. 

Шадринске – «Литературный фестиваль «И в каждой строчке любимый город». В День 
города на площадке у главного входа в ЦБ им. А. Н. Зырянова для всех любителей книги 

работал «Читающий шатёр» – летний читальный зал под открытым небом. В большом зале 
ЦБ им. А. Н. Зырянова проходила праздничная программа «И в каждой строчке любимый 



город». В библиотеках г. Шадринска состоялись громкие чтения произведений известных 
уральских авторов: Т. Лепихиной, А. Мехонцева, Б. Черемисина, Л. Осинцева, Л. Куликова. 

Посетители не только познакомились с их произведениями, но и лучше узнали о творческом 
и жизненном пути писателей. В библиотеке им. К. А. Некрасовой конкурс «Некрасовские 
чтения» с новой номинацией «Юный декламатор стихов Ксении Некрасовой» собрал 
разновозрастную аудиторию посёлка Осеево. 

Сотрудники Центральной библиотеки Шатровского района провели вечер-гурман 
«Душой написанное слово…», в ходе которого состоялась встреча участников районного 
литературного объединения «Шатровские зори». 

В Кодской сельской библиотеке работает поэтический клуб «Истоки». В 2017 году 
клуб принят в Ассоциацию литературных объединений Курганской области. 

Любовь к родным местам воспета не одним поколением писателей и поэтов. 
Деятельность библиотек Мишкинского района постоянно наполняется новым 
содержанием, привлекая к себе всё большее число участников. В районном конкурс чтецов 

«Сердцу милая сторона», приняли все сельские библиотеки района. 
20 марта, в преддверии Всемирного дня поэзии, в Мишкинской районе прошла 

литературная встреча «Он поэт родной земли» учащихся школы с Анатолием Карасёвым – 
участником клуба «Родник», членом Курганского отделения Российского союза 

профессиональных литераторов. 
В Краснознаменской сельской библиотеке на празднике поэзии «О малой родине 

стихами…» и познавательной игровой программе «Люблю тебя, мой край родной» ребята 

узнали имена поэтов, которые пишут стихи о Мишкинском районе. Более подробно 
библиотекарь познакомил ребят с литературным клубом «Родник» и с творчеством 

Мишкинской поэтессы Надежды Моториной. 
Традиционный конкурс чтецов «Здесь родины моей начало» прошёл в читальном зале 

Детской библиотеки п. Мишкино. 
Традиционным направлением краеведческой работы Шадринского района было и 

остаётся литературное краеведение. В своей повседневной практике библиотекари района 

стараются продвигать творчество местных поэтов и писателей. Традиционными формами 
массовой работы стали встречи с авторами, презентации книг. ЦБ реализуется проект 
«Литературная карта Шадринского района». Центральной библиотекой организована и 
проводится PR-акция «Передвижная книжная выставка: остановка село…», которая 

знакомит население сёл района с книгами малоизвестных местных авторов, чьи имена 
связаны с нашим районом. Население также может познакомиться с краеведческой 
литературой в интернете: данная выставка оформлена в виртуальном виде и опубликована 

в социальных сетях (https://ok.ru/profile/590706372884/statuses/70641544205588). 
Слушателями громких чтений историко-краеведческих книг, сказок и небольших 

рассказов зауральских авторов стали юные пользователи Агапинской сельской библиотеке. 
Ребятам рассказали об А. Н. Зырянове, его фольклорном собирательстве. Во всех 
библиотеках Шадринского района прошли мероприятия, посвящённые зауральскому 

писателю Л. И. Куликову. 
Для разновозрастной аудитории прошли беседы по книгам о Частоозерском районе 

«Люби свой край!», обзор книг зауральских поэтов «Я вырос здесь и край мне этот дорог» 
для молодых читателей библиотеки. Для юношества в ЦБ прошёл обзор книг зауральского 

прозаика В. Ф. Потанина «О той земле, где я родился». Литературно-краеведческий десант 
«Мы гордимся славою предков» был посвящён 95-летию зауральского писателя Л. И. 
Куликова. 

С каждым годом возрастает роль библиотек в популяризации литературы 
краеведческого содержания, повышении интереса к краеведческой книге, произведениям 

местных авторов. 
В Юргамышском районе проводятся творческие встречи с писателями и поэтами-

земляками, презентации новых сборников, выпускаются книги (самиздат). 

https://ok.ru/profile/590706372884/statuses/70641544205588


На базе ЦБ 5 лет работает творческая мастерская «Радуга поэзии», в 2019 году были 
выпущены сборники местных авторов. Юргамышского района. В Фадюшинской сельской 

библиотеке проведён устный журнал «Золотые россыпи зауральской литературы», в 
Гороховской сельской библиотеке – литературно-музыкальный вечер «Поэты родного села». 

Реализация проекта «Литературная провинция» в ЦБ библиотеке Целинного 
района позволяет удачно продвигать книги местных авторов и знакомить с их творчеством. 

Состоялась Презентация сборника очерков и рассказов Нины Пеньковой «Калитку в 
прошлое тихонько отворю…». 

За участие во Всероссийской сетевой акции «Читаем Куликова» 5 библиотек – 

Целинная детская, Казак-Кочердыкская, Косолаповская, Половинская, Рыбновская – 
получили сборник произведений Леонида Ивановича Куликова «Живое слово». 

Варгашинская ЦБ, как и многие муниципальные библиотеки области, 
присоединилась к Всероссийской акции «Читаем Куликова». Состоялся поэтический 
марафон «Открытый мир Леонида Куликова». 

В рамках литературных чтений «Поэты земли Петуховской» в ЦБ Петуховского 
района прошёл творческий вечер-встреча с местной поэтессой Л. Баженовой, а также 

презентация второго авторского сборника «Вкус калины». 
К литературному краеведению можно отнести гурман-вечер МЦБ Лебяжьевского 

района «Свободный стих», приуроченный к 95-летию района и Всемирному Дню поэзии. 
Участниками вечера стали члены литературного объединения «От всей души». 
Всемирному дню поэзии был посвящён поэтический салон «И вновь душа поэзией полна». 

Состоялась презентация книги литературного объединения «Катайские дали» – 
поэтического сборника «Посвящения». Хорошие отзывы от читателей получили такие 

мероприятия, как литературный час «Лица Зауралья – ЕЛОВСКИХ Василий Иванович» 
(Ильинская СБ), «Солнечные сказки Л. Куликова» (Боровская СБ) и другие. 

Литературное краеведение – одно из основных направлений в деятельности ЦБ 
Далматовского района. В рамках проекта «Литературная река времени» для учащихся 
старших классов проведены: литературное знакомство «Журавлиные корни Василия 

Юровских», поэтический час «По солнечным часам» (об А. Виноградове), литературный 
портрет «Поэтическое слово Сергея Васильева», «Похожий только на себя» (по творчеству 

В.Ф.Потанина). Сельские библиотеки приняли участие в областном творческом марафоне 
«Для вас написал он чудесные книжки», посвящённом 95-летию со дня рождения поэта Л. 

И. Куликова. 
В библиотеках проведены мероприятия к 70-летию со дня рождения сказочницы и 

поэтессы Т. Н. Лепихиной. 16 апреля в Центральной библиотеке прошёл вечер-посвящение 

«Стихи приходят к нам тогда, когда нельзя молчать». Т. Лепихина была одним из авторов 
книг «Край по имени Далмата» и «Над Успенским угором». 

В Яснополянской библиотеке стало традицией проводить акцию «На табуреточке», 
приуроченную к Всемирному дню поэзии. В 2019 году состоялся поэтический звездопад «Где 
родился, вырос я – там и родина моя». 

Литературное краеведение не только расширяет и обогащает знания читателей, но и 
прививает любовь и уважение к истории культуры края, формирует высокую гражданскую 

позицию. 

Выводы. Большинство библиотек области работает по всем направлениям 

краеведческой деятельности: они ведут большую просветительскую и поисковую работу, 
составляют летописи села, создают музейные уголки. Краеведческая деятельность 
библиотек рассматривается сегодня как основа патриотического воспитания. 

Участие библиотек в программно-проектной деятельности придаёт краеведческой 
деятельности систематичность, комплексность. Вся многогранная деятельность библиотек 

по формированию краеведческих ресурсов и их продвижению способствует повышению 
статуса библиотек и формированию её положительного имиджа. 



Краеведческая работа включает в себя все направления библиотечной деятельности: 
массовую и выставочную просветительскую деятельность, формирование фондов, создании 

собственных краеведческих ресурсов, и, конечно, индивидуальную работу. 
Сотрудники библиотек участвуют в праздничных и юбилейных торжествах местного 

сообщества. В работе по краеведению библиотеки координируют свою деятельность с 
музеями, архивами, местными СМИ, общественными объединениями и образовательными 

учреждениями области, что повышает статус библиотеки и качество проводимых 
мероприятий.  

Проблемы. Кроме положительных тенденций, в краеведческой деятельности 

существует и немало проблем – в частности, проблемы комплектования краеведческих 
фондов из-за недостаточного финансирования. Во многих библиотеках нет подписки на 

краеведческие периодически издания, так необходимые нашим читателям. 
Не во всех населённых пунктах есть библиотеки, большая часть жителей сёл и 

деревень – пожилые люди. Кроме этого, пользователям удобно получать литературу, не 

отходя от места работы. Организация работы библиотечных пунктов и обслуживание на 
дому решает проблему доступности библиотечных услуг. 

Перспективы. Один из наиболее перспективных путей для дальнейшего развития 
краеведческой деятельности библиотек – это организация доступа к краеведческим 

ресурсам через различные электронные формы. 

7. Экологическое просвещение 
Характерной чертой настоящего времени стало понимание того, что судьбу природы 

определяет уровень экологической культуры общества. Первостепенное значение 
приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание всех 

групп населения. Именно доступность библиотек позволяет охватывать различные 
социальные, профессиональные, возрастные категории читателей в предоставлении 

экологической информации. Экологическое просвещение читателей – не разовые 
мероприятия, а систематическая, целенаправленная работа по различным аспектам этого 
направления. Эффективная работа по экологическому просвещению строится на 

взаимосвязи и тесном сотрудничестве с природоохранными организациями, фондами, 
предприятиями, частными лицами. Библиотека – по-прежнему серьёзный партнёр 

образовательных учреждений. 

2019 год показал, что уровень работы библиотек Курганской области по 

экологическому просвещению поднялся на более высокую ступень. Книговыдача литературы 
составила 172 881 экз. (+23 795 к прошлому году). Количество мероприятий 
природоохранной тематики – 5 140. Посещение мероприятий – 75 664 человека (+ 2 954). 

Радует, что проведение Единого экологического урока в библиотеках области набирает 
обороты: в 2019 году было проведено 452 урока (+258), участниками которых стали 9574 

человека. 

Примером системной работы служит программно-проектная деятельность. Именно она 

определяет качество и помогает систематизировать работу, ставя конкретные цели и 
задачи. В 2019 году в библиотеках области работало 54 программы и проекта: 

 В рамках районной программы Катайского района по экологическому просвещению 

«В духовном единстве с природой» реализуются такие основные направления, 

как обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания 
местного сообщества к экологическим проблемам района, воспитание экологической 
культуры. Следует отметить, что некоторые библиотеки района реализуют свои 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php


экологические проекты: «Не опоздай спасти мир!», «Через красоту природы – 
к красоте души» (Ильинская СБ), «Войди в природу другом» (Детская 

библиотека). 
 Все библиотеки Целинного района работали по программе «Зелёная планета». 

 Пять библиотек Мишкинского района реализовали программы: «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). 
 В рамках проекта «Чтобы жила Земля» в библиотеках Мокроусовская ЦБС 

проводит множество мероприятий. 
 Четыре библиотеки Половинского района работали по проектам: «Зелёная планета 

Земля» (Романовская СБ), «Твой след на Земле» (Сухменская СБ), «С любовью 

к природе» (Филипповская СБ), «Я познаю мир» (Чулошненская СБ). 

 В Кодской сельской библиотеке (Шатровский район) работа по экологическому 

воспитанию юношества проводилась по индивидуальной программе «Ты, я и все 

вокруг»; в рамках программы прошёл круглый стол «Экология – предмет, 

интересно или нет?» и др. 

Наиболее интересные программы и мероприятия, связанные с краеведением, 
посвящены экологическим проблемам малой родины. Цель экологического краеведения – 

изучение природы родного края и природоохранная деятельность. 
Так, в Катайской сельской библиотеке (Альменевский район) прошло эколого-

краеведческое путешествие «Водоёмы нашего края». В читальном зале Макушинской 

центральной библиотеки старшеклассники школы № 1 совершили экологическое 
путешествие «Край мой – капелька России». Старшеклассники прошли по заповедным 

тропам родного края «Уж такие места в Зауралье», «Нам милее и ближе Макушино 
нет», «Виртуальная». В завершение урока все вместе посмотрели фильм В. Осадчего 

«Макушинский район». 
В Мокроусовской центральной библиотеке не остались равнодушными участники 

эколого-краеведческого круиза «Тропинками родного края». Рассказ о памятниках 

природы Мокроусовского района сопровождался показом видеофильма. 
В Краснознаменской сельской библиотеке Мишкинского района прошла 

познавательная игровая программа «Люблю тебя, мой край родной». 
Сотрудники Притобольной центральной библиотеки вместе с юными читателями 

совершили видеокруиз по заповедным местам Зауралья «Мы край родной должны 
беречь», ещё раз напомнивший ребятам о том, с какой заботой и вниманием все мы 
должны относиться к природе. 

Сотрудники Варгашинской центральной библиотеки подготовили интерактивную 
экскурсию «Памятники живой природы Зауралья». Целью мероприятия было научить 

увидеть красоту мира, уникальность природы родного края; экологическое воспитание 
читателей на краеведческом материале. Юные читатели с интересом слушали материал о 
красивых заповедных зонах Курганской области, в том числе о природоохраняемых 

территориях Варгашинского района. 

Конкурс – одна из действенных форм выявления передового опыта работы библиотек 

с темой экологии. Областной ежегодный экологический конкурс «Эколидер» 
активизирует творческий потенциал библиотечных специалистов. Получение денежного 

вознаграждения – возможность для развития материально-технической базы, 
комплектования фондов. 

В 2019 году на конкурс поступило 11 пакетов конкурсных материалов из 9 районов 

области: Сафакулевского (3 работы), Петуховского, Кетовского (2 работы), Целинного, 
Мокроусовского, Юргамышского, Мишкинского, Щучанского. 



Победители конкурса: 
Диплом I степени за разработку и реализацию проекта «Прекрасен мир природы», 

за системный подход к организации экологического просвещения и формирования 
экологической культуры подрастающего поколения – Кировская сельская библиотека – 

филиал «Единого центра культуры досуга и библиотечного обслуживания» Мишкинского 
района. 

Диплом II степени за социальную значимость и эффективность экологических 
проектов – Детская библиотека – структурное подразделение МКУ «Кетовская 
централизованная библиотечная система». 

Диплом III степени за профессионализм и глубину раскрытия темы – Детская 
библиотека – структурное подразделение МКУК «Целинная межпоселенческая центральная 

библиотека». 
Благодаря партнёрскому сотрудничеству появилась возможность ввести 

поощрительную награду. Введенской сельской библиотеке им. М. Д. Янко – филиалу МКУ 

«Кетовская центральная библиотечная система» генеральный директор ООО 
«Экотехнопарк» С. В. Завьялов вручил Диплом участника конкурса за профессионализм 

и оригинальность в работе и подписку на периодические издания. 
Библиотеки области активно используют проведение экологических конкурсов в своей 

работе. Так, значительная часть библиотек Мишкинского района приняла участие в 
районном интернет-конкурсе «Удивительный мир природы глазами читателя», 
выставив на сайт Мишкинской библиотеки фотографии родного края и фотографии с 

любимыми книгами о природе. Посетители сайта приняли участие в голосовании и 
определили победителей. 

Сотрудники Вагинского пункта выдачи литературы, Боровлянской библиотеки 
Варгашинского района организовали конкурсы рисунков «Летят перелётные птицы» и 

«С любовью к родной природе». 
Экологический конкурс «Мы не разрушим этот мир», проведённый в 

Барашковской СБ (Варгашинский район), был посвящён бережному отношению к природе, 

пониманию последствий загрязнения окружающей среды. 

Три года в библиотеках области проводится акция в формате единого дня действий, 

приуроченная к Международному дню экологических знаний 15 апреля. К участию 
приглашаются все библиотеки региона, готовые отметить этот день проведением эко-

просветительских мероприятий. Разные форматы и возможности, аудитория и творческая 
энергия библиотекарей продемонстрировали потенциал библиотек Курганской области в 
проведении Единого экологического урока в 2019 году. 

В рамках Единого экологического урока Далматовская центральная библиотека 
провела для студентов филиала КТК брейн-ринг «Этот удивительный мир природы». 

Сотрудники Варгашинской центральной библиотеки провели эко-урок «Давайте 
вместе сбережём наш большой планеты дом». 

Специалисты Щучанской центральной библиотеки провели урок экологических знаний 

«Человек. Природа. Экология» для старшеклассников средней школы № 1. 
Юргамышской центральной библиотекой проведён эколого-познавательный час 

«Брось природе спасательный круг – творить добро», посвящённый проблемам 
экологии. Этот день-напоминание – суровое предостережение «Опомнитесь, одумайтесь, не 

губите». 
В библиотеках г. Шадринска прошёл Единый экологический урок, в рамках которого 

прошли экологическая игра «Будь другом природе» (ЦДБ «Лукоморье»), викторина 

«Экологическое ассорти» (БФ им. Некрасовой) и позитив-минутка «О братьях наших 
меньших» (БФ им. Юровских). 

В Сафакулевской центральной библиотеке на экологическом уроке учащиеся школы 
приняли участие в экологической трибуне «За природу в ответе». Основной темой 

обсуждения стало негативное влияние человека на окружающую среду и рассказ о Чёрной 



книге. С сообщениями выступили и дети. Они рассказали о некоторых видах животных, 
которые исчезли с лица Земли и уже не подлежат восстановлению. К единому уроку 

экологии были подготовлены презентация «Чистый воздух – основа здоровья» 
(Мартыновская СБ) и экологический урок «Берегите природу» (Камышинская СБ). 

Выставочная деятельность в библиотеках – один из самых традиционных и 
распространённых методов раскрытия фондов и информирования пользователей о новых 

поступлениях. 
Например, в библиотеках Белозерского района были оформлены книжные выставки, 

стенды, тематические полки: «Исчезающая красота», «Я с книгой открываю мир 

природы», «Пернатые друзья лесов», «Это чудо – планета Земля». 
В Альменевской центральной библиотеке информ-выставка «Природу надо 

беречь!» дополнила эколого-познавательный час «Как не любить нам эту землю». 
В апреле в читальном зале проходила эко-выставка работ учащихся Далматовской 

школы искусств «Нам дана на всех одна планета – хрупкая Земля». В рисунках 

ребята выразили своё отношение к проблеме экологии. 
В библиотеках Частоозерского района работали тематические книжные выставки: 

«Это должен знать каждый», «Зелёный мир – наш добрый дом», «Любить, 
ценить и охранять», «Эта хрупкая планета», «Книга и экология», «Зелёное 

чудо», «Наш добрый дом», «По родному краю». 
Книги и периодические издания природоведческой тематики в библиотеках 

Целинного района были представлены на красочных книжно-иллюстративных выставках: 

«Мир в капле воды (Центральная библиотека), «Планета в руках твоих» 
(Костыгинлогская библиотека), «Экология природы – экология души» (Косолаповская 

библиотека), «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!» (Михалёвская 
библиотека), «Разноликая природа» (Матвеевская библиотека), «Книга нам откроет 

дверь в мир растений и зверей» (Заманилкинская библиотека) и др. 

Познавательным характером и информативностью отличаются мероприятия, 
проведённые во многих библиотеках района к датам экологического календаря. Ни одна 

дата не остаётся незамеченной и становится поводом для разговора с читателями, в первую 
очередь с детьми и подростками. 

К Всемирному дню Воды специалисты Целинной центральной библиотеки провели 
игру-викторину «Мать-водица – всему царица» для участников клуба «Ромашка» центра 

социального обслуживания населения. В ходе игры участники путешествовали по разным 
заводям: в заводи «Загадочной» отгадывали загадки, в заводи «Реки, озёра, моря и 
океаны» – отвечали на вопросы («Какие океаны и моря – самые большие водоёмы, 

хранилища воды на земле?»), в «Песенной заводи» – вспомнили песни о воде, реке, озере, 
море, тумане... В заключение игры оформили листовки с обращением к отдыхающим у воды 

людям, к рыбакам, туристам. 
Урок природолюбия «Симфония струящейся воды» представили для учащихся 9-х 

классов работники Сафакулевской центральной библиотеки. Ребят пригласили в 

увлекательное «путешествие», связанное с водой. Гости узнали историю появления воды на 
Земле, описание свойств воды, а также проблемы нехватки воды на планете. Весь материал 

был закреплён с помощью викторины. 
К Международному дню птиц в Михалевской библиотеке (Целинный район) для юных 

читателей прошла познавательно-игровая программа «Птиц встречаем». Ребята отвечали 
на вопросы викторины, отгадывали загадки о птицах, из пластилина строили птичьи 
гнёздышки. В подарок каждый ребёнок получил раскраску «Птицы». 

Солнце – самая важная для нашей планеты звезда. Юные читатели Мало-
Дюрягинской библитеки (Шумихинский район) во Всемирный день Солнца посетили 

экологический час «Чтобы солнышко светило», участвовали в конкурсах «Нарисуй 



солнышко», отвечали на вопросы викторины, вспомнили пословицы; познакомились с 
книгами, в названии которых упоминается солнце. 

В рамках Дня Земли 21 марта 2019 года в общежитии Мишкинского профессионально-
педагогического колледжа прошла эко-мозаика «Должна быть чистою Земля и небо 

чистым быть». Учащимся вкратце рассказали об истории праздника. Затем студенты 
приняли участие в конкурсной программе («Загадочный зверинец», «На балу у Мухи-

Цокотухи», «Перевёртыши», «Вокальный», «Загадочный гербарий», «Автобиографический», 
«Зоологическая эстафета»), а после – оформили экологическую картину. В конце 
мероприятия, учащиеся получили комплект книжных закладок «О природе с любовью». 

В Яснополянской библиотеке (Далматовский район) прошла беседа-игра для 
дошкольников «Путешествие Капельки». Дети узнали о пользе воды, о том, что к ней 

нужно относиться бережно и уважительно, о том, какую роль играет вода в жизни человека 
и всей природы. Послушали сказку о путешествии Капельки, отгадывали загадки, играли. 

Международному дню Земли специалисты Катайской центральной библиотеки 

посвятили экологическое ток-шоу «Земля – наш общий дом» и книжную выставку 
«Любить, ценить и охранять». 

В Новогеоргиевской сельской библиотеке (Петуховский район) 22 апреля школьники 
среднего звена проверяли свои знания в интеллектуальной игре «День Земли». Игра 

проходила в форме путешествия по станциям. Каждому классу выдали путевые листы, с 
помощью которых команды находили нужную станцию, разместившуюся в одном из классов, 
выполняли задания и шли по маршруту дальше. 

В Шатровской детской библиотеке для юных читателей состоялся День информации 
«Наш дом – планета Земля». В течение дня ученики приняли участие в акции «Мой 

гимн Земле»: им предстояло прикрепить листочки с цитатами и слоганами о Земле на 
импровизированное дерево. 

Сотрудники Щучанской детской библиотеки провели для юных читателей час 
удивления «О чём щебечут птицы так звонко по весне? Какие небылицы 
рассказывают мне?». Дети отгадывали загадки о птицах, соревновались в произношении 

скороговорок; смотрели познавательный детский видеоролик «Птицы» и, конечно, играли в 
подвижные игры: «Боевые петухи», «Пингвины», «Курочки и петушки». 

В Неделю детской и юношеской книги прошёл литературный гимн пернатым 
«Крылатые соседи, пернатые друзья», посвящённый Международному дню птиц. На 

протяжении двух дней дети с оздоровительной площадки при Глядянской СОШ знакомились 
с удивительным миром пернатых друзей. Как издавна на Руси встречали птиц весной, и 
какие приметы об этом существовали в народе; как появился праздник День птиц и какими 

были первые скворечники – обо всём этом узнали ребята. С интересом отгадывали загадки 
о птицах, «спасали лес от гусениц», разгадывали ребусы, узнавали голоса птиц, 

участвовали в подвижном конкурсе «Напои птенца». 

Проблема сохранения леса и его богатств – одна из важных экологических задач. 
Мероприятия, проводимые в Международный день леса, – повод проинформировать 

население о важности сохранения лесов, в том числе и при поддержке и участии 
специалистов лесничеств. 

В дни летних каникул читателей села Сычёво (Варгашинский район) библиотекарь 
пригласила на необычное мероприятие – библиопикник на природе «И нет лучше чудес, 

чем наш родной Сычёвский лес!». 
Читатели Рыбновской библиотеки (Целинный район) под руководством сельского 

библиотекаря и социального педагога совершили три экскурсии в лес: «С книгой по 

лесным тропинкам», «Лесное лукошко», «Осень добрая пришла». Ребята 
знакомились с правилами поведения в лесу, вспоминали интересные факты о лесе и его 

обитателях, играли в весёлые подвижные игры, рассказывали стихи, пели песни, собирали 
гербарий, пили чай из самовара и варили уху. Увиденное в лесу запечатлели в своих 

рисунках, которые затем демонстрировались в библиотеке на выставке «Лесные фантазии». 



Всемирный день журавля отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. В 
2019 году библиотеки Курганской области особенно активно присоединились к 

международному празднованию. 
6 сентября во всех библиотеках Мишкинского района был проведён Единый день 

информации «День журавля». В рамках этого события для посетителей были проведены 
часы информации, показаны видеоролики («Всемирный день журавля», «Журавли. Осенние 

крики» и другие); оформлен стенд «Всемирный день журавля» и предложена литература по 
данной теме. 

Сотрудники Половинской центральной библиотеки провели для учащихся 10-го класса 

тематический час «День журавля». Рассказали о самом празднике, о том, сколько всего в 
мире видов журавлей и какие из них обитают в нашей стране. Ребята отвечали на вопросы 

викторины, вспоминали поговорки и пословицы о журавлях. Праздники прошли ещё в 7 
сельских библиотеках Половинского района. 

Во Всемирный день журавля для ребят Комплексного центра социального 

обслуживания населения Целинная центральная библиотека провела экологический час 
«Журавлиный клин», призванный привлечь внимание подростков к вопросам изучения и 

охраны журавлей в Курганской области. Ребята узнали, где живут журавли, чем питаются, 
как разводят птенцов. 

8 сентября в Далматовской детской библиотеке состоялась акция-рассказ 
«Завещано беречь нам этот мир», посвящённая Всемирному дню журавля. На 
абонементе был оформлен информационно-литературный стенд «Танцующая стая». 

Вниманию читателей были представлены Красная книга России, Красная книга Курганской 
области, сказки, рассказы и стихи о журавлях. Акция, посвящённая этому дню, состоялась в 

Яснополянской библиотеке (Далматовский район). Гости познакомились с Красной книгой 
Курганской области, ответили на вопросы викторины «Жура-жура-журавель». Все 

участники получили закладки с полезной информацией и журавликов, выполненных в стиле 
оригами. 

8 сентября в Макушинской центральной библиотеке Всемирный день журавля 

отметили акцией «Берегите, люди, журавлей!». Мероприятие прошло на площадке 
перед библиотекой. Всем проходящим людям вручались информационные листовки о 

журавлях, занесённых в Красную книгу Курганской области. Была оформлена выставка 
«Берегите, люди, журавлей!». 

Беседа «День журавля» прошла в Травнинской сельской библиотеке 
(Мокроусовский район). Дети узнали о поведении, «разговорах» и месте обитания 
журавлей, а также поиграли в игры. 

Благодаря творческому подходу к просветительской работе в библиотеках области 
рождается разнообразие видов и жанров представления экологической информации 

читателю. Например, в центральной библиотеке им. А. Н. Зырянова (г. Шадринск) 
заинтересовал слушателей информационный час «Профессия – эколог: история, 
факты, возможности». 

Библиотечные массовые мероприятия по экологии разнообразны по формам с 
использованием необычных и интересных методов работы: познавательные викторины, эко-

уроки, экоигры, уроки знакомства с Красной книгой, экопутешествия, экологические квесты 
и др. Одно из активных средств пробуждения интереса к экологии и вопросам охраны 

природы – игровые формы. 
Много полезной информации узнали юные читатели в ходе экологического квеста 

«Там на неведомых дорожках» ко Дню охраны окружающей среды. Мероприятие 

прошло в Прилогинской сельской библиотеке (Лебяжьевский район). Ребята побывали на 
станциях, связанных с охраной природы и с правилами поведения в лесу. 



Заведующая Чистовской сельской библиотеки (Щучанский район) на сцене сельского 
Дома культуры организовала экологическую сказку «Будь природе другом», которую 

показали для зрителей юные артисты. Сказочные герои объяснили хулиганам о поведении 
на природе. 

Участники экологического квеста «Экология+» в Куртамышской центральной 
библиотеке, окунувшись в увлекательный мир природы, смогли блеснуть прочными 

знаниями в области экологии, эрудицией и смекалкой. 
Об экологических проблемах и влиянии человека на природу шла речь на 

познавательной программе «Экологический абордаж», прошедшей в Варгашинской СБ. 

На мероприятии ребята в игровой форме узнали, как нужно беречь природу. Герои сказок 
прислали участникам телеграммы, в которых просили помочь им исправить экологические 

проблемы. 
Экологическая библиотека им. А. Чехова (г. Курган) стала площадкой проведения 

экоквестов для молодёжи. Квесты были организованы в рамках Всероссийского 

Акселератора молодёжных инициатив RAISE, в рамках которого в течение года команды по 
всей России улучшают жизнь людей, реализуя проекты в социальной сфере. 

Организаторами мероприятий стали студенты Курганского филиала РАНХиГС. 
В Катайской центральной библиотеке воспитанию экологической культуры, любви и 

уважению к природе, ответственному отношению к окружающему миру были посвящены 
эко-час «Целебные растения вокруг нас», проведённый в социальном доме «Уют», и 
эко-лекторий «Пусть всегда будет чистой Земля!», который прошёл для десятого класса 

КСОШ № 1. 
Библиотекарь Звериноголовской центральной библиотеки провела познавательно-

игровую программу «За природу в ответе взрослые и дети». Участники мероприятия 
показали свои знания, «путешествуя» по разным станциям: «Растения», «Птицы», 

«Животные», «Насекомые». Ребята активно отвечали на экологические вопросы и 
раскрывали удивительные секреты, которые таит в себе окружающий мир. 

В библиотеках Шумихинского района прошли: экологический урок «Жемчужные 

заповедники России»; экологический турнир «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» 
(Крутогорская СБ); эко-путешествие «Заповедный мир природы» (Кушмянская СБ); 

экологический час «Чудеса и тайны Матушки-Природы» (Прошкинская СБ); беседа 
«Природу защитить сумейте» о флоре и фауне наших лесов, о растениях и животных, 

занесённых в Красную книгу и нуждающихся в охране (Птичанская СБ). 

Экологические акции наглядно показали, что любому из нас при желании по силам 
принести пользу своей малой родине. Основной и неизменной целью акции является 

привлечение внимания детей, молодёжи, местного сообщества к проблемам оздоровления и 
укрепления экологического благополучия села (деревни, района, города). Проведение 

акции стало доброй традицией, которая отражает стремление жителей нашей области жить 
в согласии с природой. 

Библиотекари активно включаются в экологические акции и субботники по уборке 

территорий. С 1 по 30 апреля на территории Мишкинского района проходил «Месячник 
чистоты», 19 апреля – районный субботник «Чистый район», еженедельно – «Чистый 

четверг». Библиотекари внесли свой вклад в благоустройство родного посёлка и села. 
Активизации работы по экологическому воспитанию среди жителей сёл Половинского 

района способствовали мероприятия, организованные работниками библиотек: акции 
«Украсим родную землю», «Чистое село», «Весна идёт и чистоту с собой несёт», 
«От чистого села – к чистой планете»; экологические десанты «День прощания с 

мусором», экологические субботники «Ждёт помощников природа» и др. 
15 мая сотрудники Целинной межпоселенческой центральной библиотеки провели 

экологическую акцию «Цветущий библиодворик»: вместе с волонтёрами очистили от 
мусора прилегающую территорию; разбили клумбы, покрасили вазоны; посадили цветы, 

которые разноцветными красками радовали всё лето. 



В апреле библиотекари Частоозерского района выступили организаторами и 
участниками экологических субботников «В защиту природы», «Все на субботник», 

«Чистое село» по уборке сёл и обелисков, территорий около учреждений и организаций. В 
сёлах проведено 16 экологических субботников. 

С 4 февраля по 17 февраля 2019 года в Курганской области прошёл эко-
марафон «ПЕРЕРАБОТКА: сдай макулатуру – спаси дерево!». В данной акции 

приняли участие библиотеки практически все библиотеки области. 
16 октября в рамках Всероссийского Фестиваля Энергосбережения «Вместеярче!» в 

библиотеке-музее ЖЗЛ г. Курган прошёл экологический урок «Мы – за Энергосбережение!». 

Всё активнее библиотечные специалисты используют в своей работе сервисы 
социальных сетей. Яркий пример – опыт библиотек Каргапольского, Мишкинского и других 

районов. С января по март на странице Каргапольской детской библиотеки в «ВКонтакте» 
была организована сетевая акция «Поможем птицам зимовать», на которую поступило 
20 заявок из разных уголков Каргапольского района. В течение лета в рамках сетевой 

акции «Фотовзгляд: природа Каргаполья» подписчики делились фотографиями 
природы нашей малой родины. 

В экологическом воспитании и просвещении очень важно опираться на единство 
интеллектуального и эмоционального восприятия природной среды в сочетании с 

практической деятельностью по её улучшению. Экологические клубы и объединения 
отвечают этим требованиям. В 2019 году в библиотеках Курганской области действовало 
123 экологических клуба и объединения. 

В Центральной библиотеке им. А. Н. Зырянова (г. Шадринск) для студентов – 
участников группы по интересам «Экологический вестник» состоялся 

экологический час «За полярным кругом: интересные факты о жизни в суровых 
условиях Арктики». Для ребят были подобраны книги и мультимедийные материалы о 

природе Арктики, о ребятах российской армии, проходящих службу в арктических условиях, 
о новом виде туризма – арктическом. Были использованы издания НЭБ. Работает группа по 
интересам в библиотеке несколько лет, в 2019 году состоялось 7 занятий, 345 посещений. 

Цель сформировать навыки экологически грамотного поведения, расширить кругозор, 
а также продвигать книги писателей-натуралистов, чьи произведения учат понимать и 

беречь природу, преследуют экологические клубы Шумихинского района: «Росинка» 
(Детская библиотека); «Экологи» (Каменская СБ); «Друзья природы» (Карандашовская 

СБ); «Муравьишка» (Кушмянская СБ); «Паутинка» (Мало-Дюрягинская СБ); 
«Воробьишко» (Стариковская СБ). На заседаниях клубов происходит активный обмен 
знаниями и опытом заботы об окружающей природе. 

В 2019 году в библиотеках Кетовской централизованной библиотечной системы 
работали четыре 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. 

Клуб «ЭКОС» существует в Карасевской сельской библиотеке (Сафакулевский район) 
с 2005 года, который охотно посещают дети разных возрастов – верные помощники 

библиотекаря в экологическом просвещении населения. Члены клуба постоянно участвуют 
во всех акциях экологической направленности, зимой делают кормушки для птиц и 

развешивают их, выявляют места несанкционированных свалок, участвуют во всех 
экологических мероприятиях, экскурсиях, ежегодно проводят исследовательские работы по 
экологии. Юные экологи увлекаются фотосъёмкой. При возможности они стараются 

«поймать в кадр» лебедей, перелёт птиц, первоцветы и многое другое. 
В Уваровской сельской библиотеке (Мокроусовский район) уже почти 30 лет работает 

клуб «Ромашка». Приходя на занятия, дети узнают много нового и интересного, 
понимают, что наше будущее зависит от каждого из нас; учатся понимать и любить 



природу. Для детей проводятся экологические путешествия на природу, уроки 
любознательных, игры-путешествия, викторины, экологическое лото. 

Во время мероприятий библиотекарь учит детей бережному отношению к природе, 
знакомит с правилами поведения в природе, растительным и животным миром. 

Кружковцы стали активнее участвовать во всех природоохранительных мероприятиях. 
С детьми провели несколько акций по уборке улиц села и берегов речки. 

В Юлдусской сельской библиотеке (Шадринский район) работает клуб по интересам 
«Юный эколог». Прошёл единый урок экологии «На пороге экологической катастрофы 
– 2019». Совместно с ребятами обсудили экологические проблемы (всё сопровождалось 

тревожной музыкой и слайдами). Участники клуба «Юный эколог» показали сказку 
«Хламище-Окаянище». Здесь же проведена игра «Птички-симпатички»: дети угадывали 

по звуку название птицы, пытались определить сходство и различия птиц друг от друга; 
называли птиц, занесённых в Красную Книгу, и разгадывали загадки о птицах. 

Вывод. Подводя итог, можно отметить, что основной целью деятельности библиотек 

Курганской области по экологическому просвещению является обеспечение доступности 
экологической информации, привлечение внимания местного сообщества к экологическим 

проблемам, воспитание экологической культуры населения. Библиотекам области 
необходимо продолжать работу по целевым долгосрочным программам, комплексную 

программно-проектную деятельность, позволяющую оптимизировать решение задач 
экологического просвещения населения в своей местности. 

8. Автоматизация библиотечных процессов 
Современный мир предъявляет новые требования к услугам, предоставляемых 

пользователям библиотеками. С распространением цифровых технологий происходят 

качественные изменения форм, методов библиотечно-информационных услуг, способов 
коммуникации между библиотекарем и посетителем библиотеки. 

Автоматизация библиотечных процессов как часть цифровизации, существенно 
повышает оперативность предоставления услуг, положительно влияет на их качество, 
позволяет обеспечить свободный доступ к информационным электронным ресурсам 

пользователям. 

8.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек Курганской 

области 

Компьютерный парк 510 муниципальных библиотек (всего 514 муниципальных 

библиотек) состоит из 889 ед. (99,2 %) персональных компьютеров, ноутбуков, 
планшетных компьютеров. В библиотеках, где компьютеров нет, библиотекари используют в 
работе личные ПК, планшеты, ноутбуки. Всего на 1 муниципальную библиотеку 

приходится 1,7 ПК. 

Компьютерный парк муниципальных библиотек быстро устаревает. За год 

приобретено всего 5 ПК (г. Курган, Каргапольский, Куртамышский, Мишкинский, 
Шумихинский районы). За счёт средств гранта (24500 руб.) в Мишкинскую библиотеку 

приобретён проектор, а на средства, выигранные в областном конкурсе «Эколидер–2019» 
(15000 руб.), в Кировскую СБ приобретён ноутбук. На средства премии по итогам областного 
конкурса на лучшее сельское учреждение культуры Рижская сельская библиотека 

(Шумихинский р-н) приобрела 1 ПК, Детская библиотека – ноутбук. Замена компьютерного 
оборудования требуется во многих библиотеках (в Катайском районе – 6). 

8.2. Доступ в интернет 



Библиотекари и пользователи активно пользуются интернетом. Наличие локальной 
сети и высокоскоростных линий доступа в интернет способствует наилучшему 

документообороту и более мобильной работе внутри библиотеки (Белозерская МЦБ, г. 
Далматово, г. Шумиха). В библиотеках действуют «Правила пользования сетью Интернет». 

Так, в сельских библиотеках Шумихинского района предоставляется бесплатный доступ по 
требованию пользователя согласно Положению «О порядке предоставления доступа к 

ресурсам сети Интернет в библиотеках МКУК «Шумихинская ЦРБ». 
К информационно-телекоммуникационной сети Интернет подключены 509 

муниципальных библиотек. Количество автоматизированных рабочих мест, подключённых к 

интернету, – 763, в том числе для самостоятельной работы посетителей библиотек 
организовано 486 АРМов (около 64 %). Только в Мокроусовской ЦБС доступ к интернету 

приостановлен. 
Центральным библиотекам (Кетовская ЦБС, Лебяжьевская МЦБ, Шумихинский р-н) 

доступ в интернет предоставляется провайдерами – ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ООО 

«Орбител», «Транстелеком», ООО УКЦ «Интеграл». Выделенную линию доступа в 
интернет имеют центральные библиотеки г. Кургана, г. Шадринска, г. Шумиха, 

Альменевского, Варгашинского, Каргапольского, Лебяжьевского, Мишкинского районов. 
Новым направлением в организации электронного пространства для пользователей 

является создание на территории библиотек открытой информационной зоны, 
предлагающей широкий спектр информационных и сервисных услуг. Одной из таких зон 
является зона Wi-Fi. Она представлена в 10 районах: Белозерский (2), Варгашинский (2), 

Катайский (11), Кетовский (15), Мокроусовский, Петуховский (1), Половинский (1), 
Притобольный, Шадринский, Юргамышский. Привлекательным для пользователей является 

безлимитный Интернет (Альменевский район – 9 библиотек; Звериноголовский р-н – ЦБ, 
ДБ). 

Предоставляется выделенный интернет с использованием оптоволоконных технологий 
GPON, FFTB (БИС г. Кургана), модемной технологии ADSL, а также используется мобильный 
интернет. Скорость передачи данных варьируется в ЦБ 2Мбит/с – 16 Мбит/с, в сельских – 

128 кбит/с – 562 кбит/с. 
У Шумихинской Центральной и Детской библиотек вид подключения к интернету – 

оптоволокно, безлимитный тариф. Филиалы (14) МКУК «Шумихинская ЦРБ» подключены 
тарифы «Чистая прибыль 1024» (скорость интернета – 1 мбит/с, провайдер Ростелеком); 4 – 

«Деловая лига 128» (скорость интернета – 0,128 мбит/с, провайдер Ростелеком). В Рижской 
с/б безлимитный интернет подключён через модем-роутер «Мегафон». В Сафакулевской ЦБ, 
ДБ и сельских библиотеках подключён тариф «Деловая Лига». 

В некоторых ЦБ (Притобольная, Сафакулевская, Шумихинская ЦБ, ДБ) и СБ 
(Далматовский р-н) изменился тариф и возросла скорость интернета. 

24 (92,3%) центральные межпоселенческие библиотеки имеют свои сайты (кроме 
Сафакулевской ЦБ и Шадринской ЦРБ). Это способствует рекламированию библиотечных 
услуг и ресурсов, позволяет предоставить пользователям удобный и быстрый способ 

получения информации. Так как в Сафакулевском и Шадринском районах пока не созданы 
собственные официальные сайты, они открыли свои страницы в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». Сельские библиотеки Шадринского района предоставляют 
информационные материалы на сайты администрации района, сельских администраций, 

областных библиотек. 
В удалённом доступе на сайте МБУК «БИС г. Кургана» представлены библиотечные 

услуги: электронный каталог, справочная служба «Спроси библиотекаря»; онлайн-сервисы 

«Найти библиотеку», «Стать читателем», «Найти книгу», «Продлить книгу», «Заказать 
книгу»; электронная библиотека МБУК «БИС г. Кургана» с доступом к оцифрованным 

изданиям краеведческого характера, ресурсам собственной генерации (дайджесты, 
виртуальные книжные выставки и т. д.); электронная база данных «Живая история: 

мемориальные доски и памятные знаки» с собственным доменным именем. Сайт Туристско-



информационного центра «БИС г. Кургана» предоставляет информацию об услугах центра, 
сервис по заказу экскурсий онлайн и др. 

С целью организации доступной среды для людей с ограниченными физическими 
возможностями во всех ЦБ установлена версия сайта для слабовидящих. 

8.3. Программное обеспечение 
На ПК БИС г. Кургана используется лицензионное программное обеспечение: 

операционные системы Microsoft Windows, «АльтЛинукс», Rosa; для форматирования 
различных видов документов используются текстовые редакторы Microsoft Office и 
Libreoffice, программы по распознаванию текстов ABBYYFineReader, видео- и 

аудиоредакторы: Movavi, SoundForge Audio Studio 10, Steinberg Sequel 2 и Wavelab Essential 
6, Sony Vegas Movie StudioHD и Sony Imagination Studio, графические редакторы: CorelDraw, 

Gimp, Adobe Photosop, Inkscape, пакет программ Adobe Creative Suite и InDesign; для 
сетевого администрирования компьютерного парка библиотек МБУК «БИС г. Кургана» – 
программа удалённого доступа Teamviewer. 

Для защиты ПК от вирусов, вредоносных программ и сайтов установлены 
лицензионные программы Kaspersky internet Security (Шумихинская ЦБ – 2 ПК, 

Мокроусовская ЦБС – 26 ПК) или бесплатные версии антивирусных программ. В 
Белозерском, Шадринском, Далматовском, Каргапольском, Звериноголовском, 

Притобольном, Макушинском, Кетовском, Сафакулевском и др. районах для защиты детей и 
молодёжи до 18 лет от вредной информации на библиотечных ПК установлен контент-
фильтр NetPolice и «Родительский контроль», «Цензор-фильтры». В библиотеках 

Шумихинского района установлено бесплатное программное обеспечение «Интернет-цензор 
для школ». Во всех сельских библиотеках установлены контент–фильтры, и пользователи 

могут работать самостоятельно. 

В Сафакулевской ЦБ установлена программа «Сотрудники», автоматизированы 

некоторые управленческие процессы. В Каргапольской МЦБ есть «Ключ безопасности», 
система «Спутник», были установлены модули «Диспетчер официальных обращений», 
«Согласие на обработку персональных данных. 

В соответствии с Приказом Управления культуры по Курганской области «О 
проведении мероприятий по ограничению доступа к сайтам и литературе экстремистского 

характера в государственных и муниципальных библиотеках Курганской области» 
компьютеры для пользователей в библиотеках МБУК «БИС г. Кургана», Варгашинского, 

Притобольного и др. районов оснащены системой контент-фильтрацией SkyDNS. На 
компьютерах, предназначенных для обработки персональных данных пользователей, 
установлены средства защиты от несанкционированного доступа и антивирусные средства с 

действующим сертификатом соответствия ФСТЭК РФ – Dallas Lock, Dr. Web (МБУК «БИС г. 
Кургана»). 

Для организации информационно-библиографического обслуживания потребителей 
правовой информации все ЦБ используют СПС «КонсультантПлюс». 

Специализированное программное обеспечение «Система автоматизации библиотек 

ИРБИС 64» (г. Курган, г. Куртамыш, г. Шумиха) обеспечивает основные библиотечные 
процессы: комплектование библиотек, каталогизация изданий, учёт и анализ движения 

фонда, создание аналитических описаний, поиск документов по различным признакам и 
просмотр библиографических описаний, выполнение библиографических справок, 

формирование полнотекстовых баз данных (ПЭБД), создание указателей; обслуживание 
читателей: заказ, выдача и возврат литературы. 

8.4. Технические средства 



Автоматизация производственных процессов, информационные технологии 
способствуют повышению качества и комфортности обслуживания пользователей, созданию 

оптимальных условий работы библиотекарей, и как следствие этого – улучшение 
организации работы самой библиотеки. 

Проводить библиотечные мероприятия помогает современная оргтехника. Для 
проведения мероприятий и компьютерных курсов в библиотеках БИС г. Кургана 

используются интерактивные доски (ЦГБ им. В. Маяковского, б-ка им. А. Пушкина); 
электронный библиотекарь (робот-промоутер) – интерактивный мобильный программно-
технический комплекс «R.BOT» (б-ка им. А. Пушкина). Графический планшет используется 

для выполнения дизайнерских задач Службой информационной политики ЦГБ им. В. 
Маяковского; планетарный сканер формата А2 – для оцифровки фонда и пополнения фонда 

Электронной краеведческой библиотеки. Информационный киоск и табло на фасаде здания 
ЦГБ им. В. Маяковского информируют пользователей о деятельности ЦГБ им. В. 
Маяковского и услугах ТИЦ. 

Обеспеченность библиотек в районах области оргтехникой оставляет желать 
лучшего. Общее количество копировально-множительной и оргтехники в библиотеках 

области – 592 единиц (в среднем по 1,1 на библиотеку): принтер (272), сканер (60). В 
Кетовской ЦБС приобретены МФУ на премиальные средства (областной конкурс «Эколидер» 

– 5000 руб., районный конкурс «Библиотека года» – 10000 руб.) приобретены два МФУ. На 
денежные вознаграждения, полученные в областном конкурсе «Лучший работник МУК, 
находящегося на территории сельского поселения», заведующая Шастовской СБ приобрела 

в библиотеку принтер. 
Компьютерная техника используется в издательской деятельности для оформления 

информационных закладок, буклетов, списков литературы, наглядного материала к 
различным мероприятиям и актуальным книжным выставкам. Технически слабо оснащены 

библиотеки Альменевского, Звериноголовского, Макушинского, Сафакулевского, 
Частоозерского районов. 

Во всех библиотеках, имеющих выход в Интернет и многофункциональные 

устройства, работает сервисная служба по оказанию услуг ксерокопирования, распечатки 
документов, сканирования, компьютерного оформления, ламинирования (ЦБ Варгашинский, 

Сафакулевский р-н), брошюровки (Варгашинский, Притобольный, Сафакулевский р-ны), 
обучения навыкам работы в текстовом редакторе, предоставления компьютерного времени, 

услуг пользования электронной почтой. 
Демонстрационное оборудование (проектор, экран) необходим для проведения 

массовых мероприятий в любой библиотеке. С использованием информационных технологий 

(слайд-шоу, презентации, видеоролики) мероприятия получаются более зрелищными и 
качественными. Общее количество проекторов в библиотеках области – 63 единиц (0,1 

проектора на библиотеку). Нет проекторов в ЦБ 5 районов: Куртамышский, 
Мокроусовский, Петуховский, Юргамышский и в сельских библиотеках. Благодаря партнёрам 
(образование) Частоозерская ЦБ вышла из положения: на 2019 год получила проектор и 

экран, предоставив своё помещение для участия в ВКС регионального значения. 
Шумихинская ЦБ, сотрудничая с районным Советом ветеранов в рамках грантового проекта 

«Серебряный старт», получив в пользование видеопроектор, экран, ноутбук и принтер для 
цветной печати, свой экран и видеопроектор передала в детскую библиотеку. 

Использование радиочастотной идентификации (RFID) представлено только в 
БИС г. Кургана. Система обслуживания на основе RFID-технологии позволяет сократить до 
минимума долю «ручного» труда, даёт возможность ускорить обращение книг, 

контролировать расположение изданий в фондах открытого доступа, значительно снижает 
количество краж библиотечных изданий, а также поднимает качество обслуживания 

читателей на новый уровень. 



Только в БИС г. Кургана (9), г. Шадринске (1) и пяти ЦБ (Белозерский, Кетовский, 
Мишкинский. Шатровский (2), Щучанский районы) есть специалисты по обслуживанию 

компьютерной техники (16). Приходится обращаться в специализированные сервисы 
для ремонта ПК, заправки картриджей, что несёт дополнительную финансовую нагрузку. 

Информатизация библиотек в современном мире – необходимое условие 
существования библиотеки, сохранения и повышения её востребованности. Сельские 

библиотеки значительно расширили спектр услуг с помощью интернета. 

Использование электронных ресурсов изменило работу всех библиотек. В первую 
очередь более наглядней стали проводиться массовые мероприятия (видеоэкскурсии, 

электронные презентации, слайд-шоу и другое). 
Пользователям предоставляются услуги электронной почты, есть возможность 

обучения компьютерной грамотности. Интернет, кроме осуществления быстрого справочно-
библиографического и информационного обслуживания, используется для доступа к НЭБ; 
для работы на портале госуслуг; для внутреннего электронного документооборота между 

структурными подразделениями. В БИС г. Кургана на базе Mail.ru организована 
корпоративная почта с сервисом по обмену мгновенными сообщениями (чат). В чат входят 

все 25 структурных подразделений. 

Вывод: компьютерный парк муниципальных библиотек выходит из строя (более 80 % 

нуждается в обновлении), недостаточно обновляется и сопутствующее оборудование, 
низкая скорость интернета связана с высокими ценами на предоставляемые 
телекоммуникационные услуги провайдерами; недостаточная профессиональная 

компетенция сотрудников в области использования и создания современных 
информационных ресурсов. 

В сельских библиотеках нет технической возможности для увеличения скорости. 
Остаются актуальными вопросы модернизации, приобретения лицензионного программного 

обеспечения, подключение библиотек к высокоскоростному интернету. Проблемы по работе 
интернета периодически возникают в ряде библиотек, но в основном они связаны с оплатой 
за услугу. 

Основные причины, сдерживающие автоматизацию библиотечных процессов, – 
недостаточное техническое оснащение библиотек оргтехникой и недофинансирование. В 

штат библиотек требуются специалисты по обслуживанию компьютерной техники, чтобы 
обеспечить доступ к собственным и корпоративным информационным ресурсам 

пользователю вне зависимости от места его нахождения (там, где она есть). Для создания 
точек доступа к электронным ресурсам в сельских библиотеках не хватает скорости 
интернет-соединения – необходимо дополнительное финансирование. Необходимы 

федеральные программы модернизации библиотек, а главное – стабильные финансовые 
бюджетные ассигнования. 

9. Организационно-методическая деятельность 
Центральные библиотеки муниципального образования являются ведущими 

библиотеками муниципального района, городского округа и оказывают методическую 
помощь всем библиотекам данного муниципального образования. 

Цели и задачи, стоящие перед Центральной библиотекой, – прежде всего реализация 

библиотечной политики, направленная на повышение эффективности библиотечного 
обслуживания; методическое сопровождение деятельности библиотек, расширение спектра 

методических услуг; развитие и поддержка непрерывного профессионального образования 
специалистов библиотек; партнёрское взаимодействие с библиотеками – методическими 
центрами регионального и муниципального уровней. 



9.1. Характеристика функционирования системы методического 
сопровождения деятельности библиотек муниципального образования со 

стороны центральной библиотеки (ЦБ) района (города) 

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). Деятельность методических центров муниципальных библиотек Курганской области 
регламентируется в Уставе библиотечной системы, где фиксируется статус библиотеки как 
методического центра с закреплением полномочий по оказанию консультативной и 

методической помощи библиотекам-филиалам муниципального образования. 
Общее руководство методической работой осуществляет методический или методико-

библиографический отдел в зависимости от утверждённой структуры Центральной 
библиотеки, которое закреплено в Положении об отделе. Методические услуги, 
включенные в муниципальное задание, указали в отчётах библиотеки г. Шадринска, г. 

Катайска, г. Шумиха, г. Щучье, и Юргамышского района. В утверждённых документах 
указываются основные задачи, функции, направления и перечень методических услуг. 

Методическое сопровождение деятельности библиотек муниципального образования 
оказывают все структурные подразделения ЦБ. Обязанности по оказанию методической 

помощи осуществляются всеми сотрудниками центральной библиотеки, что закреплено в 
должностных инструкциях. 

Основные направления методической деятельности: 

 разработка нормативно-правовой базы деятельности библиотек муниципального 

района; 

 методический мониторинг состояния библиотек; 

 аналитическая деятельность; 

 изучение и внедрение инноваций в области библиотечного дела и библиографии; 

 методическое сопровождение деятельности библиотек; 

 оказание консультационной и практической помощи; 

 координация работы библиотек с органами местного самоуправления, 

социокультурным комплексом и местным сообществом; 

 повышение квалификации библиотечных кадров; 

 организация и проведение профессиональных мероприятий и конкурсов; 

 подготовка методических изданий. 

9.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: 

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведённых 
дистанционно 

Методическая помощь библиотекам оказывается в различных формах, все они 
взаимосвязаны и составляют единую систему методического руководства. 

Одна из распространенных форм работы – консультационная деятельность. 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и письменными. 

Библиотекари обращаются к методистам с самыми разнообразными вопросами, 
возникающими у них в процессе практической работы или при изучении определённой темы 
по библиотечному делу. Библиотеки Курганской области активно используют эту форму 

работы. 
Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведённых 

дистанционно – 3788. Больше всего выполнено консультаций в Звериноголовском (597), 
Каргапольском (537), Шадринском (400) районах. 

Темы консультаций: индивидуальные (составление и написание проектов, 
рекомендации по составлению квартального и годового отчёта, организация библиотечного 



пространства, работа с фондом и др.); групповые (ознакомление с положениями областных 
и районных конкурсов и фестивалей; профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; современные практики продвижения чтения в подростковой и 
молодёжной среде; заполнение бланков отчётности 6-НК; проектная деятельность 

библиотек, проблемы библиотечной статистики и др.). 
Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде, включая годовой аналитический отчёт о деятельности библиотек 
муниципального района (города) – 593. 

Формой методического обеспечения деятельности является подготовка, издание и 

распространение методических материалов, рекомендаций. 
Примеры наименований изданных информационно-методических материалов: 

 «Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке: сборник методико-

библиографических материалов, из опыта работы библиотек города» (г. Шадринск); 

 «Полезные советы для начинающего библиотекаря» (Белозерская МЦБ); 

 Положение о районном историко-краеведческом конкурсе «История моего села» 

(Варгашинская ЦБ); 
 Серия «В помощь библиотекарю» – буклеты «БиблиоШкола: методическая копилка» 

(Каргапольская МЦБ); 
 «Буктрейлер как способ продвижения чтения», «От игры к знаниям: проведение 

мероприятий с помощью интерактивных форм» методические пособия (г. Катайск); 
 Краеведческая игра «Обычаи и традиции народов, проживающих в Макушинском 

районе» (г. Макушино); 

 «Методические подсказки к Году Театра» (Сафакулевская ЦБС); 
 Методические подсказки «Словарь форм массовой работы» (Частоозерье); 

 «Без родной земли нет большой страны» дайджест о работе библиотек Шумихинского 

района в 2018 году (г. Шумиха); 
 «Календарь знаменательных дат и событий на 2019 г.» (Юргамышский р-н) и др. 

Систематическое, оперативное руководство осуществляется через районные и 
городские методические совещания и семинары. 

Количество организованных совещаний, круглых столов и др. 
профессиональных встреч – 169. Темы совещаний и профессиональных мероприятий: 

 «На экране, на сайте и в газете: сотрудничество со СМИ в 2019 году» (г. Шадринск); 

 Семинар-совещание «Итоги работы учреждений культуры за 2018 год» (Белозерская 

МЦБ); 
 Совещания по проведению «Библионочи», Недели детской книги, Недели библиотек 

(Варгашинская ЦБ); 
 Семинар «Итоги года; эффективная деятельность библиотек района: от 

реализованных планов – к новым идеям» (Звериноголовская МЦБ); 

 Дни информационно-технологической поддержки (г. Катайск); 
 Круглый стол «Библиотеки как ресурс развития Макушинского района» (г. Макушино); 

 Методсовет «Организация мероприятий в библиотеках района в рамках Года театра» 

(Мишкинская МЦБ); 
 Семинар «Очень тонкие натуры! Мы – работники культуры!» (г.Петухово); 

 Круглый стол «Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики в Притобольном районе» (Притобольная ЦБ); 
 День специалиста «Профессиональные знания – в практику работы» (Сафакулевская 

ЦБС) и др. 

Количество проведённых обучающих мероприятий – 233. 

Темы обучающих мероприятий: 
 Семинар-практикум «Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке» (г. 

Шадринск); 



 Семинар «Волонтёры культуры» (Альменевская ЦБ); 

 Районный семинар «Современные формы библиотечного обслуживания детей» 
(Белозерская МЦБ); 

 Творческая лаборатория «Продвижение чтения: диапазон библиотечных идей и 

технологий» (Варгашинская ЦБ); 
 Практикум «Национальная электронная библиотека – единое российское 

электронное пространство знаний» (г. Далматово); 
 Семинар-практикум: «Планирование и отчётность: поиск оптимальных вариантов» 

(г. Катайск); 
 Семинар-практикум «Виртуальные формы работы в сельской библиотеке» (Кетовская 

ЦБС); 
 Творческая лаборатория «Сельская библиотека комфортное пространство для 

пользователей (Мокроусовская ЦБС); 

 Семинар «Живёт Победа в поколениях»: к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (Половинская МЦБ); 

 Библиокласс «Постижение профессии» (библиотекари-новички) (Шумиха); 
 Обучающий семинар «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности общедоступных библиотек» (Сафакулевская ЦБС); 

 Методическая мастерская «Библиотека — открытый мир идей» (Частоозерская МЦБ); 
 Семинар-практикум «Социальные медиа как средства для продвижения и развития 

библиотеки» (Шадринская ЦРБ); 
 Семинар «Библиотека – молодым. Поиск позитивных и действенных форм работы» 

(Юргамышская МЦБ). 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 
изучения опыта работы – 387. 

Основу методического руководства составляет практическая помощь библиотечным 

работникам в процессе непосредственного, живого общения с ними при выездах и 
посещениях библиотек, при проведении совещаний, семинаров, практикумов, консультаций. 

Особое значение при этом имеет помощь на месте, в конкретных условиях каждой 
библиотеки. Поэтому выезды и посещения библиотек занимают одно из главных мест в 
методической работе. 

Цели выездов могут быть различными – проверка работы библиотек или общее 
ознакомление с их деятельностью, выявление инноваций, изучение опыта, практическая 

помощь в организации работы библиотеки или проведении какого-либо мероприятия. Но 
какова бы ни была прямая цель выезда, каждое посещение методиста всегда связано с 

оказанием помощи библиотеке, с изучением опыта. 
Хорошей практикой в работе стало проведение выездных совещаний в лучших 

библиотеках-филиалах с целью обмена опытом, идеями: 

 Выездной семинар-практикум «Библиотека – мир творческих идей» на базе 

Боровлянской сельской библиотеки (Белозерский район); 

 Выездной семинар «Новое лицо сельской библиотеки» (Звериноголовский район); 

 Выездной семинар-практикум в рамках проекта «Я – подросток. Я – гражданин!» 

(Кетовский район); 

 Выездная творческая лаборатория на базе Елошанской сельской библиотеки. Тема 

семинара «Родной край – известный и неизвестный» (Лебяжьевский район) и др. 

Мониторинги (количество, тематика, итоги) – 369. 

Методический мониторинг – это система постоянного наблюдения с целью сбора 
информации для оценки, анализа и прогноза количественных и качественных изменений в 
деятельности организаций, оказывающих общедоступные библиотечные услуги. 



Каждая центральная библиотека регулярно отслеживает показатели работы 
библиотек-филиалов, проводит исследования и анкетирования и т. д. Без этой формы 

работы осуществлять методическую деятельность невозможно. 

Например, сотрудники Службы развития библиотек МБУК «БИС г. Кургана» в 

течение всего года совершенствовали различные виды и формы отчётности в электронном 
виде (за месяц, квартал, таблицы по мероприятиям). Многие районы не указали цифры в 

этом виде деятельности. Причина может быть в том, что не ведётся количественный учёт 
этой работы или до конца не понимают, что входит в эту форму работы. 

Темы мониторинга некоторых районов: 

 Блиц-опрос «Чтиво по душе» (г. Катайск); 

 Мониторинг читательских предпочтений «Подросток и книга» (г.Куртамыш); 
 Выявление, изучение и обобщение передового опыта, внедрение инноваций 

(Мокроусовская ЦБС); 
 Анкетирование пользователей библиотеки и жителей села с целью разработки 

Концепции модернизации библиотек (Целинный район); 

 Наличие литературы экстремистского характера в библиотеках Шадринского района; 
подключения сельских библиотек к электронному ресурсу НЭБ, выполнение 

библиографических и фактографических запросов в сельских библиотеках за 9 месяцев 
2019 года. (Шадринский район); 

 Внестационарное библиотечное обслуживание Юргамышского района. Прогноз 

потребности в кадрах со средним профессиональным образованием. Основные 

показатели развития сферы культуры в Юргамышском районе (Юргамышский район) и 
др. 

9.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района 

(города) (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 
расписании ЦБ) 

Формы организации методической службы ЦБ различны. Как правило, это 
самостоятельные структурные подразделения (методический, организационно-

методический, инновационно-методический, методико-библиографический, информационно-
методический отдел), координирующие всю методическую работу ЦБ. 

В структурах ЦБ Курганской области функционируют следующие отделы: 

Методический – Альменевский р-н (1 заведующий отделом), Притобольный р-н (1 
заведующий отделом); 

Организационно-методический – г. Курган (4 – заведующий отделом, гл. 
методист, ведущий методист, заведующий отделом профессиональных компетенций); 

Методико-библиографический – г. Шадринск (4 – заведующий отделом, 
заведующий сектором, методист, ведущий библиограф); 

Звериноголовский район (2 – методист; библиограф); 

Кетовский район (3 – заведующий отделом; методист 0,5 ст., библиограф); 
Лебяжьевский район (1 – заведующий отделом); 

Мокроусовский р-н (1 – методист, 1 – методист отдела комплектования и обработки); 
Сафакулевский р-н (2 - заведующий отделом и методист по работе с детьми). 
Информационно-методический – Каргапольский р-н (3 – заведующий отделом, 

библиограф, редактор по компьютерной обработке документов); 
г. Шумиха (2 – заведующий отделом и библиограф), 

Юргамышский р-н (1 – заведующий отделом), 
Шадринский р-н (3 – заведующий отделом, ведущий методист и библиограф). 



Инновационно-методический – г. Макушино (1 заместитель директора МКУ 
«МЦБ», 1 методист по работе с детьми ДБ); 

Целинный р-н (1 заведующий отделом). 
Сектор методико-библиографической работы – г. Катайск (1 – заведующий 

сектором), Шатровский р-н (1 - заведующий сектором). 
Методический сектор – г. Петухово (1 – заведующий сектором). 

В том случае, если самостоятельное структурное подразделение по методической 
работе отсутствует, то функции методического руководства чаще всего осуществляет 
заместитель директора ЦБ или штатный ведущий методист. 

Не имеют в структуре ЦБ методического отдела – 8 ЦБ: 
Белозерский р-н (1 заместитель директора по методической работе), 

Варгашинский р-н (1 заместитель директора по методической работе), 
г. Далматово (1 ведущий методист), 
г. Куртамыш (1 ведущий методист), 

Мишкинский р-н (1 заведующий МЦБ, 1 методист по информационным технологиям), 
Половинский р-н (1 ведущий методист), 

Частоозерский р-н (1 методист), 
г. Щучье (1 методист). 

Должность методиста имеют 14 человек, заведующий сектором – 3 человека, 
заведующий отделом – 12 человек; заведующий отделом профессиональных 
компетенций – 1 человек, заместитель директора по методической работе – 2 

человека, заместитель директора МКУ МЦБ – 1 человек, заведующий МЦБ – 1 
человек. Один методист работает на полставки. 

Непосредственно методической работой занимаются 34 человека по муниципальным 
библиотекам. Самые крупные отделы (по 4 человека) в БИС г. Кургана и ЦБС г. Шадринска. 

В штате методических отделов, как правило, есть ещё должность библиографа, редактора. 

Деятельность муниципальных методических центров предполагает, что каждый 
квалифицированный сотрудник ЦБ должен быть методистом, поэтому все работники ЦБ 

ведут эту работу в зависимости от специализации. 

9.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Деятельность по повышению квалификации кадров, является одним из важнейших 
направлений методической работы. В муниципальных библиотеках Курганской области 

количество специалистов, имеющих профильное (библиотечное) образование, составляет 
54%, не имеющих профильного образования – 46%. Поэтому при организации системы 
повышения квалификации учитываются профессиональный уровень, стаж и должность 

библиотечных работников. Составляются программы по повышению квалификации, 
которые охватывают все уровни подготовки специалистов: 

«Шаги к успеху» (г. Шадринск); 
«Ступени мастерства» (Альменевский р-н); 
«Лестница знаний» (Белозерский р-н); 

«Ступени мастерства» (Варгашинский р-н); 
«Ступени мастерства» (Звериноголовский р-н); 

«Библиопарус» (Каргапольский р-н); 
«Профессионал» (г. Катайск); 

«Библиотекарь-профессионал» (г. Куртамыш); 
«Профессионал» (Лебяжьевский р-н); 



«Профессионал» (Мокроусовский р-н); 
«Профессионал» (г.Петухово); 

«Вместе работаем, вместе учимся» (Сафакулевский р-н); 
«Грани профессии» (Целинный р-н); 

«Библиотекарь-профессионал» (Шатровский р-н); 
«Программа повышения квалификации библиотекарей МКУК «ШЦРБ» (г. Шумиха). 

Семинары по-прежнему остаются одной из основных форм повышения 
квалификации и профессионального общения библиотекарей: 

Тематический семинар «Мой город, моё село, моя деревня» (Альменевский р-н); 

Семинар – методическая мастерская «Библиотека – открытый мир идей» 
(Белозерский р-н); 

Семинар-консультация «Портфолио для библиотекаря» (Варгашинский р-н); 
Семинар-практикум «Мгновения войны в книжной памяти» (г. Далматово); 
Семинар-совещание «Место и роль библиотеки в системе социальной 

защиты населения» (г.Катайск); 
Семинар-совещание «Впереди лето: программа летнего чтения в действии» 

(Мокроусовский р-н); 
Семинар – конкурс обзоров произведений одного автора «Писатель и читатель – 

встречное движение» (к 100-летию Д. Гранина) (Притобольный р-н); 
Семинар-диалог «Привлекательная библиотека: инновационный подход к 

организации деятельности библиотеки» (Частоозерский р-н). 

Активно работают школы: «Школа начинающего библиотекаря», «Школа 
профессионального мастерства», «Школа специалиста»; «Школа библиографа», «Школа 

передового опыта», «Школа молодого библиотекаря», «Школа компьютерной грамотности». 

В 2019 году прошли повышение квалификации и переподготовку 340 (+102) 

человек, в том числе по муниципальным библиотекам 279 (+75). 
Курсы повышения квалификации в Курганском областном колледже культуры 

прошли 176 (+22) человек: в Петуховском (19), Катайском (14), Половинском (12), 

Кетовском, Мишкинском (11), Белозерском, Варгашинском, Сафакулевском (9) районах, в г. 
Кургане, Притобольном, Шатровском, Шумихинском районах – по 6 человек. 

В Челябинском государственном институте культуры на курсах обучалось 9 
человек. 

В рамках национального проекта «Культура» в Краснодарском государственном 
институте культуры на курсах обучалось 85 человек, из муниципальных библиотек – 51 
человек. 

– 15 человек – Катайский район; 
– 13 – КОУНБ им. А. К. Югова; 

– 12 – КОДЮБ; 
– 9 – ОСБ им. В. Короленко; 
– 7 – Мишкинский р-н; 

– 4 – Каргапольский р-н; 
– по 3 человека – в г. Кургане, Белозерском, Макушинском, Целинном, Шумихинском, 

Щучанском районах; 
– по 2 – в г. Шадринске, Варгашинском, Частоозерском районах; 

– 1 человек – в Сафакулевском районе. 

Многие специалисты прошли обучение в разных организациях и учебных заведениях 
г. Кургана, г.Екатеринбурга (СОУНБ), г. Москвы (РГДБ), г. Саранска, г.Новосибирска, 

г.Кемерово. Их насчитывается 37 человек. 



Профессиональную переподготовку по программе «Библиотечное дело» прошли 
106 человек. Именно это обучение позволяет работнику библиотеки получить профильное 

(библиотечное) образование. 
ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры», г. Курган (платное 

обучение): 
г. Шадринск (13); Куртамышский р-н (4); Шадринский р-н (8). 

ГБПОУ «Мишкинский професионально-педагогический колледж», р. п. 
Мишкино (платное обучение): 

Далматовский р-н (11); Куртамышский р-н (3); Мишкинский р-н (5); Петуховский р-н 

(2); Частоозерский р-н (1); Щучанский р-н (4). 
Челябинский государственный институт культуры (платное обучение): 

Щучанский р-н (2). 

В рамках реализации Национального проекта «Демография» специалисты 
библиотек Курганской области предпенсионного возраста прошли 

профессиональную переподготовку бесплатно: 
ООО «Национальная академия современных технологий», г. Москва: г. 

Шадринск (2). 
НОУЧ ВО «Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия»: 
Далматовский р-н (2); Сафакулевский р-н (3); Целинный р-н (5). 
Межрегиональный институт развития образования, г. Ростов-на Дону: 

Сафакулевский р-н (1). 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональная Академия строительного и 
промышленного комплекса», г. Москва: 

Лебяжьевский р-н (1), Шадринский р-н (2). 

Командировки как одна из форм повышения профессиональной квалификации 
способствуют распространению профессионального опыта и внедрению инновационных 

форм работы. 
К сожалению, 2019 год в плане командировок был плодотворным только для МБУК 

БИС г. Кургана и МКУ «Петуховская МЦБ» (г. Челябинск). Все остальные библиотеки 
из-за отсутствия финансов не смогли выехать за пределы Курганской области, а это так 

обогащает и стимулирует. 
23 специалиста из МБУК БИС г. Кургана посетили 16 профессиональных мероприятий 

различного уровня: 

 Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV конференция Российской библиотечной 
ассоциации, г. Тула; 

 I сессия – Библиотека в обществе: коммуникации в системе «Библиотека — 

партнёры», г. Екатеринбург; 

 Конференция «Роль источников визуальной информации в информационном 

обеспечении исторической науки», г. Москва; 

 Международная конференция в РНБ, г. С-Петербург; 

 XII Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения», г. Челябинск; 

 Финал Всероссийской туристической премии «Маршрут года», г. Ижевск; 

 и др. 

Библиотекари БИС г. Кургана не только перенимают передовой опыт, но и делятся 
своим. В 2019 г. заведующая библиотекой-музеем «ЖЗЛ», кандидат исторических наук О. 

Ю. Бабушкина, приняла участие в научно-практической конференции МГУ им. М. 
Ломоносова «Роль источников визуальной информации в информационном обеспечении 



исторической науки» с докладом «Экспозиционное будущее книг советской печати: заметки 
с выставки». 

9.5. Профессиональные конкурсы 

Одной из эффективных форм повышения квалификации являются внутрисистемные 

конкурсы и конкурсы-смотры, основная цель которых – выявление творческого потенциала 
и содействие профессиональному росту библиотекарей, стимулирование их дальнейшей 

деятельности. 

С каждым годом проходит всё меньше и меньше профессиональных конкурсов. 
Ежегодно такие конкурсы организует МБУК БИС г. Кургана: «Лучший библиотекарь города», 
«Конкурс молодых библиотекарей БИС г. Кургана». В Кетовской ЦБС прошёл районный 
конкурс «Библиотека года», в Половинском районе – конкурс профмастерства 

«Библиопрофи». 

Стали популярными тематические конкурсы: 
 библиотечный марафон «У каждого свой Пушкин» (г. Курган); 

 районный конкурс «История моей библиотеки» (Белозерский район); 

 районный конкурс-марафон на лучшее мероприятие среди сельских библиотек 

«БиблиоТеатр» (Варгашинский район); 

 районный конкурс «Лучший отчёт – 2018, лучший план – 2019», «На библиотечной 

волне – 2019» (Каргапольский район); 

 районный конкурс на лучший туристический маршрут (Кетовский район); 

 конкурс электронных презентаций «Земли моей минувшая судьба», районный конкурс 

профессионального мастерства среди работников культуры Лебяжьевского района 

«Идея года – 2019» (Лебяжьевский район); 

 районный профессиональный конкурс «Знакомьтесь, моя библиотека!», посвящённый 

40-летию образования Мокроусовской ЦБС (Мокроусовский район); 
 конкурс на лучшую разработку мероприятия по популяризации творчества Д. Гранина 

«Писатель и читатель – встречное движение» (Притобольный район); 
 конкурс электронных презентаций «Мои земляки – моя гордость», посвящённый 95-

летнему юбилею Целинного района (Целинный район); 
 районный смотр-конкурс «От книги к театру» (Шатровский район); 

 районный конкурс на «Лучшее информационное издание к 95-летию Шумихинского 

района»; «Прочтение с почтением» конкурс сценариев, посвящённых юбилеям 

литературного календаря (г. Шумиха); 

 районный конкурс театральных постановок «Театр и книга»; конкурс презентаций «Край 

родной, родимый край – милая сторонка» (г. Щучье) и др. 

Также в 2019 г. дважды (в марте и ноябре) подвели итоги Всероссийского конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры Курганской области, находящимися на территориях сельских поселений и их 

работников. 

Победителями по итогам 2018 года стали: 
– библиотеки, премия 110 тыс. руб.: 

1. Брылинская СБ РМКУК «Каргапольская МЦБ»; 

2. Каширинская СБ МКУК «Кетовская ЦБС»; 

3. Арлагульская сельская библиотека – филиал МКУК «ЛМЦБ Лебяжьевского 

района»; 

4. МКУК «ЕЦКДиБО» Кировская сельская библиотека Мишкинского района; 



5. МУК «Агапинское КДО» Агапинская сельская библиотека Шадринского района; 

6. МКУ «Петуховская межпоселенческая центральная библиотека» Петуховская 

сельская библиотека Петуховского района; 

7. Альменевская ДБ – филиал № 1 МКУК «Альменевская ЦБ» Альменевского района; 

8. МКУК «Ягоднинское КДО» Чимеевская сельская библиотека Белозерского района; 

9. Рижская СБ – филиал МКУК «Шумихинская ЦРБ» Шумихинского района. 

– руководители, премия 55 тыс. руб. 
1. Волоснякова Ольга Викторовна – Шастовская сельская бибилиотека МКУ ЦБ 

Варгашинского района; 
2. Попова Ирина Ивановна – «Нижневская сельская библиотека» – филиал МКУК 

«ЦРБ» Куртамышского района; 

3. Степанова Любовь Алексеевна – Перволебяжьевская сельская библиотека МКУК 

«МЦБ» Лебяжьевского района; 

4. Петрякова Светлана Анатольевна – Белозерская ДБ структурного подразделения 
МКУК «Белозерская МЦБ» Белозерского района. 

Победителями по итогам 2019 года стали: 
– библиотеки, премия 110 тыс. руб.: 

1. Шатровская центральная библиотека – МКУК «Шатровская МЦБ» Шатровского 
района; 

2. Журавлевская сельская библиотека – РМКУК «Каргапольская МЦБ» 

Каргапольского района; 
3. МКУК «Пьянковское КДО» Пьянковская сельская библиотека Белозерского 

района; 
4. Сычёвская сельская библиотека – МКУК «Кетовская централизованная 

библиотечная система» Кетовского района; 

5. Столбовская сельская библиотека – филиал МКУК «Шумихинская ЦРБ» 
Шумихинского района; 

6. Воскресенская сельская библиотека – РМКУК «Половинская межпоселенческая 
библиотека» Половинского района; 

7. Сафакулевская детская библиотека Сафакулевского района; 
8. Верхнеключевская сельская библиотека – МУК «Верхнеключевское КДО» 

Катайского района. 

– руководители, премия 55 тыс. руб.: 
1. Борисова Светлана Михайловна, библиотекарь Кировской сельской библиотеки 

Кировского филиала МКУК «ЕЦКДиБО» Мишкинского района; 
2. Бояркина Жанна Александровна, заведующий детской библиотекой МКУК 

«Белозерская МЦБ» Белозерского района; 
3. Шадеркина Галина Александровна, библиотекарь Песчано-Калединской 

библиотеки – филиала МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Далматовского района»; 
4. Макарова Елена Петровна, библиотекарь Баксарской сельской библиотеки, 

филиала МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» Лебяжьевского района. 
5. Дурыгина Марина Сергеевна, директор МУК «Ильинская сельская библиотека» 

Катайского района. 

Другие конкурсы: 
 Катайский район: Совместный проект «Пока память жива!» Катайской 

районной библиотеки и РОМ ОО ветеранов войск правопорядка УФО в 
Курганской области стал победителем второго конкурса 2019 г. на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 



гражданского общества в номинации «Сохранение исторической памяти». 
Размер гранта: 374 101,00 руб.; 

 Мишкинский район: Чемякина Наталья Сергеевна, зав. ЦОДИ МЦБ в 

Международном конкурсе «Моя профессия – библиотекарь» получила 
Диплом II степени. 

Библиотеки Курганской области стали активными участниками областных 

конкурсов. 

КОУНБ им. А. К. Югова: 

 «Библиотечная аналитика»; 

 областная акция, посвящённая Всемирному дню защиты прав потребителей; 

 областной конкурс «Эколидер». 

КОДЮБ им. В. Ф. Потанина: 
 конкурс сценариев массовых мероприятий для юношества «Наследие Даниила 

Гранина – молодым»; 

 областной конкурс «Радуга талантов» для детей и молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 областная культурно-образовательная акция «Диктант по произведениям В. Ф. 
Потанина», Всероссийская акция «Единый день писателей-юбиляров «А я читаю 

книги о войне и помню подвиги отцов и дедов»; 
 Всероссийская акция «Сила любви помогает творить чудеса», посвящённая 70-

летию дрессировщика, клоуна, руководителя «Театра кошек» Ю. Д. Куклачёва и 
Году театра в Российской Федерации; 

 областная акция «Традиции воспитания детей у разных народов Зауралья» в 

рамках реализации межведомственной комплексной программы гармонизации 
межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений 
экстремизма в Курганской области на 2017–2019 годы. 

9.6. Публикаций в профессиональных изданиях 

Опыт работы муниципальных библиотек Курганской области в 2019г. представлен в 

следующих периодических изданиях: 

г. Шадринск: 
 Малахова, О. В. На родине Николая Васильевича Здобнова : (сохранение 

памяти о выдающемся библиографе в г. Шадринске) / О. В. Малахова // 

Библиография. – 2019. – № 1. – С. 145-151; 

 Дюндик, Л. В. Игорь Владимирович, спасибо / Л. В. Дюндик // Огонёк. – 2019. 

– 7 октября. – С. 39; 

 Дюндик, Л. В. Библиомен / Л. В. Дюндик // Российская газета. – 2019. – 26 

ноября. – С. 16. 

Варгашинский район: 

 Жиркова, Т. Библиопикник в Варгашинском районе / Т. Жиркова // 

Библиоцентр (Курган). – 2019. – № 6 (сент.). – С. 3. : фот.  

 Толстых, Н. По пичугинским местам / Н. Толстых // Библиоцентр (Курган). – 

2019. - № 6 (сент.). – С. 3. : фот. 

Шумихинский район: 

 Пушкинский бульвар // Библиоцентр. – 2019. – № 4 (июнь). – С. 1. 

 Сергеева (Столбова), Л. Г. Славная профессия – учитель: на конкурс «Святое 

имя – учитель» / Л. Г. Сергеева (Столбова) // Библиоцентр. – 2019. - № 4 

(июнь). – С. 4. 



9.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 
деятельности ЦБ муниципального образования 

Все центральные муниципальные библиотеки области осуществляют большой объём 
работы по оказанию методической и практической помощи библиотечным специалистам, 

совершенствованию деятельности библиотек, освоению новшеств, повышению 
квалификации. Наиболее эффективными формами методической помощи остаются 

консультации и посещения библиотек. Развитие компьютерных технологий значительно 
расширили возможности и повысили оперативность в оказании методической помощи. 

2019 год был насыщен в плане результативного участия в различных конкурсах (в том 

числе интернет-конкурсах), которые позволяют представить деятельность библиотек за 
пределами Курганской области. 

Повышение квалификации библиотечных работников осуществлялось не только на 
местном уровне через семинары и другие традиционные формы, но и через дистанционные 
формы обучения в разных уголках нашей страны. Библиотечные работники не только 

обучаются, но и сами преподают (два специалиста МЦБ, Мишкинской библиотеки) на базе 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа. 

Проблемы (отсутствие профессиональной периодики, недостаточное 
финансирование) не позволяли в полной мере осуществлять издательскую деятельность и 

выезды в библиотеки-филиалы, командировки на профессиональные мероприятия за 
пределы Курганской области. 

Задачи: 

 освоение интернет-пространства, создания своих страниц в соцсетях для всех 

библиотек; 

 внедрение новых, эффективных форм повышения квалификации библиотечных 

специалистов (вебинары, скайп-консультации и т. п.); 

 принимать участие в работе различных областных и межрегиональных 

профессиональных объединений, и ассоциаций, развивать наставничество и ещё 

много других задач. 

Роль методической службы остаётся востребованной как организатора, координатора 
и консультанта, что в конечном итоге способствует развитию деятельности библиотек. 

10. Библиотечные кадры 
10.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной отрасли Курганской 

области 

На 01.01.2020 г. штатная численность библиотек – 1057,75 (–150,03), имеют 
инвалидность – 35 (+4). Численность основного персонала библиотек Курганской области 

составляет 1096 человек (–12), по муниципальным библиотекам – 978 (–10). Вакансий – 
21,25. Сокращения произошли для 2 человек: в Каргапольском и Мишкинском районах по 
1 библиотекарю на 0,5 ст. в сельских библиотеках.  

В 2019 г. прошли существенные сокращения должностей и ставок по области: 11 
должностей основного персонала и 8 должностей вспомогательного персонала. 

По муниципальным библиотекам сокращено 10 библиотечных должностей и 1 
должность программиста. Ввели 8 должностей на 7, 25 ед. 



В г. Шадринске сократили 7 должностей и 7 ставок, ввели 6 должностей и 6 ставок. 
В 2019 году была ликвидирована библиотека-филиал им. П. П. Бажова МБУ «ЦБС г. 

Шадринска» и сокращена 1 должность заведующего библиотекой-филиалом. 
Остальные должности были заменены на новые. В Центральной детской библиотеке – 

досугового центра детей и подростков «Лукоморье» должность директора и заведующий 
сектором переименованы соответственно на заведующего и ведущего библиотекаря. Отдел 

краеведческой работы Центральной библиотеки им. А. Н. Зырянова преобразован в 
Туристско-информационный центр г. Шадринска МБУ «Централизованная библиотечная 
система г. Шадринска». Должности «зав. отделом краеведения», «библиотекарь» и 

«библиограф» переведены в Туристско-информационный центр. Заведующий сектором 
отдела стационарного обслуживания ЦБ им. А. Н. Зырянова переведена на должность 

библиотекаря. Должностные преобразования произошли в целях оптимизации 
организационной структуры библиотеки. 

В Альменевском районе введена должность старшего библиотекаря на 0,25 ст. 

В Варгашинском районе должность заведующего ДБ получила более высокую 
должность – зам. директора по работе с детьми ДБ. 

В 2019 году продолжилась тенденция сокращения ставок. В муниципальных 
библиотеках сократилось ставок на 20,75 единиц. Коснулось это 9 библиотек 

(Альменевский, Белозерский, Катайский, Лебяжьевский, Половинский, Целинный, 
Шадринский, Юргамышский районы) и 52 человек. Сокращают ставки от 0,1 до 0,5 единиц. 

Продолжается увеличение неполных ставок. По муниципальным библиотекам 

работают на неполной ставке 349 (+9) человек, что составляет 36 (+2) %. На 0,25 ст. 
работает 39 (+2) человек, 0,5 – 192 (+16), 0,75 – 89 (–9). Остальные работают на 0,1; 0,2; 

0,3; 0,35; 0,6; 0,65; 0,8; 0,86; 0,9 ставки. Увеличение неполных ставок произошли в г. 
Кургане (+2), Белозерском р-не (+4), Лебяжьевском (+3), Целинном (+3), Юргамышском 

(+2). Снизили количество неполных ставок Каргапольский р-н (–2), Макушинский (–1), 
Мишкинский (–2). 

В результате «кройки» ставок сокращается режим рабочего дня библиотеки. Таких 

библиотек у нас работает 268 (+13) – 52%, что, в свою очередь, неизбежно снизит 
основные показатели и качество работы библиотеки. 

10.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

Образование, стаж, возраст позволяет составить характеристику библиотечных 

кадров Курганской области. Волна переподготовки в 2019 году библиотечных специалистов 
поменял его образовательный уровень. 

С высшим образованием пользователей обслуживает 357 (+10) человек, что 

составляет 37%, со средним специальным – 531 (–8) человек. С высшим библиотечным 
образованием работает 173 (+42), со средним специальным библиотечным образованием – 

353 (+35). Итого с профильным библиотечным образованием работает 526 человек (+77), 
или 54%. Показатель очень хороший, так как многие стажисты, не имеющие библиотечного 
образования и не планирующие получать базовое библиотечное образование, имели 

хорошую возможность за 3 месяца обновить дистанционно свои знания в крупных учебных 
заведениях. 

Также в библиотеках области работают библиотекари со средним образованием 90 (–
12) человек. С ними ведётся активная работа по обучению, результат – минус 12 человек из 

этой группы с прошлым годом. Специалистов, которые не имеют профильного 
библиотечного образования – 46%. 

В библиотечных учебных заведениях обучается по области 79 (–6), по 

муниципальным библиотекам – 75 (–3) человек. В Челябинском государственном институте 
культуры получают библиотечное образование 9 (–4), в Курганском областном колледже 

культуры – 55 (–1), в других непрофильных учебных заведениях – 16 (–1). 



Убедить работника обучаться в базовых библиотечных учебных заведениях всегда 
вызывало сложности, особенно если специалист уже в возрасте, ставка работы – неполная, 

а на зарплату факт обучения не влиял. Сейчас постепенно меняется отношение к 
библиотекам. Проект Профстандарта и Национальный проект «Культура» нацеливают 

специалистов на получение библиотечного образования, на повышение квалификации и 
обновление знаний. 

В 2019 году прошли повышение квалификации и переподготовку 340 (+102) 
человек, в том числе по муниципальным библиотекам – 279 (+75). В данные цифры вошло 
только количество человек, прошедших повышение квалификации, которые могли пройти 

обучение не в одном учебном заведение, а в нескольких и получить несколько 
удостоверений. 

Курсы повышения квалификации в Курганском областном колледже культуры 
прошли 176 (+22) человек. В Челябинском государственном институте культуры на 
курсах обучалось 9 человек. 

В рамках Национального проекта «Культура» в Краснадарском государственном 
институте культуры на курсах обучалось 85 человек, в муниципальных библиотеках – 51 

человек. 
Многие специалисты прошли обучение в разных организациях и учебных заведениях 

г. Кургана, Екатеринбурга (СОУНБ), Москвы (РГДБ), Саранска, Новосибирска, Кемерово. Их 
насчитывается 37 человек. 

Профессиональную переподготовку по программе «Библиотечное дело» прошли 

106 человека. Именно это обучение позволяет работнику библиотеки получить профильное 
(библиотечное) образование. 

Стаж работы любого специалиста – это показатель профессионализма и 
стабильности учреждения. 

В 2019 специалистов муниципальных библиотек, проработавших до 3-х лет – 
187(–7). В 2018 году был приток новых работников. В 2019 г. из первой группы перешли в 
группу от 3 до 10 лет – 255 (+16), свыше 10 лет проработало 536(–1) человек. В трёх 

государственных библиотеках количество специалистов, проработавших свыше 10 лет, 
значительно сократилось 60 (–19) – они ушли на пенсию. 

 

 
Средний возраст библиотекарей Курганской области – 48 лет. С прошлым годом 

изменений не произошло. 
До 30 лет в муниципальных библиотеках работает 62 (–13) человека – 6%; 
От 33 до 55 лет – 624 (–7) – 64%; 

55 лет и старше – 292 (+10) – 30%. 
Продолжается увеличиваться группа пенсионеров и, соответственно, сокращаться 

группа молодых. 
Максимальное количество молодёжи (14% от общего состава) работает в Шатровском 

районе, 13% – в Мишкинском; 11% – в Катайском, Лебяжьевском и Притобольном районах; 
по 10% – в г. Кургане, Белозерском и Звериноголовском районах. 

55 и старше – группа специалистов пенсионного возраста. Максимальное количество 

пенсионеров – 46% в Щучанском районе; 40% – в Альменевском, Лебяжьевском и 
Макушинском районах; 37 % в Юргамышском районе, по 35% – в Сафакулевском и 

Шумихинском районах. 

Стаж работы 2017 +– 2018 +– 2019 +– 

До 3-х лет 191 –11 212 +21 187 –25 

3–10 лет 227 +2 239 +12 255 +16 

Свыше 10 лет 550 –13 537 –13 536 –1 



Группа специалистов от 30 до 55 лет составляет основной контингент обслуживающих 
пользователей библиотек области. Это возраст опытных, активных и далеко не старых 

людей. 
В 2019 году уволилось по области 122 (+12) человека, из них 37 (+4) человек – с 

библиотечным образованием, 37 – ушли на пенсию, а по сокращению уволилось 4 человека: 
по 1 специалисту в Каргапольском и Мишкинском районах и 2 – в КОУНБ им. А. К. Югова.  

Средняя зарплата библиотечных специалистов муниципальных библиотек 
Курганской области – 24742 руб. 

Сельские библиотекари получают 23540 руб. 

Максимальная заработная плата: 
Альменевский р-н – 27331 руб.; 

Шумихинский р-н – 26353 руб.; 
Белозерский, Шадринский, Юргамышский р-ны – по 26511 руб.; 
Каргапольский р-н – 26102 руб. 

Минимальная зарплата сельских библиотекарей в Частоозерском р-не – 12762 руб., 
Половинском р-не – 15700 руб. 

Центральные библиотеки муниципальных образований – 25688 руб. 
Максимальная зарплата в Половинском районе – 31100 руб.; 

Альменевский р-н – 27900 руб.; 
г. Шадринск – 27172 руб.; 
Шумихинский р-н – 27009 руб.; 

Лебяжьевский р-н – 26926 руб.; 
Куртамышский р-н – 26910 руб.; 

Мокроусовский р-н – 26799 руб.; 
Частоозерский р-н – 26744 руб.; 

Белозерский, Притобольный, Юргамышский р-ны – 26511руб. 
Минимальная заработная плата в Шатровском районе – 18405 руб. 
По государственным библиотекам средняя заработная плата – 24192 руб. 

ОСБ Короленко – 25068 руб.; 
КОДЮБ им. В. Ф. Потанина – 25000 руб.; 

КОУНБ им. А. К. Югова – 22507 руб. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты – это выплаты, которые дотягивают 

оклад до среднего уровня по области: уральские (получают все) и сельские (получают все, 
кроме города). За выслугу лет получают все от 10–30% (кроме Петуховского района). За 
специфику работы (методические) от 15–-25% получают не все районы и только ЦБ, 12 

районов не получают. Также получают повышающий персональный коэффициент и 
премиальные выплаты. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики по доведению 
уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников библиотек до средней 

заработной платы в регионе» средняя заработная плата по Курганской области – 26511 
руб. Наглядно видно, в каких библиотеках придерживаются этого Указа, а в каких нет. 

10.3. Меры социальной защиты персонала библиотек 

Меры социальной защиты персонала направлены, прежде всего, на охрану здоровья и 

труда работника, на оказание материальной помощи в различных ситуациях, и решения 
социальных вопросов и выработки мер, направленных на достижение высокого уровня 
социального развития коллектива. Главная задача любой организации создать комфортные 

и безопасные условия труда, которые бы способствовали производительности труда. 



С этой целью в библиотеках Курганской области созданы профсоюзные организации 
(кроме Варгашинского и Притобольного районов), заключаются Коллективные договоры, в 

которых прописана подробно социальная поддержка коллектива – чуть больше, чем это 
позволяет Закон. 

Документы, на основании которых регулируется социальная поддержка: 
Закон Курганской области от 07.09.2005 г. № 75 «О социальной поддержке лиц, 

проживающих в сельской местности и в рабочих посёлках (посёлках городского типа) на 
территории Курганской области» – выплачиваются коммунальные выплаты (ежемесячно 696 
руб.). Закон «О библиотечном деле в Курганской области» (библиотекари получают 

стимулирующие выплаты за стаж и дополнительные отпуска за стаж), Положение об 
отраслевой системе оплаты труда, Положение о премировании и материальном 

стимулировании, Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка. 

Работникам библиотек: 
- оказывается материальная помощь (в Лебяжьевском районе выплачивается в 

пределах экономии по фонду оплаты труда не более двух должностных окладов); 
- выплачиваются премии и выплаты (в Лебяжьевском районе работникам, 

проработавшим в организации не менее 10 лет, при исполнении 50–55 лет – 
единовременное пособие в размере оклада); 

- приобретаются подарки для членов коллектива и ветеранов библиотек, 
- организуются праздники; 
- посещения культурных мероприятий (в течение года сотрудники Варгашинской ЦБ и 

ДБ посещали Курганский театр драмы и Курганский краеведческий музей); 
- проводится специальная оценка условий труда, профосмотры; 

- приобретаются путёвки в детские лагеря и санатории (В МБУК «БИС г. Кургана» 
было приобретено 9 путёвок в детский оздоровительный лагерь «Островский», 70% 

стоимости путёвки оплачивает Администрация города, родительская плата составила 2300 
руб. На взрослое оздоровление в 2019 г. потратили 97 000 руб., приобретено 8 путёвок. За 
счет профсоюза приобрели 2 путёвки для сотрудников в санаторий «Сосновая роща»); 

- организуются Дни Здоровья (Шадринский р-н – в 2019 г. проводился День здоровья 
(для работников ЦБ), библиотекари сёл участвовали в ГТО); 

- организуются поездки (в Мишкинском районе для членов профсоюзной организации 
- познавательная поездка в г. Шадринск). 

10.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 
времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров 

Главный положительный момент 2019 г. – это глобальное повышение 
профессиональных знаний библиотечных специалистов: 340 (+95) в Курганской области в 

профессиональных учебных заведениях. Это и курсы повышения квалификации, и 
профессиональная переподготовка. Дистанционная форма обучения позволила без лишних 
материальных затрат получить знания, отвечающие технологическим и информационным 

вызовам времени. 
Сохранилась стабильная выплата заработной платы, во многих районах её размер 

чуть выше средней зарплаты по региону. 
Проблемой остаётся старение кадров и отток молодых специалистов. 

С каждым годом увеличиваются «полставочники», что не позволяет работнику в 
полную силу выполнять свои обязанности. Финансовый дефицит не позволяет выезжать за 
пределы области на важные библиотечные мероприятия и расширять профессиональные 

границы. Обеспечение библиотек кадрами с профильным образованием пока остаётся 
проблемой. 



2019 год показал, что специалисты библиотек очень хотят учиться – это один из 
положительных стимулов и повышения самооценки, которое нужно развивать и в 2020 году. 

11. Материально-технические ресурсы библиотек 
11.1.Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

и библиотечных пунктов 

Муниципальные библиотеки являются наиболее стабильными и самыми доступными 

информационными учреждениями культуры, центрами социальной общественной жизни для 
жителей на селе. 

Материально-техническая база библиотек области определяется состоянием 

помещений и наличием оборудования. В Курганской области 514 муниципальных 
библиотеки, 483 из них находятся в сельской местности (94 %), где проживает 316194 тыс. 

жителей (38 %). 437 (36 %) населённых пунктов не имеют библиотек и стационарных 
библиотечных пунктов. Это объясняется тем, что некоторые сёла безлюдны, или в них 

живёт от 1–5 человек. 
Все библиотеки обеспечены зданиями и помещениями в полном объёме, большинство 

помещений муниципальных библиотек находится в удовлетворительном состоянии. 

Помещения по форме пользования в оперативном управлении имеют 462 (89 %) 
библиотеки – площадью 48,24530 тыс. кв. м.; по договору аренды – 36 (7 %) 

муниципальных библиотек – площадью 2,57250 тыс. кв. м. Общая площадь помещений 
составляет 51,65180 тыс. кв. м; из неё для хранения фондов – 20,20580 тыс. кв. м.; для 

обслуживания пользователей – 24,99370 тыс. кв. м. 
Около 10 % библиотек и библиотечных пунктов области находятся в отдельных 

зданиях (в основном это ЦБ и ДБ). 90 % библиотек расположено в зданиях совместно с 

другими учреждениями: школах, детских садах (около 45 %); в ДК, учреждениях культуры 
(около 20 %), в администрациях сельсоветов (около 12 %), незначительная часть в жилых 

домах (около 10 %); некоторые расположены в специальных пристроях (3 %). 
12 библиотек (Альменевский, Варгашинский, Звериноголовский – 3, Каргапольский – 

2, Петуховский, Половинский, Притобольный – 2, Шумихинский районы) переехали в 

лучшие помещения, более подходящие для их библиотек. 3 СБ (Белозерский, Далматовский, 
Сафакулевский, р-ны) переведены в здания с меньшей площадью, слабым освещением и 

отоплением. 
Все помещения поддерживаются в рабочем состоянии путём проведения небольших 

текущих ремонтов. Количество телефонизированных библиотек – 108 (21 %). В ЦБ и ДБ 
телефон имеется в 15 районах. В основном сотрудники пользуются мобильной связью 
(личными мобильными телефонами). 

Количество библиотек, работающих в сокращённом режиме, – 268 (52,1 %). 
Только БИС г. Кургана имеет транспортное средство. 

11.2. Техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 

Одним из условий привлечения населения в библиотеки является создание 

комфортных условий для посетителей. Основные материальные ресурсы библиотек – их 
обеспеченность помещениями и оснащение техническим оборудованием. Физическое 
состояние зданий и помещений муниципальных библиотек в целом удовлетворительное, но 

далеко от идеала. Библиотеки находятся в старых зданиях. 2 библиотеки Целинного района 
располагаются в деревянных зданиях, которым более 100 лет. 

20 библиотек общей площадью 4,20470 тыс. кв. м. требуют капитального ремонта 
(г. Курган – 2, г. Шадринск – 2, Далматовская ЦБ, Катайская ЦБ, ДБ, Кетовская ЦБС – 1, 
Петуховский р-н – 4, Половинский р-н – 2, Притобольный р-н – 3, Сафакулевская ЦБ, 

Щучанская ЦБ, ДБ) и почти все нуждаются в косметическом ремонте. 2 СБ в Мокроусовском 



и Сафакулевском районе площадью 0,061 кв. м. закрыты, т. к. находятся в аварийном 
состоянии.  

Большинство библиотек отапливается котельными СДК и клубов. Центральным 
отоплением обеспечены библиотеки г. Макушино (3), Мокроусовского района (16).  

Не соответствует температурному режиму 10 СБ -  (3  в Сафакулевском, 2 в 
Шатровском, по 1 в Макушинском и Юргамышском районах). В Шумихинском районе 2 СБ 

плохо отапливаются, т. к. требуется ремонт системы отопления и крыши. В Азналинской и 
Мурзабаевской СБ (Сафакулевский р-н) электрическое отопление разрешают включать 
только по праздникам. Абултаевскую СБ Сафакулевского района в целях экономии 

отключили от отопительной системы школы, в фойе ДЦ установили печку-буржуйку, от 
которой тепло в библиотеку практически не поступает, планируется другой вариант 

решения этой проблемы. 
В 3-х СБ Лебяжьевского района библиотекари работают в зимнее время в кабинете 

клуба, а фонды находятся в неотапливаемых помещениях. 

7 библиотек Шумихинского района и 1 библиотека Далматовского района 
газифицированы. Паровым отоплением обеспечены 11 библиотек Лебяжьевского района. 

В неудовлетворительном состоянии можно считать библиотеки, находящиеся в 
приспособленных помещениях: Новосидоровская СБ (Кетовский район) – 22 кв. м. 

11.3. Доступность зданий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Благодаря программе «Доступная среда» муниципальные библиотеки области условно 

доступны для маломобильных групп населения. 
Белозерской, Далматовской, Шумихинской МЦБ и Сафакулевской ЦБС заключено 

соглашение о сотрудничестве с ГКУ «Областная специальная библиотека им. В. Г. 
Короленко» на обеспечение предоставления библиотечных услуг инвалидам по зрению. 

В ЦБ разработаны и утверждены паспорта доступности объектов социальной 
инфраструктуры (Далматовская, Куртамышская ЦБ, СБ Шадринского района). 

59 (12 %) зданий (помещений) условно доступны для лиц с нарушениями зрения. 

Это 100 % библиотек в Звериноголовском, Юргамышском и 50 % – в Каргапольском, 
Петуховском районах. В 9 (35 %) районах только ЦБ и некоторые ДБ (г. Шадринск, 

Белозерский, Далматовский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, Целинный, 
Частоозерский, Щучанский районы) доступны для этой категории пользователей. 

Всего 26 (5 %) зданий (помещений) доступны для лиц с нарушениями слуха: 
100 % библиотек Юргамышского района и 6 ЦБ (г. Курган, г. Шадринск, Катайский – 2, 
Куртамышский, Частоозерский районы) доступны для этой категории пользователей. 

Всего 43 (8,4 %) здания (помещения) доступны для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: 100 % библиотек в Звериноголовском и 50 % Юргамышском 

районах 10 МЦБ (г. Курган – 6, г. Шадринск, Белозерский, Катайский, Кетовский – 2, 
Куртамышский, Мишкинский, Притобольный – 2, Целинный, Частоозерский, Шадринский – 4, 
Щучанский районы) доступны для этой категории пользователей. 

Специализированное оборудование для инвалидов есть в трёх муниципальных 
библиотеках: 2 СБ Кетовского района и в Мишкинской МЦБ. 

Оборудованы пандусами – 3 % учреждений (БИС г.Кургана – 6 библиотек, 
Далматовская ЦБ, Кетовский р-н – 2 СБ, Куртамышский район – 3; Мишкинская МЦБ, 

Мокроусовская МЦБ – 2. Целинная МЦБ – 1). Кнопками вызова персонала обеспечены 
14 % зданий: БИС г.Кургана – 4 библиотеки, Альменевская ЦБ – 1, Белозерская МЦБ – 2, 
Далматовская ЦБ – 1, Звериноголовская ЦБ – 8, Каргапольская МЦБ – 14, Кетовская ЦБС – 

10, Куртамышская ЦРБ, Лебяжьевская МЦБ – 2, Мокроусовская ЦБ, Сафакулевский – 3, 
Целинная МЦБ – 4; Частоозерская МЦБ – 7, Шумихинская ЦБ). 



Произведены технические работы по адаптации зданий для маломобильных групп 
населения: БИС г. Кургана (3) установлены тактильные плитки для слабовидящих; цветная 

маркировка ступеней, лестничных пролётов (Белозерская МЦБ, Далматовская ЦБ, 
Каргапольская МЦБ, Кетовская ЦБС, Лебяжьевская МЦБ, Мокроусовская ЦБ, ДБ, 

Петуховский р-н, Целинная МЦБ, Шумихинская ЦБ, Юргамышская МЦБ), входной группы, 
оборудованнной противоскользящим покрытием-плиткой (БИС г. Кургана). Организованы 

места для собаки-поводыря (БИС г. Кургана, Белозерская МЦБ, Далматовская ЦБ, 
Каргапольская МЦБ, Петуховская МЦБ). 

Библиотеки в целях обеспечения доступной среды активно используют такую форму 

работы, как надомное обслуживание удалённых пользователей. Все библиотеки 
Шумихинского района осуществляют доставку книг на дом по заявкам читателей с ОВЗ. В 

Лебяжьевской МЦБ работает услуга «Книга по телефону». 
Большинство зданий библиотек остаются неприспособленными для инвалидов-

колясочников. В некоторых зданиях нет технической возможности для установки пандусов, 

т. к. библиотеки расположены на втором этаже здания, другие занимают помещения в 
старой постройки и не приспособлены для людей с ограниченными возможностями: высокое 

крыльцо, узкие двери. Но основной причиной остаётся отсутствие финансирования. 
Актуальной является проблема модернизации зданий, организации внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создания условий для 
без барьерного общения всех категорий пользователей. 

11.4. Обеспечение безопасности муниципальных библиотек 

Библиотеки являются объектом повышенной опасности в связи с массовым 
присутствием людей на ограниченной территории. Поэтому к библиотекам, как 

учреждениям культуры повысились требования по соблюдению охранной и 
противопожарной защиты. Издан ряд инструкций и приказов по обеспечению безопасности 

в библиотеках. В библиотеках оформлен «Паспорт безопасности» (Далматовская, 
Каргапольская МЦБ и др.). 

Более 250 (почти 50 %) зданий в которых находятся библиотеки оснащены 

пожарной сигнализацией (г. Курган – 28, г. Шадринск – 7, Альменевский р-н – 11, 
Белозерская МЦБ – 11, Варгашинский р-н – 10, Далматовский – 4, Звериноголовская ЦРБ – 

5, Каргапольская МЦБ, Кетовский – 14, Куртамышский – 24, Лебяжьевский –2, Макушинский 
– 16, Мишкинский – 9, Мокроусовский – 2, Петуховский – 9, Половинский – 12, 

Притобольный – 9, Сафакулевский – 3; Целинный – 20; Частоозерский – 1, Шадринский – 
20, Шатровская ЦБ, Юргамышский – 20). Во всех сельских библиотеках Лебяжьевского 
района установлены пожарно-дымовые оповещатели. В библиотеках имеются средства 

пожаротушения, огнетушители, которые своевременно меняются и заправляются. В 
Варгашинской ЦБ пожарная сигнализация требует переоборудования уже второй год. 

Только 6 % муниципальных библиотек оснащены охранной сигнализацией (г. 
Курган – 17, районы: Далматовский – 1, Звериноголовский – 4, Лебяжьевский – 1, 
Петуховский – 1, Половинский – 2, Целинный – 2, Шадринский – 3). 

С целью предупреждения и пресечения возможности совершения 
террористического акта в рабочий процесс библиотек вводится комплекс 

организационно-профилактических мероприятий, позволяющий предотвратить 
террористический акт. Среди сотрудников библиотек ежегодно проходят инструктажи по 

пожарной безопасности и по охране труда, по противодействию террористическим 
проявлениям; проведение осмотров территории и помещений; проведение учений по 
эвакуации посетителей и работников при угрозе ЧС; организации уборки территории и 

помещений библиотек; проверки работоспособности телефонной связи учреждения с 



дежурной частью УВД (Варгашинский, Далматовский, Звериноголовский, Макушинский, 
Мокроусовский, Петуховский, Шумихинский и др. районы). 

Руководители учреждений регулярно проходят переподготовку по пожарной 
безопасности. В библиотеках проводятся мероприятия по пожарной безопасности. 

В нерабочее время незначительная часть библиотек охраняется сторожами, 
охранниками (Каргапольский, Макушинский (16), Шадринский (5); Шумихинский районы). В 

некоторых библиотеках есть решётки (Юргамышский район). В праздничные, выходные дни 
применяется дежурство сотрудников коллектива по графику (Каргапольская МЦБ). 

11.5. Характеристика финансового обеспечения материально-технической 

базы 

За 2019 год израсходовано более 426447,50 тыс. рублей на содержание МБ (на 6,5 % 

меньше к 2018 г.). 

Капитальные ремонты за счёт бюджетных средств проведены в двух 
библиотеках БИС г. Кургана на сумму 551 786 руб. 

В Боровлянской СБ (Белозерская МЦБ) произведена замена потолка, полов, стен, 
дверей на сумму 280 тыс. руб. 

В Притобольной ЦБ здание отделано металло-сайдингом, около здания положена 
тротуарная плитка, установлены красивые каркасы для клумб, вокруг здания – красивый 

забор.  
В Щучанской ЦБ на ремонт тамбура израсходовано 159 117 руб.: замена 2-х окон, 

оштукатуривание и побелка стен, замена электрооборудования. 

Для капитального ремонта ЦБ Катайского района подготовлены сметы на сумму 
2442,103 тыс. руб. 

Большую помощь оказывали сельские администрации Лебяжьевского района: 
выделено 100000 руб. на капитальный ремонт библиотечного пункта д. Островное. 

Текущие ремонты за счёт бюджета городов выполнены в пяти помещениях 
библиотек БИС г. Кургана; в 5 СБ Шадринского р-на (63271 руб.): замена светильников, 
электропроводки, 7 окон. За счёт средств местного бюджета в Далматовской МЦБ 

произведён ремонт противопожарной сигнализации, заменена электропроводка на сумму 
10,1 тыс. рублей (2 б-ки). В Каргапольской МЦБ в 12 библиотеках на текущий ремонт 

потрачено 424 200 руб. – средства бюджета (побелка, покраска, ремонт крыльца, крыши и 
др.) 

В библиотеках Кетовской и Сафакулевской ЦБС текущий ремонт был проведён в 
большинстве сельских библиотек (побелка, частичная покраска) за счет администрации 
сельских советов. 

Сельские администрации выделили небольшие средства на текущий ремонт в 2-х СБ 
(600 и 150 руб.) Лебяжьевского района; 5 библиотек (11500 руб.) – г. Макушино; 2-х СБ 

(1000 руб.) Притобольного района. 
В 8 СБ Петуховского района израсходовано на ремонт 10119 рублей, в т. ч. 5300 – 

средства сельских советов, 1519 рублей – средства Администрации Петуховского района. 

Ильинский сельсовет (Катайский р-н) на ремонт помещения СБ выделил 141 тыс. руб.; 
на замену окон в Черемисской СБ – 24 тыс. руб. 

В Шумихинской центральной библиотеке произведён частичный ремонт и очистка 
канализационных труб на сумму 10000 руб. из бюджета района. Заменили вывеску МКУК 

«ШЦРБ» (1220 руб.). 
Главы сельсоветов и директора КДО Юргамышского р-на обеспечивают текущий 

ремонт библиотек, выделяют денежные средства на покраску, побелку помещений. 

В Щучанской МЦБ в установленные сроки проведена поверка теплового узла к работе 
в зимних условиях (6438 руб.), опрессовка труб (13827 руб.), установлены светильники 

(3000 руб.). 



Затраты на текущие ремонты в библиотеках Куртамышского района составили 46000 
рублей. 

Спонсорами выступали организации, частные лица и ИП, ЧП, сотрудники библиотек. 
Они выделяли финансовые средства на текущий ремонт в библиотеках Каргапольского 

(5800 руб.), Кетовского (123100 руб.), Петуховсккого (4300 руб.), Притобольного (2500 руб.) 
районов. Внебюджетные средства (56501 руб.) израсходованы на ремонт крыльца ЦГБ им. 

А.Н. Зырянова (г. Шадринск); 10 библиотек Белозерской МЦБ. 
На собственные средства библиотекарей проведён текущий ремонт в 3-х 

библиотеках Мишкинского района (7600 руб.), в 2-х СБ Притобольного, Юргамышского, 

Альменевского, Варгашинского, Юрганмышского (3 б-ки – 50000 руб.), Сафакулевского 
районов. 

11. 6. Приобретение библиотечного оборудования, библиотечной техники 

Вопрос укрепления материально-технической базы по-прежнему остаётся острым для 
всех библиотек области: необходимы читательские столы, стулья, стеллажи, библиотечная 

техника, сканеры для оцифровки документов, современное оборудование для обслуживания 
инвалидов и многое другое. На приобретение оборудования потрачено 826,20 тыс.рублей. 

В основном на премиальные вознаграждения (60 тыс. руб. – премия Курганской 
областной Думы, 20 тыс. рублей – конкурс «Активное поколение Каргапольской МЦБ) – 

приобреталась мебель. В Юргамышскую ЦБ приобрели МФУ и монитор на сумму 16000 
рублей на подарочный сертификат от Администрации района на юбилей библиотеки. 

На 75-летний юбилей ДБ Администрация Куртамышского района выделила 116 900,00 

руб. Средства потрачены на укрепление МТБ библиотеки, приобретены мебель, ноутбук, 
экран на штативе, проектор. 

За счёт местного бюджета Шадринского района приобретена мебель (18400 руб.) Из 
муниципального бюджета в Целинной МЦБ приобретён стеллаж универсальный «СУ–2» на 

сумму 3830 руб. 
Библиотечная техника закупалась на собственные средства (г. Шадринск, 

Сафакулевская ЦБ): дневники и формуляры. 

В Белозерскую МЦБ за счёт средств районного бюджета (24427 руб.) приобретены 
электросушилка для рук, баннер «Достопримечательности Белозерского района», контент-

фильтр. За счёт средств сельской Администрации в Боровлянскую библиотеку приобретены 
4 стола, кафедра, шкаф, книжная витрина, 12 стульев, каталог, цветной принтер на сумму 

116 тыс. руб. В Першинскую библиотеку приобретено 5 стеллажей и линолеум на сумму 
16 800 руб. 

За счёт спонсорских средств Половинская МЦБ приобрела принтеры. В Шатровскую 

ЦБ приобретены шкаф и стеллаж для документов. 

Вывод. В целом все библиотеки обеспечены зданиями и помещениями, 

находящимися в удовлетворительном техническом состоянии и необходимыми для 
нормального функционирования учреждения. Проблемы модернизации зданий стоят 
особенно остро, так как налицо старение материально-технической базы библиотек. 

Отсутствие финансирования тормозит обеспечение доступности для людей с ограниченными 
возможностями. 

Сегодня не хватает площадей для создания комфортного библиотечного 
обслуживания. Необходимо, чтобы все библиотеки имели современный дизайн, большие 

площади для проведения массовых мероприятий. Вопрос укрепления материально-
технической базы по-прежнему остаётся острым для всех библиотек. Создание в 
библиотеках интерьера на уровне современных требований зависит в первую очередь от 

специализированной мебели, её обновление требуется сегодня большинству библиотек 
области. Необходимо приобретение и замена программного обеспечения. 



Решение по развитию материально-технической базы библиотек в большинстве 
случаев зависит от органов местного самоуправления, экономического и финансового 

положения муниципального образования. Национальный проект «Культура» позволяет 
решить эту проблему, но для единичных библиотек. 

12. Основные итоги года 
В течение 2019 года библиотеки Курганской области вели активную, многоплановую 

деятельность, направленную на повышение качества предоставляемых услуг и престижа 
чтения среди населения, укрепление имиджа библиотек, обеспечение открытого доступа к 
знаниям, информации, сохранение культурного наследия Зауралья. 

В 2019 году семь муниципальных библиотек области подали заявки на участие в 
Федеральном проекте «Библиотека нового поколения». Три из них вошли в число 

победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек. Приоритетной задачей в 

2020 году станет создание в Курганской области модельных библиотек нового поколения. 
Планомерная работа по модернизации библиотечных учреждений будет способствовать 
увеличению доли муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволят реализовывать задачи «Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки». 

Сеть библиотек области сократилась только на одну единицу, но 128 библиотек 
остаются структурными подразделениями культурно-досуговых центров. Не удаётся пока 

решить проблему роста числа библиотек, обслуживающих читателей по сокращенному 
графику – это 268 (+13,52 %) муниципальных библиотек. 

На фоне недостаточного финансирования отрасли (и прежде всего комплектования), 

сокращённого режима работы муниципальных библиотек, уменьшения количественного 
состава населения региона наблюдается снижение ряда основных показателей деятельности 

библиотек – числа пользователей и документовыдачи. 
Однако на протяжении трёх лет растёт количество культурно-просветительских 

мероприятий, повышается их уровень и востребованность у населения, что напрямую 

влияет на ежегодное увеличение количества посещений массовых мероприятий и, как 
следствие, рост общего показателя по посещениям в библиотеках Курганской области. 

Сегодня основной проблемой развития муниципальных библиотек является 
устаревшее компьютерное оборудование (более 80 % нуждается в обновлении). За год 

приобретено всего 5 ПК. К информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
подключены 509 (99 %) муниципальных библиотек – и это успех. Но в сельских 
библиотеках нет технической возможности для подключения библиотек к 

высокоскоростному интернету. Остаются актуальными вопросы модернизации, 
приобретения лицензионного программного обеспечения. Всё это не позволяет им быть 

точками доступа к полнотекстовым электронным ресурсам. К ресурсам НЭБ подключено 
37 % муниципальных библиотек. 

Среди проблем, требующих решения – недостаточное финансирование 
комплектования фонда, организации подписки, в результате чего снижается совокупный 
объём фонда. На протяжении пяти лет в Курганской области не выполняется норматив 

объёмов пополнения фондов, рекомендованный «Модельным стандартом деятельности 
общедоступной библиотеки» и «Руководством ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы 

публичных библиотек» – 250 изданий на 1000 жителей. В целом по Курганской области этот 
показатель за 2019 год составил 77,6 экземпляров (по муниципальным библиотекам – 71 
экземпляр). 

Но одной из главных проблем библиотечной отрасли Зауралья следует назвать 
отсутствие региональных нормативов по развитию библиотечной сети и обеспеченности 



населения услугами библиотек. Отсутствие документов, регламентирующих основные 
минимальные требования к библиотекам (материально-техническая база, комплектование, 

кадровая обеспеченность, режим работы), позволяет местным властям до минимума 
сокращать время работы библиотек и расходы на их содержание. 

Также необходима единая региональная политика в вопросе организации 
библиотечной сети, в её полном восстановлении на принципах централизации, которая 

обеспечивает качество библиотечных услуг. 


