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Основные итоги работы муниципальных библиотек Курганской 
области в 2013г. 

 
И.В. Кораблева, зав. ОПРБД КОУНБ им. А.К. Югова 

 
Из разнообразных преобразований библиотечной сети в области в 

2013г., отмечу только одно направление оптимизации, которая сегодня чаще 
всего сводится к массовой передаче библиотек в культурно-досуговые 
учреждения, где они начинают «растворяться» в досуговой специфике.  

Мы стоим перед вопросом сохранения профессионального характера 
библиотечного обслуживания, которое размывается в условии массовой 
передачи библиотек в КДО.  

Но есть и положительные тенденции, на которые можно опереться. 
Самая оптимистическая – это возврат «структурных подразделений» в 
библиотечную сеть (Сафакулевский р-н). 
 

По итогам отчетов из 532 сельских библиотек 267 (50,2%) вошли в 
состав КДО. 

 
По данным статистики 2013г. ЦБС как библиотечное объединение 

сохранилось в 12 районах (Альменевском, Варгашинском, Катайском, 
Кетовском, Мокроусовском Петуховском, Сафакулевском, Целинном,  
Частоозерском, Шатровском, Шумихинском, Щучанском) и в городах 
Кургане и Шадринске. Итого 14. 

В течение 2013 года библиотечные услуги населению области 
предоставляли 601 (-2) общедоступная библиотека МК, в т.ч. 597 
муниципальных и 4 государственных библиотеки, сельских библиотек – 532, 
детских 31 библиотека.  

К сожалению, не обошлось без закрытия библиотек. В отчетном году 
было закрыто 3 библиотеки (Вргашинский р-н -1; Целинный р-н - 2). Не 
полный год работали библиотеки и были закрыты по постановлению 
Администраций (Далматово-1 б/ф; Альменево -1 и Целинное -2), т.е. за 2014 
год мы будем показывать еще «минус» 4 библиотеки. 1 сельская библиотека 
была открыта в Сафакулевском районе. 

В 2013 г. новым почином для оптимизации сети стало изыскание 
средств на повышение оплаты труда, в том числе за счет сокращения 
штата библиотечных работников. Из 532 сельских библиотек -130! 
работают в режиме сокращенного рабочего времени. Причину «дефицит 
районного бюджета» указывают Притобольный район (15 библиотек), 
Целинный (9), Частоозерский (10). Остальные – малочисленность населения 
от 100 до 400 человек. 

В условиях такой оптимизации, очень часто перевод библиотек в режим  
неполного рабочего времени, надо понимать, в будущем может означать 
только одно – их полное закрытие.  
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Но может быть иная ситуация с внестационарными формами 
библиотечного обслуживания? Как известно, передвижки, пункты выдачи, 
книгоношество могут как-то поправить ситуацию: увеличить охват 
населения, привлечь в библиотеку новых пользователей, улучшить качество 
обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов, повысить 
доступность библиотечных услуг в сельских поселениях. Но нет, и здесь 
наблюдается тенденция сокращения. Библиотечных пунктов 694(-6). 
Безусловные лидеры в развитии внестационарной сети Макушинский район 
(75), Каргапольский (59), Шадринский, Шатровский р-ны  (54). Неоценимую 
помощь библиотекам оказывают добровольные помощники – книгоноши и 
волонтёры, которые доставляют книги и журналы инвалидам, пожилым и 
нуждающимся в поддержке одиноким людям. 

По итогам прошедшего года приходится констатировать дальнейшее 
падение основных показателей: количество пользователей, посещений, 
книговыдачи. 
 

Основные показатели деятельности общедоступных 
муниципальных библиотек Курганской области в 2013году 

 
 

Показатели 2012г. 2013 г. + - к 
2012г. 

Читатели 391 105 386 837 - 4 268 
Книговыдача 9 778 927 9 692 167 - 86 760 
Посещения 3 534 770 3 525 765 - 9 005 

Библиотечный 
фонд экз. 

5 652 659 5 529 300 -123 359 

Поступило экз. 100 300 91 387 - 8 913 
Выбыло экз. 213 820 214 746 +926 

Процент охвата 43,6% 43,7 +0,1 
Читаемость 24,9 25,0 +0,1 

Обращаемость 1,7 1,7 - 
Посещаемость 9,1 9,1 - 

 
Изменение основных контрольных показателей в сторону снижения 

за отчетный год связано в первую очередь с тем обстоятельством, что в 
течение года произошло сокращение сети муниципальных библиотек             
(-2 единицы), а также, с тем, что 130 сельских библиотек (1/4 часть) в 
муниципальных районах области работает на неполную ставку. 
Существенными причинами снижения показателей специалисты 
муниципальных библиотек считают нехватку средств на комплектование и 
подписку, уменьшение численности населения. 

Но следует отметить, что демографическая и социальная ситуация во 
всех районах области похожая, а показатели кардинально отличаются. 
Большая часть библиотечных специалистов области активно работает по 
привлечению пользователей, используя новые информационные технологии, 
особенно на селе. Положительная тенденция по основным контрольным 
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показателям отмечена в г. Шадринске и 10 районах области 
(Альменевский, Кетовский, Макушинский, Мишкинский, Мокроусовский, 
Петуховский, Половинский, Сафакулевский, Частоозерский, Шадринский). 

Совокупный библиотечный фонд области, по данным 
статистического наблюдения, составил 5 529 300 экземпляров документов, 
что на 123 359 экземпляров меньше, чем в 2012 году. Пополнение книжных 
фондов новыми изданиями при норме ЮНЕСКО 250 экземпляров на 1000 
жителей составило 103 издания по муниципальным библиотекам. 

Подписка на периодические издания в 5 районах была на критически 
низком уровне: 

• Альменевский - 33 300 рублей 
• Целинный -23 947 рублей 
• Частоозерский - 22 313 
• Звериноголовский -15 450 
• Варгашинский  - 7 600!!! 

Еще в 9 районах подписка составила от 60 до 90 тысяч рублей 
(Макушинский, Мишкинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, 
Сафакулевский, Шатровский, Шумихинский р-ны). Очень рады за коллег и 
их читателей Кетовского р-на. У них подписка - 429 897 рублей! 

Библиотечный фонд сегодня – это собрания документов на бумажных 
носителях и электронные ресурсы. Процент электронных изданий пока 
очень незначительный всего 0,1 % . 

Спасительной в данном направлении стала программа 
софинансирования. Субсидии из федерального бюджета были на уровне 
2012г.(2226,0 тыс. руб.), средства из муниципального бюджета – 1547, 05 (-
678,96). Программа софинансирования на 2014 год под вопросом. 
 

Бюджетные средства, выделяемые на комплектование фондов библиотек 

Курганской области 

Бюджетные 
средства 

2010 2011 2012 2013 

Всего  
(тыс. руб.) 

9440,0 9 542 995 8 921 588 13 182 757 

Подписка 
(тыс. руб.) 

4677,4 3 855 374 4 457 907 5 564 154 

Книжная 
продукция 
(тыс. руб.) 

4762,6 5 687 621 4 463 681 7 618 603 
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В декабре 2013 в г. Санкт-Петербург состоялся очередной IV Форум 
публичных библиотек. Он собрал более 450 участников из 54 субъектов 
Российской Федерации, стал важным общественным событием 2013 года. В 
целях сохранения и развития библиотечного дела в Российской Федерации, 
участники Форума обратились к представительным и исполнительным 
органам власти России со следующим предложением - продолжить 
выделение межбюджетных трансфертов в 2014 и последующие годы на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
которое осуществлялось, начиная с 2008 года, в размере 300-450 млн. рублей 
ежегодно.  

Кратко о материально-технической базе библиотек: материально-
техническая база библиотек Курганской области остается достаточно слабой, 
особенно в сельских библиотеках. Не отапливаются в настоящее время 10 
сельских библиотек (в Альменевском, Звериноголовском, Лебяжьевском, 
Петуховском, Сафакулевском, Шатровском и Юргамышском районах). 
Требуют капитального ремонта 36 библиотек, 2 - находятся в аварийном 
состоянии. Телефонизирована 131 библиотека в области (чуть более 20%). 

Переведены в худшее помещение (по сравнению с прежним) 8 
библиотек. Радует, что 14 библиотек переведены в помещения с лучшими 
условиями.  
 

Компьютеризация 
 

Необходимо отметить, что компьютеризация библиотек Курганской 
области в последние годы идет хоть и ускоренными темпами, но все же 
недостаточными в современных условиях. Оснащены компьютерной 
техникой 594 (из 597) муниципальных библиотек области. Интернет стал 
новой реалией жизни современных сельских библиотек области. 
Подключены к сети Интернет 561 муниципальная б-ка (94%).  

Из специализированных программ и автоматизированных систем в 
библиотеках установлен в основном «Консультант - Плюс», и только в 4 
библиотеках -ИРБИС - (г.Курган, г.Шадринск, г. Куртамыш и г. Шумиха).  

Большую нехватку испытывают библиотеки в специалистах, 
обслуживающих компьютерную технику. Из 7 специалистов, работающих в 
районах, 5 приняты на 0,5 ставки, 1 - на 0,25 ставки, 1 – по совместительству. 
Это – г. Курган, г. Шадринск, Белозерский, Кетовский, Макушинский, 
Мишкинский, Частоозерский, Шатровский, Щучанский районы. 
Библиотечные специалисты самостоятельно осваивают и внедряют 
современные технологии. 

Особенно впечатляет то обстоятельство, что количество специалистов, 
имеющих подготовку по использованию компьютерных технологий, 
возросло в истекшем году на 78 человек (всего 366). Это означает, что в 
библиотеках муниципальных образований области этому вопросу уделяется 
особое внимание. Обучение проходили в КОКК, а также на местах, на базе 
ЦБ в школах компьютерной грамотности, стажировки, практикумы, курсы 
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для сельских библиотекарей. Большая в этом заслуга методических служб 
МЦБ.  

В отчетном 2013 году новые компьютеры смогли приобрести далеко не 
все библиотеки. В целом в области была приобретена 61 единица новой 
техники, из них в муниципальных библиотеках – всего 17. Особая ситуация 
создалась в Кетовском районе, где при наличии безлимитного Интернета, 
WI-FI  более 10 библиотек  не могут пользоваться данной услугой из-за 
устаревшего компьютерного оборудования.  

Сайты библиотек становятся всё более востребованными 
информационно-коммуникативными ресурсами. В муниципальных 
библиотеках Курганской области работает всего 13 сайтов и Web-страниц 
(сайты – г. Курган и г.Шадринск, Белозерская, Далматовская,Частоозерская 
Шатровская ЦБ; web–страницы: Катайск, Лебяжье). Время настойчиво 
требует от библиотек активного освоения сетевого пространства. 
Актуальность создания библиотечных сайтов связана с тем, что они 
значительно расширяют возможности информирования населения об услугах 
и ресурсах публичных библиотек, а также создают пользователям более 
удобный круглосуточный способ получения необходимой им информации.  
 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 
 

Все муниципальные библиотеки принимают участие в реализации  
долгосрочных муниципальных целевых программ. Всего в прошедшем году 
муниципальными библиотеками Курганской области было реализовано 
около 300 библиотечных программ и проектов по различным направлениям 
деятельности. Вот некоторые из них: 

• Действует целевая программа Варгашинского района «Развитие 
библиотечного дела в Варгашинском районе на 2011-2015 годы»; 

•  Районная целевая программа Лебяжьевского района «Культура. 
Духовность. Патриотизм (2012 – 2015 гг.)» включает в т.ч. и библиотечные 
проекты (50 проектов). Финансирование осуществляется за счёт 
собственных средств и привлечения  средств органов местного 
самоуправления. Помимо этого в районном бюджете есть защищенная статья 
на подписку периодических  изданий и в 2013 году было выделено 186 039 
рублей, что превысило показатель предыдущего года на 4261 руб. 

• «Развитие библиотечного дела на территории Петуховского района на 
2011-2013годы». Весь 2013 год система работала по проектам. На 2014 год  
по МЦБ разработано 31 проект, из них проектов по ЦБ – 6:  

Приоритетом в проектно-программной деятельности библиотек области, 
по-прежнему, остается работа по продвижению книги и чтения, лучших 
литературных произведений: 
• Программа развития чтения среди населения г. Шадринска «С книгой по 
жизни». 
• «КНИГА и МИЛОСЕРДИЕ» в Макушинском районе. 
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• Для оптимизации информационного фонда библиотек Звериноголовского 
района в 2013 году осуществлялась районная целевая программа «Книги 
для сельских библиотек». 
В библиотечных программах нашли отражение мероприятия по гражданско-
патриотическому воспитанию. 

• «Далёкому мужеству верность храня» - Белозерский р-н 
• В рамках целевой программе «Культура Притобольного района»  

финансируются мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой 
работы.  

• Программа патриотического воспитания «Да не прервется память 
наша…» г. Катайск. 

• социальный проект «Герои нашего времени» в с. Мокроусово. 
Большая работа проводится библиотеками по популяризации здорового 

образа жизни и занятий спортом. 
• В 2013 году Петуховская  ЦБ завершила  работу по проекту «Здоровое 

поколение 21 века». На 2014 год принят проект «Здоровый образ жизни». 
• «Здоровое поколение – богатство России» - проект Белозерской МЦБ 

на 2013 – 2014 гг. 
• Районная викторина «Олимпиада твоя и моя» объявлена Шатровской  

центральной библиотекой и редакцией газеты «Сельская  новь».   
В прошедшем году также творчески работали по экологическому 

просвещению населения. В библиотеках области реализуется 54 программы 
и проекта по экологическому направлению. 

• в рамках программы «Земля – наш дом» Целинная  библиотека  
провела 211 мероприятий. Самое яркое мероприятие – экологическая 
гостиная под открытым небом «Цветочная полянка», на его проведение 
было выделено 5 500 рублей. 
 
Проектом года хочется назвать: 

• «Любимый город» - целевая программа г. Кургана на 2011 - 2012 гг.  
• «Электронный Курган: взаимодействие с обществом на 2013 - 2015 

годы". 
• Проект «Литературный бульвар», посвященный Дню города; 
выделено учредителем 20 тыс. руб. (г. Шадринск). 
• Проект «Книжная весна - 2013». На реализацию проекта было 
выделено 15 тыс. рублей из средств муниципального бюджета                       
(г. Шадринск). 
• Проект «Литературное Мишкино». Выпуск книги литературных 
произведений жителей Мишкинского района. – ЦБ. 
• В этом году вместе с жителями областного центра большинство районов 
области, поддержали всероссийскую акцию «Бессмертный полк».  
• Во время проведения общероссийского мультимедийного конкурса 
«Россия-10» зауральцы активно поддерживали Далматовский монастырь. Не 
остались в стороне от этого важного события и библиотеки. 
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МЕРЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

/ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ И ДР./. 
Привлечение внебюджетных финансовых ресурсов библиотеками в 2013 

году происходило по трем направлениям: участие библиотек области в 
региональных программах, Всероссийских, областных и районных 
конкурсах; поиск спонсорских средств, благотворительность и оказание 
платных услуг населению (о платных услугах поговорим на «открытом 
микрофоне»).  

В соответствии с  Указом Президента РФ от 28 июля 2012 года № 1062 
«О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 
работников» успешно прошел в 2013г. конкурс на получение денежного  
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и лучшими 
работниками муниципальных учреждений культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений Курганской области. Победители получили 
ощутимую поддержку. Отрадно, что этот конкурс продолжился и в этом 
году.  
 

Библиотека в местном сообществе 
 

Библиотека сегодня выгодный партнер для других организаций, центр 
общественной информации, культурной жизни, общения и досуга. Она 
демонстрирует гибкость, открытость в удовлетворении потребности 
населения в информации, знаниях и культуре. И эту позицию мы с вами 
должны держать. 
• Щучанская Центральная библиотека награждена 25 февраля  2014 
г. Почетной Грамотой Областной Думы и денежной премией в размере 
60 тыс. рублей. Поздравляем! 
• Социальное партнёрство можно рассматривать как стиль работы 
библиотек Кетовской ЦБС.  
• Успешно реализуется проект «Депутат-СМИ-Население: грани 
взаимодействия» в Кетовском, Мокроусовском и Сафакулевском районах. 
Об этом мы поговорим позже на «открытом микрофоне». 

• В Макушинской центральной библиотеке продолжается проект  
«Сельские библиотеки в гостях у районки». На встрече присутствовал 
Глава Макушинского района В.М. Шишкоедов и почетные гости района. 
• Ярким событием стало проведение в  Мишкинской ЦРБ  круглого 
стола «Библиотека в кругу друзей: деловые и творческие контакты», 
куда были приглашены представители всех учреждений и организаций, с 
которыми сотрудничает библиотека. Библиотека отмечена 
Благодарственными письмами Администрации Мишкинского района за 
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плодотворное сотрудничество с органами местного самоуправления и 
высокий уровень межведомственного взаимодействия 
• В рамках меморандума «О формировании семейных ценностей» 
редакция газеты «Звезда» совместно с Щучанской центральной библиотекой 
провели фотоконкурс «В объективе - семья».  
•  Приятно отметить развивающееся сотрудничество между 
руководителями МЦБ. Только один пример: в Шаляпинских чтениях, которые 
традиционно проходят в Каргапольском районе, директор Белозерской МЦБ   
Данилова Любовь Сергеевна выступила с обменом опыта о работе 
творческого объединения «Муза» созданного на базе библиотеки. Также была 
приглашена методист Кетовской ЦБС Иванова Г.А. 
• В День поэзии «Катайские дали» состоялась творческая встреча  
двух литературных объединений Катайска и Каргаполья на Катайской земле. 
 

Библиотека – «третье место» 
 

У человека есть два места в жизни: работа и дом. Третье место – это 
пространство, где человеку хочется быть в свободное от домашних забот и 
работы время. Задача библиотеки – стать этим «третьим местом», где 
комфортно и интересно, есть простор для фантазии и прекрасная 
развлекательная площадка. Библиотека – это открытая территория для 
общения, творчества, отдыха.  

Особая роль в организации досуга населения в библиотеках области 
отводится клубам и объединениям по интересам. В библиотеках Курганской  
области  действует 1597 (+24) клубов и любительских объединений. 
Самыми популярными и востребованными  являются клубы для ветеранов и 
людей пожилого возраста. Обслуживание этой категории пользователей по-
прежнему занимает особое место в работе библиотек. Очень часто для 
пожилых людей, проживающих в сельской местности, библиотечный клуб 
остается единственным местом приятных и полезных встреч.     
• В течение года активно работал литературный клуб «Родник» 
созданный при Мишкинской ЦБ. Руководителем клуба является известный 
мишкинский поэт, член Союза писателей России Н.В. Моторина. Заседания 
клуба проходят ежемесячно. В 2013 году «Роднику» исполнилось 3 года. 
Срок вроде бы небольшой, но за это время всё громче и увереннее заявляет 
он о себе. Члены клуба организуют встречи с читателями, проводят 
поэтические вечера, принимают участие в различных мероприятиях района и 
области.  
• У Петуховской центральной библиотеки также много деловых 
партнеров, друзей, именно поэтому там был создан клуб «Встреча друзей». 
Здесь же нашли свой приют члены общества слепых - клуб «Белая трость» 
Посетители клубов – люди, которые нуждаются в общении и не 
представляют своей жизни без библиотеки. Районный совет ветеранов, 
оказывает им финансовую помощь. 
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• Совет ветеранов с. Погорелки Шадринского района совместно с сельским 
библиотекарем выступили инициаторами и организаторами экскурсий по 
памятным местам Зауралья. Краеведческие туры будут продолжены и в 
этом году. 
• В 2013 году в МЦБ Лебяжье реализовала проект по работе с социально-
незащищенными слоями населения – «Отогреться душой». Для людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, была предназначена 
информационная зона «От сердца – к сердцу», оформленная совместно с 
Центром социального обслуживания населения. Открытием года в МЦБ 
стала «Зона релаксации» – «Найди себя», включающая  книжные новинки 
по психологии, п журналы и другие атрибуты,   способствующие 
восстановлению психологического здоровья. 
• В 2013 году по инициативе ЦСОН, Каргапольская  МЦБ стала 
партнером проекта «Культурно-досуговая комната «Мы рядом!», 
разработанном в целях социальной поддержки семей с детьми-инвалидами с 
ограниченными возможностями здоровья.В центральной библиотеке 
оформлена читательская зона «Домашний очаг», которая постоянно 
обновляется. Здесь собраны не только книги семейной тематики, но и 
правовые документы, законодательные акты, справочная литература, 
периодические издания. Можно воспользоваться программой «Консультант 
Плюс». Неотъемлемой частью по работе с семьей является картотека 
«Семья: от А до Я».  
• в Железнодорожной сельской библиотеке Кетовского района ведется 
активная работа  с многодетными, малообеспеченными, патронатными 
семьями; готовятся материал для открытия в библиотеке музейной 
экспозиции, посвящённой семье. Материалы стендов расскажут о семейных 
династиях. 

• В Шадринском районе была организована передвижная выставка-акция 
«Литературное Зауралье», посвященная 70-летию Курганской области, куда 
вошли произведения зауральских авторов. За 2013 год выставка побывала в 
13 библиотеках и получила только положительные отзывы, так как у 
читателей была возможность познакомиться с книгами,  которых нет в 
сельских библиотеках. В 2014 году выставка будет продолжать свое 
путешествие по району. 

• Своеобразным привлечением читателей стала реализация проекта 
«Библиотечный бульвар. Библиотека на свежем воздухе» в Катайске. 
Место проведения – площадка перед библиотекой. Сроки реализации – май – 
август. Всего: мероприятий - 12, посещений – 960. 

• г. Щучье. Сотрудники библиотеки в очередной раз вышли навстречу своим 
читателям и организовали библиотечный пикник «О родном крае с 
любовью». Восьмого июля наша страна отмечала День семьи, любви и 
верности. К этому празднику была приурочена уличная «Ромашковая 
акция», организаторами которой явились комитет по культуре и делам 
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молодежи Администрации Щучанского района, центральная библиотека. К 
этой акции подключилось большинство библиотек области. 

Библиотеки продолжали развиваться как информационные центры. 

Сегодня в библиотеках Кургана и области работает 32 Центра 
правовой  информации. Из них 29 в муниципальных библиотеках. В 
2013г. открыты ЦПИ в ЦБ Далматовского района, места и пункты ОДИ в 
сельских  библиотеках Белозерского и Мишкинского районов. В мае 2013 г. в 
Каргапольской МЦБ торжественно открылся информационный центр 
«XXI век». В рамках целевой программы «Культура Зауралья (2009-2013 гг.) 
было выделено 50 000 рублей на открытие ЦОДИ в Притобольном районе. 
Приобретено 2 компьютера для создания ЦОДИ в Альменевской ЦБ.  

Цитата А.В. Дюбанова, представителя Департамента информатизации 
Новосибирской области на международном форуме «Новая библиотек» в 
мае 2013 г.: 

«Сегодня очевидно, что информация и знания – не одно и то же, и 
утверждение «кто владеет информацией, владеет всем миром» нынче 
неверны, потому что по мере того, как информация становится 
ключевым аспектом экономической и иных сфер жизни, все большее 
значение приобретают знания. А, следовательно, огромная 
ответственность возлагается именно на тех, кто может отделить 
информацию от знания, кто может служить навигатором в море 
информации и знаний… и в связи с этим профессия библиотекаря 
приобретает совершенно иное значение и звучание». 
•  Осознают это в ЦГБ им. В. Маяковского, где совместно с ОАО 
«Мобильные Теле-Системы», был запущен федеральный социально-
образовательный проекта «Сети все возрасты покорны». Проект 
направлен на адаптацию в информационном обществе людей старшего 
поколения. Занятия бесплатные, по окончании курса участникам выдаются 
сертификаты, а также CD-диски для закрепления материала и 
самостоятельной работы. 
• Второй год в Новоильинской сельской библиотеке Петуховского р-на 
успешно работает Клуб компьютерной грамотности для пожилых людей  
«ОКО». Учебный курс рассчитан на 2,5 месяца и включает 10-12 занятий. 
Обучение абсолютно бесплатное. В первом полугодии 2013 года знания по 
компьютерной грамотности получили 10 пользователей. 
• Обучение  компьютерной грамотности проходит для слушателей 
Университета третьего возраста – Сафакулевская ЦБ; 
• Действуют компьютерные курсы «Компьютер: шаг за шагом»- 
Варгашинский р-н., «Грамота. Ru» - Каргапольский р- н. «С компьютером 
на ТЫ» - Катайский район и др. 
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Персонал библиотек 

 
Основные профессиональные достижения библиотек сегодня во многом 

связаны с человеческим фактором – наличием в библиотеках 
профессиональных, творческих, активных и инициативных сотрудников, 
число которых с каждым годом сокращается.  

По состоянию на 01.01.2014 г. в области работает 1130 библиотечных 
специалистов. В муниципальных библиотеках 1013 человек. Пять лет назад   
этот показатель по области составлял на 43 библиотекаря больше (1173). 
Средний возраст по муниципальным библиотекам составляет 46 лет, по 
области – 45. 

Руководящий состав 
Для успешного развития, престижа, результативности работы 

библиотек особое значение имеет анализ статистических данных 
руководящего состава библиотек области. Количество руководителей  
муниципальных библиотек  Курганской области составляет 26 человек 2,6% 
от общего состава. Средний возраст директоров – 49 лет. Больше половины 
руководителей 73% (от 46 до 55 лет) – это специалисты в возрасте 
профессиональной зрелости. От 32-45 лет – 23% это молодые руководители 
в продуктивном возрасте. Свыше 55 лет – 1 человек. В последние годы 
произошло существенное обновление, пришли новые руководители полные 
сил. Со стажем руководящей работы до 3 лет – 7 человек, от 3-6 лет – 5 
человека, от 6-10 лет – 4, свыше 10 лет – 10 человек. Из общего числа 
руководителей, высшее образование имеют - 23 руководителя в т.ч. высшее 
библиотечное – 20. Среднее специальное библиотечное образование – 3 
руководителя.  
     Приходится констатировать: снижается и профессиональный уровень 
работников библиотек, которые не имеют возможности обновлять и 
актуализировать свои знания. Сложное финансовое положение библиотек, в 
частности отсутствие средств на командировочные расходы, не позволяют 
библиотечным специалистам принимать участие в профессиональных 
мероприятиях на областном, федеральном, а в некоторых районах и на 
муниципальном уровне.  

Важной задачей для КОУНБ им. А.К. Югова является организация 
профессиональных мероприятий для руководителей муниципальных 
библиотек. Традиционными мероприятиями в системе повышения 
квалификации стали:   

- профессиональный тур руководителей - выездной День директора. 
- совещания и круглые столы директоров муниципальных библиотек. 

      - с созданием нового сайта Юговки в ближайшее время получит свое 
дальнейшее развитие виртуальная методическая служба. 
       Центральные библиотеки как методические центры много делают для      
мотивации  своих специалистов, организуют различные конкурсы проф. 
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мастерства. Отрадно отметить, что в большинстве своем эти конкурсы 
проходят при поддержке отделов культуры и Администрации района. 
• В 2012 году впервые в Притобольном р-не был проведен районный 
конкурс «Библиотека года». Положение утверждено Главой Администрации 
района.  В 2013 году в бюджет района заложено 5000 премиального фонда.   
• Наглядно продемонстрировать свои деловые качества и изобретательность, 
артистизм и обаяние смогли библиотекари ЦБС г. Шадринска на конкурсе 
профессионального мастерства «Книжные феи» и  участницы районного 
конкурс «КНИГИНЯ - 2013» в Каргаполье. 
• Оригинальные  районные конкурсы и торжественное награждение 
проведены в Петухово «Библиотечный дворик»; в Шадринском районе - 
краеведческого конкурса путеводителей по родному селу «Заветные 
предания поколений» и др. 
• 27 мая в Общероссийский день библиотек в МКУ МЦБ Макушинского 
района  состоялась презентация справочника "Профессионалы 
библиотечного дела". На презентации присутствовали ветераны 
библиотечного дела, коллеги, имена которых запечатлены на страницах 
данного издания. 

Несмотря на многочисленные трудности, библиотеки продолжают 
оставаться самыми востребованными обществом учреждениями культуры и 
просвещения; с помощью своих  ресурсов и программ  они способствуют  
укреплению доверия между людьми, ведут краеведческую работу, 
облагораживают нравы. 

Как отмечает статистика, несмотря на падение основных 
показателей деятельности библиотек, даже без учета обращения к 
сайтам, количество реальных посещений библиотек в несколько раз 
больше, чем клубов, театров, музеев и архивов вместе взятых! 
 

Итоги библиографической работы библиотек области  
за 2013 год 

 
Кулагина О.В., зав. ИБО КОУНБ им. А.К. Югова 

 
Кадры библиографов 
 
 Наличие кадров библиографов определяет качество справочно-
библиографической работы. Количественный состав библиографов остался 
тот же, но специалистов с высшим специальным образованием стало на 2 
больше и составило 11 человек; специалистов с высшим педагогическим    
образованием - 3; специалистов со средним образованием - 8. 
 Поменялись библиографы Мокроусовской, Половинской, 
Целинной и Шатровской ЦБ.  Положительный момент – все новые 
библиографы имеют специальное высшее и специальное среднее 
образование. 
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По-прежнему нет библиографов в Альменевской, 
Звериноголовской, Далматовской, Куртамышской, Макушинской, 
Частоозерской и Шадринской, Юргамышской ЦБС. 

Возможности библиографической службы многих библиотек 
ограничены. Тем не менее, в библиотеках области ведутся основные  
направления библиографической работы:   
1.Совершенствование СБА 
2.Справочно-библиографическое обслуживание    
3. Библиографическое информирование 
4.Библиографическое обучение читателей 
5.Составление библиографических пособий 
6. Воспитание культуры чтения 
 
Библиографическая деятельность, как и вся работа библиотек, была 
посвящена основным событиям 2013 года:  

• 400-летие династии Романовых 
• 50-летие полёта в космос первой женщины космонавта В. Терешковой 
• Год охраны окружающей среды в РФ 
• 20-летие со дня принятия Конституции РФ 
• 70-летие победы советских войск на Курской дуге 
• 70-летие разгрома немецко-фашистских войск на Сталинградской 

битве 
• 70-летие прорыва блокады Ленинграда 
• Год 70-летия Курганской области  «Семь десятилетий в  

труде, мире и дружбе» 
• Год 1150-летия славянской письменности  
• Навстречу ХХII Зимним Олимпийским играм в Сочи. Эстафета 

олимпийского огня «Сочи -2014» 
 
 СБА библиотек области состоит из справочно-библиографического 
фонда, библиотечных каталогов и картотек.  

Для пополнения библиотечных фондов справочной литературой 
ведется планомерное и регулярное изучение читательских запросов, анализ 
читательских отказов, составляется картотека докомлектования, 
приобретается литература по заявкам сельских библиотекарей. 

В 2013 году фонды справочной литературы пополнился новыми 
справочными изданиями - энциклопедии «Живая природа», «Планета 
Земля», «Чудеса света», «Пираты», «Страны и континенты», «Астрономия и 
космос» и др.  

Во многих сельских библиотеках новая книга становится 
долгожданной радостью. Прироста справочной литературы в фонды сельских 
библиотек не наблюдается. В среднем в каждую сельскую библиотеку  
Далматовского района поступило всего по 33 экз.; 32 экз. в сельские 
библиотеки Мишкинского района. 
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В последние годы справочно-библиографические фонды комплектуется, как 
на традиционных, так и на электронных носителях. На электронных  
носителях справочных изданий пока мало.  

Качество СБА определяет уровень всей работы библиотеки, в первую 
очередь библиографической. В настоящее время центральные районные 
библиотеки имеют компьютеры, но не все имеют  программы, поэтому  
существуют различные варианты СБА – традиционные и электронные. 
 Во всех ЦБС области есть традиционные алфавитные и 
систематические  каталоги. В качестве дополнительных ЦБС ведут 
следующие  специальные картотеки: рецензий, заглавий художественных 
произведений, персоналий, цитат, сценариев и т. д. Особое место в 
библиотеках районов занимает  систематическая картотека статей. СКС 
базируется на аналитической росписи периодических и продолжающихся 
изданий, сборников, монографий, руководств, методических пособий.  
 Качественное состояние тематических картотек напрямую зависит от 
репертуара периодических изданий, которыми располагает библиотека, для 
многих библиотек это  большая проблема. Ежегодно тематические картотеки 
дополняются новыми рубриками, которые соответствуют главным событиям 
года.  

Сельские библиотеки области продолжают вести картотеки новых книг 
и тематические картотеки с учётом своих потребностей и возможностей. 
Каждый год в ЦБС создаются новые, необходимые в работе картотеки, как 
правило, по темам года.  

Важной составной частью справочного фонда являются папки-
накопители, альбомы по различным темам. Тематические папки 
восполняют недостаток справочных и учебных изданий и помогают быстро 
реагировать на отсутствие книжных публикаций по актуальным часто 
запрашиваемым  темам.  

Работа по совершенствованию традиционного СБА ведется достаточно  
интенсивно и  качественно. Каталоги и картотеки постоянно пополняются и 
редактируются: вносятся дополнения и исправления, уточняются 
формулировки делений, добавляются новые актуальные для текущего  года  
рубрики. 

Электронных каталогов и картотек в области очень мало. В 
Шадринской  ЦГБ есть автоматизированная библиотечно-информационная 
система (АБИС). Объем собственных баз данных – 44715 записей, в т.ч. 
электронный каталог включает 29825 записей, СКС – 13869 записей, 
Краеведческая СКС – 1021 запись. 

В 2011-2012 Куртамышская, Шумихинская и Мишкинская ЦБ 
прошли обучение по вводу информации в программу «ИРБИС» в 
информационно-библиографическом отделе КОУНБ им. А. К. Югова. 
Объем электронного каталога на 01.01 2014 г. в Шумихинской ЦБ 
составляет 4673 записи. 

Библиографическая служба МБУК «БИС» им. В.В. Маяковского 
расписывала в электронном варианте 2013 года 17 журналов по праву и 57 



 17 

периодических изданий по экономической и социальной тематике; 
библиотека им. А. Чехова пополняет ЭБД по экологии - 5 журналов; ЦДБ 
им. Н. Островского и другие филиалы ЦБС формирует ЭБД универсальной 
тематики. МБУК «БИС г. Кургана» продолжает работать по 
совершенствованию электронного каталога. Сводный электронный каталог 
выставлен на сайте библиотеки. Количество записей в электронном виде за 
2013 год составило – 40.899 Общий объем библиографических баз  данных  
составил  203 878 записей, из них электронный каталог – 53444.  

Щучанская ЦБ в течение года создавала тематические электронные 
базы данных - «Почетный гражданин г. Щучье», «Памятники и 
достопримечательности Щучанского района», «Наши земляки – Лауреаты 
премии Маршала Советского союза им. Жукова».  
 

Справочно – библиографическое обслуживание 
 
 Хорошо организованный СБА способствует качественному и 
оперативному выполнению читательских запросов. Выполнением справок 
занимаются все подразделения ЦБС. Учет справок осуществляется 
ежедневно по установленной схеме. В ЦРБ справочную работу ведут отделы 
обслуживания  и  библиограф. Всего справок выполнено 197 634.  

В прошлом году при анализе справочной работе было обнаружена 
ошибка в учёте. Согласно ГОСТу 7.20-2000 «Библиотечная статистика» 
пункт 11.2.2. Учет общего числа выполненных запросов на СИО 
проводится суммированием справок, консультаций, 
зарегистрированных в документации (или БД), принятой в библиотеке 
или органе НТИ.   

Общее число недоучёта было 12 тысяч. Всем библиотекам было 
предложено ещё раз изучить указанный ГОСТ. В результате правильного 
учета число справок увеличилось на 13 649. 

При выполнении справок Интернет использовали  практически  все 
ЦБС. С момента получения доступа  к Интернету объем СБА библиотек  
фактически увеличился на несколько порядков за счет представленных в 
Сети справочных и энциклопедических изданий, электронных каталогов 
библиотек, библиографических баз данных и других полезных источников. 
Интернет превращается в приоритетный источник для выполнения запросов 
любой сложности и активно используется для уточняющих и адресных 
справок. 

Больше всего запросов поступает от учащейся молодежи во всех ЦБС. 
Очень многие ЦБ используют в справочной работе Консультант Плюс. ЦГБ 
им. Маяковского имеет правовую БД Гарант», информационную систему 
«Дубль ГИС». В 2013 году наряду с традиционным справочно-
библиографическим обслуживанием на базе МБУК «БИС г. Кургана» 
продолжало свою работу виртуальная справочная служба «Спроси 
библиотекаря». Удаленные пользователи обратились 70 раз. Виртуальные 
справки выполняют почти все центральные библиотеки районов. 
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Библиографическое информирование 

 
  Библиографическое информирование в настоящее время стало 
важнейшим участком работы всех библиотек. От качества 
библиографического информирования зависят многие показатели работы 
библиотеки, в том числе использование ее фондов. Его основная цель - 
активное доведение новой библиографической информации до 
потенциальных и реальных потребителей, раскрытие информационных 
ресурсов библиотеки. 
 Все ЦБС проводят индивидуальное и коллективное информирование. 
Темы информирования: новинки современной прозы, здоровый образ жизни, 
фантастика и приключения, сад и огород, рукоделие. 

Формами массового информирования являются бюллетени новых  
поступлений, обзоры, беседы, слайд-презентации. По-прежнему самой 
популярной формой информирования являются книжные выставки. Одна 
из главных выставок в библиотеках области – это выставка-просмотр новых 
поступлений книг и периодических изданий. Книжные выставки были 
посвящены юбилейным датам войны: «70 лет прорыва блокады 
Ленинграда», «Сталиградская битва», «Победа на Курской дуге», «20 лет 
Конституции Российской Федерации», «Год охраны окружающей среды», 
«Валентина Терешкова: к 50-летию полета в космос», «400-лет династии 
Романовых» и др. 

Библиотеки  постоянно используют такие комплексные формы 
информирования, как Дни информации, Дни специалиста, Дни журналов, 
газет, Недели периодики, часы периодики и т. д. 
       Составительская работа - это важное направление работы библиотек. 
Умело и вовремя  подготовленное, правильно оформленное 
библиографическое пособие может стать «точкой роста»  как для 
маленького, так и для взрослого читателя при изучении той или иной темы. 
       В Щучанской МБЦ прошел конкурс на лучшее библиографическое 
пособие малой формы к 90-летию образования района, в котором приняли 
участие 14 сельских библиотек. Библиотекари проявили фантазию при 
оформлении пособий. На конкурс были представлены и домик-раскладушка, 
и гармошка, и кленовый лист, и оригинально оформленные буклеты и 
закладки. 

Составляемые библиографические пособия помогают ориентироваться в 
фондах библиотек, использовать готовый материал для контрольных, 
подготовке курсовых работ, рефератов. Издательская продукция  
разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению – это, как 
правило, рекомендательные списки  литературы героико-патриотической, 
молодежной, нравственной, правоведческой тематики, которые вызывают 
наибольший интерес у читателей и активно используются в 
информационной работе. 
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Мультимедийные технологии позволяют создавать разнообразные 
информационные продукты – памятки, листовки, закладки, дайджесты. 
2013 году большое количество буклетов и памяток выпускалось по книжным 
новинкам, к юбилейным датам. 

Наглядное массовое информирование наиболее оперативно. 
Информационные стенды есть во всех библиотеках. Для информирования  
читателей и создания положительного имиджа библиотек все ЦБС  
используют радио, телевидение, газеты. 

В информационном обслуживании используются сайты библиотек. 
Сайт ЦБС г. Кургана знакомит не только с новинками литературы, но и 
библиографическими пособиями, созданными информационно-
библиографическим отделом. Для педагогических работников создан ресурс 
«Полезный Интернет для учителей», который содержит официальные, 
образовательные и методические материалы».  

 
Работа по формированию информационной культуры и 

библиографическому обучению 
 В современных условиях воспитание информационной грамотности  
является важнейшей частью работы библиотеки, где реализуется ее  
образовательная функция. Эта работа идет в тесном сотрудничестве со 
средними школами и другими учебными заведениями. Процесс 
формирования культуры начинается уже при записи читателей в библиотеку. 
В форме индивидуальной консультации предоставляется информация о 
Правилах пользования библиотекой, о размещении фондов, о 
подразделениях библиотеки и её функциях, и о тех предоставляемых 
библиотекой услугах, которые сделают  более быстрым и правильным поиск 
необходимой информации. 

Особое место для достижения этой цели отводится библиотечным  
урокам. Библиотечные уроки проводятся как в школах, так и в библиотеках. 
Библиотеки имеют планы работы по формированию библиотечно-
библиографических знаний. Тематика уроков разнообразна: «Элементы 
книги», «Что такое библиотека», «Кто рисует наши книги», «Твои первые 
энциклопедии», «Книжный компас в мире знаний», «Энциклопедическая 
мозаика» и т. д. Для закрепления теоретического материала, полученного на 
библиотечных уроках, проводятся практические занятия, библиоигры и 
конкурсы. 

Дни библиографии были следующие: «Родные напевы» (Щучье), 
«День библиографии, как комплексная форма работы по повышению 
информационно-библиографической культуры читателей» (Мишкино) и т. д. 

Для библиографического обучения читателей ЦБС проводят экскурсии, 
дни пособий, консультирование у каталогов, оформляют плакаты-схемы по  
поиску информации. 
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 Для повышения квалификации проводились районные семинары: 
 

Семинар «Организация информационно-библиографической 
деятельности библиотек»; в помощь работе сельским библиотекарям были 
составлены методические пособия «Библиотечные понятия и термины», 
«Информационно-библиографические пособия: виды и формы», «Методика 
организации и проведения массовых форм библиографического 
информирования и информационной работы» (г. Щучье). 

Семинар-информация «Перспективные направления работы в 2014 
году» (г. Куртамыш). «СБА библиотеки, выполнение справок»; 
«Информационная работа. Формы и методы формирования 
информационной культуры личности», «Правила описания книг и 
статей. Аннотирование» (Мишкино). 

В МЦБ г. Петухово активно работает библиокласс “Постижение 
мастерства”, на заседаниях которого обсуждаются вопросы, волнующие 
специалистов. 
 Анализ деятельности библиотек районов показывает, что библиотеки 
остаются востребованными населением. В большинстве библиотек 
проводилась интересная, многоплановая работа. Библиографы стараются 
максимально полно  предоставлять пользователям библиотечные услуги, 
удовлетворять запросы различных слоев населения. Благодарю всех 
библиографов за труд. 

 
Экологическая деятельность библиотек Курганской области: 

новации, достижения 
 

С.М. Пяткова, зав. отделом ЕНСХЛ КОУНБ им. А.К. Югова 
 

 
Сегодня проблемы экологии волнуют не только специалистов. Решение 

экологических проблем невозможно без понимания всеми жителями планеты 
места и роли общества в биосфере как одной из частей этой сложной и 
уникальной системы. Организаторы экологического движения во всем мире 
сегодня не узкопрофессиональные экологи, а широко образованные люди, 
общественные организации, которые понимают проблему и занимаются ее 
решением. Привлекать внимание к экологическим проблемам, можно 
разными способами. Библиотеки Курганской области выбирают 
информационно-просветительский путь, для осуществления которого 
располагают творческим, информационным и техническим потенциалом.  

В своей работе библиотечные специалисты стараются привлечь внимание 
местного сообщества к экологическим проблемам региона, обеспечить 
доступность экологической информации для населения, принимают активное 
участие в формировании экологической культуры. С каждым годом 
отмечается увеличение спроса на экологическую информацию, особенно 
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краеведческого характера. В 2013 году книговыдача документов 
экологической тематики составила порядка 150 тысяч экземпляров.  

Сталкиваясь с проблемой предоставления необходимой информации в 
связи с усложняющимися темами запросов, многие библиотеки 
активизируют свою деятельность по формированию местного 
информационного ресурса по экологии и природопользованию, реализуют 
программы и проекты, в задачи которых входит обеспечение полного 
доступа населения к экологической информации. Так, с этой целью в 
библиотеках области работает 54 программы и проекта по экологическому 
направлению. 

Программно-проектная деятельность с каждым годом всё больше 
определяет качество эколого-просветительской деятельности библиотеки. 
Программы и проекты помогают систематизировать работу, ставить 
конкретные цели и задачи, осуществлять эффективное планирование, 
оценивать результаты и прогнозировать дальнейшую деятельность 
библиотеки в данном направлении. Те библиотеки, чья деятельность носит 
системный, комплексный характер, становятся лидерами в экологическом 
просвещении, занимают призовые места в различных конкурсах. 
Разработанные программы дают возможность не только развивать 
творческий потенциал библиотек, но и консолидировать совместные усилия 
всех организаций и учреждений по воспитанию экологической культуры 
населения.  

Так с января 2012 года Центр экологической культуры и информации 
КОУНБ им. А.К. Югова работает по программе «ЭкоЛИК» (Экология – 
Личность – Информация – Культура). А так как библиотека является 
партнером регионального инновационно-образовательного Социально-
экологического  кластера в Курганской области, сотрудничество значительно 
расширяет ее возможности, возникают интегрированные формы работы. 
Практически ни одно мероприятие, направленное на распространение 
экологических знаний, повышение экологической культуры не обходится без 
участия Центра экологической культуры и информации областной 
библиотеки. Одним из положительных примеров такого сотрудничества 
стало проведение региональной конференции исследовательских работ 
«Экология XXI века», презентация второго издания «Красной книги 
Курганской области», Дня эколога, экологического фестиваля «В дружбе с 
природой» и т.д.  

Деятельность Центра экологической культуры и информации развивается 
в тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти. Директор 
библиотеки входит в состав организационного комитета по проведению 
акции «Дни защиты от экологической опасности» при Департаменте 
Природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, а 
руководитель  Центра экологической культуры и информации является 
членом общественного совета при Управлении Росприроднадзора по 
Курганской области. 
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Стало доброй традицией при финансовой поддержке Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды и Управления культуры 
Курганской области проведение экологических конкурсов. Ключевое 
мероприятие юбилейного 2013 года – проведение областного конкурса 
мультимедийных презентаций среди муниципальных библиотек на лучшую 
организацию работы по проведению акции «Дни защиты от экологической 
опасности на территории Курганской области в 2013 году». В конкурсных 
материалах представлен интересный опыт эколого-просветительской работы 
библиотек, который имеет информационную и методическую ценность. В 
каждой библиотеке обозначилось только ей присущее своеобразие, свой 
оригинальный подход к экологическому просвещению. Конкурс показал, что 
развивается и совершенствуется профессионализм сотрудников библиотек, 
активно используются инновационные формы работы. Победителем 
конкурса стала Мишкинская центральная библиотека. Библиотека является 
истинным экологопросветителем, вырабатывает в молодом поколении 
навыки экологического мышления, чтобы приобретенные знания в 
дальнейшем преобразовались в прочные убеждения. Приобщение молодёжи 
к здоровому образу жизни, экология здоровья – одно из важнейших 
направлений работы этого учреждения. Куртамышская центральная районная 
библиотека удостоена II места за активную эколого-краеведческую 
деятельность, в которую включены все филиалы библиотечной системы. III 
место заняла Целинная межпоселенческая центральная библиотека. В 
конкурсной работе отражена сложившаяся в библиотеке целостная система 
экологической деятельности, материал подан очень полно и творчески 
продуманно. 

Важнейшая составляющая часть рекламной и информационной политики 
областной библиотеки - работа над сайтом. «Экологическая страница» – это 
важный раздел библиотечного сайта. Большая работа была проведена для её 
обновления. На обновленном сайте улучшена навигационная структура 
ресурса, помимо этого добавлены новые разделы. В ходе работы 
«Экологическая страница» модернизирована, обновлено навигационное 
меню, главный упор в новой версии сделан на достижение максимального 
удобства пользователей. Впечатляет подбор полезных ссылок на 
экологические сайты: это государственные учреждения, общественные 
организации, информационные сайты и порталы, электронные версии газет и 
журналов.    

Посредством Интернета библиотеки области являются участниками 
межбиблиотечного взаимодействия, общения, обмена опытом. На страницах 
«Экологической копилки» систематически размещаются материалы из 
библиотек области. В 2013 году Экологическую страницу сайта КОУНБ им. 
А.К. Югова посетило 3 878 пользователей (2012 г. – 1600). Особым спросом 
пользуется информация, содержащая сведения об экологической ситуации в 
Курганской области.  

С этой версией «Экологической страницы» приняли участие во 
Всероссийском конкурсе экологических интернет-ресурсов публичных 
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библиотек, в номинации «Экологические сайты библиотек, экологические 
разделы библиотечных сайтов».  

Практически во всех библиотеках области имеется выход в Интернет, 
соответственно доступны электронные ресурсы областной библиотеки. 
Электронный каталог и электронная база данных «ECOS» библиотеки Югова 
позволяют ускорить поиск информации, снизить количество отказов, а 
электронная доставка - ускорить получение документов. На сайте 
библиотеки успешно действует Виртуальная справка.  

Среди библиотек области, целенаправленно работающих по 
экологическому просвещению населения необходимо отметить 
специализированные экологические библиотеки.      Это экологическая 
библиотека им. А. Чехова г. Курган,  две профильные экобиблиотеки 
успешно работают в Лебяжьевском районе, по индивидуальным проектам 
работают две экобиблиотеки в Петуховском районе «Разноцветный мир 
природы» (с.Н-Березово) и «Я познаю мир» (с. Актабан). Если не хватает 
информации, ее собирают, привлекая к этой работе читателей, свои.   Фонд 
по экологии дополняют тематическими папками-накопителями. Большую 
помощь в работе оказывает гео-экологическая карта.  

На протяжении всего Года охраны окружающей среды в библиотеках 
проводились различные тематические мероприятия. Они проходили на всех 
уровнях. Например: 
• традиционный летний праздник «День Мокроусовского района» в этом 
году был посвящён Году охраны окружающей среды. Сотрудники  
Центральной библиотеки провели эколого-просветительскую  акцию «Как 
прекрасен этот  мир». В парке была развёрнута экспресс-выставка 
«Сохраним прекрасный мир природы», на которой можно было 
познакомиться с «Красной книгой Курганской области» и другими 
изданиями эколого-краеведческой направленности. Все желающие смогли 
поучаствовать в викторине «Родная зауральская природа».  
• А по инициативе Кетовской центральной библиотеки в районной газете 
«Собеседник» была выделена рубрика «2013 – Год охраны окружающей 
среды».  
• В День России центральная библиотека организовала в парке с. Целинное 
экологическую гостиную «Цветочная полянка». 
• В Притобольном районе Году охраны окружающей среды посвящалась 
летняя программа чтения «Литературная тропинка в мир удивительной 
природы».  
• «2013 -  год Охраны природы» - под таким названием прошел круглый 
стол по итогам проведения Года охраны окружающей среды в городе 
Кургане. 

Центральное место в работе библиотек занимает ежегодная  
Всероссийская природоохранная акция – Дни защиты от экологической 
опасности. План работы библиотек Курганской области в Год охраны 
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окружающей среды получился особенно насыщенным мероприятиями 
экологической тематики.  

В эти дни в библиотеках проходили различные экологические 
мероприятия, которые  дали возможность муниципальным библиотекам 
активнее распространять экологическую информацию и стимулировать 
использование библиотечных фондов различными категориями читателей. 
Формы и методы используются самые разные. Вот некоторые из них: 
• турнир «Природа Курганской области» прошел в Шадринской 
центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова; 
• В Мансуровской библиотеке  Сафакулевского района не оставила 
равнодушных эко - игра «Экология природы - это экология души»; 
• Во всех библиотеках Притобольного района проведены премьеры 
Красной Книги РФ, Курганской области и Притобольного района; 
• В Куртамышской центральной библиотеке запомнился читателям 
литературный вечер «Природы чудное мгновенье» - тема экологии в 
творчестве зауральских поэтов; 
• Эковикторина «Зеленый наряд планеты» прошла в Юргамышской 
центральной библиотеке; 
• Читатели Катайской центральной библиотеки отправились в 
экологический круиз «Земля слезинка на щеке Вселенной»; 
• 28 ребят из 13 сёл района в дни летних каникул увлечённо составляли 
Красную книгу Кетовского района; 
• День экологии  «Страницы родной природы» прошел в Канашской 
сельской библиотеке, Шадринского района; 
• Вызвала неподдельный интерес у читателей Альменевской центральной 
библиотеки экоконференция «Зачем мы губим то, что любим?»; 
• Экологическую трибуну «Жить в согласии с природой» организовали 
специалисты Белозерской центральной библиотеки для учащихся 10 класса; 
• Не оставила равнодушных среди читателей Далматовской центральной 
библиотеки конференция «Все меньше окружающей природы, все больше 
окружающей среды»; 
• Беседа за круглым столом на тему «Если бы я был главным экологом 
страны…» с детьми среднего и старшего школьного возраста состоялась в 
Любимовской библиотеке Далматовского района. Продолжением ее стала 
акция «Лучики добра» - уборка улиц от мусора»; 
• Экологический марафон «Жить надо по законам сердца и совести» был 
совершен учащимися 10, 11 классов, студентами медтехникума г. Макушино 
по произведениям  русских классиков и современных писателей. 
Демонстрировались слайды с портретами писателей, зачитывались отрывки 
из произведений на экологическую тему; 
• Увлекательной получилась экологическая  экскурсия «Письма на снегу» в 
Уваровской сельской библиотеке, Мокроусовского района. 

Одной из интересных форм работы по экологическому просвещению и 
воспитанию экологической культуры является проведение конкурсов:  
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• С целью привлечения внимания к современным проблемам окружающей 
среды, формированию экологической культуры у детей и подростков 
Щучанской центральной библиотекой был объявлен совместно с 
Федеральным управлением по безопасному хранению и уничтожению 
химического оружия, газетой районной «Звезда», МЦБ, Администрацией 
города городской конкурс детского рисунка «Мир без химического оружия». 
• С большим успехом прошел районный молодежный фотоконкурс 
«Окружающий мир природы глазами молодых»  организованный 
центральной библиотекой  совместно с  Отделом образования 
Администрации Шатровского района.  
• Центральная библиотечная система Сафакулевского района провела 
ежегодный районный конкурс на лучшую организацию работы библиотек по 
экологическому просвещению  в Общероссийские дни защиты от 
экологической опасности. В конкурсе приняли  участие все библиотеки ЦБС; 
• Сотрудниками Белозерской центральной библиотеки при тесном 
сотрудничестве с редакцией районной газеты «Боевое слово» был проведёны: 
районный семейный конкурс «Я с книгой открываю мир природы», конкурс 
презентаций «Экологическое информирование – путь к познанию»; 
• Актабанская экобиблиотека Петуховского района провела ежегодный 
поэтический конкурс чтецов «Души прекрасные порывы»;  
• Библиотека им. Куликова организовала конкурс чтецов «Зеленые 
симфонии зауральских уголков»;  
• «Сохраним планету» - конкурс информационных изданий, посвященных 
Году экологии прошел в Каргапольской центральной библиотеке 
• Среди библиотек Мишкинского района объявлен конкурс на лучшую 
организацию работы по экологическому образованию и просвещению «Под 
зеленым парусом – в будущее». 
• Районный конкурс чтецов «Стихи о любимых животных» прошел в 
Катайске; 
• Районный конкурс среди сельских библиотек на лучший гербарий из 
лекарственных трав состоялся в Лебяжьевском районе. Приятно отметить 
активность библиотекарей, которые привлекли своих активистов, 
волонтеров, неравнодушных читателей для сбора гербариев. Финишным 
мероприятием конкурса стала  живая выставка «Травинка - витамина»; 
• Сельские библиотекари приняли участие в конкурсе рукописной книги о 
памятниках природы Шумихинского района и в Эстафете творческих 
экологических дел. 
• Методическое обеспечение экологической деятельности  - проведение 
семинаров, круглых столов, конференций. Это и выявление, распространение 
лучшего опыта работы библиотек по экологическому просвещению 
населения, получение методической помощи, возможность общения с 
коллегами. 
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•  Для библиотечных работников г. Шадринска проведен семинар «Эколого-
просветительская деятельность библиотек: состояние и перспективы»; 
• Экологическая  конференция «Экологические проблемы: что происходит, 
кто виноват, что делать?» (экология глазами молодых) прошла в 
Куртамышской центральной библиотеке; 
• Активизируя и углубляя работу в данном направлении, методической 
службой  Белозерской центральной библиотеки проведен семинар для 
библиотекарей района  «Роль библиотек в формировании экологической 
культуры населения».  
•  26 марта 2013 года библиотекари Мишкинского района стали 
участниками семинара под названием «Жить в согласии с природой», 
посвященного проблемам экологического воспитания и просвещения 
населения. 
• Методическая служба Сафакулевской центральной библиотеки провела 
семинар «Воспитание экологической культуры населения»; 
• На круглом столе «Роль библиотек в формировании экологической 
культуры населения» в Целинной центральной библиотеке подведены итоги 
работы по экологической программе «Земля – наш дом». 

Одними из самых традиционных способов привлечь внимание читателей к 
теме экологического просвещения является создание книжных выставок, 
выставок-просмотров, оформление тематических стеллажей. Они находят 
применение практически во всех библиотеках в силу своей простоты, 
доступности и эффективности. 
• Активно используется информационный стенд «Мир заповедной 
природы» в Варгашинской центральной библиотеке; 
• Большой резонанс имела выставка плакатов экологической тематики 
«Что оставим потомкам», выполненные студентами Куртамышского 
педагогического колледжа. 
• Выставка "Мир вокруг меня и я в этом мире» прошла в Сафакулевской 
центральной библиотеке; 
• Выставка-откровение «Экологический портрет Планеты» поразила 
читателей в Звериноголовской центральной библиотеке; 
• Песьяновская библиотека Частоозерского района совершила с 
посетителями библиотеки путешествие в Природоград, где состоялась 
презентация книжной выставки «Травкина премудрость»; 
• В мае в Юргамышской центральной библиотеке были оформлены 
фотовыставки «Не тронуто руками человека» и «Дело рук человеческих».  

Укреплению авторитета библиотек среди населения, формированию 
позитивного имиджа библиотек в глазах общественности способствует 
участие в экологических акциях. Библиотеки часто выступают инициаторами 
и активными участниками таких акций: 
• Коллектив Целинной центральной библиотеки на страницах районной 
газеты «Голос целинника» выступил с инициативой провести акцию «Цвети, 
село родное!»; 
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• «Природа просит защиты» - такая акция прошла летом в ряде библиотек 
Кетовского района. Особенно удачной она получилась в Менщиковской 
библиотеке. Вера Георгиевна Ильина, зав. библиотекой и активисты, 
согласовав свои действия с Главой администрации, сделали 54 снимка и, 
распечатав фотографии форматом А4, разместили их на информационном 
стенде Администрации Менщиковского сельсовета, сопроводив призывом 
«Посмотри вокруг!» и обращением к односельчанам: «Мы живём в этом 
селе, так давайте сделаем его чистым и красивым»; 
• Значимой стала практическая  акция  «Очистим планету от мусора».  
Работники экологической библиотеки им. А. Чехова совместно  с  учащимися 
школы №24 очистили  берег реки Черная;  
• Акция - экологический десант «Мусор + воображение» позволила 
объединить усилия сотрудников Лебяжьевской МЦБ и волонтеров 
библиотеки. Из бросового материала было изготовлено множество ярких 
поделок, украсивших Читальный зал под открытым небом – пчелки на 
дереве, лягушка на пеньке,  чайники – птички и  т.п.; 
• Большой резонанс имела акция «Быть селу чистым» библиотек 
Половинского района; 
• В день охраны памятников и исторических мест практически все 
библиотеки Мишкинского района приняли участие в акции «Чистый 
обелиск» - очистка территории около памятников воинам, погибшим в ВОВ; 
• 22 апреля – во Всемирный  день Земли в Петуховском районе стартовала 
акция «100 тысяч деревьев для России» - главная цель акции привлечь 
внимание к проблеме сохранения лесов; 
• Во многих селах Катайского района традиционным стало проведение 
экологических акций, таких как «Чистая  земля – чистый двор», «Посади  
клумбу», «Мы кормушки смастерили, мы столовые открыли», «Чистая  земля 
– залог здоровья» и др.; 
• В апреле Новотроицкая сельская библиотека Частоозерского района 
провела экологический месячник. Всем запомнилась акция «Село наш дом, 
мы в нем живем»; 
• Библиотекари Шумихинского района выступили инициаторами 
проведения экологических акций «Мы – за чистоту родного края!», «Сделай 
кормушку для птиц». 

Привлечению новых пользователей, продвижению информации в помощь 
формированию экологической культуры населения служит рекламная 
деятельность. Это – изготовление информационных буклетов, книжных 
закладок. В библиотеках продолжается активная издательская деятельность 
информационных, рекомендательных, методических материалов по теме 
экологии: буклет «Вторая профессия пластиковой бутылки» (Куртамыш), 
рекомендательный список «Земля, на которой живу», посвященный охране 
природы Мишкинского района и др. 
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 Одно из направлений экологической культуры – экокраеведение, сюда 
может быть включен и экотуризм как непременная составляющая данного 
направления. Это понятие родилось как результат нового видения 
традиционных для библиотекарей краеведческих проблем под углом зрения 
экологии, что означает их увязку с экологической ситуацией в конкретной 
местности. Яркий пример Шатровская центральная библиотека, которая в 
текущем году реализовала Программу эколого-краеведческого просвещения 
«Гео: мир вокруг нас». 

Кроме большого числа разнообразных мероприятий, большой интерес 
вызывают социологические исследования, организованные в целях 
выявления потребности читателей в экологической информации. Так в шести 
сельских филиалах Шатровского района прошло анкетирование  
«Окружающий мир глазами молодых». 

Большую и  интересную работу проводят библиотеки в летнее время, в 
летних лагерях. Самая благодарная аудитория, откликающаяся на призыв 
помочь природе, - дети. Почти в каждой библиотеке существует несколько 
разновозрастных экологических клубов. Всего в области работает 126 
экологических клубов. Уроки доброты, часы открытий, кукольные спектакли, 
конкурсы на лучший рисунок, плакат, самую удобную кормушку, на лучший 
рассказ или стихотворение о природе - вот чем занимаются юные читатели. 
Спортивный поход « Лес – полный сказок и чудес» стартовал в библиотеках 
Половинского района, детская библиотека г. Щучья провела дисколекцию 
«Льются трели средь ветвей» (ко Дню птиц), с викториной «Голоса птиц» и 
ряд других интереснейших мероприятий прошли в библиотеках области. 

В 2013 году  активность библиотечных специалистов Курганской области, 
профессиональная компетентность играли значительную роль в 
экологическом образовании, воспитании и просвещении населения, являясь 
центрами информации об экологической ситуации в мире, стране, Зауралье, 
каждом муниципальном образовании. Они традиционно ведут работу по 
экологическому просвещению населения, создавая собственные ресурсы, 
проводя просветительские мероприятия. 

Работа библиотек Курганской области по повышению 
правовой культуры населения в 2013 г. 

Е.А. Томилова, зав. ЦОДИ КОУНБ им. А.К. Югова 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является 
обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой 
информации. Формы работы публичных центров правовой информации 
разнообразны. Это и удовлетворение запросов в любой удобной форме для 
пользователей, электронные рассылки, копирование с распечаткой 
документов, обслуживание по телефону в режиме вопрос-ответ, 
информационные бюллетени, дайджесты, закладки, листовки и др. Имея 
возможность самостоятельно работать с нормативными документами, и 
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решать правовые вопросы и проблемы, граждане выходят на новый уровень 
правового сознания, занимают более активную и осмысленную 
общественную позицию. 

В целях воспитания у молодого поколения активной гражданской 
позиции, политической культуры, приобретения молодыми гражданами 
знаний в области избирательного права и избирательного процесса были 
созданы Центры правовой информации при Центральных районных 
библиотеках и пункты социально-значимой информации на селе. Сегодня в 
библиотеках Кургана и Курганской области работает 32 Центр правовой 
информации (28 в районах; библиотека им. Маяковского – ЦСДИ, на базе 
ЦСДИ – ЦОД; КОЮБ – ОСПИ, библиотека им. А.К. Югова - ЦОДИ).  

 В 2013 г. открыты ЦПИ в Центральной библиотеке Далматовского 
района, МОДИ в Романовской и Светлодолькой библиотеках Белозерского 
района; ПОДИ в сельской  библиотеке Мишкинского района.  

Сотрудничество КОУНБ им. А.К. Югова и Избирательной комиссии 
Курганской области является плодотворным и взаимовыгодным. Конкурс 
стал традиционным и проводится с 2006 г. В феврале 2013 г. состоялось 
торжественное вручение наград, поощрительных премий, благодарственных 
писем победителям и участникам конкурса. Конкурсный материал стал 
основой сборника «Просвещение законом: современные тенденции 
воспитания правовой культуры избирателей – опыт библиотек Курганской 
области». Данный сборник является методической помощью для всех 
библиотек по проведению работ по повышению правовой культуры 
избирателей.  

Работники библиотек находятся в постоянном поиске новых идей, 
пополняют накопленный опыт нетрадиционными формами и методами 
работы, активно разрабатывают проекты и программы работы с населением: 
- Новым приоритетом в работе Центральной городской библиотеке им. В. 
Маяковского является открытие Центра общественного доступа в рамках 
Целевой программы «Электронный Курган: взаимодействие с обществом 
на 2013 - 2015 годы».  
В 2013 году стартовала программа «Социальный библиопаркур». Цель - 
доведение до населения отдаленных территорий города социально-значимой 
информации, правовое просвещение населения отдаленных городских 
территорий и окрестных деревень».  

В мае 2013 г. в Каргапольской МЦБ торжественно открылся 
информационный центр «XXI век», который победил в конкурсе проектов 
в рамках реализации программных мероприятий областной целевой 
программы Курганской области «Культура Зауралья (2009-2013гг.)» по 
подпрограмме «Совершенствование и развитие библиотечно-
информационной деятельности».  С открытием центра увеличился 
информационный потенциал библиотеки, значительно выросли возможности 
в предоставлении разнообразной оперативной информации, расширился 
спектр платных услуг. 
Продолжается реализация программ и проектов:  
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- программы «ПрофОриентир», «Школа потребителя», «Социальный 
навигатор» - ЦГБ им. В. Маяковского 
- проект «Просвещение законом» - Далматовская МЦБ; 
- проект «Молодежь. Политика. Право» - Юргамышская МЦБ; 
- Программы «Молодежь и право» и «Молод» - Шатровская МБЦ; 
- в рамках «Общественной приемной», ведется успешная реализация 
проекта «Грани сотрудничества», являющимся продолжением проекта 
«Информационное поле библиотеки» направленного на повышение 
правовой культуры населения. – Лебяжьевская МЦБ; 
- проект «Азбука права» - Лопатинская сельская библиотека Лебяжьевского 
района; 
- программа «Гражданин XXI века» Цель программы - Оперативное 
информационное обслуживание в целях поднятия гражданско – правовой 
культуры подростков, молодёжи - Белозерская МБЦ; 
- проект «Право для всех», программа «Гражданином быть обязан» - 
Петуховская МЦБ; 
- проект «Ты – гражданин, а это значит…» - Каргапольская МЦБ. 
- модульная программа «Гражданин 21 века» (правовое информирование, 
просвещение и воспитание правовой культуры граждан) на 2011-2013 гг. - 
Создание информационной среды, содействующей правовому, 
нравственному и социальному развитию личности, уважения к правам 
человека. – Варгашинская ЦБ. 
Библиотеки области активно работают с пенсионерами и в ряде библиотек 
существует такая услуга для населения, как обучение работе на 
компьютере: 
- В отделе автоматизации и электронной информации ЦГБ им. В. 
Маяковского организованы курсы компьютерной грамотности. Набор на 
обучение в группах осуществляется 1 раз в 2 месяца. Занятия проходят 2 раза 
в неделю по 2 часа. Продолжительность курсов – 2 месяца. 
- Клуб компьютерной грамотности для пожилых людей «ОКО». Учебный 
курс рассчитан на 2,5 месяца и включает 10-12 занятий. Обучение абсолютно 
бесплатное.В первом полугодии 2013 года знания по компьютерной 
грамотности получили 10 пользователей – Петуховская МЦБ; 
- осуществляется обучение работе на персональном компьютере социально 
незащищенной категории пользователей (инвалиды, пенсионеры) — членов 
Университета третьего возраста – Сафакулевская ЦБ; 
- библиокласс «Постижение мастерства» по курсу «Компьютер: шаг за  
шагом»- Варгашинский район. 
- Школа компьютерной грамотности «Грамота. Ru» - Каргапольский район.  
- курсы «С компьютером на ТЫ» - Катайский район. 
Библиотеки, как наиболее приближенные к электорату учреждения, 
используя собственные методы и формы работы, успешно формируют 
интерес граждан к правовой сфере жизни общества, позитивное отношение к 
выборам.  
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В районных и сельских библиотеках работает 47 клубов молодого 
избирателя. 

Деятельность клубов направлена на повышение уровня правовой 
культуры избирателей, сознательное участие их в выборном процессе, 
распространение правовых знаний, воспитание правовой культуры. В клубах 
проходят встречи с депутатами, кандидатами в депутаты, Дни молодого 
избирателя. В 2013 г. начали работу Клубы молодых избирателей в 
Далматовской ЦБС и Звериноголовской МЦБ. 

2013 г. был насыщен разнообразными формами работы по правовому 
просвещению: 
- Интеллектуальная игра в режиме онлайн «Я знаю, я хочу знать, я буду 
знать» Ребята с удовольствием отвечали на вопросы по символике 
Российской Федерации, истории государства российского, о Президенте 
России, Государственной Думе. Хотя и пришлось очень постараться, но обе 
команды показали высокий уровень знаний. В интеллект-состязании приняла 
участие и редакция районной газеты «Собеседник». - Кетовская МБЦ. 

- Аукцион правовых знаний «Подросток и закон» состоялся в 
Спицынской библиотеке Шатровского района.  
- Информационный тренинг «Мои права и ответственность - Шатровская 
МБЦ. 
- Флэш – игра «Твои права от А до Я»- Шатровская МБЦ. 
- юридический практикум «Человек. Государство. Закон», - Шадринская 
ЦБС. 
- акция «Голосую впервые» - Половинский район. 
- правовой КВН «Наши права и обязанности»- Половинский район. 
- правовой вечер «Основной закон нашей жизни» Петуховская МБЦ. 
- флеш-моб «Гордо реет флаг России» - Петуховская МБЦ. 
 - акция «Твой телефон доверия» (горячая линия для населений 
«Потребительское правосудие сегодня») – Лебяжьевская МБЦ. 
- семинар для сельских библиотекарей Макушинского района «Безопасность 
детей и подростков в информационных сетях».  

2013 год был отмечен такими датами как 20-летие Конституции РФ 
и 20-летие Избирательной системы РФ. Важной составляющей в работе по 
данным датам стали мероприятия: 
- районный конкурс детского рисунка «Выборы глазами детей» - 
Частоозерская МБЦ; 
- районном конкурсе слоганов, посвященном 20-летию избирательного 
права - Шумихинская МБЦ, Частоозерская МБЦ; Притобольная ЦБ 
- Конкурс среди сельских библиотек района на лучшую организацию работы 
по повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей 
– Шумихинская МБЦ; 
- конкурс сочинений «Выборы: прошлое, настоящее, будущее» - 
Притобольная МБЦ; 
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- конкурс «На лучший фоторепортаж о выборном должностном лице органа 
местного самоуправления среди молодежи и будущих избирателей 
Притобольного района»; 
- конкурс плакатов на выборную тематику, посвященный 20-летию 
избирательной системы РФ – Притобольный район; 
- районный конкурс творческих работ среди библиотек Притобольного 
района на тему «Наш читатель-избиратель», посвященный 20-летию 
избирательной системы РФ; 
- открытие областной фотовыставки «Выборы 2011 – 2012» - 
Далматовская ЦБС; 
- районный конкурс творческих работ среди библиотек Притобольного 
района на тему «Наш читатель-избиратель» -Притобольная МБЦ; 
- Интеллектуальная игра в режиме онлайн «Я знаю, я хочу знать, я буду 
знать» - Кетовская ЦБС; 
- Информационный тренинг «Мои права и ответственность» - Шатровская 
ЦБС, 
- Районная олимпиада по избирательному праву среди учащихся 9 - 11 
классов "Актуальные политические термины"– Сафакулеская ЦБС; 
- театрализованное представление «Сказка о выборах» или как лесные 
звери 
Главу леса избирали» - Половинская МБЦ;  
- круглый стол «Сегодня – ученик, завтра – избиратель»- Мишкинская 
МЦБ; - Медиа-урок «Основной закон государства» Мишкинская МБЦ; 

Стало доброй традицией торжественное вручение паспортов юным 
гражданам России. Библиотекари Альменевской МБЦ, Каргапольская МЦБ, 
Кетовская ЦБС, Лебяжьеская МБЦ, Макушинская МБЦ, Мишкинская МБЦ, 
Шатровская ЦБС, Шумихинская МБЦ, Куртамышская МБЦ организовали 
праздник, работники федеральной миграционной службы в торжественной 
обстановке вручили ребятам паспорта. 

Уже несколько лет в третье воскресенье февраля в России отмечается 
День молодого избирателя. Традиционными стали в эти дни проведения 
мероприятий, оформление выставок, встречи старшеклассников, студентов 
ВУЗов с председателями территориальных избирательных комиссий. Такие 
встречи произошли в сельских библиотеках Варгашинского района, 
Каргапольской МБЦ, Кетовской ЦБС, Шадринская ЦБ. 

Выполняя свои методические функции, сотрудники ЦОДИ КОУНБ им. 
А.К. Югова дали консультации всем обращавшимся за помощью директорам 
библиотек и заведующим ЦПИ, систематически оповещали о конкурсах, 
проводимых Избирательной комиссией Курганской области,  

Проанализировав работу библиотек по правовому просвещению можно 
сделать вывод, что деятельность центров содействует зарождению 
принципиально новых форм социального взаимодействия, а именно 
взаимодействия различных органов власти всех ветвей и уровней, библиотек, 
образовательных и научных учреждений, частного сектора, институтов 
гражданского общества. Организуемые центрами доступа встречи, 
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дискуссии, мини-референдумы, выставки, лекции и другие мероприятия 
направлены на содействие решению таких важных социальных задач, как 
развитие малого бизнеса, защита прав потребителей, пенсионное 
обеспечение, социальная защита и получение льгот, защита прав в суде, 
защита окружающей среды, организация выборов, военная служба, 
образование и т.д. 
      На базе библиотек разворачивается деятельность по оказанию доступа к 
услугам электронного правительства и консультирования граждан по 
связанным с данной сферой вопросам. ЦПИ является авторитетным 
источником актуальной, доступной и бесплатной социально значимой 
информации о своих правах, возможностях и обязанностях как гражданина. 

Маркетинговая деятельность в библиотеках области - 2013. 

Самар Л.М., зам директора КОУНБ им. А.К. Югова 
Реклама – эффективный инструмент по информированию читателя о 

богатстве фонда, о широте предоставляемых услуг, созданию 
положительного имиджа. Реклама является важнейшим компонентом 
маркетинговой деятельности библиотеки и одним из основных 
коммуникационных средств маркетинга. Успешная рекламная деятельность 
библиотек – это средство формирования положительного и позитивного 
общественного имиджа библиотеки. В рекламной практике библиотеки 
используют разнообразные средства наглядной, устной, печатной и 
комплексной рекламы. Ее выбор определяется с учетом целевой аудитории, 
на которую рассчитана та или иная реклама.  

Одно из самых развитых и эффективных направлений в рекламе 
библиотеки являются выставочно – стендовая реклама. Выставки наиболее 
эффективно информируют об изданиях, событиях, направлениях 
деятельности библиотеки. Они экспонируются как в стенах библиотек, так и 
организуются передвижные, в образовательных учреждениях, Домах 
культуры и т.д. В муниципальных библиотеках постоянно действуют 
информационные стенды, где размещается информация о перечне 
библиотечных услуг, координаты библиотеки, афиша мероприятий 
библиотеки на текущий месяц и т. д. В местах массового скопления людей 
размещаются афиши массовых библиотечных мероприятий.  

Одними из распространенных средств библиотечной рекламы являются 
экскурсии по библиотеке, доклады, участие в городских, районных 
праздниках, презентации книг и др. Массовые мероприятия способствуют 
повышению имиджа библиотеки, ведь зрелищная информация хорошо 
воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает 
многих людей обращаться к первоисточникам. Одними из самых удачных, 
интересных и эффективных форм работы в этом году были:  

• Традиционные акции по привлечению читателей: «С Новым годом 
чтения – 2013!» (МЦБ Далматово), читательский марафон «А ты записался 
в библиотеку?» (ЦБС г. Кургана), конкурс «Новогодний читатель», где 
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выявлялись самые активные пользователи библиотеки. (Звериноголовская 
ЦРБ), месячник по привлечению читателей в библиотеку «Чтение – как 
образ жизни» (Шатровская МЦБ), «Здравствуй, первый читатель!», день 
сюрпризов «Новогодние чудеса» (Половинская МЦБ), «Стань нашим 
читателем» (Куртамышская ЦРБ), районный конкурс «Лучший читатель 
лета» (Белозерская МЦБ). 

Успешно стартовали: 
• Молодежная зона «МАЯК» (проект на Грант главы г. Кургана), 

«Фестиваль свободной поэзии», новый экскурсионный маршрут «Курган 
романтический» (ЦГБ г. Курган).  

• «Литературный бульвар», акция «Зауральский рекорд чтения», 
открытие экспозиционного зала в Центральной библиотеке им. А.Н. 
Зырянова (МКУ «ЦБС г. Шадринска»).  

• День открытых дверей «Информационный портал», «Сюрпризные 
дни в библиотеке», «Музей в музее»: выездные выставки – экспозиции из 
Музея лебедя в районном музее (МЦБ Лебяжьевского района).  

• «День призывника», «Библиотечный сафари – тур», «Эстет-кафе» 
каждый житель района имел возможность посетить эстет-кафе, где 
выступали местные художники, поэты (Мишкинская ЦРБ).  

• Дивный триумф - мероприятие районного масштаба было 
подготовлено и проведено коллективом ЦРБ. Ко Дню работника культуры 
реализован проект «Библиотечный бульвар. Библиотека на свежем 
воздухе». (Катайская ЦРБ). 

• Поэтический марафон «Путешествие в страну Пушкиниану» 
(Зверинская ЦРБ). 

• День популярной книги «Все жанры, кроме скучного» 
(Варгашинская ЦБ). 

• Библиофуршет «Созвездие лучших читателей» (Мокроусовская 
ЦБС). 

• День поэзии, «Прочти свое любимое стихотворение» (Притобольная 
ЦРБ). 

• Месячник «Время пришло книгу открыть, не всё ж наедине с 
компьютером быть», День читательских удовольствий «Если вы не 
читатели, мы идём к вам» (Щумихинская ЦРБ).  

• «Читальный зал под открытым небом», «Рядом с нами живут 
ветераны, что прошли по дорогам войны», «Ромашковая акция» 
(Щучанская ЦРБ) и др. 

Популярной формой в библиотеках становится акция «Библионочь». 
Она с успехом прошла в библиотеках Частоозерского, Шатровского, 
Белозерского, Петуховского, Притобольного, Целинного районов. 

Все шире библиотеками используется привлекательные для молодых 
читателей формы квест и флеш-моб. Так в МЦБ Лебяжьевского района 
удачно прошли флеш-мобы «Покоряйте новые вершины»: на забеге к 9 Мая 
и «Не куришь – поморгай»; в Частоозерье «Библиотеки за здоровый образ 
жизни»; «Масленица идёт, за собой весну ведёт» на площади с. Целинное во 
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время праздника «Проводы зимы», ЦГБ г. Кургана квест-игра «Тайна 
городских улиц» и др. 

Для повышения престижа профессии библиотекаря проведены 
конкурсы: «Молодые в библиотечном деле» - «Красная книга 
библиофауны города спонсоры Кургана», «Лучший библиотекарь 
города», «Библиотека года» (Притобольная ЦРБ). 

Мероприятия по популяризации профессии библиотекаря:  
• «Неделя библиотек» в г. Шадринске раскрыла все стороны 

библиотечной жизни, 27 мая возле библиотеки прошла акция «Читатель – 
библиотеке, библиотека – читателю!»; 

• «Юный библиотекарь» (Звериноголовская ЦРБ),  
• «День самоуправления» (Шатровская ЦРБ),  
• час рассказа «Кто хочет стать библиотекарем?», дублер-шоу 

«Библиотекарь на час» (Половинская ЦБ), День библиотек и др. 
Не обошли вниманием, библиотекари и возможность напомнить о себе 

отметив Юбилейные мероприятия. Чествование прошло в городских 
библиотеках им. В. Маяковского (юбилейный проект ЦГБ им. В. 
Маяковского «Библиотечные сезоны Маяковки»), им. Н. Крупской, им. Л. 
Толстого, им. И. Тургенева; Карачельской библиотеке и Рижской сельской 
библиотеки Шумихинского района.  

В современных условиях рекламную деятельность библиотеки 
невозможно представить без печатной рекламы. Создание собственных 
продуктов помогает библиотеке стать востребованным, социально активным 
учреждением культуры. Среди изданий, выпускаемых библиотеками, можно 
назвать указатели, списки, закладки, рекламные буклеты, визитки афиши и 
пригласительные билеты («Мы за здоровый образ жизни!», «Читают дети о 
войне», «Слово о лошади», «Не сломай свою судьбу» и др.). Реклама 
знакомит пользователей с возможностями книжного фонда и стимулирует 
интерес к чтению и дальнейшему посещению библиотеки. 

Библиотекари уделяют большое внимание качеству издаваемой 
рекламной продукции. Использование цветной печати, иллюстраций делает 
издание более привлекательным. К сожалению, не все библиотеки имеют 
нужную компьютерную технику и полиграфическую базу. Некоторые 
библиотеки использует такую форму рекламной продукции как наружная 
реклама. Так, к Общероссийскому Дню библиотек Варгашинской ЦБ был 
оформлен плакат-растяжка «Читай, Варгаши!», ЦБС Кургана «Маяковский 
во весь рост» и др. 

Все чаще библиотекари используют в работе электронные презентации 
и слайд-фильмы. Мультимедийные презентации служат не только 
иллюстрациями к массовым мероприятиям, но и являются рекламой 
библиотек и их возможностей. 

Библиотеки заявляют о себе, используя различные средства и каналы 
рекламы. Они стараются заинтересовать местные средства массовой 
информации: радио, газеты с целью привлечения новых пользователей, 
создания положительного имиджа в обществе. Нужно отметить, что интерес 
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СМИ к событиям библиотечной жизни значительно возрастает год от года. 
Для продвижения библиотеки используются различные средства массовой 
информации, в том числе собственные сайты, сайты Управления культуры 
Курганской области, КОУНБ имени А.К. Югова, КОЮБ, Администрации 
района, группы и страницы в социальных сетях, где можно познакомиться с 
полезной информацией о деятельности библиотеки, найти сведения об 
услугах библиотеки и т. д.  

Продвижению библиотеки помогает активное участие в общественной 
жизни сел, районных центров и городов сотрудники становятся 
организаторами всех социально – значимых мероприятий: День района, День 
села, День молодежи, Дни призывника, День пожилых людей, День Победы, 
народных и престольных праздников и др. Библиотеки используют 
общественные связи, так совместно с ТП УФМС по Курганской области в 
Альменевском районе проведено 5 мероприятий по вручению паспортов 
юным гражданам. Целинная центральная библиотека участвует в 
муниципальном сетевом проекте «Мы вместе» (под проект 
«Образовательный туризм») управления социальной политики Целинного 
района. Совместно с Центром казачьей культуры и фольклорным ансамблем 
«Станица» прошел праздник пирога «Любимые лакомства Зауральцев» в 
Звериноголовском районе. Приятно, когда работу библиотеки оценивают, так 
на основании предложения Администрации Притобольного района ЦБ 
посчитали экономически эффективным учреждением и включили в 
Общероссийский кадастр «Книга Почета» за 2013 год. 

Люди приходят в библиотеки не только за информацией - это также 
место для общения, которого в последние годы особенно не хватает. 
Библиотекари чувствуют это. Постоянно работают над созданием 
неповторимого стиля для своих библиотек. Интерьер в библиотеках не 
богатый, но расположение стеллажей, книжных выставок, зон отдыха – все 
сделано для удобства читателей. Способствуют поддержанию в 
библиотечном помещении своеобразного микроклимата и растения, которые 
не только украшают, но и создают атмосферу уюта. Проводятся выставки 
декоративно-прикладного творчества, действуют музеи русской, татарской 
культуры, работают клубы по интересам и др. 

Все это работает, в конечном счете, на формирование позитивного 
имиджа библиотеки как общедоступного и компетентного 
информационного, образовательного и культурно-досугового 
учреждения. 

В библиотеках проводятся социологические и маркетинговые 
исследования, результаты которых позволяют строить работу библиотеки 
так, чтобы библиотечное обслуживание соответствовало спросу. При 
сопоставлении спроса и предложения можно рационально организовать 
работу по комплектованию библиотечных фондов и обслуживанию 
потребителей. В Куртамышском районе проведено 8 маркетинговых 
исследований: анкетирование, опросы (изучение услуг, предпочитаемых 
читателями, социальной востребованности библиотеки), в т.ч. «Библиотека в 
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моей жизни» (ДБ), «Культурно – досуговые потребности пожилых людей» 
(Песьяновская СБ), «Что думают пепелинцы о библиотеке» (Пепелинская 
СБ), «Библиотека глазами читателя» (Каминская СБ), в которых приняли 
участие 172 человека. Шумихинском районе прошел блиц-опрос «Нужна ли 
библиотека в современном обществе?». В библиотеках Белозерского района 
проводились блиц-опросы, анкетирование («Твоё отношение к наркотикам», 
«Что я знаю об экологии своего края?», «Нужна ли библиотека сегодня?», 
«Роль библиотеки в жизни подростка» и др.). По итогам анкетирования 
большинство респондентов считают, что библиотеки в сёлах нужны, 80 % 
опрошенных подростков и юношество предпочитают читать книги по 
школьной программе и периодические издания (газеты, журналы). 

В Звериноголовском, Лебяжьевском районах анкетирование 
проводилось в рамках Всероссийской антинаркотической акции. Результаты 
показали, что все без исключения молодые люди знают, насколько серьезно 
влияют наркотики на здоровье, что собственного опыта употребления 
наркотических средств не было ни у кого из опрошенных. 

В Притобольном районе социологическое исследование «С чего 
начинается Родина?» было подготовлено для того, чтобы выяснить, что 
современная молодежь понимает под словом «Родина», повысить позитивное 
отношение к этому понятию, расширить представление об образах Родины. 
Социологические исследования можно выделить как одну из форм 
патриотического воспитания. Результаты этих исследований показывают 
устойчивый, динамичный интерес молодежи к истории своей Родины, своего 
края. 

Библиотеки ведут стратегию активного или наступательного 
маркетинга, что способствует расширению возможностей в реализации своих 
планов и задач. Активно используют в своей работе маркетинговый 
инструментарий: дополнительные услуги, рекламу, связи с 
общественностью, личные контакты, публичные акции, расположение 
библиотеки, часы работы, непрофильные услуги и др.  

 
Библиотечные кадры 2013 года 

 
И.Г. Гайнуллина, гл. библиотекарь ОПРБД КОУНБ им. А.К. Югова 

 
Количество библиотечных кадров в Курганской области стремительно 

уменьшается. По состоянию на 01.01.2014 г. в области работает 1130 
библиотечных специалистов. В муниципальных библиотеках 1013  человек. 
Пять лет назад в 2008 году по области это количество составляло на 43 
библиотекаря больше (1173), по муниципальным библиотекам на 28 человек 
больше (1041).  
Вакансии показали 6 библиотек:  
                                   г. Курган – 8; 
                                   Варгашинский р-н – 0, 5; 
                                   Далматовский р-н – 1; 
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                                   Целинный р-н – 1; 
                                   Шадринский р-н – 1; 
                                   Щучанский р-н – 1. 
Сокращения основного персонала произошли:  

Варгашинский район сократили ставку инженера,  
Далматовский район – зав. городским филиалом, 
                                       - редактора, 
                                       - 2 библиотекаря МЦБ, 
                                       - библиотекаря Уксянской библиотеки, 
Целинный район – закрыли библиотеки и сократили ставки 

библиотекаря в 
                                          Луговская с/б, Полынологская с/б,  
                                          Листвянская с/б, Чалкинская с/б. 

Ввели новые ставки: 
             Кетовский район – 0,5 ст. методиста по кадрам, 
             Сафакулевский район – библиотекаря Мурзабаевской с/б, 
             Частоозерский район  - 0,5 ст. специалиста программного 
обеспечения. 
В Сафакулевском районе переведены на 0,25 ставки работники Бурматовской 
и Бакаевской с/б. 
 

Увольнения 
 

Условиями стабильности кадрового состава библиотек являются 
относительно достаточный размер заработной платы, хороший морально-
психологический климат в коллективе, комфортные условия труда. 
По мнению специалистов, предельно допустимый уровень текучести 
персонала (коэффициент текучести персонала – это отношение числа  
уволившихся работников к среднесписочной численности работников 
организации за определенный период) составляет от 4 до 10% в год. В нашей 
области 9%. Особую значимость имеет не текучесть вообще, а текучесть 
среди компетентных и эффективных сотрудников.  

В 2013 году уволилось по области 127 специалистов, из них с 
библиотечным образованием 44 человека. По муниципальным библиотекам -
120 с библиотечным образованием 42 человека. На пенсию ушли 23 
специалиста. 

По-прежнему каждый год увольняется несколько библиотекарей по 
состоянию здоровья, в 2013 году 3 человека, умерло – 3 человека. За 5 лет с 
2008-2012 гг. по состоянию здоровья ушли -16 человек, умерло - 8. И все это 
в трудоспособном возрасте. Если учесть, что труд библиотекаря в обществе 
считается лёгким, то показатели представленные выше говорит об обратном. 

 
 
 
 



 39 

Образование  
 Эффективная работа библиотеки требует высококвалифицированных 
кадров. 
 
 Высше

е 
% В 

т.ч. 
биб
л-е 

% Сред.
-

спец. 

% В 
т.ч. 
биб
л.-е 

% друго
е 

% 

По 
муницип.  
библиоте
кам 

298 29,4
% 

124 12,2
% 

604 59,6
% 

370 36,5
% 

111 11% 

По 
области 

384 34% 178 15,8
% 

629 55,7
% 

388 34,3
% 

117 10,3
% 

 
В Курганской области  число специалистов с библиотечным 

образованием (высш., ср. спец.) составляет 50,1%. По муниципальным 
библиотекам  50,9%. Каждый год специалистов с библиотечным 
образованием на доли процентов становится все меньше (в 2013 г. -1,9%). 
Еще 5 лет назад (2008 г.) специалистов с профильным образованием 
составило 55,9%. Все больше увеличивается специалистов со средним 
образованием на 4,3% .  

В связи с появлением актуальных направлений в  библиотеке, 
внедрением информационных технологий и библиотечных систем нового 
поколения оправдывает наличие специалистов с другим специальным 
образованием. Появляются новые должности. Например, в БИС Кургана 
появились новые должности: экскурсовод, зав. отделом по социокультурным 
проектам, зав. сектором экономической информации. В Мишкинском районе 
введена должность методиста по информационным технологиям. В 
Притобольном районе введена ставка системного админитратора. В 
Частоозерском районе введена 0,5 ставка специалиста программного 
обеспечения. 

 
Стаж 

 
Важными критериями для качественного анализа кадрового состава 

библиотек являются и такие, как стаж работы и возраст специалистов. Стаж 
работы в организации в определенной степени может служить показателем 
стабильности кадрового состава библиотеки. 

 
 От 3-6 

лет 
% От 6-10 

лет 
% Свыше 

10 лет 
% 

По муницип. 
Библиотекам 

122 12% 93 9,2% 610 60,2% 

По области 138 9,2% 104 9,2% 688 60,9% 
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Считается, что коллектив стабильный, если проработали более 10 лет. 

У нас, по области это составляет 60,9%. В прошлом году (2012г.) было 
62,5%. На заслуженный отдых ушли 2% (23) специалистов. Работников со 
стажем от 3-6 лет остается примерно на одном уровне 12% по 
муниципальным библиотекам, в 2012 г.- 11,5%. По области эта цифра 
меньше - 9,2%. Остается тенденция увольнения специалистов 
проработавших 1-2 года.  

 
Возраст 
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% 
 

+- 
 

с 30-55 лет 
% 

 
+- 

55 и старше 
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-
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Средний возраст по муниципальным библиотекам составляет 46 лет, по 
области – 45. 
Возрастная группа с 30-55 лет составляет по области 73,3%. Если делать 
более детальный анализ, то в библиотеках работают в основном 
специалисты, которым далеко за 40 ближе к 50 годам и старше. Молодые 
специалисты до 30 лет несколько лет держаться в пределах 9,5%. 
Увеличения и притока не наблюдается. Зато, работающих пенсионеров 
увеличивается с каждым годом, в 2013 году – 17,2%. 

 
Руководящий состав 

Для успешного развития, престижа, результативности работы 
библиотек особое значение имеет анализ статистических данных, 
касающихся руководящего состава библиотек области. Количество 
руководителей библиотечных систем Курганской области составляет 26 
человек 2,6% от общего состава. Средний возраст директоров – 49 лет. 
Больше половины руководителей 73% (от 46 до 55 лет) – это специалисты в 
возрасте профессиональной зрелости. От 32-45 лет – 23% это молодые 
руководители в продуктивном возрасте. Свыше 55 лет – 1 человек (3,8%). В 
последние годы произошло существенное обновление, пришли новые 
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руководители полные сил. Со стажем руководящей работы до 3 лет – 7 
человек, от 3-6 лет – 5 человека, от 6-10 лет – 4, свыше 10 лет – 10 человек. 
Из общего числа руководителей, высшее образование имеют - 23 
руководителя в т.ч. высшее библиотечное – 20. Среднее специальное 
библиотечное образование – 3 руководителя. 

 
Заработная плата 

В 2013 году заработная плата по муниципальным библиотекам 
увеличилась на 60%, по областным библиотекам на 25%. Средняя 
заработная плата библиотек в Курганской области 11328 рублей. 
  Надбавки: 
 Районный коэффициент 15% получают все. 
За вредные условия труда – 2 библиотеки (КОУНБ, ОДБ) 
Сельские 25% - из 24 районов 15 районов получают все (ЦБ + село) 
                            9 районов только село. 
За выслугу лет (стажевые) 10-30% получают все, кроме Петухово? 
По занимаемой должности 10-30% - 9 районов: г.Курган, Г. Шадринск, 
Далматово, Кетово, Мокроусово, Притобольный , Целинный, Шадринский р-
н, Шатровский.  
Областные библиотеки: КОУНБ, ОЮБ, Короленко. 
За специфику работы (методические) не получают: 
                      2012 год                                                   2013 год 
  1. Альменевский р-н                                           1. г. Шадринск 
  2. Звериноголовский р-н                                    2. Альменевский р-н                                           
  3. Каргапольский р-н                                          3. Варгашинский р-н 
  4. Мокроусовский р-н                                         4.Далматовский р-н 
  5. Частоозерский р-н                                           5. Звериноголовский р-н 
  6. Лебяжьевский р-н                                            6. Каргапольский р-н 
                                                                                 7. Лебяжьевский р-н 
                                                                                 8. Макушинский р-н 
                                                                                 9. Мокроусовский р-н 
                                                                                 10. Половинский р-н 
                                                                                 11. Сафакулевский р-н 
                                                                                 12. Частоозерский р-н 
                                                                                 13. Юргамышский р-н 
 

Анализ кадровой ситуации в библиотеках Курганской области дает 
основания для следующих выводов по формированию кадровых 
ресурсов: 
• Обеспечение условий, способствующих стабильности кадрового состава 
библиотеки и, таким образом, положительной динамики специалистов с 
высшим, в т.ч. с высшим библиотечным образованием; 
• Создание условий, способствующих уменьшению числа увольняющихся 
компетентных специалистов как в библиотеке в целом, так и в структурных 
подразделениях; 
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• Реализация политики поддержки профессионализма при расстановке 
руководящих кадров среднего звена, т.е. назначение на должности 
заведующих отделами только профессионалов; 
• Мотивация и стимулирование сотрудников, имеющих высшее и среднее 
специальное не библиотечное образование получение библиотечного 
образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Персонал библиотек
	Важнейшая составляющая часть рекламной и информационной политики областной библиотеки - работа над сайтом. «Экологическая страница» – это важный раздел библиотечного сайта. Большая работа была проведена для её обновления. На обновленном сайте улучшена...

	  Для библиотечных работников г. Шадринска проведен семинар «Эколого-просветительская деятельность библиотек: состояние и перспективы»;

