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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 
 
Результаты выполнения государственного задания в отчетном году показали, что 
количественные и качественные показатели услуг и работ выполнены в полном 
объеме. 
 

Показатели 2016 2015 + - 

Число зарегистрированных 
пользователей, чел. 

7102 6990 +112 

Книговыдача, экз. 189231          188206 +1025 

Число посещений 47157 47147 +10 

Число посещений сайта 
библиотеки 

                           
62180 

 

59035 +3145 

Объем фондов, экз. 59413 59652 -239 

Количество документов, 
внесенных в электронный 

каталог в течение года 
545 599 

 
-54 

 

Объем электронных баз 
данных, тыс. экз. 

118936 110169 +8767 

Ежегодная обновляемость 
фондов, % 

0,01 0,01 
 

= 
 

 
Книгообеспеченность 1 
пользователя 
 

 
8 

 
8,5 

 
-0,5 

Обращаемость фонда 
 

3,18 3,15 +0,03 

Читаемость 
 

26,6 26,9 -0,3 

Посещаемость 
 

6,64 6,74 -0,1 

 
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ, СОБЫТИЯ ГОДА, ПАРТНЕРСТВО 

         Курганская областная юношеская библиотека осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Уставом и «Руководством для публичных библиотек России по 
обслуживанию молодежи». 
        Основные задачи деятельности ГКУ КОЮБ ориентированы на реализацию 
задач «Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 
года». Развитие самостоятельной личности молодого гражданина и формирование 
условий для его самореализации определены как главные государственные 
приоритеты. Миссия библиотеки - активная поддержка и развитие чтения, 
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содействие просвещению и непрерывному образованию, повышению 
информационной культуры, раскрытию творческого потенциала, усвоению духовных 
ценностей в целях социализации и позитивной самореализации личности молодого 
человека.  
         В течение отчётного года в библиотеке разработано и реализовано несколько 
новых  проектов и программ, направленных на улучшение качества библиотечно-
информационного облуживания пользователей:  

 «Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен»: к Году российского кино; 

 «Позитивная библиотерапия»; 

 «Пусть нас всех объединяет книга!»: с РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова: 
к 95-летию Г.А. Илизарова и 45-летию Центра; 
  «Ты гражданин, а это значит…»; 

 «Уроки дружбы». 
         2016 год был объявлен Годом российского кино. В КОЮБ он был обозначен 
рядом важных и ярких событий в рамках проекта «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход разрешен»: открытием видео-зала «Молодежка» и странички на 
сайте КОЮБ «2016 – Год российского кино», проведением шоу-программы 
«КнигоКиномания», киновечера к 71-й годовщине Великой Отечественной войны и 
других мероприятий. Летняя программа чтения была также посвящена Году кино и 
включала в себя цикл мероприятий «Отроки в Книжной Вселенной». 
         В юбилейный год  Российского научного центра «Восстановительная 
травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова был реализован 
партнерский проект «Пусть нас всех объединяет книга!». В рамках этого проекта 
состоялись библиошоу «Не сдавайтесь! За облаками всегда есть солнце!»,  вечер-
посвящение Г.А. Илизарову «Микеланджело ортопедии», благотворительная акция 
«Читайте на здоровье!» (книги в дар пациентам и медицинскому 
персоналу). Благодаря поддержке Центра был издан аннотированный список 
литературы «Центр Илизарова: продолжение традиций». 
        Социальное партнерство в деятельности ГКУ КОЮБ является одним из 
важных направлений. Оно помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать 
ярче и качественнее библиотечные мероприятия. Практически ни одно социально 
значимое мероприятие не обходится силами только самих библиотекарей КОЮБ, 
всегда рядом – надежные партнеры, помощники-волонтеры, читатели. Свою 
деятельность в 2016 году КОЮБ осуществляла, развивая сотрудничество более чем 
с 95 учреждениями и организациями.  

 Управление по социальной политике Правительства Курганской области 

 Прокуратура Курганской области 

 Прокуратура г. Кургана 

 Департамент образования и науки Курганской области  

 ГБУ «Курганский центр социальной помощи семьи и детям» 

 ГБУ дополнительного образования «Центр помощи детям» 

 Департамент здравоохранения Курганской области 

 Областной центр медицинской профилактики 

 Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД  

 Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. 
академика Г.А. Илизарова 

 Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 

 Управление МВД России по Курганской области 

 ФКУ «Военный комиссариат Курганской области» 

 Пограничное управление федеральной службы безопасности РФ  

 ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» 
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 Администрация города Кургана 

 Департамент социальной политики Администрации города Кургана 

 Курганская городская Дума 

 МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр» 

 Методическое объединение педагогов-психологов образовательных учреждений 
г. Кургана 

 Методическое объединение социальных педагогов образовательных учреждений 
г. Кургана 

 ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» 

 МБОУ г. Кургана «Центр образования» 

 Курганский обком профсоюза образования 

 Дворец детского (юношеского) творчества  

 Курганский областной детский дом №1 

 Областной реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 Оператор связи МТС 

 Курганское отделение Союза писателей 

 Компания «ЛитРес» 

 Курганская автомобильная школа ДОСААФ России 

 Курганский театр кукол «Гулливер» 

 Областной культурно-выставочный центр 

 Областной краеведческий музей  

 Совет Ассамблеи народов Зауралья 

 МУП «Центральный парк культуры и отдыха» 

 Курганский филиал Российского фонда культуры 

 Приход рождества Христова 

 Народный театр-студия «Суббота плюс» 

 Молодежный театр «Свободный взгляд» 

 Подростковый центр «Луч-П» 

 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. 
И. Рудомино 

 Российская государственная библиотека 

 Российская государственная библиотека для молодежи 

 Библиотеки г. Кургана и Курганской области 

 Общественные организации: 

�  Российская библиотечная ассоциация 

� «Ассоциация библиотекарей города Кургана» 

� Курганская региональная общественная организация инвалидов «Союз     
    Чернобыль» 

�  Курганский городской клуб молодых инвалидов «Радуга жизни» 

� Курганский городской клуб инвалидов «Преодоление» 

� Некоммерческая организация Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

� Некоммерческая инициативная группа «7я» 

 Средства массовой информации: 

� КГТРК  

� Газета «Новый мир» 

� Газета «Курган и курганцы» 

� Медиахолдинг «Курьер» 

� Студия CompactTV 
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 Учебные заведения г. Кургана, учреждения дошкольного, дополнительного 
        образования:  

� КГУ  

� КИЖТ 

� КГСХА 

� КГК 

� КБМК  

� КОКК  

� КОМК им. Д. Шостаковича 

� КПК 

� КТК 

� КПТ  

� КТСиТ 

� Гимназии №19, 23, 30, 31, 32, 47  

� Школы  № 11, 22, 29, 38, 40, 45, 50, 55, 56 

� Детская школа искусств №3 им. В. А. Громова 

 Учебные заведения Курганской области 
� Шатровская СОШ  
� Частоозерская СОШ  
� Целинная СОШ им. Н.Д. Томина  

 Спонсоры проектов:  
� «ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» 
� Оптово-розничная сеть магазинов «Школьник» 
� Торговая компания «Упакоша» 
� Фирменный магазин «Славянка» 
� Магазин «Микориза» 
� Квест-комната «Легенды» 
� Фитнес-клуб «Roksana» 

 

КОЮБ – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ, 
РАБОТАЮЩИХ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
Аналитико-прогностическая деятельность 

 В основе методической работы лежит аналитическая деятельность. Эта 
работа позволяет осуществлять мониторинг и анализ показателей по основным 
направлениям деятельности Курганской областной юношеской библиотеки и 
библиотек области, предоставляющих услуги молодёжи, изучать и обобщать опыт 
эффективной работы, выявлять инновационные практики. В 2016 году методический 
отдел осуществлял сбор, анализ, обработку и предоставление в Управление 
культуры Курганской области статистической и содержательной информации 
(отчеты, информационные справки и т.д.) о состоянии библиотечного обслуживания 
молодежи в Курганской области. Одним из результатов этой работы стал 
всесторонний анализ деятельности муниципальных библиотек области по 
организации обслуживания юношества в 2015 году и подготовка к изданию 
аналитического дайджеста «Книга. Библиотека. Молодежь». 
 Ежегодный анализ отчетов библиотек области позволяет сделать вывод, что 
библиотеки проводят большую работу с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении. В июне 2016 года проведен 
мониторинг деятельности муниципальных библиотек Курганской области по 
выявлению эффективных методов и форм профилактической работы по данному 



6 

направлению, подготовлены методические рекомендации «В атмосфере добра, 
участия, творчества». В данном материале описан  положительный опыт работы 
библиотек Курганской области и КОЮБ по привлечению этой категории читателей, 
который может быть рекомендован к использованию учреждениями культуры в 
целях повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности.  
 Аналитические материалы о деятельности ГКУ КОЮБ в 2015 году были 
предоставлены в Управление культуры и Российскую государственную библиотеку 
для молодежи (далее – РГБМ). В 2016 году исполнилось 20 лет психологической 
службе КОЮБ, был проанализирован многолетний опыт работы психолога и 
подготовлены статьи «Библиотека + психолог = отличный результат» (заместителя 
директора Акимовой С.А.) и «Кабинет позитива» (психолога Талля О.А.). Эти 
материалы были включены в сборник статей «Социолог и психолог в библиотеке. 
Выпуск 10», который подготовлен к 9-й Всероссийской Рабочей встрече «Социолог и 
психолог в библиотеке», состоявшейся 22–24 марта 2016 года в РГБМ. Данный 
сборник статей пополнил фонд методических материалов КОЮБ.  

 
Исследовательская деятельность 

 Развитие библиотеки невозможно без многих факторов, немаловажным среди 
них остается исследовательская деятельность – одно из направлений научно-
методической работы. Ежегодно в нашей библиотеке проводятся опросы, 
анкетирование с целью выявления читательских предпочтений, мнения 
пользователей о работе библиотеки и ее услугах/продуктах и т.д. Итогами этой 
работы являются обобщение результатов и выработка рекомендаций. 

В феврале 2016 года в рамках проекта «Позитивная библиотерапия» 
проведено анкетирование «Книга вместо лекарства», которое было направлено на 
выявление литературы, оказывающей положительное влияние на психологическое 
состояние человека. Анкетирование проводилось среди пользователей библиотеки 
молодого и старшего поколения. В анкетировании приняли участие 100 
респондентов, в том числе молодежь от 15 до 30 лет – 48 человек. Результаты 
показали, что художественное слово является своеобразным психотерапевтическим 
средством. Чтение классической, приключенческой, юмористической литературы 
способствует нормализации душевной (психической) жизни молодых и зрелых 
людей. По результатам анкетирования был подготовлен список литературы «Книги, 
которые помогают жить», на абонементе оформлена выставка «Читайте и радуйтесь 
жизни!». Ее полки заняли книги, которые воспитывают характер и волю, учат 
преодолевать трудности, подсказывают, как стать счастливым человеком, 
поддерживают хорошее настроение. Подготовлен к изданию информационно-
методический буклет «Книга – 03! Итоги анкетирования «Книга вместо лекарства». 
Буклет и список позитивной литературы распространены в библиотеках области.  

В течение года КОЮБ принимала участие во всероссийских библиотечных 
исследованиях:  
� анкетирование в рамках исследования РГБМ «Библиотечно-информационное 

обслуживание молодых пользователей в российских библиотеках»; 
� анкетирование в рамках исследования «Обслуживание читателей-инвалидов в 

публичных библиотеках России», проводимого секцией библиотек, обслуживающих 
инвалидов, Российской библиотечной ассоциации. 

                       
Программно-целевая и проектная деятельность 

       В 2016 году библиотека работала в различных программно-проектных 
аспектах. На включение молодежи в реальную деятельность был направлен проект 
«Профессиональное самоопределение молодежи и волонтерство: встречное 
движение», который вот уже 5 лет юношеская библиотека реализует совместно с 
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высшими и средними профессиональными учреждениями г. Кургана. За эти годы к 
профориентационной деятельности привлечено около 1000 студентов-волонтеров, 
более 3500 старшеклассников приняли участие в различных мероприятиях проекта. 
В 2016 году это - волонтёрские акции, цикл тренингов для студентов-волонтеров, 
профуроки для старшеклассников и другие мероприятия. 
 В 2016 году среди образовательных организаций и учреждений культуры был 
проведен конкурс лучших муниципальных практик по изучению культуры народов, 
населяющих Курганскую область. Из 136 практик 34 были признаны лучшими. Они 
приняли участие в областном отборе. Отобрано 11 лучших практик,  в том числе 
разработанный нашей библиотекой проект «Уроки дружбы», направленный на 
активное привлечение  молодежи к изучению культур, обычаев и традиций народов 
Зауралья. Экспертной группой был отмечен тренинг по толерантности «Если бы я 
был другим…». Презентация тренинга состоялась 14 октября в Департаменте 
образования и науки Курганской области, где его представила психолог О.А. Талля. 
В числе отобранных обучающих методик данный тренинг будет включен в 
специальный сборник, который планируется распространить по всем 
муниципалитетам области. В рамках проекта «Уроки дружбы» проведено несколько 
креативных мероприятий, его реализация продолжится в 2017 году. 
 В отчетном году началась реализация проекта «Позитивная 
библиотерапия», главная цель которого - создание благоприятной среды, 
способствующей сохранению духовно-нравственного, психического здоровья 
пользователей КОЮБ средствами библиотерапии. Совместными усилиями 
психолога и библиотечных специалистов содействовали формированию у 
пользователей библиотеки навыков и способностей противостоять неординарным 
ситуациям (болезням, стрессам, депрессии и т.д.), укреплять силу воли, наращивать 
интеллектуальный и образовательный уровень. Объектами влияния библиотерапии 
являлись, прежде всего, подростки и их родители, молодые инвалиды,  
воспитанники детского дома и областного реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Библиотерапия будет активно применяться в практике КОЮБ 
и в последующие годы.  

Реализации модельной технологии «Семейная мобильная библиотека» 
  В июне 2015 года нашей библиотекой была оформлена заявка на участие в 
конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
программу «Лига помощи» на 2016-2017 годы. КОЮБ вошла в число победителей 
конкурсного отбора инновационных социальных проектов субъектов РФ и получила 
софинансирование в размере 79376 рублей. Программа «Семейная мобильная 
библиотека» начала действовать в 2016 году. Были разработаны локальные 
документы о внедрении и реализации ГКУ КОЮБ модельной технологии «Семейная 
мобильная библиотека», составлен план работы, создана рабочая группа, 
проработаны психологические аспекты деятельности с родителями, семьей. 
Получено оборудование, необходимое для реализации мероприятий в рамках 
«Семейной мобильной библиотеки». В течение года проведено 43 индивидуальных, 
групповых и массовых мероприятия по организации семейного досуга и чтения. 
«Семейная мобильная библиотека» будет продолжать работу в 2017 году.   
 Опыт ГКУ КОЮБ по реализации проектов и программ в 2012-2016 годах 
обобщен и описан в информационно-методическом пособии «Актуальные проекты 
КОЮБ: от замысла к реализации».  
 

Методическое и консультативное обслуживание 
библиотек Курганской области 

 Курганская областная юношеская библиотека – это методический центр для 
библиотек области, работающих с молодежью. С целью оказания методической и 
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практической помощи, для актуализации знаний библиотечных специалистов, 
положительной мотивации их профессиональной деятельности проводятся 
семинары, областные акции, осуществляются выезды в библиотеки, издаются 
методические и сценарные материалы. 

Повышение квалификации библиотечных кадров 
 Одной из наиболее эффективных форм оказания помощи библиотекарям 
области, обслуживающим юношество, являются семинары. Областные семинары 
проходят дважды в год - в апреле и октябре. На этих встречах обычно глубоко 
рассматриваются все аспекты выбранной темы, происходит активный обмен опытом. 
Библиотечным специалистам передается комплект необходимых методических 
документов на электронных и бумажных носителях. 
 20 апреля 2016 года для специалистов муниципальных библиотек в КОЮБ 
состоялся круглый стол «Современная библиотека и молодежь: возможности, 
практика, потенциал». В рамках круглого стола была организована 
Профессиональная трибуна «Библиотечное обслуживание молодежи: ставка на 
успех». Вниманию участников был предложен доклад заместителя директора ГКУ 
КОЮБ Акимовой С.А. «Книга. Библиотека. Молодежь» по материалам отчетов 
муниципальных библиотек Курганской области о работе с молодежью в 2015 году. 
Затем выступили специалисты муниципальных библиотек с информационными 
сообщениями по теме круглого стола. Наше региональное библиотечное 
сообщество богато на творческих и инициативных профессионалов, которым есть 
что рассказать и чем поделиться. Их выступления на круглом столе – лучшее тому 
доказательство. Сообщения вызвали живой интерес и желание коллег опробовать 
данный опыт и на своих площадках. Были подняты актуальные вопросы, влияющее 
на качество и содержание работы с молодежью: волонтерство в библиотеке, 
создание молодежного комфортного пространства и другие. Подводя итоги 2015 
года, объявленного Годом 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 
Годом литературы в России, уделили особое внимание патриотическому воспитанию 
юношества, а также продвижению книги и чтения в молодежной среде.  
 Содержательным и креативным был блок полезной информации. 
Специалисты КОЮБ представили Афишу мероприятий «Место встречи – юношеская 
библиотека», презентовали свои новые проекты. Был проведен практикум 
«Электронная библиотека «ЛитРес»: один клик до книг». Состоялась встреча 
библиотекарей с главным специалистом Курганского областного киновидеопроката 
В.А. Хецко. Большой интерес у всех вызвала представленная в читальном зале 
выставка-инсталляция киноаппаратуры. Коллеги с удовольствием приняли участие 
во флешмобе «Читайте книгу! Смотрите фильм!» и фотосессии «Книга+кино: 
прекрасен ваш союз!».   
 19 октября специалисты муниципальных библиотек области были приглашены 
в юношескую библиотеку на семинар-консультацию «Планирование-2017. Установка 
на успех». Все выступления, так или иначе, давали установку на плодотворную 
работу с юношеством в 2017 году. С особым вниманием участники этой 
профессиональной встречи слушали выступление директора Л.М. Пичугиной о 
поездке в Москву на Международную научно-методическую конференцию 
«Формирование инновационного потенциала молодежи и библиотека», 
приуроченную к 50-летию РГБМ и общероссийской сети юношеских (молодежных) 
библиотек. Заинтересовал всех также и рассказ заведующей сектором кафедры 
«Юность» Катайской ЦРБ Анисимовой В.В. об участии в Третьем межрегиональном 
Библиомарафоне «Формула Успеха» для молодых библиотекарей.   
 На октябрьском семинаре коллеги узнали о последних изменениях в 
библиотечном законодательстве и самых ярких событиях 2016 года для российской 
молодежи, посмотрели видеоролики из киноальманаха «Однажды в библиотеке», 
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прослушали обзор литературы для молодого поколения «Я и Книга: неОдиночество 
в Сети» и консультацию «Ориентиры работы с молодежью на 2017 год». Афишу 
мероприятий КОЮБ на 2017 год «Чем удивлять будем?» необычно, в форме 
агитбригады «Удивительные люди» представили сотрудники отдела обслуживания. 
Психолог библиотеки дала присутствующим рекомендации, как стать 
профессионалом-оптимистом и поддерживать позитивный настрой в библиотечной 
деятельности. Завершилась встреча специалистов по работе с юношеством 
знакомством с молодежным театром «Свободный взгляд» и его режиссером П.А. 
Ведерниковым. 

Выезды, командировки 
       В отчетном году сделано два выезда в Кетовскую центральную библиотеку с 
целью оказания методической помощи. Заведующая отделом обслуживания М.А. 
Калеганова и психолог О.А. Талля приняли участие в районных семинарах, на 
которых Калеганова М.А. поделилась с сельскими библиотекарями опытом работы 
ГКУ КОЮБ с молодыми инвалидами, а Талля О.А. провела тренинг по разрешению 
конфликтных ситуаций в библиотеке.  

 
Маркетинговая деятельность 

Участие в городских, региональных, всероссийских мероприятиях 
 Юношеская библиотека принимает  активное участие в мероприятиях 

городского, регионального, всероссийского уровней. Это позволяет привлечь 
внимание молодежи к библиотеке, чтению, литературному процессу, а также  
непрерывно пополнять свой профессиональный багаж по работе с юношеством. В 
2016 году КОЮБ уже в пятый раз присоединилась к Всероссийской акции 

«Библионочь» и провела в библиотеке квест-игру «В поисках 12-ого стула» по 
известному роману  Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 

        Немало интересных мероприятий КОЮБ организовала в рамках 
Международного дня борьбы с употреблением наркотиков 26 июня, Всероссийского 
дня трезвости 11 сентября,  Международного дня мира 21 сентября, Всероссийского 
дня правовой помощи детям 18 ноября и других.  

 В мае библиотека в третий раз приняла участие в региональной выставке-
форуме «Дети Зауралья – заботимся вместе» и  организовала развлекательно-
игровую площадку «Каскад кино-книжных удовольствий». В отчетном году 
библиотека провела ряд социально значимых мероприятий для молодежи и 
родителей в рамках областных акций: «Семья без насилия», «Здоровая семья – 
здоровая нация», «День отца» и «День матери». Подобные акции хорошо работают 
на имидж библиотеки и привлекают новых посетителей.  
 Весомым был вклад КОЮБ в проведение городского конкурса творческих 
работ «На зарядку становись и зарядкой зарядись!», организатором которого 
являлась некоммерческая инициативная группа «7я» при поддержке Департамента 
социальной политики Администрации г. Кургана. В юношеской библиотеке 
осуществлялся сбор и хранение конкурсных работ. Специалисты КОЮБ приняли 
участие в работе экспертной комиссии, организовали выставку лучших работ в 
номинациях «Рисунок» и «Фотография».  
 Благодаря участию библиотек разных систем и ведомств, в том числе и 
юношеской библиотеки в проведении городских праздников «День города Кургана» и 
«Мало лета» эти мероприятия прошли на высоком уровне, жители и гости города 
получили массу радостных, незабываемых впечатлений.  

Организация профессионального и социального партнёрства 
 Юношеская библиотека активно представляла себя в профессиональном 
сообществе. 30 публикаций на сайте Виртуального методического объединения 
библиотек и организаций, работающих с молодежью, Российской государственной 
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библиотеки для молодежи позволили всесторонне раскрыть деятельность ГКУ 
КОЮБ на всероссийском уровне.  
          2016 год ознаменовался участием специалистов библиотеки с докладами, 
информ-сообщениями, электронными презентациями в профессиональных 
мероприятиях регионального и городского масштабов. Это: 
� межрегиональная научно-практическая конференция «Становление специалиста 
социально-культурной сферы как человека культуры в среднем профессиональном 
образовании», посвященная 60-летию Курганского областного колледжа культуры. 
Выступления в рамках круглого стола «Библиотеки как центры культурного 
разнообразия»: «Молодежь и библиотечное пространство на карте страны» 
(директор Л.М. Пичугина); «Библиотека и молодежь: есть контакт! Опыт работы 
Курганской ОЮБ» (заместитель директора С.А. Акимова); «Буктрейлер как способ 
продвижения книги» (главный библиотекарь отдела информационных технологий 
С.С. Лимаренко); 
� семинар-практикум  «Культура и образование – действуем вместе» (КОУНБ им. 
А.К. Югова): «Проект «Профессиональное самоопределение молодежи и 
волонтерство: встречное движение»  (библиотекарь Е.Л. Евдокимова); «Летняя  
программа чтения «С книгой интересно жить, с книгой весело дружить!» 
(заведующая отделом обслуживания М.А. Калеганова); «Молодежь Зауралья: 
информация, уверенность, успех» (обзор электронных баз данных «Краеведение» и 
«Курган молодежный», ведущий библиограф Т.М. Петрова); 
� круглый стол «Ретроспективная конверсия карточных каталогов: подходы, 
результаты, перспективы» (ЦГБ им. В. Маяковского): «Редакция ретроввода в 
КОЮБ» (директор Л.М. Пичугина, заведующая сектором комплектования и обработки 
Н.А. Михайлицина);  
� городской конкурс «Лучший библиотекарь города» (директор Л.М. Пичугина – член 
экспертной комиссии); 
� городской праздник, посвященный общероссийскому Дню библиотек  (Дворец 
детского (юношеского) творчества): организация интерактивной площадки «КОЮБ. И 
каждый год – Год молодежи!» (заместитель директора С.А. Акимова, ведущий 
методист Е.А. Горожанцева); 
� семинар по социальному проектированию «Конвейер проектов» в ЦГБ им. В. 
Маяковского (представление проектов КОЮБ, главный библиотекарь Д.В. Штырева, 
библиотекарь Е.Л. Евдокимова). 
          Крепнут год от года связи КОЮБ с  «Библиотечной информационной системой 
города Кургана», Курганской областной универсальной научной библиотекой им. А.К. 
Югова, библиотеками высших и средних профессиональных учебных заведений. 
 Сделаны первые шаги к установлению делового сотрудничества с 
библиотеками Республики Казахстан - Детско-юношеской библиотекой им. Г. 
Мусрепова г. Петропавловска, Карагандинской областной юношеской библиотекой 
им. Ж. Бектурова: составлены совместные планы работы на 2017 год.     
 Традиционной и эффективной формой работы являются «Дни специалиста в 
КОЮБ», в рамках которых проведены семинары-практикумы для психологов и 
социальных педагогов образовательных учреждений г. Кургана, информационный 
семинар для заведующих школьными библиотеками по теме «Век XXI. Личность 
библиотекаря в новых условиях». В отчетном году началось сотрудничество со 
Школой молодых педагогов г. Кургана и Курганской области, которое в дальнейшем 
будет развиваться.  

Рекламная деятельность 
 Укреплению положительного имиджа библиотеки в отчетном году 
способствовало регулярное размещение информации о мероприятиях, услугах,  
новациях на сайтах ГКУ КОЮБ (175), Управления культуры Курганской области (66), 
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Виртуального методического объединения библиотек и организаций, работающих с 
молодежью (30), на сайтах других организаций (46), всего за год: 317.  
 Самые яркие библиотечные события нашли отражение в местных СМИ: 
информация на областном радио: 10; на областном ТВ: 12; газетах «Новый мир», 
«Курган и курганцы»: 14. В журнале «Библиотека»: 1; сборнике статей «Социолог и 
психолог в библиотеке. Выпуск 10»: 2. Всего за  год: 39.  
Всего в СМИ и на сайтах за 2016 год: 356. 

 

ПСИХОЛОГ В БИБЛИОТЕКЕ 
Одним из приоритетов содержательной  деятельности нашей 

библиотеки является психологическая поддержка молодёжи в эффективной 
социальной адаптации. В 2016 году деятельность психолога О.А. Талля проводилась 
в рамках проекта «Позитивная библиотерапия» и была направлена на оказание 
своевременной психологической помощи учащейся молодежи, родителям, 
педагогам образовательных учреждений, а также на приобщение их к 
психологической культуре. За отчетный период проведена 241 консультация (в т.ч. 2 
онлайн консультации), проконсультированы 273 человека. Основными проблемами, 
с которыми обращались к специалисту, были подростковые, школьные проблемы,  
взаимоотношения родителей с детьми (их доля от всех обращений составила 27%); 
трудные жизненные ситуации (11%); вопросы выбора профессии (10%); 
конфликтные ситуации  (9%). 
 Психолог также активно, как и в прошлые годы, принимала участие в 
реализации проекта «Профессиональное самоопределение молодежи и 
волонтерство: встречное движение», в проведении мероприятий в библиотечном 
клубе «Выбор». Популярностью пользовались тренинги «Жизнь после диплома» для 
студентов-волонтеров и «Тайм-менеджмент» для старшеклассников. В течение года 
было организовано индивидуальное  профтестирование школьников с помощью 
автоматизированной программы «Ориентир» (воспользовались 65 человек), 
профконсультирование (127 человек). 

Особое внимание в деятельности психолога уделялось работе по 
предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 
юношества, а также психологическому просвещению родителей подростков. В 2016 
году проведено 4 родительских собрания для молодых родителей по темам:  
«Психологические особенности младшего подросткового возраста. Как не допустить 
суицид у подростка»; «Адаптация первоклассников к школе» (школа №11); 
«Профилактика жестокого обращения с  детьми в семье»;  «Подросток на краю 
пропасти: профилактика самоубийств подростков» (школа №23). В клубе «Познай 
себя» проведено 246 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 
учащихся и их родителей. В комфортных условиях Кабинета релаксации состоялось 
87 сеансов релаксации (152 посетителя).  
 Значимыми событиями стали выезды психолога в средние 
общеобразовательные школы Курганской области в рамках межведомственной 
акции «Здоровому образу жизни «Да». Участниками тренинга «Сделай правильный 
выбор» (по профилактике алкоголя, курения и  наркомании) стали 77 
старшеклассников из Шатровской,  Частоозерской, Целинной СОШ.  
 На базе КОЮБ Талля О.А. организовала 4 семинара для психологов и 
социальных  педагогов, приняла участие в  «Школе молодых педагогов» г. Кургана и 
Курганской области, семинарах для библиотекарей. На базе инновационно-
методического центра, Курганского центра помощи семье и детям - участие в 12 
семинарах. 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
Состояние и использование книжного фонда на 2016 г. 

 

 

 

 

Всего 

 

ОПЛ 

 

ЕНЛ 

 

3 

 

4 

 

 

75, 85 

 

80-83 

 

84 

В том  числе 

 

АВ 

 

Диски 

состояло на 01. 01. 
2016 г. 

 

59652 

 

12639 

 

4190 

 

2593 

 

850 

 

5073 

 

5274 

 

29033 

 

246 

 

432 

поступило в 2016 г. 
596 83 28 6 10 10 23 436 

 

- 

 

- 

выбыло в 2016 г. 
835 207 133 77 23 41 27 327 - - 

состоит на 01. 01. 
2017 г. 

59413 12515 4085 2522 837 5042 5270 29142 246 432 

% от общего состава 
в  2015 г. 

  

21,18 

 

7,02 

 

4,34 

 

1,42 

 

8,51 

 

8,84 

 

48,7 

 

0,41 

 

0,72 

% от общего состава 
в 2016 г. 

  

21,06 

 

6,87 

 

4,24 

 

1,41 

 

8,49 

 

8,87 

 

49,05 
0,41 

 

0,73 
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Приобретение библиотечного фонда в 2016 году 

 
 
 

   
Кол-во наименований 

 
Экземплярность 

 
Сумма (в руб.) 

  

   

       

Год 
             Всего на 

сумму 

  периодики книг периодики книг АВ/брошюр периодики книги   

                  

                  

2013 102 724 102 740 3/8 99999,99 118441,09 218441,08 

                 

                  

2014 39 681 39 708 4 62549 179712,61 242261,61 

                  

                  

2015 44 626 44 654 - 50000 106808,45 156808,45 

                  

2016 40 531 40 556 - 40000  68201,94 108201,94 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

Анализ групп пользователей 
         В отделе обслуживания организовано дифференцированное обслуживание 
пользователей через абонемент, читальный зал, сеть библиотечных пунктов.  
         Среди пользователей библиотеки люди различных возрастных групп, 
профессий, проживающие в разных микрорайонах города. 
 По возрастному признаку выделены следующие читательские группы:  

 дети до 14 лет; 

 молодежь от 15 до 30 лет, в том числе воспитатели молодежи и   
библиотекари,  до 30 лет; 

 прочие пользователи, в том числе воспитатели молодежи и библиотекари, от 
31 года  и старше. 

Самая большая группа – «молодежь от 15 до 30 лет» - 42,07% - 2355 чел.- от 
общего числа читателей, что на 305 чел. больше, чем в 2015г. – 2050 чел.   
Группа пользователей «дети до 14 лет» составляет 29,44% - 1648 чел., в 2015г -
1687 чел. 
Группа «прочие» - 28,49% - 1595 чел., в 2015г. – 1555 чел. 
Основные группы пользователей молодежи от 15 до 30 лет: 

 старшеклассники общеобразовательных учебных заведений; 

 учащиеся ПУ и ССУЗ; 

 студенты ВУЗов; 

 работающая молодежь; 

 специалисты, работающие с юношеством. 
          Анализ этих читательских групп показал, что самой многочисленной в 2016 
году является группа –  студенты ССУЗов – 874 чел. К сожалению, это на 212 
человек меньше, чем в 2015 году - 1086 чел. Одной из причин уменьшения 
численности данной читательской группы является то, что во II полугодии по 
объективным причинам не работал библиотечный пункт в Курганском техникуме 
сервиса и технологий. В целом это не повлияло на выполнение цифровых 
показателей, так как в этот же период начал работу библиотечный пункт в школе 
№22.  
          Самым молодежным, по количеству пользователей соответствующего 
возраста, в 2016 году, как и в 2015г., остался читальный зал – 1117 чел. (2015г.- 
857 чел.) 
Самые малочисленные молодежные группы: рабочие – 17 чел. (2015г. - 7), 
безработные – 10 чел.(2015г. - 23). 
Следует отметить значительное увеличение числа читателей в категориях:  
старшеклассники –  9кл. - 344 (133 - 15г.), 10-11кл. – 437 (207 - 15г.): студенты 
вузов – 250 (201 - 15г.).  
Уменьшение числа пользователей произошло в категориях «воспитатели»- 256 
(267 - 15г.) и «библиотекари»- 90 (139 - 15г). 
В целом отдел обслуживания выполнил плановое задание по количеству 
пользователей. 

Организация мероприятий 
 Освоение новых  форм массовой работы, привлекательных для юношества, 
внедрение в практику обслуживания разнообразных, инновационных средств и 
приемов продвижения чтения в молодежной среде остаются для библиотеки 
ориентирами для дальнейшей плодотворной работы с молодым поколением.  
 В 2016 году с большим успехом были использованы новые формы работы: 
библиоквест, театральные встречи, выставка-викторина. Самое активное  участие во 
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всех мероприятиях КОЮБ принимала молодежь. Всего за год проведено 231 
мероприятие. Их участниками стали 5007 человек. 
 Юношеская библиотека явилась активным участником таких крупных 
комплексных мероприятий, как пятая Всероссийская социально-культурная акция в 
поддержку чтения «Библионочь-2016», прошедшая под девизом «Читай кино!», III 
региональная выставка-форум «Дети Зауралья – заботимся вместе», городские 
праздники «Мало лета» и «День города Кургана».  
 КОЮБ стала организатором культурно-просветительских акций «Славяне 
третьего тысячелетия» и «Этот город мой и твой», молодежных акций «50 оттенков 
книжного лета», «Дерево мира» и «Библиотечный фримаркет», шоу-программы 
«КнигоКиномания», этно-краеведческой программы «Звезды сияют ярче, если мы 
вместе» и других креативных мероприятий.  
 Особой популярностью, как и в прошлые годы, пользовались встречи с 
интересными людьми в клубе «Автограф». В рамках цикла «Яркие люди в 
библиотечном пространстве» студенты Курганского института железнодорожного 
транспорта встретились с известными людьми зауральского края: писателем В.Ф. 
Потаниным, журналистом В.И. Портнягиным, специалистом областного 
киновидеопроката В.А. Хецко, актрисой Курганского театра кукол «Гулливер» Т.Ю. 
Леняшиной. 
 На занятиях клуба «Stop», работа которого направлена на привлечение 
молодежи к здоровому образу жизни,  рассматривались злободневные, острые 
темы. Так,  о проблемах СПИД старшеклассники узнали из актуального разговора 
«Больше знаешь, меньше страдаешь» со специалистом отдела профилактики ГБУ 
«Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» Малеевой М.А.,  о 
вреде алкоголя, алкогольной зависимости  - на  уроке трезвости «Жизнь без 
алкоголя – трезвое решение». 
  В летний период  гостеприимно распахнул свои двери подростковый клуб 
«Читай-компания», который работает в КОЮБ более 10 лет. Ребята из школьных 
лагерей дневного пребывания стали участниками цикла мероприятий «Отроки в 
Книжной Вселенной». Для них были проведены развлекательно-познавательные 
программы «Здравствуй,  лето яркое, смешное, озорное!», «Я в гости к Пушкину 
спешу», «Увлекательное путешествие по планете Литературии» и другие. Скучать в 
«Читай-компании» никому не приходилось!  
 Во втором полугодии в библиотеке появился новый клуб, объединивший  
любителей испанского языка. Каждое занятие проходило под девизом «Испанский 
с улыбкой» в непринужденной обстановке, весело, в форме дружеского общения. 
Разыгрывались бытовые сценки, исполнялись песни на испанском языке. 

Социально-правовое просвещение. Реализация программы 
«…Гражданином быть обязан» 

            В современном обществе все более актуальными становятся правовые 
вопросы, которыми интересуется не только взрослое население, но и молодежь. 
Библиотеки как центры правового просвещения – важные очаги юридического 
образования молодого поколения. Сотрудники Курганской областной юношеской 
библиотеки в прошедшем году продолжили эту деятельность, используя 
разнообразные формы и методы работы. Основным моментом в проведении всех 
мероприятий по праву стало активное вовлечение подростков и молодежи в процесс 
обсуждения интересующих их проблем, поэтому никто из приглашенных не остался 
равнодушным, приняв участие в таких мероприятиях, как Teach-in: Час личного 
мнения «Общество потребления. В чём опасность?», дискуссия «Социальные сети: 
мир на словах», урок мира «Готов к труду и обороне», встреча с представителями 
прокуратуры города «По лабиринтам права: вопросы и ответы».  
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 Мероприятия в рамках проекта «Профессиональное самоопределение         

молодёжи и  волонтёрство: встречное движение» 
 Результаты профориентационной деятельности  в рамках волонтерского 
проекта позволяют говорить о востребованности проводимых мероприятий. Растет 
волонтерский корпус, а также число заинтересованных старшеклассников. За 
прошедший год состоялось более двадцати мероприятий. Целями их проведения 
стали обучение волонтеров-профориентаторов и помощь в выборе профессии 
старшеклассникам города и области. Волонтеры приняли участие в акции «Это твой 
выбор», цикле тренингов «Жизнь после диплома», тренингах «Я и они» (правила 
общения с аудиторией). Для старшеклассников школ и гимназий города были 
проведены различные проф-уроки и встречи «Это твой выбор», «По требованию 
времени», день профориентации «Мое будущее». Встречи-знакомства молодежи с 
яркими представителями современных профессий «Новый уровень» позволили 
будущим абитуриентам познакомиться с особенностями работы предпринимателя, 
священника, редактора издательства, руководителя видеостудии и видеооператора, 
журналиста и прокурора. Прошедшая в октябре Неделя абитуриента была 
насыщенной, благодаря ее проведению многие старшеклассники узнали об 
интересующих их специальностях и профессиях. В рамках Недели прошло выездное 
занятие в клубе «Выбор» - «Стань доктором: грани профессии», которое было 
проведено в РНЦ ВТО им. Г. А. Илизарова. Старшеклассники школ и гимназий 
города познакомились с Центром, посмотрели документальный фильм об 
организации и узнали об особенностях работы детского травматолога-ортопеда 
Редника Артема Владимировича.  

Областная акция «Думай – выбирай!» 
 11 октября 2016 года в рамках проекта «Профессиональное самоопределение 
молодежи и волонтерство: встречное движение» состоялась областная акция 
«Думай-выбирай!». Главная цель акции - помочь молодежи сделать правильный, 
осознанный выбор профессии. Инициативу КОЮБ провести Единый день 
профориентации поддержали более 60 центральных и сельских библиотек из 16 
районов Курганской области. Самыми активными были библиотеки Мокроусовского, 
Белозерского, Притобольного, Шатровского, Макушинского районов. В акции 
приняли участие 1500 учащихся старших классов. В рамках Единого дня прошло 
около 80 мероприятий по профориентации, в том числе встречи с интересными 
людьми - профессионалами своего дела, деловые игры, ярмарки профессий и 
многие другие. В  КОЮБ состоялся День выпускника «Зажги свою звезду» с 
участием высших и средне-специальных учреждений города и специалиста Центра 
занятости г. Кургана Кучиной Т. А.   
Итоги областной акции «Думай-выбирай!» были подведены на семинаре 
«Планирование-2017. Установка на успех». Библиотеки-участницы акции получили 
Благодарственные письма и пакеты информационной продукции по 
профориентации.  
 Всего в прошедшем году в мероприятиях проекта приняли участие 603 
человека. 
 

Сотрудничество с клубами молодых инвалидов                                                 
«Радуга жизни» и «Преодоление» 

         В прошедшем году продолжалось сотрудничество КОЮБ с молодыми людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, участниками городских клубов «Радуга 
жизни» и «Преодоление». Юноши и девушки побывали на литературных вечерах, 
посвященных жизни и творчеству М.А. Шолохова,  М.А. Булгакова,  У. Шекспира.  На 
киновечере «Великим огненным годам святую память, сохраняя» ближе 
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познакомились с фильмами о войне, а в конкурсно-игровой программе «Книга + 
кино» сами принимали активное участие. Молодые люди узнали также много нового, 
интересного о семейных традициях народов разных национальностей во время 
библиоэкскурса «Национальный колорит: семейные традиции народов Зауралья». С 
большим удовольствием они посмотрели фрагмент спектакля «Московские 
каникулы» по пьесе Андрея Кузнецова, который исполнили молодые талантливые 
актеры народного театра «Суббота плюс».  
 Сотрудники библиотеки делают все возможное, чтобы каждая новая встреча в 
библиотеке становилась незабываемым событием в жизни ребят, и не угасало их 
желание прийти  в Юношескую снова и снова.   

 
Массовая работа  2016 года 

 
2016 – Год российского кино. Реализация проекта 

«Добро пожаловать, или посторонним вход …разрешен!» 
 Цикл книжных выставок «Кино: великое и неисчерпаемое»: 

� «Жизнь моя - кинематограф» (актеры российского кино); 
� «Всегда ваш – Андрей Миронов»: к 75-летию актера; 
� «Кино в лицах» (советские фильмы и артисты, которые в них            
снимались); 
� «Книга + кино. Прекрасен ваш союз!» (книги и видеокассеты с 
экранизацией литературных произведений); 
� «Юбилейный звездопад» (актеры-юбиляры 2016года); 
� «Люди – звезды. Читайте книги о наших кумирах». 

       Всего 6 книжных выставок, на которых было представлено более 150 изданий. 

  Литературная конкурсно-игровая  программа «Книга + кино». 

 «Библионочь – 2016» в КОЮБ (V Всероссийская акция в поддержку чтения) 
прошла под девизом «Читай кино!».  

� Библиокиноквест «В поисках 12-ого стула» по известному роману  Ильфа и 
Петрова «Двенадцать стульев». Участники – 3 команды: Курганского института 
железнодорожного транспорта, педагогического колледжа, техникума сервиса и 
технологий – выполняли разноплановые задания на четырех локациях («Союз меча 
и орала», «Буфет»,  «У Эллочки» и «Провал»). 

�  Встреча с известным курганским режиссером Романом Мухортовым 
«Секреты творческой мастерской». 

� Шоу-программа «КнигоКиномания», во время которой были проведены 
различные  игры, конкурсы на знание российского кино, флешмоб «Любимые 
кинофразы»; прошли выступления участников  фитнес-клуба «Roksana», группы 
«Оранжевый Даб», исполнившей песню «Актер», гитариста группы «Воланд» Павла 
Кабакова, который сыграл несколько саундтреков из популярных фильмов, 
музыканта Александра  Лисихина исполнившего  заглавные темы из отечественных 
кинофильмов разных лет. 

� Мини-спектакль «Как снимается кино» в исполнении молодежного театра  
«Свободный взгляд». 

� Театральная студия Курганского колледжа культуры «Маяк» выступила с 
фантастически красивым перфомансом «Прима-вера». 

� Презентация видео-зала «Молодежка», демонстрация фильма «Дневник  
мамы первоклассника» по книге популярной писательницы Маши Трауб.  
Всего в «Библионочи» приняли  участие  более 100 чел.  

 Развлекательно-игровая площадка «Каскад кино-книжных удовольствий» в 

рамках  III региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся вместе»: 
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� литературные игры и конкурсы: «Сказочная корзина», «Библиогадание»,  
«Лучший книгочей» и другие; 

� киновикторина по сказкам А.С. Пушкина «Там чудеса, там леший бродит…» 
с демонстрацией фрагментов пушкинских сказок; 

� флешмоб «Наше любимое кино»; 

� фотосессия с героями кинофильмов, которых представляли актеры театра 
«Суббота плюс». 

 Киновечер «Великим огненным годам святую память, сохраняя». 

 Видео-зал «Молодежка». 

     Городской праздник «Мало лета». Интерактивная площадка КОЮБ. 
Конкурсная развлекательная программа «Мир волшебный – мир чудесный»: 
� литературное ассорти «С книжных страниц – на большой экран»; 
� аттракцион игр «Киностудия КОЮБ представляет»; 
� «Аллея звезд киноманов»; 
� выставка рисунков учащихся детской  школы искусств им. В.А.Громова 
«Герои любимых фильмов». 

Мероприятия, посвященные  250-летию Н.М. Карамзина 
 Литературно-исторический вечер-портрет «И будет имя жить его в России 

вечно»: к 250-летию Н. М. Карамзина. 
 Книжная выставка «Колумб российской империи». 

 Онлайн-викторина о жизни и творчестве Н.М. Карамзина «Страж верных 
прошлых лет» на сайте ГКУ КОЮБ.  

Работа с семьей 
 Праздничная интерактивная программа «Счастливый дом» к  Дню семьи. 

 День отца: 

� акция под открытым небом «С Днем пап!» для читателей библиотеки и  
жителей микрорайона; 

�  познавательно развлекательная программа «Папин день». 

 День семьи, любви и верности: 

� литературно-музыкальная композиция «Петр и Феврония. История 
                           вечной любви»; 

� конкурсно-игровая программа «Ромашковые гадания»; 

� мастер-класс «Ромашка счастья»; 

� фотосессия «Семейный портрет у библиотечных полок». 

 В рамках проекта «Мобильная семейная библиотека»: 

� Библиодесант: игровая семейная программа с клоуном Жужей  
«Неразлучные друзья – взрослые и дети», викторина «Веселые и 
начитанные»  
  Работа с семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации  

 Мероприятия для детей из Областного реабилитационного центра 
    для несовершеннолетних 

 Вечер-посвящение «Микеланджело ортопедии»: к 95-летию Г.А. Илизарова. 

 Литературная конкурсно-игровая программа «Книга+кино». 

 Урок здоровья «Жизнь без алкоголя – трезвое решение». 

 Игровая познавательная программа «Здорово быть здоровым». 

 Конкурсно-игровая программа «Увлекательное путешествие по планете 
Литературии». 

 Просмотр фильмов в видео-зале  «Молодежка»: «Золушка», «Достали!». 

 Мастер-класс «Книжные закладки своими руками» (в рамках Недели  
детской и юношеской книги) 
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 Мастер-класс «Ромашка счастья» (в рамках Дня любви, семьи и верности)     
 проведен для детей-аутистов и их родителей. 
                                           Патриотическое воспитание 

 «Служба на все времена»: встреча с представителями военной профессии: 
� армейский эрудит-марафон «Служу Отечеству!»; 
� выставка литературы «Путь через века». 

 Игровая программа «Буду я точно генералом!»  

 Исторический вечер «Они зажгли огонь свободы»  

 Неделя в поддержку воссоединения Крыма с Россией: 
� выставка литературы «Россия и Крым. Сила в единстве»; 
� видеопросмотр «Все краски Крыма». 

 Единый урок мужества: 
� «Эхо войны и память сердца»: встреча учащихся 8-9 кадетских классов 
школы №11 с помощником Военного комиссара области, подполковником запаса 
А.В. Булычевским; 
� книжно-иллюстративная выставка «Война стучит в сердца». 

 Киновечер «Великим огненным годам святую память, сохраняя». 

 Урок мужества «Эхо войны и память сердца». 

 Урок памяти «В огне войны сгорело детство…». 

 Виртуальная историко-литературная программа «Звездный час Земли»: к 55- 
летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина. 

 Дни солидарности в борьбе с терроризмом: 
� выставка-реквием «Терроризму – нет!»; 
� демонстрация видеороликов о терроризме на абонементе. 

 Молодежная акция «Дерево мира»: 
� мастер-класс «Белые голуби – посланники мира» (изготовление 
бумажных голубей); 
� фотосессия у «Дерева мира» - «Мы все имеем право на мир!»; 
� распространение «Писем мира»; 
� сбор подписей «Я голосую за мир!». 
Всего в акции приняли участие 100 человек. 

 Исторический экскурс «В единстве народа вся сила России». 
Краеведение 

 День информации «Наш край в стихах и прозе»: к  Дню рождения Курганской  
области: 
� информационный краеведческий стенд «Я вырос здесь, и край мне этот  
дорог»; 
� выставка литературы «Зауралье – край неповторимый»; 
� выставка одной книги «Новая книга к нам пришла» - представление нового  
сборника «Литераторы Зауралья: антология»; 
� выставка литературы «Большой поэт и редкостный человек»: к 80-летию  
А. Н. Еранцева, известного зауральского поэта. 

 День города. Культурно-краеведческая акция «Этот город мой и твой»: 
� конкурсная развлекательная программа «Мы лучше города не знаем, мы 

чувствуем его душой»: 
� познавательная викторина «Из прошлого в будущее»; 
� библиотечный квест (настольная игра) «Кургана улицы прямые!»; 
� поэтический микрофон «О городе своем красивыми словами»; 
� фотовыставка улиц г. Кургана прошлого века «Знакомые незнакомцы»; 
� плакат пожеланий «Подари сердце городу»; 
� киновикторина «Киностудия КОЮБ представляет…»; 
� выставка краеведческой литературы «Город, в котором я живу»; 
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� выставка-подарок «Читай, Курган!». 
Мероприятия, посвященные Году развития и единства народов Зауралья. 

Реализация проекта «Уроки дружбы» 
 Этно-краеведческая программа «Звезды сияют ярче, если мы вместе». 

Участниками были студенты Курганского техникума сервиса и технологий, 
старшеклассники школы №11. Ребята познакомились с национальными 
праздниками, традициями русского, татарского, казахского, белорусского  народов. 
Старший научный  сотрудник Курганского  областного краеведческого музея 
Аверкова Л. А. рассказала об интересных казахских национальных  обычаях, 
продемонстрировала народный костюм казахов и предметы быта. Актриса театра 
«Суббота+» Сычева Татьяна прочитала татарскую народную сказку «Умная 
девушка». Русскую, грузинскую и венгерскую мелодии исполнили студенты 
Курганского областного музыкального колледжа Михаила Москвин,  Яков Освальд, 
Михаил Кондин. Студенты КТСиТ Филонова Мария и Земеров Дмитрий 
(руководитель Кокорина Н. В.) поведали об особенностях белорусской национальной 
кухни. В завершение встречи состоялась дегустация представленных белорусских 
блюд.  

 Библиоэкскурс «Национальный колорит: семейные традиции народов 
  Зауралья»: к  Дню матери.  

Участники мероприятия познакомились с семейными традициями русского, 
казахского, башкирского, татарского народов.  У каждого из народов Зауралья своя 
самобытная культура, но все эти народы объединяет уважительное отношение к 
старшему поколению и почитание матери. Ребята  также  посмотрели 
видеофрагмент о ярком событии - татарском свадебном обряде. Очень оживленно и 
весело прошли национальные игры «Конь стреноженный», «Ханук», «Водоносы» и 
другие.  

Клуб интересных встреч «Автограф» 
 «Я пишу истинную правду»: творческая встреча с известным российским  

писателем, лауреатом Большой литературной премии 2015 года                Виктором 
Федоровичем Потаниным. 

 «Этот удивительный киномир»: встреча со специалистом Курганского  
областного киновидеопроката Владимиром Александровичем Хецко. 

 «Провинциальный летописец»: творческое рандеву с известным зауральским  
журналистом, поэтом, главным редактором газеты «Курган и курганцы»                                  
Валерием Ивановичем  Портнягиным. 

 «Куклы  - счастье чудаков»: творческая встреча с актрисой Курганского 
театра кукол «Гулливер» Татьяной Юрьевной Леняшиной. 

Воспитание литературного вкуса 
Неделя детской и юношеской книги.  
Цикл мероприятий  «Я Книгу открываю, как дверь в большую жизнь». 

 «Читайте и радуйтесь жизни!»: открытие постоянно действующей выставки  
книг, имеющих психотерапевтический эффект (в рамках проекта «Позитивная 
бибиотерапия»). 

 Клуб «Автограф». «Я пишу истинную правду»: творческая встреча с 
известным российским писателем, лауреатом Большой литературной премии  
2015 года Виктором Федоровичем Потаниным. 

 Литературная конкурсно-игровая  программа «Книга + кино». 

 Литературный праздник из цикла  «Юбиляры – 2016» - «Веселые фантазии 
 Николая Носова»: к юбилею книг «Трилогия о Незнайке», «Витя Малеев в школе  
 и дома». 

 Мастер-класс «Книжные закладки своими руками». 

 Просмотр литературы «С книгой по этажам знаний». 
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 Занимательный урок «Лес чудес»: по произведениям В.В. Бианки и И.В. 
 Акимушкина. 

                                     Здоровый образ жизни  
Всемирный  День здоровья - 7 апреля. 

 ЗОЖ-марафон «Хочешь быть здоровым – будь: это правильный путь»: 
� библиошоу «Не сдавайся, за облаками всегда есть солнце!» (в рамках 
партнерского проекта с РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова «Пусть нас всех объединяет 
книга»);  
� благотворительная акция дарения книг юным пациентам и медицинскому 
персоналу  РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова «Читайте на здоровье!»; 

познавательно - игровая программа «Здорово быть здоровым». 

 Всемирный день без табака. В библиотеке прошел  День НЕкурения:  
� акция «Антитабак»: распространение листовок «Время бросить курить», «Если 
ваш ребенок начал курить», «Чем опасны курительные смеси», «Посеешь привычку 
– пожнешь судьбу» и других  среди читателей библиотеки, фотосессия «Я никогда 
не буду курить!», консультации психолога; 
� выставка-призыв «SOS: скорее оставь сигарету!».  
 Всего участников акции – 50 человек. 

 Клуб «STOP»: 
� Урок трезвости «Жизнь без алкоголя – трезвое решение». Всероссийскому  
дню трезвости – 11 сентября. 

� Актуальный разговор «Больше знаешь, меньше страдаешь», приуроченный к  
Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Содействие образованию 
 1 сентября -  Праздник «Дорогой знаний и добра»: 

�  познавательно-игровая программа «Дружба – это ценный дар»; 
� просмотры литературы «Ужасно интересно все то, что неизвестно!», «Тысячи  
мудрых страниц», «Классные книги для классных ребят». 

 Интеллектуально-развлекательная программа «Отвечаем без ошибок». 
                                        Экологическое воспитание 

 Библиотечный фримаркет: 

� ярмарка «Праздник дарения»; 

� интерактивная психологическая площадка «Поделись улыбкою своей!»; 

� чаепитие с домашними вегетарианскими сладостями.  
Всего в библиотечном фримаркете приняли участие 100 человек. 
                                                 Организация досуга  
 Праздничная конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка, девочки!». 

 Развлекательно-познавательная программа «50 оттенков книжного лета». День 
молодежи России: 
� литературные игры «СМС от книжных героев», «Библиогадание»;  
� фотосессия «Молодо-зелено» с книгами и журналами для юношества;   
� акция дарения книг  «Летнее солнце на книжной странице»;  
� видеозал «Молодежка» - просмотр современной романтической комедии 
«Золушка»; 
� демонстрация элементов игры клуба любителей варгеймов «Куб»; 
� выставка литературы «Книжное лето! Яркие краски!». 
                                        Театральные встречи в  КОЮБ 
 Спектакль молодежного театра «Свободный взгляд» по мотивам 

произведений         А. Блока и Ж.Кокто    «Запасный выход для мисс Эй». 

 Читка  по пьесе В. Шергина «Бежать» в исполнении актеров молодежного театра 
«Свободный взгляд» и театра кукол  «Гулливер». 
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 «Московские каникулы»: фрагмент спектакля по пьесе Андрея Кузнецова в 
исполнении актеров народного театра «Суббота плюс». 

Летняя программа чтения «Отроки в Книжной Вселенной» 
 Открытие нового сезона:  праздничная развлекательная программа  

«Здравствуй,  лето яркое, смешное, озорное!». 

 Конкурсно-игровая программа «Увлекательное путешествие по планете  
 Литературии». 

 Пушкинский день: 
� литературный праздник «Я в гости к Пушкину спешу». 
� интерактивная игра-викторина по сказкам А.С. Пушкина «Там чудеса,     там 
леший бродит…». 

 Праздничная познавательно-развлекательная программа «Русь, Россия, 
Родина моя». День России. 

 Урок памяти «В огне войны сгорело детство». День памяти и скорби. 

 День борьбы с наркоманией - День протеста «Объявляю наркотикам  
войну!»: 

� игровая познавательная программа «Здорово быть здоровым» - 2 раза; 

� релакс-занятие «Ты и мир: добавь краски в жизнь!»; 

� арт-мастерская «Здоровье. Лето. Каникулы»; 

� просмотр видеороликов о здоровом образе жизни; 

� выставка литературы «Ночь. Улица. Наркотики. Аптека…Гораздо круче: 
День. Солнце. Книги и Библиотека!» 

 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  
Развитие справочно-библиографического аппарата.  

Формирование электронных библиографических ресурсов 
Система традиционных картотек: 
Изъято всего карточек с устаревшими материалами - 2000 
К услугам пользователей - электронный каталог, справочно-поисковые базы, 
Интернет. 
1. Формирование электронных библиографических ресурсов: 
Ввод статей в ЭБД «Газетные и журнальные статьи», «Краеведение». Пополнение 
ЭБД «Курган молодёжный». 
Всего введено записей в 2016 году - 6760 
Из них: 
ЭБД «Газетные и журнальные статьи» - 2442 
ЭБД «Краеведение» - 2791 
ЭБД «Курган молодёжный» - 1527. 
Общий объём ЭБД на 31.12.2016 года составляет – 62711. Из них: 
ЭБД «Газетные и журнальные статьи» - 41219 
ЭБД «Краеведение» - 16453 
ЭБД «Курган молодёжный» - 5039 
Текущая редакция электронных каталогов – 1025 
                               Справочно-библиографическое обслуживание 

отделы 2015  2016 план 2016 выполн. + - = 

Абонемент 835 835 1255 + 420 

Чит.зал 1220 1220 800 -  420 
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ИБС 775 775 787 + 12 

ССПИ 500 500 488  - 12 

Итого 3330 3330 3330 = 

  
1. Ежедневное справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 
Выполнение тематических, адресных, уточняющих, фактографических справок. 
2. Выполнение справок с использованием электронных баз данных: «Книги», 
«Газетные и журнальные статьи», «Краеведение», СПС «Консультант-Плюс», 
Интернета. 
3. Участие в «Виртуальной справочной службе» библиотеки. 
Выполнено виртуальных справок - 12. 
Тематические справки: всего 1931. В том числе: 
Абонемент – 380, Читальный зал – 350,ИБС – 740,ССПИ - 473  
        Тематика справок информационно-библиографического сектора разнообразна: 
здоровье и воспитание детей (ассертивное, девиантное и аддиктивное поведение), 
современное состояние библиотек в России, маркетинг и реклама в библиотеке, 
знаменитые писатели, жившие в Крыму, как пользоваться порталом госуслуг, 
литература о здоровье (как бороться с диабетом, повышенным холестерином), 
садоводство, книги для молодёжи, современные молодёжные журналы, курганские 
писатели и учёные, земляки - герои военных действий и труда.  
           Большая часть запросов читателей библиотеки связана с учебным процессом: 
сообщения, рефераты, контрольные и курсовые работы. Много запросов по 
юридическим проблемам, в частности - по жилищному законодательству, 
наследственному праву, законодательной деятельности Курганской областной Думы. 
Старшеклассники интересуются учебными заведениями Кургана. Школьники -  
экологическим состоянием Курганской области. 
Справки ИБС, выполненные  с помощью Интернет, - 325 
Обращений к электронным базам данных - 442  
Из них «КонсультантПлюс» - 83, выдано 99 документов. 
Справки в основном тематические, немного выросло количество фактических. 
Практически все справки выполняются через обращение к электронному каталогу: БД 
«Книги», «Газетно-журнальные статьи», «Краеведение», «Курган Молодёжный». Все 
расписанные статьи имеют аннотации, что позволяет лучше сориентироваться в 
представленном материале. Возросло количество выполнения справок с 
использованием Интернета (2ГИС, электронные каталоги других библиотек г. 
Кургана).  

Составительская и издательская деятельность (см. раздел «Издательская 
деятельность», стр. 29-30) 

 
Формирование информационной культуры и информационное обслуживание 

Обновление стенда «Мир чтения в  веке»: 
- «Литературные премии-2015» 
- «2016 - Год кино» 
- «Книга - как лекарство» 
- «Книга из рук в руки: выбор читателей. Летнее чтение» 
- «Молодёжный пресс-драйв» - стенд-квилт 
- «Люди и книги: век XXI». 
Выставлено 8 материалов на сайт КОЮБ: 
- библиографический список о вреде алкоголя «Остановись и подумай» 
- рекомендательный спи сок литературы «Без наркотиков - жизнь» 



24 

- рекомендательный список «В джунглях Интернета» 
- библиографический список «Молодёжь Зауралья. Вып.4» 
- виртуальная выставка «Чтение. Взгляд молодёжи» 
- виртуальная выставка «Смотрим фильм - читаем книгу» 
- виртуальная выставка « НеОдиночество в Сети. Библиотека в библиотеке» 
- виртуальная выставка «Люди и книги. Век XXI» 
- обзор журналов «Любителям уникальных изделий и креатива» на семинаре 
психологов 
- выступление ведущего библиографа Т. М. Петровой «Информация. Уверенность. 
Успех». Обзор электронной базы данных «Курган Молодёжный» на семинаре-
практикуме «Культура и образование – действуем вместе» 
- обзор профессиональных журналов «Деятельность библиотекаря как составная 
часть его имиджа» - семинар школьных библиотекарей 
- обзор литературы из электронной библиотеки «ЛитРес» «Я и книга. Неодиночество в 
Сети» 
- обзор «Прочитай, не пожалеешь!» на семинаре психологов и соцработников. 

Проведение Дней информации: 
- «Заповедный дивный край» 
- «Наш край в стихах и прозе» 
- «Как бы мы прожили без кино» 
- «Хорошая книга лечит». 

Краеведческая деятельность 
         Ведущей составляющей краеведческой деятельности библиотеки остаётся 
формирование и развитие краеведческих информационных ресурсов. Важнейшие из 
них - краеведческие картотеки, призванные с максимальной полнотой представить 
библиографическую информацию по всем сферам жизнедеятельности Курганской 
области. Современные компьютерные технологии открыли принципиально новые 
решения традиционных задач краеведческой библиографии. С 2009 года формируется 
БД «Краеведение» и «Курган молодёжный». В течение всех прошедших лет они 
активно пополнялись. 
Электронная база данных «Краеведение» 
Общий объём - 16453 
Внесено записей в 2016 году - 2791 
Электронная база данных «Курган Молодёжный» 
Общий объём - 5039 
Внесено записей в 2016 году - 1527 
Выполнено справок по краеведению - 215 
В т.ч. по отделам: 
Абонемент – 70, читальный зал – 100, ИБС – 34, ССПИ - 11 
           Школьники и студенты интересовались творчеством курганских писателей 
Потанина и Захарова, писали сообщения об экологических проблемах Зауралья, 
природных достопримечательностях, зауральцах-фронтовиках. 

      Оформлены краеведческие тематические полки: 
«Большой поэт и редкостный человек» - к 80-летию со дня рождения А. Н. Еранцева 
«Журналист, историк, писатель, краевед» - к 60-летию А. Д. Кузьмина 
«Провинциальный летописец» - к 70-летию В. И. Портнягина 
«Писатель нового поколения» - к 45-летию А. А. Захарова. 

Библиографическое информирование через сайт библиотеки: 
- библиографический список литературы о вреде алкоголизма «Остановись и 
подумай» 
- рекомендательный список литературы «Без наркотиков – жизнь» 
- рекомендательный список литературы «В джунглях Интернета» 
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- аннотированный список литературы «Молодёжь Зауралья. Вып.4» 
- виртуальная выставка « Чтение  XXI. Взгляд молодёжи» 
- виртуальная выставка «Смотрим фильм, читаем книгу» 
- виртуальная выставка «Книги, которые помогают жить». 
. 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
          В 2016 году приоритетными  направлениями деятельности в области 
информационных технологий были: 
� Создание комфортного информационного пространства для удаленных  
пользователей библиотеки. 
� Увеличение информационных ресурсов библиотеки, доступных через сайт и  
в локальном режиме. 
� Продвижение книги и чтения средствами информационных технологий. 

Модернизация технических и программных средств 
 Технический парк библиотеки в 2016 году полностью обеспечивал выполнение 
государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному 
обслуживанию пользователей. Всего на учете в библиотеке стоит: 

� 2 сервера; 

� 1 информационный сенсорный терминал (киоск); 

� 1 видеомодуль «Аксмедиа»; 

� компьютерный парк библиотеки насчитывает 26 компьютеров. Для  
пользователей доступно 6 компьютеров с возможностью выхода в Интернет по 
технологии Wi-Fi.  В локальную сеть объединено 24 компьютера, 25 имеют доступ к 
сети Интернет и электронной почте. Техника находится в удовлетворительном 
состоянии. В течение года в основном возникали проблемы с приобретением 
деталей, необходимых для проведения ремонтных работ; 

� копировально-множительной техники имеется 16 единиц. Из них 11  
принтеров (включая принтер этикеток для штрихкодов), 1 копировальный аппарат, 2 
МФУ, 2 сканера. Для пользователей библиотеки работает 6 ед. техники. 
Техники для оцифровки фонда в библиотеке не имеется.  
  

АБИС «Ирбис 64» 
Для ведения всех библиотечных процессов используется 5 модулей единого 
программного обеспечения АБИС «Ирбис 64»: «TCP-IP сервер», АРМ  
«Администратор», «Каталогизатор», «Веб-Ирбис», «Книговыдача». 
  В отчетном году все модули функционировали в полном объеме и 
обеспечивали полный комплекс автоматизированной библиотечной технологии 
(запись читателей, книговыдача, создание и ведение баз данных). 
Всего в АРМ «Каталогизатор» в течение года функционировало семь собственных 
БД:  «Книги», «Краеведение», «Газетные и журнальные статьи», «Журналы», 
«Курган молодежный», «Читатель», «Виртуальный читатель». 
 БД «Виртуальный читатель» создана в 2016 году для регистрации 
пользователей  в удаленном режиме с сайта библиотеки. Всего в течение года в БД 
«Виртуальный читатель» зарегистрировалось 112 пользователей. 
 На конец отчетного периода объем собственных баз данных составил 118936  
записей. БД библиотеки за 2016 год пополнились на 8767 записей. 
Основным библиографическим электронным ресурсом библиотеки является 
электронный каталог, объем которого увеличился на 545 записей и составил 46860 
библиографических записей,  в т.ч. доступных через Интернет.  
 Электронный каталог пополняется в режиме on-line. Поиск документов 
ведется по 5 базам данных: «Книги», «Краеведение», «Газетные и журнальные 
статьи», «Журналы», «Курган молодежный». 
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 В 2016 году увеличилось число получателей государственной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 
данных»: 

� физических пользователей – 2056, по сравнению с прошлым годом  
увеличилось на 784; 

� удаленных пользователей – по счетчику (http://rating.openstat) – 6388  
просмотров, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 595 единиц. 
 Предоставление пользователям возможности работать с электронным 
каталогом и базами данных локально и удаленно является приоритетным в работе 
библиотеки.  

Электронные сетевые ресурсы библиотеки 
Большую помощь в развитии информационного потенциала библиотеки 

оказывает предоставление пользователям бесплатного доступа к полнотекстовым  
электронным библиотекам. В 2016 году был организован доступ к следующим 
электронным базам данных:  

 справочно – правовой системе «КонсультантПлюс»; 

 сетевым удаленным лицензионным ресурсам: 

 полнотекстовой базе по экономике и праву «Polpred.kom»; 

 электронной  библиотеке «ЛитРес»; 

 Национальной электронной  библиотеке; 

 ЭБС издательства «ЛАНЬ». 

 Справочно-правовая система  «Консультант +» - электронная база, 
содержащая инсталлированные документы, доступна пользователям только с 
компьютеров библиотеки. За год к системе обратилось  83 посетителя, выдано 99 
документов. 

 Полнотекстовая база по экономике и праву «Polpred.kom» предоставляет 
доступ пользователям не только с компьютеров библиотеки, но и в удаленном 
режиме «Доступ из дома». Всего за год просмотрено/скачано-1742 статьи. 

 С 1 марта в рамках совместного проекта Министерства культуры РФ и 
«ЛитРес: Библиотека» мы получили бесплатный доступ к электронным книгам из 
каталога «ЛитРес». Предоставление бесплатного доступа к библиотеке ЛитРес для 
нашей библиотеки стало приятным сюрпризом. Учитывая отсутствие средств на 
комплектование фонда, для наших читателей это чуть ли не единственный способ 
читать новинки быстрее, чем они поступят в библиотеку, к тому же не выходя из 
дома. Для удобства работы с системой «ЛитРес: Библиотека» были разработаны 
инструкции. В них прописаны все основные действия пользователя по подключению 
к электронной библиотеке. Инструкции для читателей были распечатаны и 
распространены в учебных заведениях. С библиотекарями проведены инструктажи 
по регистрации читателей, обработке их запросов и выдаче запрошенных изданий. 
Также был разработан алгоритм онлайн-записи в библиотеку. Создана база данных 
«Виртуальный читатель», в которой к концу года зарегистрировалось 112 человек, из 
них молодежь до 30 лет - 40 человек. Книговыдача составила 1014 экз. Среди 
выданных читателям книг - признанные шедевры классической литературы, новинки 
и бестселлеры современной художественной литературы, книги по здоровому 
образу жизни, психологии, садоводству и т. п. 

 В   мае 2016 года получили бесплатный доступ к Национальной электронной 
библиотеке (НЭБ).   

 Тестовый доступ к ЭБС издательства «ЛАНЬ» был подключен в июне  
текущего года на 30 дней. ЭБС предоставляет online полнотекстовый доступ  в 
основном к учебной литературе для студентов ВУЗов.  
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Модернизация и статистические показатели сайта 
 Площадкой для обеспечения доступа в предоставлении государственных 
библиотечных услуг в электронном виде для удаленных пользователей является 
официальный веб-сайт библиотеки kurganlib.ru. В 2016 году сайт работал 
круглосуточно и практически ежедневно пополнялся информацией о библиотечных, 
городских и областных конкурсах, круглых столах, семинарах, проходивших на базе 
библиотеки, мероприятиях, в которых библиотека принимала участие, мероприятиях 
и выставках библиотеки. 
 Всего в 2016 году на сайт библиотеки было выставлено 170 (+72)  новостных 
сообщений, 13 афиш и приглашений на мероприятия, 20 слайдеров на главной 
странице. Самыми востребованными новостными материалами стали 
информационные материалы о мероприятиях по профориентации, о здоровом 
образе жизни. Самой популярной рубрикой сайта остается «Профориентация». 
Наибольшее количество просмотров собрала страница «Учебные заведения 
Курганской области» – более 40 тыс.; главную страницу просмотрели 15 тыс. раз,  
список литературных юбиляров собрал 7 тыс.  просмотров, новостная страница - 6 
тыс. 
 В 2016 году на сайте для людей с ограниченными возможностями размещен 
электронный паспорт доступности, появилась версия просмотра информации для 
слабовидящих. Подобраны и выставлены ссылки на интернет–ресурсы «Адреса 
помощи».  
 В год Российского кино работала рубрика, посвященная этому событию. 
Регулярно  обновлялась информация по году кино, выставлялись дайджесты, 
создавались виртуальные выставки. За год эту страницу просмотрело 4370 
пользователей. 
 В преддверии года экологии на сайте появилась новая экологическая рубрика 
«ЭКО/ЗОЖ». Здесь представлен подробный аннотированный список основных 
российских зарубежных экологических организаций, занимающихся проблемами 
экологии и экологического просвещения. Размещены интернет-ресурсы по 
экологическим организациям Курганской области, включающие адресные ссылки и 
контактную информацию органов исполнительной власти, экологических центров, 
управлений и отделов, различных экологических и общественных организаций, 
служб, а также заповедников и научных центров по экологии. 
 Акцент при подготовке материалов для сайта в 2016 г. был сделан на 
интерактивность. Создавали виртуальные викторины (2), размещали онлайн- 
выставки (7). Разработали и выставили форму для опроса пользователей «Место 
библиотеки в продвижении чтения». В следующем году планируем продолжить 
работу в данном направлении.  
 Установленные на сайте системы статистики (Google Analytics, Openstat) 
позволяют анализировать аудиторию сайта, показывают дни, когда сайт наиболее 
посещаем. Абсолютные статистические показатели 2016 года характеризуют 
востребованность сайта, увеличение количества посетителей – 62180 (+3145), 
просмотров – 92650. За день количество просмотров колеблется от 200 до 1 000. 
 Высокие показатели статистики достигаются благодаря активному 
продвижению сайта, оперативному появлению актуальной информации, широкому 
тематическому наполнению. Подводя итог, можно уверенно сказать, что сайт имеет 
положительную динамику развития, популярен у пользователей. 

Интернет - представительства библиотеки в сети 
На протяжении года активно велось продвижение библиотеки на нашем сайте, 
блоге, в социальных сетях. 

В 2016 году в блоге «Молодежь Зауралья» было опубликовано более 80 
материалов. В основном публиковались новости молодежной среды, освещались 
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события культуры. Ежедневно на страницу заходило в среднем от 10 до 50 человек. 
В месяц наблюдалось около 900 посещений страницы. Всего в 2016 году 
насчитывается 33 464 просмотров страниц.  
 Для привлечения новых пользователей, продвижения услуг и предоставления 
информации о своей деятельности библиотека активно использует возможности 
наиболее популярных социальных сетей. Группа КОЮБ создана «ВКонтакте», 
страница – в «Твиттере», аккаунт - на Facebook, страница – в «Моем мире». 
 В течение года там  публиковались анонсы библиотечных мероприятий и 
отчеты о них, информация о новых книгах, лауреатах литературных премий, 
фотографии экспонировавшихся в библиотеке книжных выставок, новости 
культурной жизни Кургана и области и т.п.  
 Продвижение юношеской библиотеки, книги и чтения в социальных сетях в 
целом имеет положительную динамику.  Статистика групп свидетельствует о росте 
их популярности: «ВКонтакте» -  602 (+200), «Facebook»- 632 (+105), «Twitter »- 408 
(+155), «Мой мир» - 58 (+0) участника. Однако активность (оценки и комментарии) 
пользователей все-таки минимальна. 
 Освоены и запущены алгоритмы работы с Единой информационной поисковой 
системой в области культуры (ЕИПСК). Информацию о деятельности библиотеки 
могли видеть до 50 миллионов человек (целевая аудитория пользователей проекта). 
Всего выставлено в течение года 52 сообщения. 

Повышение компьютерной квалификации библиотекарей 
и пользователей библиотеки: 

       Каждый сотрудник отдела занимался самообразованием с учетом 
профессиональной специализации/интересов, изучал специальную и 
профессиональную литературу, новое программное обеспечение. Проводились 
индивидуальные консультации сотрудников, библиотекарей области и 
пользователей по использованию информационных технологий в библиотеке. 
 Современные технологии позволили специалистам отдела повысить свой 
профессиональный уровень: они принимали участие в обучающих вебинарах (3). 
Это дало возможность не только сэкономить средства, но и быть в курсе новых 
тенденций и самых передовых идей библиотечного сообщества, внедрить их в 
практику своей работы. 

 
Таб. №1. Объем собственных ЭБД  в АРМ «Каталогизатор» 

 

 

 

Наименование ЭБД 

Библиографические записи 

             2015           2016 

ЭБД «Книги» 46315 46860 

ЭБД «Газетные и 
журнальные статьи» 

38777 41219 

ЭБД «Краеведение» 
13662 16453 

ЭБД «Курган молодежный» 
3512 5039 

ЭБД «Журналы» 
7903 9365 

 110169 
118936 
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Таб. № 2. Предоставление доступа к СПА библиотеки, базам данных 
физических и удаленных пользователей 

 Справочно-поисковый аппарат Электронный каталог 

 2015 2016 2015 2016 

Физические 

пользователи 
3043 2285 1272 2056 

Удаленные 

пользователи 
- - 5793 6388 

  

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ежегодно в ГКУ КОЮБ готовится к изданию 50 и более информационно-
методических материалов. Ассортимент библиотечных изданий в виде печатной 
продукции достаточно разнообразен: методические пособия, рекомендательные 
списки литературы, афиши, буклеты, закладки и т.д. Отдел маркетинга 
осуществляет редакционно-издательскую деятельность, формирует «пакет 
обязательного экземпляра» изданий КОЮБ в печатном и электронном форматах. 
 В 2016 году библиотека значительно пополнила перечень своих изданий.  
Методические материалы 

 Аналитический дайджест «Книга. Библиотека. Молодежь» по материалам 
отчетов муниципальных библиотек Курганской области о работе с молодежью в 2015 
году. 

 Информационно-методическое пособие «Актуальные проекты КОЮБ: от  
замысла к реализации». 

 Методические рекомендации «В атмосфере добра, участия, творчества». 

 Дайджест по материалам интернет-сайтов «Библиотечные идеи из  
Интернета». 

 Сборник сценариев КОЮБ «Наша коллекция». 

 «Помоги научиться любить жизнь»: сборник сценариев по продвижению  
здорового образа жизни в молодежной среде. 

 Календарь знаменательных и памятных дат 2017 года. 

 Методические письма:  
� «На перекрестке взаимных интересов: коллегам муниципальных библиотек 

Курганской области на 2016 год»; 
�  «Путь к успеху лежит через библиотеку»:  специалистам муниципальных 

библиотек Курганской области о проведении профориентационной акции «Думай – 
выбирай!». 
Библиографические издания 

 Аннотированный список литературы «Молодежь Зауралья. Вып. 4». 

 Библиографический краеведческий список литературы «И в прозе, и в  
стихах». 

 Библиографический список литературы «Остановись и подумай». 

 Список литературы «Современные грани имиджа библиотекаря». 

 Буклеты: 
� «Читаем периодику: газеты и журналы КОЮБ  в I (II) полугодии 2016 года»; 
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� «Курганский поэт А.Н. Еранцев. К 80-летию со дня рождения» (из серии 
«Писатели-юбиляры Зауралья»); 

� «Блог – это общение».  
Издания к Году Российского кино  

 Дайджест по материалам интернет-сайтов «Наше, родное!». 

 Библиографический список литературы «Как бы мы прожили без кино». 

 Буклет «Проект «Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен». 

 Листовка «2016 – Год Российского кино».  
Издания к 95-летию Г.А. Илизарова 

 Аннотированный список литературы «Центр Илизарова – продолжение  
традиций». 

 Книжная закладка «Кудесник из Кургана». 
 
Издания по библиотерапии 

 Буклет «Проект «Позитивная библиотерапия». 

 Информационно-методический буклет «Книга-03. Итоги анкетирования  
«Книга вместо лекарства». 

 Рекомендательный список литературы «Книги, которые помогают жить». 
Издания по профориентации 

 Аннотированный список литературы «Работа. Профессия. Призвание.  
Вып.6». 

 Рекламная афиша «Неделя абитуриента в КОЮБ: 4-11 октября 2016 г.». 
Издания малой формы к праздничным датам 

 Буклет «Дети тоже имеют права»: к Всероссийскому дню правовой помощи  
детям. 

 Комплект листовок «Старославянский алфавит»: к Дню славянской  
письменности и культуры. 

 Листовка «Отец-молодец!»: к Дню отца. 

 Листовка «Письмо мира»: к Международному дню мира. 
Рекламные издания 

 Буклеты: 
�  «Читай в библиотеке!»; 
� «Летняя программа чтения «Отроки в Книжной Вселенной». 

 Книжная закладка «Приди и возьми! Книги. Журналы. Газеты». 

 Рекламные афиши: 
� «Афиша месяца» - 10; 
� «Неделя детской и юношеской книги в КОЮБ»;  
� «Библионочь-2016. Шоу-программа «КиноКнигомания»; 
�  «Молодежный театр «Свободный взгляд» в КОЮБ»;    
� «Время учить испанский и жить для любви!»; 
� Новогодняя афиша. 

Всего за 2016 год: 50 изданий. 
 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

           Подводя итоги 2016 года, прежде всего, мы отмечаем события, связанные с 
Годом российского кино. Библиотекой был реализован проект «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход разрешен». Мероприятия, проведенные в рамках проекта, 
способствовали эстетическому воспитанию молодого поколения, привлечению 
внимания юношей и девушек к лучшим российским фильмам и образцам 
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экранизации классических литературных произведений. Для учащихся школ, 
студентов средних специальных и высших учебных заведений, работающей и 
безработной молодежи в рамках проекта были использованы разные формы 
мероприятий: видеозал, киновечер, библиоквест, творческая встреча, флешмоб, 
конкурсно-игровая программа, викторина, книжная выставка и другие. 
          Увлекательная яркая шоу-программа «КнигоКиномания» была проведена в 
рамках всероссийской акции «Библионочь-2016», которая в 2016 году проходила   
под девизом «Читай кино!». Особенно запомнился  участникам нынешней 
«Библионочи» библиотечный  квест «В поисках 12-ого стула» (по книге Ильфа и 
Петрова «12 стульев» и одноименному фильму) - игра, в которой активно 
состязались в знании знаменитого произведения три студенческие команды: 
института железнодорожного транспорта, педагогического колледжа, техникума 
сервиса и технологий.                                                                                                                                   
          Во время городского праздника «Мало лета» на интерактивной площадке 
КОЮБ все желающие смогли не только стать участниками конкурсной 
развлекательной программы «Мир волшебный – мир чудесный», которая включала: 
литературное ассорти «С книжных страниц – на большой экран»; аттракцион игр 
«Киностудия КОЮБ представляет», но и  «открыть» свою именную звезду на  
«Аллее звезд киноманов». 
          Много интересного узнали участники киновстреч. Секреты своей творческой 
мастерской молодым людям раскрыл курганский кинорежиссер Роман Мухортов,  он 
также поделился опытом экранизации литературного произведения. Об истории кино 
в Курганской области рассказал на встрече с сотрудниками муниципальных 
библиотек «Этот удивительный киномир» специалист киновидеопроката Владимир 
Александрович Хецко. 
          В течение года работали видеозалы «Молодежка» и «Эта старая, старая 
сказка».  В «Молодежке» демонстрировалось кино о молодых и для молодых. В 
видеозале «Эта старая, старая сказка»  юные зрители посмотрели свои любимые 
фильмы-сказки. Всего было проведено 9 сеансов, которые посетили 202 человека. 
         Интересным опытом совместного сотрудничества стала работа по реализации 
партнерского проекта с РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова «Пусть нас всех 
объединяет книга!». Использованы такие формы, как благотворительная акция 
«Читайте на здоровье!» (книги в дар пациентам и медицинскому персоналу), 
библиошоу «Не сдавайтесь! За облаками всегда есть солнце!», вечер-посвящение 
«Микеланджело ортопедии», выставка литературы «Светило мировой медицины», 
выездное занятие в клубе «Выбор» - «Стань доктором: грани профессии». Основные 
цели данных мероприятий — с помощью хорошей, доброй книги и слова помочь 
пациентам получить положительные эмоции, дать позитивный заряд хорошего 
настроения для выздоровления, еще ближе познакомить учащихся с всемирно 
известным зауральским академиком, рассказать о различных гранях профессии 
врача. 
          В 2016 году наибольшей популярностью у молодых людей пользовались  
мероприятия активных форм. Среди них: акции, интерактивные площадки, 
флешмобы, шоу-программы, квесты и т.д. Молодежь с большим желанием и 
интересом принимала участие в подобных мероприятиях. Как правило, они 
проходили успешно и стали  самыми многочисленными по количеству  участников.  
             В течение отчётного года Курганской областной юношеской библиотекой был 
реализован новый технологический проект - подключение к библиотеке ЛитРес, 
направленный на улучшение качества библиотечно-информационного облуживания 
пользователей. Подключение к ЛитРес позволило улучшить не только 
статистические показатели книговыдачи и посещений, но и значительно увеличило 
количество виртуальных читателей нашей библиотеки. Читатели, 
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воспользовавшиеся библиотекой, отмечают удобство и оперативность 
использования. Очень огорчает, что в следующем году на подключение к 
полнотекстовой БД «ЛитРес: библиотека» нет финансирования, и наши читатели 
лишатся возможности  читать книги и журналы  в электронном варианте. 
        Развитие информационных технологий, как механизм внедрения современных 
услуг для удаленных пользователей, позволило в мае 2016 года подключиться к  
Национальной электронной библиотеке (НЭБ).   
       Также необходимо отметить тот факт, что для людей с ограниченными 
возможностями на официальном сайте учреждения размещен электронный паспорт 
доступности и появилась версия просмотра информации для слабовидящих. 
        Важным достижением 2016 года мы считаем расширение партнерских 
контактов. Одним из примеров партнерства могут служить связи с курганским 
молодежным театром «Свободный взгляд». Театральные встречи в КОЮБ стали 
приятным сюрпризом для любителей театрального искусства. Молодежный театр  
представил вниманию зрителей музыкально-пластическую фантазию по мотивам 
пьес А. Блока «Балаганчик» и Ж. Кокто «Орфей», спектакль «Запасный выход для 
мисс Эй» и читку по пьесе В. Шергина «Бежать». Большую поддержку библиотеке 
при проведении всероссийской акции «Библионочь-2016» оказали директор квест-
комнаты «Легенды» Антон Колташов, оптово-розничная сеть «Школьник», 
фирменный магазин «Славянка», торговая компания «Упакоша». 
         В числе партнеров КОЮБ представители учреждений культуры, образования, 
здравоохранения, правопорядка, социальной защиты населения, различных 
общественных организаций, СМИ. 
         Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в городе и стране, 
библиотека удержала почти все финансовые показатели  на уровне сметы 2016 
года. Самым значительным событием года стало решение о передаче из 
муниципальной собственности города Кургана в государственную собственность 
Курганской области на правах  оперативного управления помещения библиотеки. 
Этим решением мы во многом обязаны начальнику Управления культуры Курганской 
области Бабину Владимиру Петровичу. 
         Одним из сложных и не решаемых вопросов за последние годы  для нашей 
библиотеки остается вопрос о комплектовании фонда. Подписные периодические 
издания год от года поступают в фонд библиотеки все в меньшем количестве. Новые 
книги, поступившие в библиотеку в 2015 году, куплены на спонсорские деньги, а в 
2016 году - 217 экземпляров новых книг приобретены в долг по гарантийному 
письму. 
         Обновление программного обеспечения и компьютерного парка тоже является 
одной из важнейших проблем. 
         Думая о перспективном развитии библиотеки, хотелось бы осуществить мечты 
о ремонте помещения и создании комфортной, креативной молодежной зоны.  Ведь 
российская молодежь — это 39,6 миллионов молодых граждан или 27% от общей 
численности населения страны. Привлечение молодых людей в стены библиотеки 
напрямую связано с проблемой создания условий комфортности в библиотеке. У 
молодых людей должно возникать ощущение от библиотеки, как защищенной и 
дружелюбной территории, привлекательной и соответствующей их стилю жизни. Ее 
образ должен ассоциироваться в их сознании с суждениями типа «Библиотека – это 
образ жизни», «Посещение библиотеки – это стиль жизни», «Библиотека – это 
безопасно», «Библиотека – место, где хочется проводить время».  
 


