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1. Контрольные показатели работы 
 
пользователи 2016 год 2017 год +- 
 план факт план факт 

8564 9478 16580 17112 +532 
посещения 2016 год 2017 год +- 
 план факт план  факт 

84809 87287 134444 146848 +12404 
книговыдача 2016 год 2017год +- 
 план факт план факт 

224510 226880 416111 425814 +9703 
 
 
 
 
 

2. Относительные показатели деятельности 
 

Показатели  2017 год  2016 год 

Книгообеспеченность 1 пользователя 9,4 11 
Обращаемость библиотечного фонда 2,6 2.2 
Читаемость 24,8 24 
Посещаемость 8,6 9.2 
Нагрузка по количеству 
пользователей на 1 библиотечного 
работника 

1316 1354 

Нагрузка по количеству посещений на  
1 библиотечного работника 

11300 12469 

Нагрузка по количеству книговыдачи 
на 1 библиотечного работника 

32755 32411 
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3. Задачи и приоритеты деятельности учреждения 
 В 2017 году деятельность библиотеки была направлена на выполнение 
следующих основных задач: 
- Повышение эффективности государственных услуг и работ в сфере 
информационного и библиотечно-библиографического обслуживания детей и 
молодежи. 
- Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек Курганской 
области по актуальным проблемам библиотечного обслуживания детей и молодежи. 
- Укрепление сотрудничества с региональными, областными, муниципальными 
библиотеками, физическими и юридическими лицами, образовательными и 
общественными организациями с целью реализации перспективных проектов и 
долгосрочных программ в области детско-юношеского чтения. 
- Обеспечение пользователям библиотеки доступности, оперативности и 
комфортности получения информации. 
- Формирование у детей и молодежи навыков независимого библиотечного 
пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 
- Формирование экологического мышления как неотъемлемого компонента 
экологической культуры личности. 
- Воспитание гражданско-патриотического самосознания. 
- Формирование культуры здорового образа жизни, профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде.  
- Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 
- Формирование книжного фонда в соответствии с информационными потребностями 
пользователей и принятыми библиотечными программами. 
- Содействие укреплению положительного имиджа библиотеки в глазах 
общественности как информационно-культурного центра. 
 Стремясь к выполнению поставленных задач, библиотека в 2017 году 
строила свою работу по следующим направлениям: 
- Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами. 
- Социокультурная и психологическая поддержка детей и молодых пользователей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
- Информационная поддержка образовательного процесса.  
- Библиотека, как центр межкультурных коммуникаций. (Реализация проекта «Уроки 
дружбы»). 
- Организация библиотечных акций, литературных фестивалей, читательских 
марафонов. 
-   Приобщение к книге и чтению. Формирование художественного вкуса. (Реализация 
программы «Открывая мир чтения»). 
- Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. (Реализация программы 
«Юный патриот»). 
- Информационная поддержка детей и родителей по формированию ЗОЖ. 
(Реализация проекта «Территория здоровья»). 
- Работа с детьми находящимися в трудной жизненной ситуации. Правовое 
просвещение детей и подростков, повышение правовой грамотности. (Реализация 
программы социальной адаптации детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «Шаг навстречу»). 
- Развитие семейного чтения и досуга. (Реализация модельной технологии 
«Семейная мобильная библиотека»).  
-   Активное содействие профессиональному самоопределению учащейся молодежи. 
(Реализация проекта «Профессиональное самоопределение молодежи и 
волонтерство: встречное движение»).  
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 В Год экологии в России особое внимание уделялось мероприятиям 
экологической направленности, которые позволили успешно реализовать задачи по 
экологическому просвещению детей и юношества. На выполнение этих задач был 
направлен проект «Экология – проблема нравственная». 
 В рамках Года комплекса ГТО в Курганской области большое внимание было 
также уделено такому направлению, как привлечение подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни и занятию спортом.  
 В год проведения в России XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
центре внимания библиотеки было продвижение главных идей этого масштабного 
мероприятия – консолидация молодёжного мирового сообщества, развитие 
межнационального и межкультурного взаимодействия.  
 

4. Значимые события года 
 

Курганской областной детской библиотеке присвоено имя  
Виктора Федоровича Потанина 

  
14 августа Курганской областной детской библиотеке 
присвоено имя Виктора Федоровича Потанина. 
Торжественную церемонию открыл Губернатор 
Курганской области Алексей Кокорин. Он поздравил 
выдающегося зауральского писателя с 
восьмидесятилетием и отметил, что за годы творчества 
знаменитый зауралец внес огромный вклад в 
сохранение традиционных духовно-нравственных 

ценностей. Писатель, заслуженный работник культуры РСФСР, член Высшего 
Координационного Совета при Союзе писателей России, лауреат международных и 
всероссийских премий, Почетный гражданин Курганской области. Присвоение 
библиотеке его имени – это огромная дань уважения к Виктору Фёдоровичу 
Потанину.  
 Информация пресс-службы Губернатора Курганской области 
Согласно постановлению Правительства Курганской области от 26 июня № 216 «О 
реорганизации государственных казенных учреждений Курганской области и создании 
Государственного бюджетного учреждения культуры» 6 октября 2017 года 
Государственное казенное учреждение «Курганская областная детская библиотека» и 
Государственное казенное учреждение «Курганская областная юношеская 
библиотека» реорганизованы. На базе этих двух учреждений создано 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганская областная детско-
юношеская библиотека им. В. Ф. Потанина» 
 

Год экологии в библиотеке 
В Год экологии библиотека с успехом реализовала 
проект «Экология – проблема нравственная», в рамках 
которого проведён ряд важных и актуальных 
мероприятий.15 апреля библиотека присоединилась к 
Всероссийской библиотечной акции единого дня 
действий «День экологических знаний», организовав 
областную эколого-литературную акцию «Читаем 
вместе! О природе с любовью!», в которой приняли 

участие 76 муниципальных библиотек из 16 районов Курганской области. Всего за 
время акции было проведено 136 мероприятий с участием 2457 человек. Библиотека 
вошла в число победителей Всероссийского конкурса на лучшее эколого-
просветительское мероприятие, который был объявлен Российской государственной 
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библиотекой для молодёжи и Государственной публичной научно-технической 
библиотекой России. Библиотека получила победу в номинации «За информационное 
продвижение», особо отмечено эффективное сотрудничество библиотеки с 
библиотеками России и различными организациями, системный методический 
подход, массовый охват и широкое использование интерактивных методик, 
обеспечивающих максимальный эколого-просветительский эффект.  

Опыт реализации проекта описан в 10-м номере журнала «Библиотека». 
Гришмановская Ольга Леонидовна. Чем улыбается земля? Цветами!: в ответе за 
планету / О. Л. Гришмановская // Библиотека. – 2017. – №10. – С. 74 – 77: ил. – 
(Природу защитить сумейте)  

Библиотека в Год экологии провела 89 мероприятий, участниками которых 
стали более 6 тысяч человек. На областном уровне организована литературная акция 
«Мы с книгой открываем мир природы», посвящённая юбилеям писателей-
природоведов Б.С. Житкова, К.Г. Паустовского, Д.Н. Мамина – Сибиряка; областной 
профессиональный конкурс буктрейлеров «Мы выбираем чистую планету». 
Состоялся областной конкурс детского рисунка «Животный мир лесов России» при 
поддержке Управления культуры Курганской области, Курганским областным 
общественным благотворительным фондом «По охране охотничьих животных 
«САПСАН». Во Всемирный День охраны окружающей среды, была проведена 
областная молодежная акция «Экологический фримаркет», активными участниками 
которой стали 39 центральных и сельских библиотек из 13 районов Курганской 
области. Партнерами выступили ГКУ «Экофонд» Курганской области, отделы 
образования и молодежной политики районных администраций, образовательные 
учреждения, а также Детско-юношеские центры, Дома культуры, музеи, ЗАГСы, Клубы 
молодых семей, Комплексные центры социального обслуживания населения и СМИ. 
Всего более 60 организаций Зауралья, в том числе 80 волонтеров. 

 
Участие в Межрегиональных акциях  

- 26 мая библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Читай - страна», 
направленной на повышение роли книги в жизни граждан, развитие культурного 
добровольчества и увеличение общественного интереса к литературе в целом.  

В этот день учащиеся школ и гимназий города Кургана подарили библиотеке 
свои любимые книги. 

- 19 апреля в преддверии 115-ой годовщины со дня рождения В. А. Каверина 
приняли участие в Межрегиональной акции в поддержку чтения «Бороться и искать, 
найти - и не сдаваться!», объявленной Псковской областной библиотекой для детей и 
юношества имени В. А. Каверина. Для учащихся старших классов по произведениям 
Вениамина Каверина была организованна квест-игра, кинолекторий «Два капитана», 
литературная экспедиция «Вениамин Каверин - писатель трёх эпох». 

- 12 апреля библиотека приняла участие в Международной акции «Живой 
Пушкин», объявленной Хасавюртовской центральной городской библиотекой имени 
Расула Гамзатова при поддержке фонда «Русский мир». Библиотека инсценировала 
«Пиковую даму» Александра Сергеевича и создав совместно с ребятами из 
«Академии Активных» анимационный фильм по мотивам «Сказки о попе и работнике 
его Балде».  

- 13 марта  участие во Всероссийской акции «Весь мир во мне. И в мире – я как 
дома» приуроченной к 95-летию со дня рождения народного поэта Калмыкии Давида 
Никитича Кугультинова, организованной «Национальной библиотекой имени А. М. 
Амур - Санана».  

- 8 февраля приняли участие в библиотечной акции «Читаем книги Нины 
Павловой», организованной «Межпоселенческой центральной библиотекой» 
Красносулинского района Ростовской области. Нина Михайловна Павлова - автор 
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сказок, рассказов и очерков для детей, учёный-растениевод, доктор биологических 
наук, и неудивительно, что в Год экологии ее творчеству уделено много внимания.  
 

Региональный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов  
«Живая классика» 

Четвёртый год Курганская область принимала участие во 
Всероссийском конкурсе юных чтецов прозы «Живая 
классика». 4 апреля 2017г. состоялся Региональный этап. В 
рамках широкомасштабного конкурса, 56 учащихся 6-10 
классов из 19 районов Курганской области, а также городов 
Кургана и Шадринска, которые стали победителями 
районного этапа, собрались в уютном зале КОУНБ 
им. А.К.Югова, чтобы продекламировать отрывки из 

произведений русских и зарубежных писателей. Компетентное Жюри, председателем 
которого была Ольга Владимировна Манус, заслуженная артистка России, 
определило трёх победителей по основным критериям: художественный уровень 
выбранного текста, грамотная речь, артистизм исполнения, глубина проникновения в 
образную систему и смысловую структуру текста, способность оказывать 
эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя. 
  

Телемосты, онлайн-конференции, онлайн-игры 
В течение года библиотекой было организовано 12 
телемостов, среди которых: 
- «Соцветие народов России», который прошёл с 
городской библиотекой им. Семена Пивоварова 
«Централизованной библиотечной системы 
муниципального образования городского округа 
Феодосия Республики Крым»,  
- «Дорогой мира, дружбы и согласия» с Краснолучской 

Центральной городской библиотекой им. Н. К. Крупской (Луганская народная 
республика).  
-  В преддверии Дня семьи, любви и верности, прошел телемост «Семья, согретая 
любовью, всегда надежна и крепка» между читающими семьями нашей библиотеки и 
Республиканской библиотеки для детей и юношества Республики Удмуртия города 
Ижевска.  
-  Онлайн - конференция «Я в гости к Пушкину спешу…» состоялась совместно с 
Детско-юношеской библиотекой имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской 
области.  
-   Онлайн - игра «Дорогами победного мая» прошла с Республиканской библиотекой 
для детей и юношества Республики Удмуртия. 
- Телемост «День национальной литературы» состоялся с Северо-Казахстанской 
областной детско-юношеской библиотекой имени Габита Мусрепова  
г. Петропавловска.  
- Видео-мост «В жизни всегда есть место творчеству» состоялся с творческой 
молодежью из города Караганда Республики Казахстан. Участниками мероприятий 
стали более 800 человек. 
 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 
4 ноября впервые библиотека приняла участие во 
Всероссийской акции «Ночь искусств - 2017», организовав 
несколько интерактивных площадок в музеях города. 
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Год комплекса ГТО в Курганской области 
2017-й год в Зауралье был объявлен Годом ГТО. В рамках 
библиотечного клуба «Автограф» состоялась встреча с 
профессионалами спорта «ГТО – твой путь к победам» – 
руководителем Центра тестирования ВФСК ГТО города 
Кургана Татьяной Камыниной, заслуженными зауральскими 
тренерами Петром Фальковским (тяжелая атлетика) и 
Юрием Пономаревым, стоявшим у истоков настольного 
тенниса в Зауралье, спортсменом Вениамином Куракиным. 

Спорту и ГТО были посвящены День информации «Зауралье спортивное», спортивно-
игровая программа «ГТО – это победа! А зачем тебе все это?», онлайн - игра «Что я 
знаю о ГТО». 
 

Год Архимандрита Антонина Капустина в Зауралье 
В рамках года Года Архимандрита Антонина Капустина в библиотеке прошло  22 
мероприятия, среди которых: 

-   Час памяти «Исторический портрет архимандрита Антонина 
(Капустина)», с участием Председателя Совета Ассамблеи народов 
Зауралья, В. Д. Уфимцева, который рассказал об огромном вкладе 
архимандрита Антонина в развитие Христианства.  
-  Состоялась презентация книги Анны Жаровой «Антонин (Капустин) 
основатель Русской Палестины»  
-   17 ноября 2017 года в школе искусств г. Катайска состоялась I 

региональная научно-практическая конференция «Культурная революция: 
формирование и развитие культурного пространства в Зауралье». На пленарном 
заседании состоялась презентация краеведческих изданий Анны Жаровой для детей: 
«Далмат Исетский» и «Антонин (Капустин) – основатель Русской Палестины». 
Презентация прошла с участием генерального директора Курганской городской 
типографии Маренина В. А. Разработан и издан:  

- Дайджест для руководителей детским чтением «Светоч земли Курганской»: к 
200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина). 

 
Театральные встречи в библиотеке 

 Уже не первый год Курганская областная детско-
юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина сотрудничает 
с молодежными театрами Кургана. Актеры являются 
активными участниками библиотечных мероприятий. 
Популярными стали просмотры театральных постановок, 
которые проходят в библиотеке. Особенность их в том, 
что после окончания спектаклей зрители имеют 
возможность пообщаться с молодыми артистами: задать 

вопросы, поделиться впечатлениями и обменяться мнениями. В 2017 году студенты, 
школьники и все желающие смогли увидеть несколько интересных, совершенно 
разных по темам и жанру постановок. 

2 марта состоялся спектакль-читка «Жестокий урок» курганского молодежного 
театра «Свободный взгляд», поставленный по пьесе известного драматурга 
Валентина Красногорова. 29 марта в рамках Недели детской и юношеской книги 
молодые артисты народного театра-студии «Суббота+» показали лирический 
спектакль «Московские каникулы». В основу его сюжета легла известная одноименная 
пьеса Андрея Кузнецова, написанная в начале 70-х годов. 6 апреля театральная 
студия гимназии №47 «Да здравствует человек читающий!» представила спектакль по 
повести Валентина Распутина «Последний срок». 5 июня, во Всемирный день охраны 
окружающей среды, в рамках областной молодежной акции «Экологический 
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фримаркет», актеры Студенческого Экспериментального театра Курганского 
областного колледжа культуры представили на суд зрителей – участников акции, 
спектакль «Зверьё» по повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг!».  
 

5. Библиотека – методический центр 

 Методическая деятельность является одной из основных функций в работе 
Курганской областной детско-юношеской библиотеки им. В.Ф. Потанина. Главной 
задачей библиотеки в отчетном году было дальнейшее развитие методической 
функции ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина в целях эффективного организационно-
методического сопровождения библиотечного обслуживания детей и молодежи в 
Курганской области. Приоритетными направлениями методической деятельности 
библиотеки являлись: 

 анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного обслуживания 
детей и молодёжи в муниципальных образованиях области; 

 информирование/консультирование специалистов библиотек и руководителей 
детско-юношеского чтения по актуальным проблемам, связанным с 
обслуживанием детей и молодёжи; 

 организация мероприятий системы повышения квалификации; 
 издательская деятельность; 
 поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической 

работы, усилению ее практической направленности. 
 

Аналитико-прогностическая деятельность 
 Анализ работы ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина и муниципальных библиотек 
Курганской области - одна из важных форм методической деятельности. 
Аналитические материалы о деятельности библиотеки в 2017 году были 
предоставлены в Управление культуры Курганской области, Российскую 
государственную библиотеку для молодежи, Российскую государственную детскую 
библиотеку. В течение 2017 года оперативно составлялись справки и ежеквартальные 
аналитические отчеты для Управления культуры.  
 По итогам работы муниципальных библиотек области с детьми и молодежью в 
2017 году была проведена отчетная компания: прием и обработка статистических и 
информационных отчетов (справок). Результатом экспертно-аналитической оценки 
деятельности библиотек области, обслуживающих детей и молодежь, стала 
подготовка статистических и аналитических отчетов: «Итоги деятельности детских 
библиотек Курганской области за 2016 год» и «Библиотечное обслуживание молодых 
пользователей в Курганской области в 2016 году».  

В течение года разрабатывались предложения ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина в 
федеральные и областные планы мероприятий: 
 в план реализации межведомственной программы гармонизации межэтнических 

отношений и профилактики экстремизма в Курганской области; 
 в план мероприятий, посвященных памятным датам военной истории России; 
 к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню Государственного флага 

России и другие.  
 В 2017 году большое внимание уделялось разработке предложений в 
«Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки 
Курганской области». В связи с реорганизацией ГКУ КОЮБ и ГКУ КОДБ и созданием 
на базе этих двух учреждений нового учреждения - ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, 
была проведена серьезная работа по редакции Положения об отделе методического 
обеспечения и психологии детско-юношеского чтения, а также должностных 
инструкций сотрудников отдела.  
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Исследовательская деятельность 
  В течение года библиотека принимала участие во всероссийских библиотечных 

исследованиях, это:  
 экспресс-опрос «Сохранение традиций и развитие инноваций», проводимый 
секцией публичных библиотек РБА; 
 анкетирование в рамках исследования Российской государственной библиотеки 
для молодёжи «Библиотечно-информационное обслуживание молодых 
пользователей в российских библиотеках»;  
 анкетирование в рамках подготовки к VI Всероссийскому форуму публичных 
библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени»; 
 заполнение анкеты Кемеровского государственного института культуры 
«Анализ пользователей краеведческой информации в библиотеках».  
 

Программно-целевая и проектная деятельность 
 Целенаправленно и творчески вести работу с детьми и молодежью нам 
позволяет программно-проектная деятельность. В 2017 году в библиотеке успешно 
воплотились в жизнь такие актуальные проекты и программы, как «Шаг навстречу», 
«Юный патриот», «Территория здоровья», «Открывая мир чтения», «Союз волшебных 
красок, звуков, строк: литературно-музыкальная гостиная», «Профессиональное 
самоопределение молодежи и волонтерство: встречное движение», «Уроки дружбы», 
«Позитивная библиотерапия» и другие. Году экологии в России были посвящены 
проект «Экология – проблема нравственная» и летняя программа чтения «С 
Маленьким Принцем по Планете людей». Методическое и психологическое 
сопровождение библиотечных проектов осуществляли специалисты отдела 
методического обеспечения и психологии детско-юношеского чтения. Заведующая 
отделом С.А. Акимова была ответственной за организацию работы по внедрению и 
реализации модельной технологии «Семейная мобильная библиотека», отвечала за 
проведение комплекса мероприятий по разработанному плану. 
 

Реализация модельной технологии «Семейная мобильная библиотека» 
 Предмет особой заботы библиотеки – развитие семейного чтения. С 2016 года 

библиотека реализовала модельную технологию «Семейная мобильная библиотека» 
в рамках государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – 
заботимся вместе!» под эгидой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Цель технологии - организация семейного досуга и чтения в 
мобильном (передвижном) режиме. За 2 года проведено 115 индивидуальных, 
групповых и массовых мероприятий. В 2017 году это игровая семейная программа 
«Через книгу – к добру и свету», акция под открытым небом «Почитай мне, папа!», 
интерактивная площадка «Семью сплотить поможет книга», семейная викторина 
«Веселые и начитанные», мастер-класс «Пишем книгу всей семьей» и другие. 
Мероприятия проводились в Курганском центре социальной помощи семьи и детям, 
реабилитационных центрах для несовершеннолетних, дошкольных учреждениях, в 
центре «Восстановительная травматология и ортопедия имени академика Г.А. 
Илизарова», на городских площадках. Количественный охват целевой аудитории за 
2016-2017 годы составил 577 семей, это 2276 родителей и детей. Опыт библиотеки по 
реализации модельной технологии «Семейная мобильная библиотека» обобщен и 
описан в информационно-методическом пособии «Библиотека и мир семьи». 

   
Участие в мероприятиях международного, всероссийского  

и регионального масштабов 

 Ежегодно библиотека принимает активное участие в мероприятиях 
международного, всероссийского, регионального, городского уровней. Это позволяет 
привлечь внимание детей и молодежи к библиотеке, чтению, литературному 
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процессу, а также непрерывно пополнять свой профессиональный багаж по работе с 
данными категориями пользователей.  

 В 2017 году это Международные акции «Книжка на ладошке», «Читаем детям о 
войне», «Живой Пушкин». Это Всероссийские акции «Читай-страна», «Библионочь», 
«Библиосумерки», «Добровольцы – детям», Всероссийский конкурс юных чтецов  
«Живая классика» и другие. Это многочисленные межрегиональные акции. Немало 
интересных мероприятий КОДЮБ им. В.Ф. Потанина 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.  

 Участие в мероприятиях такого уровня хорошо работают на положительный 
имидж библиотеки. Знаковым событием в Год экологии стало участие и победа 
библиотеки во Всероссийском конкурсе на лучшее эколого-просветительское 
мероприятие среди библиотек в специальной номинации «За информационное 
продвижение», на конкурс была представлена областная эколого-литературная акция 
«Читаем вместе! О природе с любовью!».  

 Также необходимо отметить работу библиотеки по организации интерактивных 
площадок на мероприятиях, которые проходили в рамках II регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы», городской педагогической конференции «Формирование 
социальных компетентностей личности: опыт и проблемы», городского праздника 
«Мало лета» и других.  

 
Яркие примеры участия библиотеки в мероприятиях различного уровня 

  
IV Региональная выставка-форум «Дети Зауралья – заботимся вместе!»  
Областная творческая лаборатория «Семья в интерьере библиотеки»  

 12 мая, в преддверии Международного дня семьи, состоялось открытие 
четвёртой ежегодной региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся 
вместе!». Основная тема 2017 года - «Ребёнок должен жить в семье!». 
 Для профессионального сообщества в ГКУ КОДБ состоялась областная 
творческая лаборатория «Семья в интерьере библиотеки». Главный специалист 
отдела по делам семьи и детей Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области Кибанова С.В. рассказала о правовой базе и модели социального 
сопровождения семей на территории Курганской области. Мельникова В.А., 
заведующая методико-библиографическим отделом ГКУ КОДБ, поделилась 
информацией о работе детских библиотек области с семьей, представив программы и 
проекты, районные акции, направленные на приобщение к семейному чтению, 
организацию досуга в семейных клубах, на сохранение семейных традиций. 
Заведующая отделом обслуживания детей ГКУ КОДБ Мироненко Л.А. рассказала о 
Летних программах чтения последних лет, а заместитель директора по работе с 
детьми Каргапольской МЦБ Величугина Н.С. поделилась опытом работы по проекту 
летнего чтения «Книга джунглей», в рамках которого специалисты библиотеки 
совместили чтение детей с игрой. Заместитель директора ГКУ КОЮБ Акимова С.А. 
презентовала модельную технологию «Семейная мобильная библиотека», главной 
целью которой является организация семейного досуга и чтения в мобильном 
режиме. Начальник службы информационной политики МБУК «БИС г. Кургана» 
Теребенина Н.Ю. познакомила с социально значимым проектом «Город МАМ: 
Молодые Активные Мамы». Главной задачей проекта является объединение мам для 
совместных общественных дел, снабжение их полезной информацией.  
Цель профессиональной встречи была достигнута: участники мероприятия щедро 
поделились с коллегами положительным опытом работы с семьёй, рассказали о 
значимых проектах и технологиях, обозначили проблемные моменты в организации 
работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. 
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Первые Всероссийские Крапивинские чтения  

«Подросток в мире и Мир подростка» 
 11-13 октября в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи  
им. В.П. Крапивина (г. Екатеринбург) состоялась Российская научно-практическая 
конференция «Крапивинские чтения: «Подросток в мире и Мир подростка».  
 Цель Чтений  – привлечь внимание профессионального сообщества к 
актуальным проблемам подросткового возраста и роли чтения в формировании 
личности. В конференции участвовали специалисты библиотек, педагоги, психологи 
из разных регионов нашей страны, а также ведущие специалисты в области чтения, 
рекомендательной библиографии (К.А. Молдавская, Е.Э Ленковская) и российские 
писатели, книги которых о подростках и для подростков стали событием литературной 
жизни (Е.В. Рудашевский и др.). Особое внимание было уделено практике работы 
библиотек с произведениями В.П. Крапивина.  
 На конференции рассмотрены педагогические, психологические и 
социологические аспекты детского и подросткового чтения. В данном блоке с 
докладом «Книга как помощник в социализации подростка» успешно выступила 
психолог ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина О. А. Талля. Ей вручены Удостоверение и 
Благодарственное письмо от организаторов этого масштабного мероприятия. Наша 
библиотека получила в дар книгу Андрея Щупова «Владислав Крапивин» и сборник 
материалов конференции, в котором размещен доклад О.А. Талля.  

 
I региональная научно-практическая конференция  

«Культурная революция: формирование и развитие культурного пространства 
в Зауралье»  

 17 ноября директор Сидорова А.Г. и специалисты библиотеки им. В.Ф. 
Потанина Акимова С.А. и Евграфова Т.В. приняли участие в I региональной научно-
практической конференции «Культурная революция: формирование и развитие 
культурного пространства в Зауралье», которая прошла в школе искусств  
г. Катайска. На пленарном заседании в докладах участников конференции озвучены 
следующие темы: независимая оценка качества услуг, оказываемая учреждениями 
культуры; продвижение кино-видео-услуг в современных условиях; изучение, 
сохранение и популяризация традиций народной культуры в деятельности культурно-
досуговых учреждений; развитие и внедрение интерактивных форм работы с 
населением – вектор новых стандартов деятельности библиотек. Доклад заведующей 
отделом методического обеспечения и психологии детско-юношеского чтения ГБУК 
КОДЮБ им. В.Ф. Потанина Акимовой С.А. был посвящен современным практикам 
продвижения чтения в детско-подростковой и молодежной среде. Она поделилась 
опытом работы Курганской областной детско-юношеской библиотеки им. В.Ф. 
Потанина. Библиотека, продвигая чтение, стремится применять максимально 
эффективные инструменты: это информационные технологии и возможности 
виртуального пространства, участие библиотеки в международных, общероссийских и 
межрегиональных мероприятиях, посвященных проблемам чтения, социальное 
партнерство в сфере культуры, программно-проектная деятельность, активная 
издательская деятельность, использование возможностей СМИ с целью привлечения 
внимания к книге и чтению. Данный доклад вошел в сборник материалов 
конференции, который пополнил фонд отдела методического обеспечения. На 
пленарном заседании состоялась также презентация краеведческих изданий Анны 
Жаровой для детей: «Зауралье в каменном веке», «Далмат Исетский» и «Антонин 
(Капустин) – основатель Русской Палестины». Презентацию провели генеральный 
директор Курганской городской типографии Маренин В.А. и ведущий библиотекарь 
КОДЮБ им. В.Ф. Потанина Евграфова Т.В. В рамках конференции были проведены и 
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секционные занятия. Библиотечные специалисты приняли участие в работе секции 
«Инновации – вектор новых стандартов деятельности библиотек».  
 

VI неКонференция библиотечных блогеров 
 20-21 ноября в Свердловской областной научной универсальной библиотеки 
им. В.Г. Белинского в г. Екатеринбурге прошла VI неКонференция библиотечных 
блогеров для сотрудников библиотек, которые активно занимаются продвижением 
своего учреждения в социальных сетях. Тема встречи - «Библиотека в полевых 
условиях online: основные средства производства». Цель мероприятия – обучение 
технологиям работы в социальных медиа, актуализация полученных знаний и обмен 
опытом по использованию различных интернет-ресурсов в работе библиотеки. 
Поэтому круг вопросов, которые обсудили блогеры обширный: от проблем языковой 
культуры в соцсетях до правовой грамотности библиотекарей-блогеров, от стратегии 
SMM-продвижения до имиджа и репутации учреждения культуры. Занятия проводили 
специалисты разных отраслей деятельности – писатели, научные сотрудники, 
специалисты PR, сотрудники издательств и прочие. О своих наработках и проектах 
участники делились на мастер-классах, беседах и стендовых презентациях. Участие в 
неКонференции приняли представители более 30 библиотек из разных регионов, в 
том числе и сотрудники КОДЮБ им. В.Ф. Потанина Теплицкая С.А. и Трофимова Н.С., 
которые поделились с коллегами опытом проектной деятельности библиотеки.  

 
Региональный молодежный инновационный форум  

«Крепка семья - крепка Россия!» 
 24 ноября в Курганском педагогическом колледже прошел Региональный 
молодежный инновационный форум «Крепка семья - крепка Россия!», в работе 
которого активное участие приняли специалисты КОДЮБ им. В.Ф. Потанина.  
В форуме участвовали студенты профессиональных образовательных организаций, 
педагогические работники профессиональных образовательных организаций, 
общеобразовательных и специальных (коррекционных) организаций, библиотекари, 
воспитатели дошкольных учреждений, представители общественных организаций. 
Своим ярким, оригинальным оформлением всех участников форума привлекала 
интерактивная площадка «Дом без книг, как тело без души», организованная 
библиотечным сообществом города Кургана и посвященная взаимодействию 
библиотек с семьей и семейному чтению. Работа Курганской областной детско-
юношеской библиотеки им. В.Ф. Потанина по этому важному направлению была 
представлена на предметно-тематической выставке «Мир читающего детства». 
Ведущие методисты библиотеки им. В.Ф. Потанина Мельникова В.А. и Калеганова 
М.А. поделились опытом работы с семьей. В сообщениях специалистов - «Семья в 
интерьере библиотеки» и «Семейная мобильная библиотека в действии» были 
названы все составляющие аспекты деятельности библиотеки с данной категорией. 
Это, прежде всего, работа по повышению квалификации специалистов детских 
библиотек, проведение областных акций, направленных на сохранение семейных 
традиций, организация семейного досуга и продвижение семейного чтения, 
межведомственное сотрудничество. Слушателями информационного блока стали 
студенты и преподаватели среднего профессионального образования.  
 

Научно-практическая конференция  
«Социальный диалог государственных, общественных организаций и местных 

сообществ в экологическом воспитании, просвещении и формировании 
экологической культуры» 

7 декабря КОДЮБ им. В.Ф. Потанина приняла участие в научно-практической 
конференции «Социальный диалог государственных, общественных организаций и 
местных сообществ в экологическом воспитании, просвещении и формировании 
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экологической культуры». Это мероприятие состоялось в Курганской областной 
универсальной научной библиотеке им. А.К. Югова. Разговор на конференции шел о 
том, что было сделано в Курганской области в 2017 году, объявленном Президентом 
России Годом экологии. Участниками конференции стали Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Управление 
Росприроднадзора по Курганской области, Территориальный государственный 
экологический фонд, областная общественно-политическая газета «Новый мир», 
Институт развития образования и социальных технологий, Курганский областной 
краеведческий музей, Детско-юношеский центр. В ходе конференции прозвучали 
доклады и информационные сообщения на самые актуальные темы: «Состояние 
окружающей среды Курганской области»; «Потенциал особо охраняемых природных 
территорий в экологическом образовании и просвещении»; «Роль СМИ в 
формировании экологической культуры общества» и другие. Тему «Библиотеки 
Курганской области в решении актуальных задач экологического просвещения» 
раскрыли специалисты областных библиотек - С.М. Пяткова, руководитель Центра 
экологической культуры и информации КОУНБ им. А.К. Югова, и В.А. Мельникова, 
ведущий методист КОДЮБ им. В.Ф. Потанина. Они обратили внимание участников 
конференции на то, что библиотеки совместно с органами государственной власти, 
природоохранительными, образовательными учреждениями внедряют новые, 
отвечающие современным требованиям формы работы по экологическому 
воспитанию и просвещению, что способствует достижению хороших результатов. 

Мельникова В.А. рассказала о многогранной работе детско-юношеской библиотеки в 
Год экологии. Это проект «Экология – проблема нравственная», опыт работы по 
реализации которого описан в статье «Чем улыбается земля? Цветами!» в 10-м 
номере журнала «Библиотека» за 2017 год. Это областные экологические акции и 
конкурсы, а также семинары для учителей естественных наук, психологов, 
социальных педагогов Кургана и Курганской области, заместителей директоров по 
работе с детьми. Год экологии скоро завершится, но работа по экологическому 
просвещению молодого поколения будет продолжена в дальнейшем.  

 
Организация Всероссийских, областных акций и конкурсов 

 В течение года организовано и проведено 6 акций, 1 читательская 
конференция, 4 конкурса, 1 олимпиада.  

Таблица  
«Итоги всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и акций» 

Наименование Количество 
участников 
(библиотек) 

Количество 
проведённых 
мероприятий 

Количество 
участников 

(детей, 
молодежи, 

руководителей 
детского 
чтения) 

VI Всероссийский конкурс 
«Живая классика» 

19 1 56 

Всероссийская литературно-
географическая олимпиада 
«Символы России» 

1 2 168 

Всероссийская «Неделя «Живой 
классики в библиотеке» 

20 44 1233 (из них 
215 РДЧ) 

Межрегиональная акция «Ведь 
это счастье писать для детей»: 
к 165-летию со дня рождения 
Д.Н. Мамина - Сибиряка 

172 311 8563 



15 

Областная читательская 
конференция «Читаем книги 
Сергея Алексеева»: к 95-летию 
со дня рождения С.П. 
Алексеева 

20 36 1045 

Областная литературная акция 
«Мы с книгой открываем мир 
природы»: к Году экологии в 
России и юбилеям писателей-
природоведов Б.С. Житкова, 
К.Г. Паустовского, Д.Н. Мамина - 
Сибиряка 

13 90 1957 

Областной профессиональный 
конкурс буктрейлеров «Мы 
выбираем чистую планету»: к 
Году экологии в России 

3 3  

Областная акция «Безопасный 
Интернет – детям» 

24 116 2100 

Областная эколого-
литературная акция «Читаем 
вместе! О природе с любовью!» 

76 136 2500 

Областная молодежная акция 
«Экологический фримаркет» 

39 68 1200 

Областной молодежный 
конкурс креативности 
«Территория М, 
 или Библиотечное 
пространство для молодежи»  

5 5 5 

Областной детский конкурс 
творческих работ «Животный 
мир лесов России» 

2 1 64 

Всего: 394 813 18891 
 

Методическое обслуживание 
библиотек Курганской области, работающих с детьми и молодежью 

Организация мероприятий в рамках повышения квалификации 
 

Курсы повышения квалификации зав. школьными библиотеками, библиотекарей по 
программе «Содержание, организация, технологии в работе библиотеки 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС»  
 

 14 февраля заведующая методико-библиографическим отделом КОДБ 
Мельникова В.А. приняла участие в курсах повышения квалификации заведующих 
школьными библиотеками с методическими рекомендациями на тему «Практика 
применения в библиотеке ФЗ - №436 «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». Рекомендации сопровождались электронной 
презентацией. Специалистам школьных библиотек был предложен перечень 
документов, которые должны быть в библиотеке во исполнение данного закона.  
 

Вебинар «Удаленные сетевые ресурсы свободного доступа»  
 28 февраля ГКУ КОЮБ впервые провела областной вебинар «Удаленные 
сетевые ресурсы свободного доступа». Его участниками в режиме онлайн стали 
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представители 12 центральных районных библиотек Курганской области, работающих 
с молодежью. Библиотекари смогли, не сходя с рабочего места, обменяться опытом и 
получить много полезной информации о современных формах работы со своими 
читателями. Очевидно, что электронные сетевые ресурсы — это ресурсы будущего, 
работать с которыми необходимо уже сейчас. Специалисты отдела информационных 
технологий и информационно-библиографического сектора рассказали о 
преимуществах подключения к Национальной электронной библиотеке, представили 
электронные библиотеки, с которыми активно сотрудничает Юношеская библиотека, 
провели обзор электронной базы данных «Курган молодежный». Своим опытом 
работы с полнотекстовыми ресурсами, подключенными к универсальной научной 
библиотеке им. А.К. Югова, поделилась заведующая отделом библиотечного 
маркетинга А.В. Теремова. Она рассказала о полнотекстовых электронных ресурсах 
«Память Зауралья», «Люди Зауралья», «Описание книг и статей в Курганской 
области». В завершение онлайн встречи слушатели – специалисты районных 
библиотек — поблагодарили коллег за трансляцию интересного и богатого опыта 
использования удаленных сетевых ресурсов. По их мнению, общение в форме 
вебинара можно практиковать как можно чаще, поскольку оно позволяет стирать 
любые территориальные границы 

 
Областной семинар. Диалог в формате кейс-стади 

«Развитие компетентности библиотекаря как фактора эффективного развития 
библиотеки»  

 12 апреля в ГКУ КОЮБ состоялся областной семинар «Развитие 
компетентности библиотекаря как фактора эффективного развития библиотеки». 
Были подведены итоги работы муниципальных библиотек с молодежью в 2016 году, 
представлен аналитический обзор «Библиотека и молодежь: открытый 
диалог». Далее профессиональная встреча проходила в формате деловых игр по 
теме семинара. Участники «мозгового штурма» попытались создать модель 
идеального библиотекаря, собрав воедино все его профессиональные качества. 
Затем гости семинара приступили к диалогу в формате кейс-стади. Задание состояло 
в том, чтобы проанализировать различные ситуации на основе фактов из реальной 
библиотечной жизни. После дискуссий был подведен общий итог обсуждения, коллеги 
согласились с тем, что метод кейс-стади очень эффективен в процессе повышения 
квалификации библиотечных кадров. После динамичных деловых игр участников 
ожидала вторая часть семинара - креативная Эко-лаборатория. Сотрудники 
юношеской библиотеки представили коллегам свой проект «Экология – проблема 
нравственная», поделились опытом работы с молодежью по экологическому 
просвещению с использованием интерактивных форм. В продолжение экологической 
темы курганская мастерица С.В. Яковлева показала гостям, как с помощью 
обыкновенной бумаги можно делать декоративные вещи. Еще одним замечательным 
подарком для участников семинара стала встреча с талантливым художником, 
фотографом и бардом Борисом Федерягиным. Участники семинара могли 
поучаствовать в фотосессии «Всей душой природу я люблю» и во фримаркете 
«Круговорот вещей в природе». Таким образом, в этот день каждый участник 
семинара, повысив свою профессиональную компетентность, при этом мог унести с 
собой частичку тепла, хорошего настроения и полезную вещь. 
 

Областной семинар «Библиотека: новое качество, новые возможности.  
Работа с отдельными категориями пользователей»  

 17 октября состоялось первое профессиональное мероприятие в новом 
Государственном бюджетном учреждении культуры «Курганская областная детско-
юношеская библиотека им. В. Ф. Потанина» - областной семинар «Библиотека: новое 
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качество, новые возможности. Работа с отдельными категориями пользователей». 
Участниками семинара стали специалисты муниципальных библиотек Курганской 
области, обслуживающих детей и молодежь. В рамках семинара прошла презентация 
краеведческих изданий Анны Жаровой для детей: «Зауралье в каменном веке», 
«Далмат Исетский» и «Антонин (Капустин) – основатель Русской Палестины». 
С приветственным словом к библиотекарям выступили начальник Управления 
культуры Курганской области В. П. Бабин и генеральный директор Курганской 
городской типографии Маренин В. А. Комплекты книг переданы в дар библиотекам 
области. Вниманию слушателей были предложены сообщения о командировках в 
г. Москву на совещание директоров детских библиотек РФ «Формируя будущее: 
развитие и продвижение детского чтения» (Российская государственная детская 
библиотека, 19-22 сентября 2017 г.) и г. Екатеринбург на Российскую научно-
практическую конференцию «Крапивинские чтения: Подросток в мире и Мир 
подростка» (Свердловская областная библиотека для детей и юношества, 11-
13 октября 2017 г.). Далее состоялся разговор о чтении подрастающего поколения в 
XXI веке, представлены современные практики продвижения чтения в детско-
подростковой и молодежной среде на примере библиотеки им. В. Ф. Потанина. Даны 
методические рекомендации «Детская библиотека и школа: новые аспекты 
сотрудничества», проведена консультация «Основные направления в работе с 
детьми и молодежью в 2018 году». Благодарственными письмами Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, а также 
дипломами Управления культуры Курганской области и КОДЮБ им. В.Ф. Потанина 
награждены самые активные муниципальные библиотеки - участники областных 
акций и конкурсов, посвященных Году экологии. 
 

Онлайн-обучение 

 просмотр видеотрансляции совещания директоров библиотек РФ, 
обслуживающих детей на тему «Формируя будущее: развитие и продвижение детского 
чтения» (пленарное заседание «Межведомственное сотрудничество по продвижению 
детского чтения: перспективы развития»; круглый стол «Продвижение детского и 
юношеского чтения: российский и международный опыт, оценка эффективности») - 
сотрудники методического отдела; 

 рабочее онлайн-совещание директоров юношеских, детско-юношеских и 
молодёжных библиотек «Современная молодёжная библиотека: реалии библиотечной 
политики и возможности развития» - сотрудники методического отдела; 

 вебинар «Открытый библиоурок по экологии. Изменение климата», Москва 
ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», Москва, 7 
декабря - Мироненко Л.А.; 

 вебинар «Год экологии заканчивается: Что дальше? Зелёные библиотеки в 
библиотечном пространстве», Москва ФГБУ «Государственная публичная научно-
техническая библиотека России», Москва, 9 ноября - Мироненко Л.А.; 

 вебинары от издательства «РОСМЭН», участники - сотрудники отдела развития 
и использования фонда. 

Всего в 2017 году в рамках повышения квалификации организовано и 
проведено: 
Выступление в рамках международного онлайн-семинара - 1 
Областной семинар – 6 
Областной вебинар – 1 
Областная творческая лаборатория - 1 
Методическая площадка - 1 
Профессиональная встреча - 1 
День специалиста – 6 
Мастер-класс - 1 
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Деловая игра - 2  
Межрегиональная акция - 1 
Областные акции – 4 
Областная читательская конференция – 1 
Областной профессиональный конкурс – 1 
Областной молодежный конкурс проектов – 1 
Консультаций индивидуальных – 284 
Консультаций групповых – 70 
Методических рекомендаций коллективных– 5 
Освещение опыта работы – 24 
Командировки – 12  
Презентации – 15 
Выставки – 21 (представлено 533 методико-библиографических и периодических 
изданий) 
Информационный стенд «Мобильная информация» - 1 
  
Всего на мероприятиях в рамках повышения квалификации в 2017 году 
присутствовало 597 человек. 

 
Выезды, командировки 

 В 2017 году сотрудниками методического центра организовано 12 
командировок: 

 19 июня, р.п. Каргаполье, РМКУК «Каргапольская МЦБ», Выездной День директора 
«Краеведение в туристическом ракурсе» (А.Г. Сидорова); 
 25 августа, с. Батурино (Шадринский район), фестиваль «Батуринская святыня», 
посвященный 200-летию Архимандрита Антонина (Капустина) (Е. В. Тарганова); 
 31 августа, СОЛКД «Лесная республика» (Каргапольский район), расширенное 
заседание коллегии Управления культуры Курганской области «Актуальные проблемы 
развития сферы культуры Курганской области» (А.Г. Сидорова);  
 19-22 сентября, г. Москва, Российская государственная детская библиотека, 
совещание директоров библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей 
«Формируя будущее: развитие и продвижение детского чтения» (А.Г. Сидорова); 
 27 сентября, детская библиотека – структурное подразделение МКУК Куртамышского 
района «Центральная районная библиотека» (И. А. Николаева); 
  27 сентября, детская библиотека РМКУК “Межпоселенческая Половинская 
центральная библиотека» (В.А. Мельникова); 
 27 сентября, детская библиотека МКУК «Белозерская МЦБ» (Л.Н. Поконечная); 
 27 сентября, библиотека-филиал «Юргамышская центральная детская библиотека» 
МКУ «Юргамышская МЦБ» (Л.В. Шепелина); 
  3 октября, детская библиотека МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 
Лебяжьевского района» (Л.А. Мироненко); 
 11-13 октября, г. Екатеринбург, ГБУК Свердловской области «Свердловская 
областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина», участие в 
Российской научно-практической конференции «Крапивинские чтения: Подросток в 
мире и Мир подростка» (Е.В. Тарганова, С.А. Акимова, О.А. Талля);  
 17 ноября, г. Катайск, I региональная научно-практическая конференция «Культурная 
революция: формирование и развитие культурного пространства в Зауралье» (А.Г. 
Сидорова, С.А. Акимова, Т.В. Евграфова); 
 20-21 ноября, г. Екатеринбург, Свердловская областная научная универсальная 
библиотека им. В.Г. Белинского, VI неКонференция библиотечных блогеров (С.А. 
Теплицкая, Н.С. Трофимова).  
 Количество рабочих дней, затраченных на командировки – 16. 
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 Количество сотрудников, осуществивших выезды – 12 человек. 

 Общая сумма командировочных расходов – 46239,91 рублей.  
 

Предоставление консультационных услуг 

В системе оказания методической помощи муниципальным библиотекам, 
работающим с детьми и молодежью, традиционно остаются такие формы, как 
телефонные и электронные методические консультации, справочное обслуживание 
специалистов библиотек области по отдельным направлениям организации 
информационно-библиотечного обслуживания этих категорий пользователей 

За отчетный год предоставлено 354 справки и консультации (в т.ч. для 
сотрудников ГБУК КОДЮБ им В.Ф. Потанина, специалистов библиотек разных 
ведомств) по социальному проектированию, проведению акций и конкурсов для детей 
и молодежи, статистическому учету и другие.  

Развитию виртуальной методико-консультационной службы библиотек 
Курганской области по работе с детьми и молодежью способствует сайт КОДЮБ им. 
В.Ф. Потанина, на котором размещаются методические письма и рекомендации, 
сценарный материал, планы, отчеты, издания библиотеки. Обновляется рубрика 
«Опыт коллег», в которой представлены интересные новости муниципальных 
библиотек. Это позволяет оперативно продвигать профессиональную информацию.  

 
Организация профессионального партнёрства 

 Детско-юношеская библиотека активно представляла себя в 
профессиональном сообществе. Большое количество публикаций, размещенных в 
автоматизированной информационной системе «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК, всего за год: 79), на сайте 
Виртуального методического объединения библиотек и организаций, работающих с 
молодежью, Российской государственной библиотеки для молодежи (45) позволили 
всесторонне раскрыть деятельность КОДЮБ им. В.Ф. Потанина на всероссийском 
уровне. Значимым событием для библиотеки является публикация статьи ведущего 
методиста О.Л. Гришмановской «Чем улыбается земля? Цветами!» о реализации 
проекта «Экология – проблема нравственная», посвященного Году экологии в 
России, в общероссийском журнале «Библиотека» (№10 за 2017 год, с.74-77).  
 В отчетном году укреплялось деловое сотрудничество с нашими 
методическими центрами: РГДБ, РГБМ (заключен Договор о сотрудничестве от 
01.11.2017 г.), а также с детскими, детско-юношескими и молодежными библиотеками 
России, библиотеками Республики Казахстан - Детско-юношеской библиотекой им. Г. 
Мусрепова г. Петропавловска, Карагандинской областной юношеской библиотекой 
им. Ж. Бектурова: проводились онлайн-семинары, виртуальные встречи, 
литературные акции.   
    2017 год ознаменовался участием специалистов библиотеки с докладами, 
информ-сообщениями, электронными презентациями в профессиональных 
мероприятиях регионального и городского масштабов (см. выше).  
 Традиционной и эффективной формой работы являются «Дни специалиста в 
библиотеке», в рамках которых проведены семинары-практикумы для психологов и 
социальных педагогов образовательных учреждений г. Кургана, методические 
площадки для заведующих школьными библиотеками.  
 

6. Психолог в библиотеке 
 Одним из приоритетов содержательной деятельности нашей 
библиотеки является психологическая поддержка молодёжи в эффективной 
социальной адаптации. В 2017 году деятельность психолога О.А. Талля проводилась 
в рамках проекта «Позитивная библиотерапия» и была направлена на оказание 
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своевременной психологической помощи учащейся молодежи, родителям, педагогам 
образовательных учреждений, а также на приобщение их к психологической культуре.  
 Всего за отчетный период проведена 301 консультация (в т.ч. 3 онлайн 
консультации), проконсультированы 354 человека. Основными проблемами, с 
которыми обращались к специалисту, были подростковые, школьные проблемы, 
взаимоотношения родителей с детьми (их доля от всех обращений составила 37%); 
трудные жизненные ситуации (27%); профессиональное самоопределение (10%); 
конфликтные ситуации (6%), разного рода зависимости (4%). В рамках реализации 
модельной технологии «Семейная мобильная библиотека» в 2017 году 34 семьи 
получили психологическую консультацию. 
 В отчетном году психологическая помощь по вопросам развития 
познавательных процессов и повышения мотивации к учебе у учащихся 
образовательных учреждений города Кургана, по развитию у них навыков общения и 
толерантного отношения к окружающим была оказана на индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятиях и тренингах. Популярностью пользовались 
тренинги «Планета эмоций и чувств», «Как идти по жизни уверенно», «Вместе жить, 
вместе учиться», «Искусство общения». В клубе «Познай себя» проведено 253 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятия. В комфортных условиях 
Кабинета релаксации состоялось 44 сеанса релаксации, участниками которых стали 
64 человека.  
 В течение года было организовано индивидуальное профтестирование 
школьников с помощью автоматизированной программы «Ориентир», этим 
воспользовались 53 учащихся, профконсультирование получили 75 человек.  
 В стенах библиотеки Талля О.А. организовала 5 семинаров для психологов, 
социальных педагогов и педагогов дополнительного образования г. Кургана и 
Курганской области по следующим темам:  
  «ПрофАссорти: самые «зеленые» профессии»: к Году экологии; 

 «Использование интерактивных методик в профориентации учащихся»; 

 «Понять и помочь: технологии психологической помощи неблагополучным 
семьям и трудным подросткам»; 

 «Педагогическая мастерская: Речевая коммуникация и речевое поведение 
педагога»; 

  «Экология взаимоотношений: как говорим, так и живем». 
 Количество участников этих семинаров составило 144 человека. На базе 
Курганского инновационно-методического центра психолог приняла участие в 11 
семинарах. 
 Актуальными, содержательными, интересными для слушателей были 
выступления О.А. Талля на мероприятиях международного, всероссийского, 
регионального уровней. Это доклад «Библиотека + психолог = отличный результат» в 
рамках онлайн-семинара «Профессиональная компетентность: инструментарий 
достижения цели (психологический аспект)», организованного Карагандинской 
областной юношеской библиотеки имени Ж. Бектурова; доклад «Книга как помощник в 
социализации подростка» на Российской научно-практической конференции 
«Крапивинские чтения» (г. Екатеринбург); сообщение об опыте работы психолога 
библиотеки с подростками и молодежью по социализации и адаптации, 
формированию жизнестойкости на городской педагогической конференции 
«Формирование социальных компетентностей личности: опыт и проблемы» в 
гимназии №32 г. Кургана.  
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Выводы и предложения 
 Деятельность отдела методического обеспечения и психологии детско-
юношеского чтения в отчетном году была плодотворной, позитивной, значимой в 
реализации планов библиотеки. Специалисты отдела трудились, развивая свой 
творческий потенциал, укрепляя свои позиции на профессиональном поприще. 
Оказание квалифицированной консультационно-методической помощи библиотекам 
города и области по широкому кругу проблем, связанных с обслуживанием детей и 
молодежи, повышение квалификации библиотечных работников оставались главными 
направлениями методической службы КОДЮБ им. В.Ф. Потанина. В зоне внимания 
методической деятельности библиотеки находились все категории библиотекарей, 
обслуживающих детей и юношество: специалисты муниципальных библиотек 
Курганской области, библиотекари образовательных учреждений города Кургана, 
сотрудники структурных подразделений КОДЮБ им. В.Ф. Потанина.  
 Обновлению профессиональных знаний сотрудников библиотек, их пополнению 
способствовали мероприятия, реализованные отделом в отчетном году. Семинары 
остаются одной из наиболее эффективных форм оказания помощи библиотекарям, 
обслуживающим детей и молодежь. 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. Успеху в работе по развитию 
системы повышения квалификации способствует использование различных 
интерактивных форм методических мероприятий, таких как творческие лаборатории, 
мастер-классы, деловые игры. Мероприятия библиотеки по повышению 
квалификации находят положительный отклик в профессиональном сообществе. 
Осваивается онлайн-обучение. Впервые в отчетном году успешно проведен 
областной вебинар. Эту современную форму профессионального общения нужно 
использовать активнее.  
 Необходимо отметить грамотную методическую поддержку различных 
региональных и всероссийских мероприятий, реализуемых библиотекой в 2017 году 
проектов и программ, а также активную составительскую и издательскую 
деятельность отдела. Хорошим импульсом для дальнейшей профессиональной 
деятельности стали командировки сотрудников отдела на конференции в г. 
Екатеринбург и г. Катайск, участие в профессиональных мероприятиях различного 
уровня. Специалисты объединенной методической службы двух библиотек - ГКУ 
КОЮБ и ГКУ КОДБ - будут стремиться и в будущем поддерживать высокий уровень 
методического сопровождения детских библиотек и библиотек, работающих с 
юношеством.  
 В содержание работы отдела входит оказание психологической поддержки 
пользователям библиотеки. Неотъемлемой частью отдела и всего коллектива нашей 
библиотеки является штатный психолог. У подростков и юношества, у родителей и 
воспитателей молодежи востребованы психологические тренинги, тестирования, 
консультации, лекции и беседы. В новом году рамки профессиональной деятельности 
психолога расширятся: различного вида психологическая помощь будет оказываться 
детям, их родителям и руководителям детского чтения.  
   

7. Маркетинговая деятельность 
Социальное партнерство в деятельности ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина 

является одним из важных направлений. Оно помогает улучшить библиотечное 
обслуживание, сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия, 
удовлетворить потребность пользователей в получении необходимой информации и 
услуг. Свою деятельность в 2017 году библиотека осуществляла, развивая 
сотрудничество более чем со 130 учреждениями и организациями. 
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В начале года пролонгированы все договоры о взаимовыгодном 
сотрудничестве со следующими организациями: общеобразовательные школы и 
гимназии №№ 9, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 42, 45, 48, 49, 54, 59, 67; дошкольные 
учреждения № 9, 6, 67, 76, 87, 100; 207; МБОУ ДОД г. Кургана «ДШИ №1»; Центр 
противопожарной пропаганды МЧС; Курганская Специальная школа-интернат №60; 
ГКС(К)ОУ Курганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №8 
VIII вида; ОГИБДД УМВД России по г. Кургану; МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа №1»; МКУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»; ГБУ ОДБ им. Красного Креста; РНЦВТО им. Илизарова, ГКОУ 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №1; ГКС(К)ОУ 
«Введенская школа-интернат VIII вида»; ЦВСНП УМВД России по Курганской области; 
Курганское областное отделение РДФ; ГБУК «Курганский областной художественный 
музей»; Писательская организация г. Кургана; Клуб «Поэтическая горница»; МБУ 
«Курганский Дом молодёжи»; Общероссийская общественная патриотическая 
организация «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова»; Центр военно-
патриотического воспитания им. генерала армии, героя России В.П. Дубынина; МБОУ 
ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества»; Издательство «М. Волковой», г. 
Челябинск; Театр-студия «Суббота+», ГКОУ СПО «Курганский областной колледж 
культуры», ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»; 
ГКУ «Курганский областной Центр медицинской профилактики»; Совет Ассамблеи 
народов Зауралья, Прокуратура г. Кургана; ГКУ «Областной культурно-выставочный 
центр»; МАУ «Оздоровительный комплекс» г. Кургана; КГУ Педагогический факультет, 
профиль «Педагогика дошкольного образования»; Курганская областная молодёжная 
общественная организация КОМОО «XXI век»; Управление Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по Курганской области; Городской Центр 
Волонтеров «Инициатива»; Молодёжное информагентство «НОВЫЙ ВЗГЛЯД»; 
Курганское региональное отделение «РОССОЮЗСПАС»; Лётный центр «Логовушка»; 
Курганское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы»; Туроператор «Go! Touristic»; Педагогический отряда «Пегас»; Детская 
библиотека районного центра им. Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области; 
Курганский филиал «Российского фонда культуры»; ГКОУ для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Введенский детский дом»; Курганская и 
Белозерская епархия Курганской митрополии русской православной церкви; Союз 
«Чернобыль»; ДОСААФ РОССИИ; ГКОУ «Каргапольская школа-интернат».  
 В отчетном году библиотека сотрудничала также с: 

 МБОУ г. Кургана «Центр образования» 

 Средними общеобразовательными школами № 11, 22, 38, 40  
 Гимназиями № 19, №47 

 МБОУ «Прогимназия № 63» 

 Детскими садами №41 «Дружная семейка», №121 «Ромашка», №137 «Алиса» 

 ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

 ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» 

 ГБПОУ «Курганский технологический колледж» 

 ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
имени Т. С. Мальцева» 

 ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза 
Н. Я. Анфиногенова» 

 ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 ФГБОУ ВО «Курганский институт железнодорожного транспорта» 

 Курганским филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) 

 Курганским филиалом ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» 
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 ГКУ «Курганский областной краеведческий музей» 

 МБУ «Городской дом народного творчества» 

 Избирательной комиссией г. Кургана 

 МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр» 

 Молодежным театром «Свободный взгляд»  
 Театральной студией «Да здравствует человек читающий!» гимназии № 47 

 ГАУ «Курганская областная филармония» 

 Домами детского творчества «Синяя птица», «Радуга» 

 Театром моды «Альтернатива» 

 Командами КВН «Твердый знак» и «Standup 45» 

 Курганским центром социальной помощи семье и детям 

 Курганским реабилитационным центром для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

 Клубами инвалидов «Радуга жизни» и «Преодоление» 

 Российской государственной библиотекой для молодежи 
 Российской государственной детской библиотекой 
 Детско-юношескими библиотеками России 
 Библиотеками г. Кургана и Курганской области 
 Карагандинской областной юношеской библиотекой им. Ж. Бектурова 

 Волонтерской организацией «Прометей» 

 Курганским областным отделением общественного благотворительного фонда 
«Всероссийский детский фонд» 

 Студией «Роксана»  
 Фитнес-клубом «Platinum» 

 Национальной киностудией «РусьЭкофильм»  
 Магазином продуктов здорового питания «БлагаДар». 

 В 2017 году специалисты библиотеки активно занимались привлечением и 
новых партнёров, заинтересованных в сотрудничестве. Среди них: 

- ООО «Зауральские напитки»; - торговая сеть магазинов «Школьник»; - 
кондитерское ателье «Елены Тортиковой»; - ООО «Сельхоз-Инвест» кондитерский 
цех «Каприз»; - сеть кулинарий «Буше»; - ОО «Сила тока»; - предприниматель Игорь 
Сазонов; - Курганский областной общественный благотворительный фонд «По охране 
охотничьих животных «САПСАН»; - МУП «Курганская городская типография»; - 
Евразийский центр современного искусства (ЕЦСИ); - CITYCARD UNITY - КУРГАН - 
скидки, бонусы, акции; - ГКУ «Экофонд»; - КГУ кафедра «Экологии и безопасности 
жизнедеятельности»; - ОГУП «Дети Плюс» СОЛКД «Зеркальный»; - Центр лайфхаков 
и изобретений «Эдисон»; ОАО «СКБ-Банк». 

 
Успехи коллектива в отчётном году были отмечены: 

 

Администрация ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 
благодарит коллектив ГБУК «Курганская областная детско-
юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» за активное и 
творческое участие в Региональном молодежном 
инновационном форуме «Крепка семья – крепка Россия».  
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Министерство культуры Российской Федерации и Российская 
государственная библиотека для молодёжи награждает ГКУ 
«Курганская областная юношеская библиотека» 
Сертификатом за участие во Всероссийском конкурсе на 
лучшее эколого-просветительское мероприятие в рамках 
Всероссийской библиотечной акции единого дня действий 
«День экологических знаний» (за областную эколого-
литературную акцию «Читаем вместе! О природе с 
любовью!»).  

 

Администрация ГБУ «Курганский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» и 
родители выражают искреннюю благодарность коллективу 
ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека» за 
плодотворное сотрудничество.  

 

Администрация Центра Илизарова благодарит коллектив 
Курганской областной юношеской библиотеки за организацию 
досуга пациентов и активное участие в проекте 
«Дружественная среда». 

 

Администрация ГБУК «Курганский областной краеведческий 
музей» благодарит коллектив ГБУК «Курганская областная 
детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» за 
сотрудничество в рамках подготовки и проведения 
Всероссийской акции «Ночь искусств». 

 
8. Рекламная деятельность 

 Создание привлекательного образа библиотеки, привлечение читателей, 
популяризация ресурсов и услуг во многом зависит от рекламной деятельности, 
которой библиотека уделяла самое серьёзное внимание. В начале года в 
образовательные учреждения, завучам по воспитательной работе давалась 
информация о мероприятиях, планируемых библиотекой к проведению в течение 
года. В школах размещались информационные афиши. Ежемесячно обновлялась 
информация на сайте библиотеки и информационном стенде библиотеки, где 
посетители могли получить информацию об акциях, конкурсах и событиях. 
В фойе, на абонементе и в читальном зале оформлялись предметные выставки и 
выставки детского творчества. Благодаря постоянному сотрудничеству с различными 
учреждениями, работающими с детьми, информация размещалась и на сайтах этих 
организаций 

Деятельность библиотеки была представлена горожанам таким образом: 
Формы рекламы 2017 год 
Показы по ТВ 30 
Сообщения по радио 39 
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Публикация в прессе 56 
Информация на сайтах других 
организаций 

321 

Внутренняя реклама 154 
Пресс-релизы 84 
Страница ВКонтакте 864 
Страница в Одноклассниках 190 
Страница в Facebook 85 

 
 На сайте библиотеки было размещено 429 информаций о проведённых 
мероприятиях, афиши, обзоры книжных новинок, медиаресурсов, информационные 
блоки для родителей и руководителей детского чтения.  
 В 2017 году рекламный блок о деятельности библиотеки размещался на сайтах: 
Правительства Курганской области, Управления культуры, Российской 
Государственной Детской библиотеки, Российской Государственной библиотеки для 
молодежи (Сайт виртуального методического объединения библиотек); Курганского 
областного молодёжного общественного движения «Ступени», РНЦВТО им. 
Илизарова, Культура. РФ, БЕЗФОРМАТА.RU, Курган Концертный, Официальном 
сайте Министерства культуры Российской Федерации, Спутник / афиша для детей, 
Портал Марины Волковой, 2DO2GO; Курганский центр социальной помощи семье и 
детям; Молодежный портал Зауралья prospekt45.ru; culturа45.ru; Экокультура; 
Администрация Белозерского района Курганской области; Российская библиотечная 
ассоциация; Администрация Юргамышского района; Администрация Далматовского 
района; МКУК "Шумихинская центральная районная библиотека"; Сайт Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики; Сайт МБОУ города Кургана гимназия №47; Сайт 
Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; Сайт 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области; 
Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями; ГКОУ "Курганская школа-интернат № 60"  
 В отчётном году информация размещалась на страницах «Вконтакте» и 
«Одноклассники». Огромную роль играла рекламная продукция в виде визиток, 
закладок, листовок, блокнотов, календарей, значков и других форм, раскрывающих 
деятельность библиотеки. 

 
9. Формирование и использование библиотечного фонда. МБА 

Организация фонда 
Организация библиотечных фондов - это ряд последовательных процессов и 

операций, с помощью которых фонды приводятся в готовность к использованию 
читателями и постоянно содержатся в рабочем состоянии. Также организация фондов 
призвана обеспечить их длительную сохранность. 

Организация библиотечных фондов включала: прием и начальную обработку 
новых поступлений, учет, научную и техническую обработку, передачу изданий в 
структурные подразделения библиотеки, хранение и списание. 

Фонд библиотеки является универсальным по содержанию и включает широкий 
диапазон литературы разных форматов и на различных носителях: книги, 
электронные и аудиовизуальные документы, периодика. 

Объединенный фонд ГБУК КОДЮБ на 1 января 2018 года составил – 160634 
экз. (на 01.01.2017 г. – 163147 экз./-2513). В т.ч. печатных документов - 159511 экз. 
(на 01.01.2017 г. – 162028 экз. /-2517); электронных - 776 экз. (на 01.01.2017 г. – 772 
экз./+4); аудиовизуальных – 347 экз. (на 01.01.2017 г. – 347экз.). 
В том числе:  

 Кол-во экз. книг на языках народов России – 2 экз. 
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 Кол-во экз. книг на иностранных языках – 171 экз. 
 

Основные отделы фонда 

Всего ОПЛ ЕНЛ Техник
а 

Сельск
ое 

хозяйст
во 

Искусств
о, 

спорт 

Худож. 
литерат

ура 

Детская 
литерат

ура 

Проч
ие 

160634 22917 

14% 

10488 

6% 

5347 

3% 

2054 

1% 

10613 
 

7% 

75344 

47% 

24899 
 

16% 

8972 

6% 

 
Размещение и расстановка фонда 

Библиотечный фонд размещен в двух корпусах библиотеки в открытом и 
закрытом доступе. Основной вид расстановки документов в фонде библиотеки - 
алфавитно-систематический. При систематической расстановке документы 
расставляются по отраслям знаний, а внутри – по алфавиту авторов или заглавий. 
Периодика расположена в алфавитно-хронологическом порядке (по времени их 
выхода в свет). 

Открытый доступ применяется на абонементах, закрытый в книгохранилищах. 
 В течение всего года в библиотеке проходили мероприятия по 
раскрытию фонда, которые позволили активизировать его использование. Среди них: 
выставки новых поступлений, тематические выставки, информация на сайте 
библиотеки, Дни информации. 

Для улучшения качественного состава фонда производилось списание ветхих и 
устаревших по содержанию документов. 
 Библиотека заботится о сохранности библиотечного фонда. Соблюдает 
оптимальные режимы хранения документов: световой, температурно-влажностный и 
санитарно-гигиенический. Раз в месяц в библиотеке проводится санитарный день. В 
этот день читателей не обслуживают. 
  Организована работа по выявлению документов экстремистского содержания, 
проводится сверка фонда библиотеки с «Федеральным списком экстремистских 
материалов». В результате составлено восемь актов сверки, на основании которых 
установлено, что литература, включенная в данный список, в библиотеке отсутствует. 

 
Формирование библиотечного фонда. Комплектование 

 
Всего поступило: 683 на сумму 154447 р. 54 к. 
Основные источники комплектования: 

 Русское географическое общество -51 экз. на сумму 21486 р.30 к. 
 Литература, полученная в дар – 383 экз. на сумму 37997 р.14 к. (пожертвования 

от организаций - издательского дома «Питер», издательства «Мозаика-Синтез», 
Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина, 
Ассамблеи народов Зауралья, Управления культуры, ГКУ «Экофонд»; пожертвования 
от писателей - В. Дудина, М. Танаевой, К. Федоровой, В. Потанина, И. Сазонова, Е. 
Ложкиной, С. Миронова и читателей библиотеки). 

 КОУНБ им. Югова –52 экз. на сумму 79840 р. 
 Управление культуры -140 экз. на сумму 7000 р. 
 Подписные издания -10 экз. на сумму 2705 р.10 к. 
 Взамен утерянных - 47 экз. на сумму 5419 р. 

В том числе:  

 Печатные документы – 679 экз. на сумму 154097 р.54 к. 
 Электронные – 4 экз. на сумму 350 р. 
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 Аудиовизуальные – 0 экз. 
В том числе:  

 Кол-во названий книг – 364 экз.  
 Кол-во названий вновь изданных книг – 75 экз. 
 Кол-во экз. книг на языках народов России – 0 экз. 
 Кол-во экз. книг на иностранных языках – 2 экз. 

 
Поступление книг по отраслям знаний 

Всего ОПЛ ЕНЛ Техник
а 

Сельско
е 

хозяйств
о 
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о, спорт 
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а 
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литерат
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Проч
ие 

683 

 

189 

27% 

153 

22% 

17 

3% 

14 

2% 

26 

4% 

257 

38% 

26 

4% 

1 

0% 
 

Списание 
Всего списано – 3196 (1766 экз. книг, стоявших на балансе на сумму 3869 р.19 к. + 
1430 экз. журналов и сборников, не стоявших на балансе библиотеки). 
Основанием для исключения документов из фонда библиотеки служили следующие 
причины:  

 Утерянные читателями – 44 экз.; 
 Ветхие (физический износ документов) – 1562 экз. 
 Дублетные -160 экз. 
 Не стоявшие на балансе библиотеки (журналы и сборники) -1430 экз. 

В том числе:  

 Печатные документы –3196 на сумму 38649 р.19 к.  
 Электронные – 0 экз. 
 Аудиовизуальные– 0 экз. 

 
Комплектование периодических изданий 

На второе полугодие 2017 года подписка была оформлена. Библиотека 
выписала достаточное количество интересных, познавательных журналов для детей 
и юношества. На первое полугодие 2018 г. сумма подписки была сокращена на 
53944,43 руб. Журналы и газеты будут выходить с февраля 2018 г. 

На II полугодие 2017 г. сумма подписки составила – 173944, 43 руб. (1корп. 
– 120000 руб.; 2 корп.- 53944.43 руб.) 

Всего наименований: 141 
Комплектов: 141(1корп.- 97; 2 корп.- 44) 
Газеты: 11 

  Журналы: 128  
Подписные издания: 2 
 

 На I полугодие 2018 г. сумма подписки составила- 120000,00руб. (1корп.-
77198,64руб; 2 корп.- 42801,36 руб.) 

Всего наименований: 83  
Комплектов: 99 (1корп.- 59; 2 корп.- 40) 
Газеты: 5 наименований  
Журналы: 78 наименований  
Подписные издания: 0 
 
Всего сумма подписки составила - 293944,43 руб. 
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Всего наименований: 224 
Комплектов: 240 

Финансирование  
 

   Из областного бюджета выделено: 
На подписку - 293944,43 руб. 

  Книги краеведческие – 7000 руб. приняты на баланс библиотеки; всего 
56000 руб. - переданы в библиотеки области. 
  Всего – 300944,43 руб.  
 

Работа с Электронным каталогом 
Вся поступившая литература прошла документальное оформление, 

регистрацию и техническую обработку в программе ИРБИС-64 (АРМ-Комплектатор и 
АРМ-Каталогизатор).  
 Всего на 01.01.2018 г. объем базы данных «Книги» составил 99134 ед. 

библиографических записей (2016 г.- 99118 г.). В базу внесены все документы 
библиотечного фонда – 160634 экз. Весь год шла работа по редактированию базы 
данных, ее сверки с Инвентарными книгами. Всего было отредактировано 56000 ед. 
базы данных «Книги».  
 Проведена работа с карточными каталогами: 

 Отредактировано 350 каталожных карточек. 
 Изъято из традиционных каталогов 1766 карточек. 
 Влито в традиционные каталоги 1366 карточек. 
 Оформлено 1366 каталожных карточек и книжных формуляров на все виды 

документов, поступивших в библиотеку. 
 

Штрихкодирование 
 Центральным звеном автоматизации библиотечных процессов стала 

технология штрихового кодирования, внедряемая в библиотеке. Она направлена на 
осуществление автоматизированного учета приема-выдачи литературы, ускорения 
обслуживания читателей и увеличения производительности труда сотрудников.  

На 1.01.2018 г. штрихкоды нанесены на 98000 экз. фонда библиотеки. Фонд 
корпуса 2 заштрихкодирован полностью. В 2018 г. планируется штрихкодирование 
фонда книгохранения корпуса 1. 
 

Работа по сохранности фонда 
Основными процессами хранения в библиотеке стали процессы, направленные 

на предохранение их от повреждения и защиты от хищений и порчи.  
Это проведение влажной уборки и проветриваний, санитарные дни, беседы при 

записи в библиотеку, работа с задолжниками. Велся систематический контроль за 
соблюдением правил пожарной безопасности. 

 
Работа с читателями. МБА 

 Существенную помощь в удовлетворении запросов пользователей нашей 
библиотеки оказала КОУНБ им. Югова. Получено 265 экз. (2016 г.- 260 экз.). 
 С ноября 2017 г. библиотекарь отдела комплектования для читателей МБА 
корпуса 1 получает книги в корпусе 2. Получено 14 книг. 
 Выдано 8574 экз. (2016 г. - 8572 экз.) Наибольшее количество литературы 
было выдано: Введенской библиотеке, сельскохозяйственной академии, 
Темляковской библиотеке Кетовского района, Варгашинской библиотеке, 
Альменевской детской библиотеке. 
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 Количество читателей МБА составило 126 (2016 г.- 125/+1); посещения - 2508 
(2016 г. – 2506); книговыдача - 8573. 

 
Использование фонда. Благотворительные акции  

В библиотеке проходили благотворительные акции.  
Акция «Книговорот» предлагала читателям осуществить обмен своими книгами. 

Всего читатели принесли в библиотеку 1060 экз. книг. Все издания были 
представлены на выставке, организованной в фойе библиотеки – 400 экз.; из них 120 
экз. книг - взяты с выставки. В день города подарено 50 экз. книг; в Международный 
день книгодарения - 100 книг в Областную детскую больницу Красного креста; в дар 
Центру временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей - 6 книг. 

Акция «Дарите радость детям» - помощь книгами и журналами организациям, 
заявленным в программе «Шаг навстречу».  

Акция «В помощь библиотекам» - литература в дар библиотекам области, 
обслуживающим детей. Среди них: библиотека с. Темляки Кетовского района, с. 
«Светлые поляны» Кетовского района. 

Всего библиотекой подарено: 500 экз. книг, 132 экз. журнала. 
 

10. Организация обслуживания пользователей 
 Количество массовых мероприятий - 584 (корпус 1) + 386 (корпус 2). Всего: 970. 
Количество посещений массовых мероприятий – 16936 (корпус 1) + 10670  
( корпус 2). Всего: 27606. 
 

Привлечение читателей в библиотеку 
С целью привлечения читателей в библиотеку и рекламы книги и чтения, 

ежегодно для дошкольников и учащихся школ города проводятся экскурсии по 
библиотеке. В 2017 году состоялся День открытых дверей «Здравствуй, читай 
город!», в рамках которого проведено 12 экскурсий.  

В Неделю детской и юношеской книги прошёл праздник «Посвящение в 
читатели», в ходе которого дети произносили клятву «Юного читателя». 
Библиотекари старались выявить интересы и склонности каждого читателя в 
индивидуальных и рекомендательных беседах о книгах, беседах о прочитанном. 

 Периодически проводили анализ читательских формуляров, что помогало 
определить круг чтения детей, причину спроса и обращения к книге, а также выявить 
самых активных читателей библиотеки, награждение которых проходило в Неделю 
детской и юношеской книги и в Международный день детской книги. 

Проведено много массовых мероприятий. Популярными формами 
мероприятий стали различные конкурсы, викторины, беседы с элементами 
театрализации, громкие чтения. Большую роль играли книжные выставки, просмотры 
и тематические полки.  

Привлечению читателей способствовало участие библиотеки в различных 
акциях. Впервые участвовали в международном творческом проекте «Живой 
Пушкин», объявленном Хасавюртовской центральной городской библиотекой имени 
Расула Гамзатова при поддержке фонда «Русский мир», Международной 
благотворительной акции «Кораблик доброты!», Международных акциях: «Книжка на 
ладошке - 2016», «IV День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках», «Читаем 
классику в библиотеке»; Всероссийских акциях: «Библиосумерки - 2017», «Ночь 
искусств – 2017», «Весь мир во мне. И в мире – я как дома», «Читай-страна», «Ведь 
это счастье - писать для детей»; Межрегиональных акциях: «Наши истоки. Читаем 
фольклор», «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России», «Читаем 
Анатолия Митяева», «Читаем книги Нины Павловой», «Бороться и искать, найти - и не 
сдаваться!», «Всем хорошим во мне я обязан книгам», «Читаем книги Николая 
Носова», «Читаем русскую классику», «День лермонтовской поэзии в библиотеке», 



30 

«Читаем Пушкина вместе», Областной читательской конференции «Читаем книги 
Сергея Алексеева». 

Все большую популярность набирают мероприятия вне стен библиотеки – 
уличные акции, флэш-мобы и др. Среди них промо-акция «Библиотека – это 
больше, чем ты думаешь», июньский интерактив «Ждем тебя, фестиваль», 
молодежная площадка «Всем сердцем с тобой, мой город родной!» к Дню города, 
интерактивная площадка «Время творческих идей» на городском празднике «Мало 
лета» и другие. 

Состоялось 17 встреч, организованных в рамках Читательских марафонов, на 
которых присутствовало более 570 человек (встречи с И. Ежовой, Т. Александровой, 
Я. Грантс, М. Придворовым; зауральскими поэтами: Н.А. Покидышевым, Н. 
Ефремовой, Р. Нагиной, А. Уткиной, К. Фёдоровой). Для привлечения читателей 
проведен ряд мероприятий, посвященных Неделе детской и юношеской книги, Дню 
славянской письменности и культуры, Летней Программе Чтения.  

В работе с читателями использовались информационно-коммуникационные 
технологии, которые открыли принципиально новые возможности для 
совершенствования библиотечной деятельности: видеомост с Северо-Казахстанской 
областной детско-юношеской библиотекой имени Габита Мусрепова  
г. Петропавловска Северо-Казахстанской области, онлайн-конференция «Я в гости к 
Пушкину спешу…» между читателями нашей библиотеки и детско-юношеской 
библиотеки имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, телемост 
«Дорогой мира, дружбы и согласия» с Краснолучской Центральной городской 
библиотекой им. Н. К. Крупской (Луганской народной Республики), телемост «Мы 
знаем, мы помним!» с Центральной детской библиотекой г. Краснодона (Луганская 
Народная Республика), онлайн-игра Знатоки истории «Дорогами победного мая» 
(совместно с Республиканской библиотекой для детей и юношества Республики 
Удмуртия), онлайн-встреча творческой молодежи Кургана и Караганды Республики 
Казахстан. Эти формы дали возможность общения наших читателей с их ровесниками 
из соседних республик.  

Работа библиотеки по привлечению детского и юношеского населения к чтению 
сочетала в себе не только проверенные временем традиции, но и инновационные 
идеи. Учитывая интересы и потребности детей, подростков и молодёжи, продолжался 
поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм работы, которые бы несли не 
только познавательную информацию, но были зрелищными, яркими, 
эмоциональными.  

Работа по направлениям  
 

Содействие образованию. 
Цикл мероприятий «В мир знаний – через библиотеку» 

(Отдел обслуживания юношества) 
 В общеобразовательных учреждениях города востребованы мероприятия 
библиотеки, как правило, они проводятся на классных часах, предметных неделях. 
Все мероприятия оказывают помощь в учебном процессе. 
 Начало нового учебного года работники библиотеки открыли Днем 
информации, который прошел под девизом «Мир книг – в мир молодежи». В 
этот же день для школьников провели литературно-развлекательную программу 
«Классный сезон», а для учащихся 10 класса, тренинг «Вместе жить, вместе 
учиться».  
За истекший период школьники и студенты побывали на мероприятиях: 
 Литературный праздник «Сказочное Лукоморье» и конкурсно-игровая 

программа «В волшебной пушкинской стране» (А. Пушкин). 

 Библиомикс «Природы чудный лик на страницах любимых книг» 
(М.Пришвин). 



31 

 Литературное путешествие «В мире муми-троллей» (Т. Янсон). 

 Литературная видеопрограмма «Судьба писателя» (по произведению М. 
Шолохова «Тихий Дон»). 

 Литературный урок «Мир Виктора Астафьева». 

 Литературный видео-урок «Жить и помнить» (В. Распутин). 

 Литературное исследование «Национальные особенности тургеневской 
охоты». 

 Литературно-музыкальная композиция «Принадлежит вечности. М. А. 
Булгаков: судьба и творчество». 

 Словарный урок «Собирал человек слова» (В. Даль).  
 
 На базе библиотеки прошел конкурс чтецов «Дом, который построил 
Маршак». В течение года приглашались горожане на спектакли-читки в исполнении 
молодежных театров города. Ребята смогли откровенно сказать о том, что волнует, о 
чем пишется, услышать друг друга по ту сторону экрана, чтобы протянуть нить 
дружбы и подарить частицу вдохновения. 

  

Патриотическое воспитание 
(Отдел обслуживания юношества) 

 В преддверии Дня народного единства прошел исторический круиз «Чем 
дальше в будущее смотрим, тем больше прошлым дорожим» на котором 
присутствовали участники клуба инвалидов «Преодоление». 

 К 100-летию Октябрьской революции был проведен исторический вечер 
«Огни революции 1917 года» для студентов 
Курганского техникума сервиса и технологий. 

 К Дню героев Отечества в России прошла встреча «Бескорыстное служение 
Отечеству» на которую пришли воспитанники детской студии журналистики 
«Навырост». 

 К Дню Конституции РФ провели беседу «Едино государство, когда един 
народ», на которую пришли воспитанники областного социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних и познавательную программу «Главный закон 
страны» для ребят из детского сада № 121. 

 В рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой и спортивной работы 
организовали патриотическую игровую программу «Аты-баты, шли солдаты» в 
Курганском центре социальной помощи семье и детям. В канун Дня защитника 
отечества, 21 февраля, в библиотеке состоялась арт-акция «Гордись, Отчизна, 
славными сынами!», прошел блиц-турнир «Солдаты удачи». 

 В библиотеке была организована встреча курганской молодежи с 
писателями, которые пишут о войне и многое могут о ней рассказать. Мероприятие 
состоялось в рамках литературной декады «Прочитанная книга о войне – твой 
подарок празднику Победы» и было посвящено 72-й годовщине со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.  
Ко Дню космонавтики в библиотеке прошел ряд мероприятий: 
 Для юных читателей из детского сада библиотекари провели игровую 
программу «Путешествие на Луну». Была оформлена выставка «Наперекор 
земному притяжению». 
 Для учащихся гимназии и школы была проведена познавательная программа 
«Прогулки по Вселенной». Дети узнали об основоположниках космических открытий: 
К. Э. Циолковском, С. П. Королеве, легендарном космонавте Юрии Гагарине. В фойе 
библиотеки оформлена выставка работ учащихся Детской школы искусств №1 г. 
Курган. 
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Краеведение 
 (Отдел обслуживания юношества) 

 6 февраля в библиотеке прошел историко-краеведческий квест «Курган 
через века и годы», посвященный дню рождения Зауралья. К 1 сентября 
библиотекари подготовили виртуальное путешествие по нашему родному краю 
«Открываю свое Зауралье».  
 В День города библиотека заранее приглашала курганцев и гостей города, 
чтобы принять участие в интерактивной молодежной площадке «Всем сердцем с 
тобой, мой город родной!». Здесь каждый смог проверить себя, свой ум, смекалку, 
находчивость и умение. Дети, подростки и их родители с удовольствием приняли 
участие в семейно-развлекательной программе «Семья-затейница». Малыши 
могли поиграть в настольные игры, собрать пазлы, подростки — ответить на 
каверзные сказочные вопросы, а их родители — пройти историко-краеведческий квест 
«Курган через века и годы». Конкурсно–игровая программа «Цветочная феерия» и 
викторина «Букет цветов» были всецело посвящены этим чудесным созданиям 
природы. Здесь же были проведены мастер-класс по изготовлению бумажных 
цветов и фотосессия «Цветы для вас!». Большой популярностью у наших гостей 
пользовалась выставка-подарок «Книга + цветок». В этот день у библиотеки цветы 
и книги были неразделимы. 
 В октябре состоялась презентация новых книг по истории Зауралья. На 
день рождения новинок пришли учащиеся начальных классов школы №11. 
Школьникам были представлены три детских издания краеведческой литературы: 
«Зауралье в каменном веке», «Далмат Исетский» и «Антонин (Капустин) — 
основатель Русской Палестины». На презентации присутствовала автор 
произведений кандидат исторических наук, писательница Анна Сергеевна Жарова.  
 4 ноября библиотека приняла участие в грандиозной акции «Ночь искусств», 
прошедшей в Областном краеведческом музее. На организованной библиотекой 
площадке «Многоцветный мир Зауралья» посетители музея и участники акции с 
энтузиазмом вспоминали историю Кургана и отвечали на вопросы историко-
краеведческой настольной викторины «Курган через века и годы». Фотографии 
старого Кургана, представленные в галерее «Назад в прошлое. Курган: ХХ век» 
привлекли немало внимания как людей в возрасте, так и подрастающее поколение. 
Дети и взрослые увлеченно отвечали на вопросы краеведческого лото «О той земле, 
где ты родился». С большим успехом прошла и фотосессия с тематической 
фоторамкой «Огни родного города».  
 18 января в библиотеке состоялась встреча с известным искусствоведом 
Любовью Кочариной. Член Союза художников, член Международной Ассоциации 
искусствоведов, член Ассоциации кинообразования, Любовь Владимировна в этом 
году открыла цикл встреч с талантливыми земляками в клубе «Автограф». 
Встреча прошла под названием «Искусство – жизни вдохновение», ее участниками 
стали студенты Курганского института железнодорожного транспорта, а также 
читатели библиотеки. 
 «Тепло акварели среди ярких дней» - под таким вполне весенним названием 
в апреле в библиотеке прошла очередная творческая встреча в клубе с 
приглашенными гостями, известными в России и за ее пределами художниками 
Игорем Дмитриевичем и Надеждой Александровной Щетиниными. Являясь членами 
Союза художников России, они составляют известный семейный и творческий 
тандем. На встрече в библиотеке художники рассказали о своем жизненном и 
творческом пути, поделились секретами мастерства и ответили на вопросы 
творческой молодежи Кургана.  
 А осенью в стенах библиотеки состоялся арт-коктейль «Полет вдохновения», 
посвященный прекрасному, удивительному миру танца. На встречу с Оксаной 
Грищенковой, руководителем фитнес-студии «Роксана», пришли учащиеся школ  
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№ 11 и № 29. В зале царила теплая непринужденная атмосфера, ребята с интересом 
слушали рассказ о современных танцевальных направлениях, которые представлены 
в «Роксане». А также смотрели видеоролики с отчетных концертов. И ярким финалом 
программы стало выступление одной из учениц фитнес-студии.  
 14 декабря прошла встреча с ведущими журналистами СМИ г. Кургана 
«Журналист – это не профессия, а призвание горячих сердец». На встрече с 
ребятами побывали Мария Цисарева, Светлана Тельминова, Светлана Кошкарова и 
ответили на вопросы что необходимо, чтобы стать успешным журналистом, чем 
опасна и интересна жизнь «акул пера» и другие каверзные вопросы. 
 

Модельная технология «Семейная мобильная библиотека» 
(Отдел обслуживания юношества) 

 Действовала в рамках подпрограммы «Лига помощи: профилактика 
социального сиротства, лишения родительских прав» государственной программы 
Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!» на 2016-2017 годы. Цель 
программы: организация семейного досуга и чтения, способствующего воспитанию 
детей в семье, упрочению семейных уз, взаимопониманию родителей и детей на 
основе общего интереса к книге.  

В течение года проведено 71 индивидуальное, групповое и массовое 
мероприятие, в том числе: 

 выездных – 40 (34 массовых и 6 методических); 
 методических мероприятий в стенах ГКУ КОЮБ - 2;  
 психологических консультаций – 29. 

Количественный охват целевой группы составил: число семей – 366, число 
родителей – 487 человек, число детей – 806 человек (всего 1293 человека).  
 Наиболее ярким событием, прошедшим в рамках программы можно считать 
«Ромашковую акцию», которая состоялась накануне всероссийского праздника 
День семьи, любви и верности. Для воспитанников Курганского областного 
социально-реабилитационного центра был проведен час духовности «Петр и 
Феврония – наша главная история любви». В заключение встречи дети увлеченно 
смастерили своими руками символ праздника — ромашку. А на детской площадке 
домов № 48А и № 50, расположенных по улице Криволапова, сотрудниками 
библиотеки был установлен шатер, который стал центром всего праздничного 
действия. На игровом поле среди ребят весело и задорно прошли сказочные 
«Веселые старты». Юные читатели смогли поучаствовать в игре-викторине «Под 
семейным зонтом» и ответить на вопросы о семье и семейных традициях. Внутри 
шатра уютно расположилась семейная мастерская. Здесь любой желающий мог 
поучаствовать в мастер-классах «Раз ромашка, два ромашка…» и «Пишем книгу 
всей семьей». Книгу о традициях своей семьи каждая семья-участница взяла с собой 
на память о празднике. Активное участие в акции приняли ребята из объединения 
«Волонтеры Победы». В этот день они беседовали с людьми, раздавали памятки и 
буклеты о мероприятиях в библиотеке, а также флаеры «Семейная мобильная 
библиотека». 
В рамках «Семейной мобильной библиотеки» в течение года проводились: 

 Игровая семейная программа «Неразлучные друзья – взрослые и дети». 

 Игровая программа «На весенней полянке». 

 Познавательно-игровая программа «Твой друг – телефон». 

 Литературная игра «По сказочной тропинке в лето». 

 Семейно-развлекательная программа «Семья – затейница». 

 Праздничная игровая программа «Самая любимая мамочка моя». 
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 В программу вошли также громкие чтения, совместные прослушивания 
аудио-книг, праздник ко Дню отца, акции и другие мероприятия для детей и 
родителей из Курганского центра социальной помощи семье и детям, Курганского 
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
Курганского областного реабилитационного центра, детских садов №121и №41.  

 

Проект «Экология – проблема нравственная» 

(Отдел обслуживания юношества) 
Цели проекта: 

 Развитие у юношей и девушек гуманного отношения к природе, 
нетерпимости к вандализму, стремления к созиданию, желания трудиться в 
природе; 
 Воспитание у молодого человека чувства ответственности за свои 
поступки в отношении окружающей природы, за судьбу природных ресурсов 
Зауралья, активизация его личного участия в охране природы. 

 
Наиболее масштабная работа была проведена по организации областной 

эколого-литературной акции «Читаем вместе! О природе с любовью!». В ней 
приняли участие 76 муниципальных библиотек из 16 районов Курганской области. 15 
апреля библиотека приняла участие во Всероссийской библиотечной акции 
единого дня действий «День экологических знаний». Специалисты библиотеки 
провели поэтический нон-стоп «Экология, книга и я» в гимназии №19. Завершился 
мини-марафон акцией «Спасём нашу планету вместе!», в которой приняли участие 
студенты факультета естественных наук Курганского государственного университета.  

Не менее масштабной получилась молодежная акция «Экологический 
фримаркет», которая охватила немалое число культурных, образовательных и 
социальных организаций Зауралья. 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей 
среды, библиотека на площадке под открытым небом у центрального входа 
проводила абсолютно бесплатную ярмарку «Ну, возьмите меня, или Круговорот 
вещей в природе». В это же время в стенах библиотеки проходили мастер-классы по 
изготовлению экологических сувениров из подручных средств (старых журналов, 
обрезков ткани и т.д.). Участников ярмарки ждало множество других интересных 
развлечений, в числе которых фотосессия-сюрприз «Всей душой природу я 
люблю».  

Всероссийская акция «Библионочь-2017» к Году экологии в России, 
выдалась самой аномальной. В библиотеке установилась «запретная зона» с 
зашкаливающим уровнем радиации! Однако студентов курганских колледжей, 
техникумов и вузов это ничуть не испугало, впрочем, как и тех, кто оказал поддержку в 
организации мероприятия, а именно: волонтеров городского центра «Инициатива», 
Курганского Дома молодежи, актеров молодежного театра «Свободный взгляд». Все 
они добровольно оказались в эпицентре аномальных событий, происходящих в этот 
день в библиотеке. Четырехчасовой библиомарафон объединил самые 
разнополярные жанры и темы, что создало свою неповторимую, уникальную 
атмосферу развивающегося действия. Театр моды и альтернативный Dub-Step, 
современная поэзия и Stand-up, экологическая документалистика и КВН, филармония 
и молодежный театр — вот только краткий перечень того огромного творческого 
пазла, который оставил в итоге благостное и позитивное впечатление у участников 
библионочи.  

Для ребят из городских школ и детских садов проводились мероприятия по 
экологическому воспитанию: прошла акция добрых дел «Цветами улыбается 
Земля», праздник «Цветочная феерия», конкурсно-игровая эко-программа «Эта 
хрупкая планета», акция «Птичку жалко» и другие.  
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Правовое воспитание 

(Отдел обслуживания юношества) 
 Сегодня как никогда наше государство нуждается в проведении эффективной 
молодежной политики, направленной на вовлечение молодых людей страны в 
общественно-политические процессы, происходящие в обществе. Активизировать 
ресурс молодых избирателей — важнейшая задача сегодняшнего дня. Потому в 
библиотеках проводятся ежегодно День молодого избирателя. К этому дню в отделе 
обслуживания юношества прошла правовая рулетка «Мы учимся выбирать» для 
молодых избирателей. Молодежь должна знать свои права и нести ответственность 
за свои поступки.  
 В стенах библиотеки состоялась встреча «По лабиринтам права: вопросы и 
ответы», инициаторами которой выступили учащиеся и преподаватели Курганского 
техникума сервиса и технологий. Гостями мероприятия уже не в первый раз стали 
специалисты прокуратуры Курганской области. Специалисты прокуратуры грамотно и 
доходчиво ответили на все вопросы. Старший помощник прокурора области 
Мельникова М. Д. призвала студентов задумываться о последствиях, прежде чем 
совершать какой-то необдуманный шаг. Общение продолжилось и после окончания 
мероприятия. Подобные встречи нужны подросткам и молодежи, так как дают им 
возможность быть более ответственными за свои поступки.  
 7 декабря в библиотеке прошел антикоррупционный квест «Человек и 
закон». В ходе квеста детективные агентства «Шерлок Холмс» и «Феникс» 
расследовали страшное преступление под названием «коррупция», познакомились с 
историей состава преступления, выявили его причины, составили фоторобот 
потенциальных преступников. А во время следственного эксперимента юные 
детективы с энтузиазмом провели очную ставку и собрали свидетельские показания. 
Расследование успешно завершилось вынесением приговора и мастер- классом по 
изготовлению тематической закладки «Белые воротнички – чистые руки». 
 

Проект «Уроки дружбы» 
по привлечению молодежи к изучению культур, обычаев и традиций народов, 

проживающих на территории Курганской области  
(Отдел обслуживания юношества) 

Цели проекта:  
 Формирование в молодежной среде гражданского единства. 
 Развитие у молодого поколения чувства дружбы и взаимопонимания между 
представителями разных национальностей.  
 Воспитание у молодых людей интернационализма, толерантности и уважения к 
представителям разных национальностей 
 

В рамках проекта регулярно проводили просветительскую работу среди 
подрастающего поколения, направленную на распространение знаний истории, 
многонациональной культуры России и Зауралья с целью воспитания уважения к 
малым и большим народам. Старшеклассники и студенты учебных заведений города 
Кургана побывали на встречах с представителями различных этносов земли 
Зауральской, мастер-классах, открытых уроках, выставках литературы по данной 
теме. Таким образом, подготовка молодых людей поможет им в дальнейшем 
адекватно, толерантно относиться к людям иной национальности, культуре, 
традициям, а также мирно решать межнациональные вопросы и конфликты. 

Для ребят была организована этно-программа «Нация, культура, жизнь» в 
новом необычном формате «Живой книги». Особенность состояла в том, что в 
роли книги выступал человек, чья жизнь интересна и насыщена событиями. 
Читателями «живых книг» стали студенты Курганского института железнодорожного 
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транспорта, им представился уникальный шанс поближе познакомиться с 
представителями трёх национальностей: армянами, башкирами и украинцами. Они-то 
и выступили в роли книг. Также представители диаспор рассказали о своих 
национальных символах, обрядах и обычаях. Гости постарались искренне ответить на 
вопросы, поделиться своим жизненным опытом, обсудить с молодежью стереотипы и 
предрассудки, касающиеся их национальности. 

За год ребята из городских школ и средних специальных учебных заведений 
побывали на: 

 Откровенном разговоре «Взгляни на мир глазами доброты». 

 Этно-программе «Соцветие дружбы». 

 Ток-шоу «Вместе работать – вместе жить» и многих других. 

 Встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
«Песня дружбы». 

 Игровой программе «В кругу друзей» и др. 
 

Реализация проекта «Профессиональное самоопределение молодежи и 
волонтерство: встречное движение» 

(Отдел обслуживания юношества) 
 Сегодня, как никогда, профориентационная деятельность актуальна для 
библиотек, работающих с подрастающим поколением. Выбор специальности 
считается одной из главных задач, которые приходится решать в юном возрасте. 
Профориентационные мероприятия, которые касаются подростков, должны помочь 
им выбрать профессию, как в соответствии с личностными особенностями, так и с 
ситуацией на рынке труда, чтобы выбранное направление могло принести как 
моральную, так и материальную пользу в будущем.  
 В начале года организовано ток-шоу «Вместе работать – вместе жить», на 
котором состоялось знакомство с профессиями народов Зауралья. 
 В феврале библиотека приняла участие во II региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» по стандартам международного движения WorldSkills. 
Местом действия чемпионата стал ТРЦ «Гиперсити», целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. 
Специалист КОДЮБ презентовала проект библиотеки «Профессиональное 
самоопределение молодежи и волонтёрство: встречное движение», который успешно 
работает вот уже пятый год. Она рассказала об интересных событиях и 
запланированных в этом году встречах с представителями разных профессий; о 
возможности стать участниками и волонтерами проекта, и многом другом. 
 В марте прошла Неделя профориентации: проводились профигры и 
тестирования по программе «Ориентир». 
 В октябре – ноябре специалисты библиотеки совместно с учебными 
заведениями Кургана организовали для старшеклассников Дни абитуриента 
«Профессия для достойного завтра». На этих встречах смогли побывать учащиеся 
МБОУ г. Кургана «Центр образования», а также старшеклассники городских школ № 
11, 22, 38. Представители из высших учебных заведений г. Кургана: КГУ, АТиСО, 
РАНХиГС, КГСХА им. Т.С. Мальцева, КИЖТ, а также средне — специальных учебных 
заведений нашего города: «Курганский областной колледж культуры», «Курганский 
государственный колледж», «Курганский промышленный техникум», «Курганский 
техникум строительных технологий и городского хозяйства», «Курганский базовый 
медицинский колледж» рассказали молодым людям о своих учебных заведениях, тем 
самым помогли сделать выбор более осознанным. 
 Тренинг «Твоя карьера – в твоих руках» для студентов учебных заведений 
Кургана проводила психолог библиотеки.  
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Формирование здорового образа жизни 
(Отдел обслуживания юношества) 

 Обладая большой информационной базой и опытом массовой работы по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, библиотекари 
проводят яркие информативные и познавательные мероприятия: 
 Во Всемирный день здоровья, библиотека провела ЗОЖ-акцию «Живи 
активно! Думай позитивно!» в Курганском реабилитационном центре для детей и 
подростков с ограниченными возможностями. 
 В канун Международного дня борьбы с употреблением наркотиков, который 
отмечается 26 июня, психолог библиотеки встретилась с воспитанниками Курганского 
областного реабилитационного центра для несовершеннолетних. Здесь состоялся 
актуальный разговор «Табак, наркотик, алкоголь + Ты = разбитые мечты». 
 В преддверии Всероссийского дня трезвости, сотрудники библиотеки провели в 
Областном социально - реабилитационном центре для несовершеннолетних урок 
трезвости «Как не поддаться искушению». Закончилось мероприятие просмотром 
социального видеоролика «Цепь жизни», который произвел на детей сильное 
впечатление. 

2017 год – Год комплекса ГТО в Курганской области 
(Отделы обслуживания детей и юношества) 

 Текущий год был объявлен Губернатором Курганской области Годом ГТО. В 
связи с этим библиотека провела ряд мероприятий, посвященных этой теме: 
 В рамках Дня информации «Зауралье спортивное» подготовлены к выпуску и 
распространены среди читающей молодежи Зауралья закладки на спортивную 
тематику, кроме того, на абонементе библиотеки была организована выставка «О, 
спорт, ты – мир!». 
 Прошла встреча с зауральскими профессионалами спорта «ГТО – твой путь к 
победам» в рамках клуба «Автограф».  
  Исторический экскурс «История ГТО». 11 марта 1931 года был утвержден 
проект комплекса ГТО. Комплекс был направлен на физическое развитие и 
укрепление здоровья граждан, являлся основой системы физвоспитания и был 
призван способствовать развитию массового физкультурного движения. Накануне 
годовщины этого события, 10 марта состоялась встреча учащихся 8 класса школы 
№42 с судьей Центра тестирования ГТО Романом Николаевичем Коробковым. Ребята 
узнали об истории возникновения комплекса, о его возрождении, о том какие 
нормативы нужно сдать, чтобы получить заветный значок. 
 14 ноября прошел круглый стол с представителем «Цента тестирования 
ВФСК ГТО». Для чего нужно сдавать нормы ГТО, по каким дисциплинам тестируют 
спортсменов, ребятам рассказал руководитель Центр тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО города Кургана Слывка Иван Сергеевич. В 
процессе общения он предложил учащимся попробовать пройти некоторые 
испытания. Так, учащаяся 6 Б класса школы №42 г.Кургана Каргаполова Галина, 
которая занимается спортивной акробатикой в ДЮСШ №1, попробовала выполнить 
некоторые нормативы. Благодаря хорошей физической подготовке девочке это 
удалось. 
 

Досуг в библиотеке. Клубы 
(Отдел обслуживания юношества) 

 Не первый год работает в библиотеке клуб «Автограф». В этом году гостями 
клуба стали люди, связавшие свою судьбу с творчеством и искусством: 

 Встреча с известным искусствоведом Любовью Кочариной «Искусство – 
жизни вдохновение». 
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 Творческая встреча с художниками Игорем Дмитриевичем и Надеждой 
Александровной Щетиниными «Тепло акварели среди ярких дней». 

 Арт-коктейль «Полет вдохновения» с Оксаной Грищенковой, 
руководителем фитнес-студии «Роксана». 

  Встреча с ведущими журналистами СМИ г. Кургана «Журналист – это не 
профессия, а призвание горячих сердец». На встрече с ребятами побывали 
Мария Цисарева, Светлана Тельминова, Светлана Кошкарова.  
 Студия детской журналистики «Навырост» Начала свою работу в этом году. 
Ребята знакомятся с азами журналистского дела: какие пути поиска информации есть 
в библиотеке, как работать со словарем, что такое аннотация и другое. Ребята 
участвовали в мастер-классах, проводимых в библиотеке: «Добрая ладошка», 
«Букет для любимой мамы» и других. 
 2 ноября библиотека совместно с клубом детского творчества «Эдисон» 
предложила отважным мальчишкам изготовить с помощью подручных средств 
арбалет. Всего час новаторства и дети с увлечением устроили соревнование в меткой 
стрельбе по мишеням. Библиотека благодарна администратору клуба Савинных 
Андрею Сергеевичу за необычный мастер-класс.  
 Все лето были открыты двери в клубе «Читай – компания». Во время 
проведения библиотечного ассорти «У нашего крыльца нет забавам конца» 
начались забавы со знакомства с миром русских народных загадок. Кроме того, 
ребята прошли сказочную эстафету и смогли почувствовать себя в роли курочки 
Рябы, Золушки, Змея Горыныча и даже Ильи Муромца. В завершение первой встречи 
в клубе «Читай-компания» мальчики и девочки исполнили зажигательный летний 
танец и получили пожелание провести каникулы не только с удовольствием, но и с 
пользой, не забывая о любимых книгах. Ребята из клуба приняли участие в 
проведении Пушкинского дня, Международного дня друзей, Международного дня 
отца. Для всех желающих работал видеозал «Волшебный луч», где 
демонстрировались мультфильмы для детей. А кто хотел полистать книги и журналы 
на свежем воздухе, могли воспользоваться услугами летнего читай-парка «Под 
голубыми небесами». Всего за летний период проведено 43 мероприятия, на них 
побывало 1141 человек.  
 В осенние каникулы начал работать клуб настольных игр «Фишка». Ребята 
могли прийти поиграть и пообщаться в библиотеке. Посетило 82 человека. 
 В рамках работы клуба «Stop» прошли мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни: ЗОЖ-акция «Живи активно! Думай позитивно!», актуальный 
разговор «Табак, наркотик, алкоголь + Ты = разбитые мечты», урок трезвости 
«Как не поддаться искушению».  
 В течение года горожане приглашались на спектакли-читки, которые 
демонстрировали юные актеры театральной студии гимназии №47, народного театра-
студии «Суббота+» и молодежного театра «Свободный взгляд».  

Выводы и предложения 
В условиях так называемого кризиса чтения приоритетным в библиотечной 

деятельности по-прежнему является продвижение книги. Трансформируя 
библиотечное пространство, специалисты библиотеки стремятся вовлечь в 
сотрудничество основные категории пользователей – детей, молодежь, 
руководителей детского и юношеского чтения. Гармоничный синтез традиционных 
форм продвижения книги с использованием инновационных методов и проектной 
деятельности позволил сотрудникам библиотеки предоставлять услуги своим 
пользователям на высоком уровне, обеспечивать пользователям качественный и 
эффективный доступ к духовным, информационным и интеллектуальным ресурсам. 
Используются интерактивные, творческие формы работы. Так, в этом году 
библиотекари чаще стали предлагать пользователям проведение мастер-классов, как 
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в стенах учреждения, так и за его пределами. Новый вид деятельности нравится 
горожанам, и они с удовольствием приходят в выходные дни провести свое 
свободное время в библиотеке. Проведение на высоком уровне конкурсов, 
праздников, Дней информации, социокультурных акций позволило повысить интерес 
детей и юношества к чтению. Чуткое реагирование на их запросы являлось залогом 
успеха всех проводимых в библиотеке мероприятий.  

 
11. Информационно-библиографические технологии 

 В течение 2017 года велась работа по формированию электронных 
библиографических ресурсов и активного их использования в справочно-
библиографическом обслуживании пользователей. Уделялось внимание созданию 
комфортного информационного пространства для удаленных пользователей 
библиотеки, предоставлению пользователям информационных продуктов и услуг. 

Отделом выполнялись сервисные услуги и консультирование по работе в 
интернете и на компьютере. 

Пользователями ОИБТ в отчетном году стали 627 человек, книговыдача 
составила 10324 экземпляра, число посещений – 6553. 

Большинство пользователей - читатели возрастной группы старше 30 лет. 
Молодежь от 15-30 лет – 180 чел., до 14 лет - 58 чел. Самая активная группа 
пользователей, обратившихся в отдел за доступом к сетевым ресурсам, - школьники и 
студенты. 

 
Модернизация технических и программных средств 

Технический парк библиотеки полностью обеспечивал выполнение 
государственного задания по библиотечному, информационному и справочному 
обслуживанию пользователей. Всего на учете состоит: 

 2 сервера; 
 1 информационный сенсорный терминал (киоск); 
 1 видеомодуль «Аксмедиа». 
Компьютерный парк насчитывает 53 компьютера, 45 имеют доступ к сети интернет, 

электронной почте. Для пользователей доступно 8 компьютеров с возможностью 
выхода в интернет и доступом к электронным ресурсам библиотеки. На всех 
компьютерах и сенсорном киоске установлены лицензионные операционные системы 
семейства Windows и офисные пакеты семейства Office от компании Microsoft. 

Копировально-множительной техники имеется 32 единицы. Из них - 19 принтеров 
(включая принтер этикеток для штрихкодов), 2 копировальных аппарата, 7 МФУ, 4 
сканера. 

Библиотека компьютеризирована полностью, автоматизированы все рабочие 
процессы, поиск нужной книги не занимает много времени. 

Запись читателей осуществляются в автоматизированном режиме. Ведется 
электронная книговыдача на основе штрих-кодирования, выдается электронный 
читательский билет. С любого компьютера, подключенного к сети Интернет, 
пользователь библиотеки имеет возможность осуществлять поиск документов в 
электронном каталоге. Удаленно с домашнего компьютера может бронировать 
(заказывать) нужные книги, просматривать свой электронный формуляр и если нужно 
продлить книги. 

Технические средства и мультимедийные ресурсы использовались практически во 
всех направлениях деятельности, без них не обходилось ни одно крупное 
библиотечное мероприятие. Показ на большом экране видеофильмов, презентаций, 
фотографий, электронных изданий делали встречу с книгой более эффективной. В 
течение года проведено более 10 видеомостов с читателями библиотек не только 
России, но и ближнего зарубежья. 
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В отчетном года велась работа по поддержанию в рабочем состоянии 
технического оборудования библиотеки, проводилась диагностика аппаратной части 
компьютерного парка, с целью сохранения информации ежедневно осуществлялось 
резервное копирование всех баз данных, устанавливалось программное обеспечение. 
Обновлялись лицензионные программные продукты (Ирбис64, Kindergate, drWeb, 
система контент-фильтрации и безопасного поиска SkyDNS, Антивирус Kaspersky 
Security). 
 

Информационно-библиографическая работа. АБИС «Ирбис 64» 
В работу библиотеки внедрена программа автоматизированной библиотечно-

информационной системы АБИС «Ирбис 64» в составе 8-ми модулей: «TCP-IP 
сервера», АРМов «Администратор», «Каталогизатор», «Веб-Ирбис», «Книговыдача», 
«Комплектатор», «Читатель», «Z-Ирбис». 

В отчетном году все модули функционировали в полном объеме и 
обеспечивали полный комплекс автоматизированной библиотечной технологии 
(запись читателей, книговыдача, создание и ведение баз данных). 

В АРМ «Каталогизатор» велась работа по формированию собственных 
библиографических баз данных, которые выступают ресурсной основой для 
обслуживания пользователей, проведения массовых мероприятий, издательской 
деятельности. 

Всего в АРМ «Каталогизатор» после объединения библиотек функционирует 
четыре собственные БД: «Книги», «Газетные и журнальные статьи», «Журналы», 
«Читатель». 

Основным библиографическим электронным ресурсом библиотеки является 
электронный каталог, объем которого на конец года составил 99134 
библиографических записей, в т.ч. доступных через Интернет. 

На протяжении отчетного года велась ежедневная работа по росписи журналов 
и газет, вводу журнальных и газетных публикаций в библиографические базы данных. 

Для удобства работы пользователя с электронным каталогом библиотеки базы 
данных «Краеведение» и «Курган молодежный» объединили с базой «Газетно-
журнальные статьи». Была организована работа по устранению дублетности в базе 
данных после объединения - выбыло 6509 записей. Отредактировано - 335 записей. 

Введено в отчетном году в БД «Газетно-журнальные статьи» - 9899 записей. 
На конец отчетного периода общий объем БД «Газетно-журнальные статьи» 

составляет - 100965 записей. 
Все расписанные статьи имеют аннотации, что позволяет лучше 

ориентироваться в представленном материале. Часть статей отсканирована и 
прикреплена к электронному каталогу, а также к части описаний привязаны ссылки на 
сайты газет. Благодаря этому пользователь имеет возможность сразу открыть и 
прочитать выбранную статью. 

Доступ к электронному каталогу библиотеки осуществляется через:  
 локальные сети библиотеки (посредством сенсорного киоска на абонементе и 

стационарных компьютеров для пользователей в отделах обслуживания); 
 веб-сайт библиотеки. 

Число пользователей, пользующихся электронным каталогом библиотеки, с каждым 
годом увеличивается. 
 

Справочно-библиографическое обслуживание 
За отчетный год по информационным запросам пользователей в библиотеке 

было выполнено 9290 библиографических справки, в т.ч. ОИБТ-1482. 
Для выполнения запросов использовались электронный каталог, 

библиографическая база данных «Газетно-журнальные статьи», удаленные 
электронные базы данных, справочные издания, Интернет. 
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 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.  

В отчетном году общее количество запросов о предоставлении 
государственной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных» составляет: 

 Обращение к БД – 2598 
 Обращение к СПА – 1744 
 Обращение к ЭК, удаленно, через сайт библиотеки, по счетчику 

(http://rating.openstat) – 6702 (корпус 2). Обращение к ЭК- 48472 (1 корпус). 
Возросло количество выполненных справок с использованием Интернета (2ГИС, 
электронные каталоги других библиотек). В «Виртуальной справочной службе» 
библиотеки выполнено 12 виртуальных справок. 
   

Формирование информационной культуры и информационное обслуживание 
 Формирование и развитие информационной культуры и информационной 
грамотности пользователей является одной из главных задач, стоящих перед 
сотрудниками отдела. Большое внимание в отчётном году было уделено обучению 
пользователей правилам поиска необходимой им информации с помощью локальных 
и удаленных баз данных библиотеки, раскрытию фонда, ознакомлению с новинками 
литературы и периодики, организации качественного, оперативного поиска 
необходимой информации. 

В течение года проводились библиотечные уроки, информационные часы 
«Безопасность подростков в сети Интернет», «Терроризм - угроза XXI века», 
«Интернет – это хорошо или плохо», информационные акции «Жизнь прекрасна - не 
рискуй напрасно», «Мы вместе», «Скажи детскому телефону доверия – Да». 

Во время экскурсий, мероприятий библиотеки учащимся рассказывали об 
информационных ресурсах, удаленных сервисах, распространялись флаеры, 
информационные листовки. 

Для читателей библиотеки проводились индивидуальные и групповые 
консультации по поиску информации в электронных базах данных, Интернет, 
правовых системах. 

Информативные материалы, подготовленные отделом, использовались для 
раскрытия фонда библиотеки и знакомства с новыми книгами и журналами. Также 
этому посвящены темы библиографических пособий и материалов, представленных 
на стенде «Мир чтения в XXI веке»: «Литературные премии-2016», «Экология. 
Безопасность. Жизнь», экологическая фотовыставка ведущего библиографа Т. М. 
Петровой «Цветы и бабочки». 

Значимые события и даты 2017 года предопределили темы Дней информации 
библиотеки: «Живи, Земля!» - Год экологии, «ГТО в Зауралье» - Год ГТО в Курганской 
области, «Подвиг их останется в сердцах» - к 23 февраля, «Терроризм - проблема 
современности», к Дню народного единства - «На перекрёстке культур». 

Одной из важных составляющих информационной культуры является умение 
находить и правильно осваивать информацию. В этом нашим читателям помогают 
информационно-аналитические материалы, выпускаемые в течение года 
сотрудниками отдела: библиографические списки, буклеты, книжные закладки, 
флаеры, листовка. 

Подготовили к печати и выставили на сайте «Календарь знаменательных и 
памятных дат по краеведению на 2018 год», «Экологический календарь на 2017 год», 
составили списки писателей и книг-юбиляров на 2018 год.  
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Специалисты отдела в течение года принимали участие в семинарах и 
мероприятиях, проводимых библиотекой. Представляли библиографические пособия 
по профориентации, проводили обзоры пресс-дайджеста «Путь к мастерству». 

Впервые для центральных районных библиотек Курганской области, работающих с 
молодежью, 28 февраля был проведен областной вебинар «Удаленные сетевые 
ресурсы свободного доступа». Стать его участником в режиме онлайн смогли 
представители 12 библиотек. Инициативу проведения вебинара коллеги восприняли с 
энтузиазмом и, как показал первый опыт, онлайн-встреча прошла эффективно.  
 

Информационная работа с удаленными пользователями 
 Площадкой для обеспечения доступа в предоставлении государственных 
библиотечных услуг в электронном виде для удаленных пользователей является 
официальный Веб-сайт библиотеки. Число посещений/обращений к сайту в 2017 г. - 
81978. Самыми востребованными новостными материалами стали информационные 
материалы о проводимых библиотекой мероприятиях, материалы по профориентации 
и здоровом образе жизни.  
  В Год экологии на сайте работала экологическая рубрика «ЭКО/ЗОЖ». В 
течение года рубрика пополнялась библиографическими, рекомендательными 
списками литературы, выставлялись информационные материалы: экологический 
календарь, краеведческий эко-тур «Тропинками родного края» и т.д. 
 Акцент при подготовке материалов для сайта в 2017 г. был сделан на 
интерактивность, создавались виртуальные викторины (5), в которых приняло участие 
342 удаленных пользователя. Размещены на сайте 3 виртуальные выставки. 

Выпущен первый выпуск онлайн-путеводителя по интернету «Здоровый образ 
жизни - это модно и легко!».  

Впервые в 4 квартале выставлен на сайте онлайн-календарь «Время-читать». 
Мы постарались подобрать художественные, популярные книги к каждой 
знаменательной, праздничной дате, отмеченной в осеннем календаре красным 
цветом. В следующем году планируем продолжить работу в данном направлении. 
 

Электронные сетевые ресурсы библиотеки 
Большую помощь в развитии информационного потенциала библиотеки 

оказывает предоставление пользователям бесплатного доступа к полнотекстовым 
электронным библиотекам. На протяжении многих лет библиотека сотрудничает с 
компаниями, предоставляющими бесплатный доступ к справочно-правовой системе 
«Консультант +» и полнотекстовой базе по экономике и праву «Polpred.kom». 
Постоянное пополнение и обновление этих баз позволяет нашим читателям иметь 
доступ к законодательным и нормативным документам, к архиву важных публикаций. 

В 2017 году был организован доступ к следующим электронным базам данных:  
 Справочно-правовая система «Консультант +» - электронная база, содержит 

инсталлированные документы, доступна пользователям только с компьютеров 
библиотеки. За год к системе обратилось 73 посетителя, скачано 100 документов. 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ). Предоставлялся бесплатный 
доступ пользователям с компьютеров библиотеки. За год зарегистрировано 12 
пользователей. Просмотрено 60 документов, выдано 46. 

 Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ). Предоставлялся 
бесплатный доступ к архиву оцифрованных материалов с компьютеров библиотеки. 
За год зарегистрировано 24 пользователя. Выдан 51 документ. 

 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 скачана/просмотрена 1751 статья. 

 Тестовый доступ к библиотеке «Нон-фикшн» (lib.biblioclub.ru) предоставлялся 
удаленно. Скачано/просмотрено 36 документов. 
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 Тестовый доступ к электронно-библиотечной системе «IPRbooks» 
предоставлялся удаленно. Просмотрено 16 документов.  

Тестовый доступ электронные библиотеки «IPRbooks» и «Нон-фикшн» не прошли. 
Обращений, несмотря на рекламу и рассылку почтовых сообщений, было мало. 

Для рекламы и продвижения ЭБС в библиотеке разрабатывались посты и 
листовки. Удаленным пользователям прошлого года было разослано по почте более 
100 сообщений о возможности подключения к новым ЭБС. Среди пользователей 
велась информационная работа (выступали с обзорами электронных библиотек), 
ходили в учебные заведения, распространяли афиши и листовки. Всего проведено 25 
мероприятий, проинформировано 859 пользователей. 

В следующем году необходимо усилить в отделах обслуживания рекламную 
деятельность по работе с удаленными сетевыми ресурсами. 
 

Выводы и предложения 
 Несмотря на финансовые трудности, в течение года был обеспечен 
непрерывный доступ локальных и удаленных пользователей к электронным ресурсам 
библиотеки, развивались виртуальные формы обслуживания для удаленных 
пользователей через сайт библиотеки. Электронный каталог полностью доступен в 
сети Интернет, и любые изменения мгновенно становились актуальными для 
пользователя. Работа с каталогом велась ежедневно: создавались новые записи, 
редактировались имеющиеся, удалялись некорректные или дублетные. В отчетном 
году увеличилось количество читателей, обратившихся к электронному каталогу, как в 
самой библиотеке, так и через сайт. 

Активно использовались возможности информационно-коммуникативных 
технологий при проведении массовых мероприятий, в том числе первого для нас 
областного вебинара «Удаленные сетевые ресурсы свободного доступа» и 
проведению более 10 видеомостов с читателями библиотек не только России, но и 
ближнего зарубежья. 

Отсутствие финансирования на комплектующие для компьютерной техники 
сказывались на качестве работы. На сегодняшний день компьютерный парк изношен 
более чем на 50 %. В течение года сломались два процессора и один монитор. В 
связи с поломками уменьшилось количество компьютеров, предоставляемых 
пользователям для работы. У специалистов в течение года выходили из строя 3 
компьютера. Приходилось заниматься ремонтом и переустановкой комплектующих с 
других компьютеров. В следующем году для повышения эффективности необходимо 
приобрести 2 компьютера. 

Скудное финансирование в корпусе 2 (ул. Криволапова,50) на подписку 
периодических изданий негативно сказалось на количестве и качестве заносимых 
записей в БД «Газетно-журнальные статьи». Количество выписываемых изданий в 
2017 году уменьшилось в 2 раза. Профессиональная периодика в подписке 
отсутствовала. 

Предоставление пользователям бесплатного доступа к Wi-Fi была одной из 
востребованных услуг в нашей библиотеке. Но в 2017 году в связи с фильтрацией 
материалов и блокировкой социальных сетей и электронной почты, мы вынуждены 
были от нее отказаться. Поэтому количество читателей, желающих воспользоваться 
платно компьютерами библиотеки, уменьшилось. 

Учитывая отсутствие средств на комплектование фонда, для наших читателей 
единственным способом читать новинки литературы было предоставление 
бесплатного доступа к библиотеке «ЛитРес». Подключение к ресурсу в прошлом году 
позволило улучшить не только статистические показатели книговыдачи и посещений, 
но и значительно увеличило количество виртуальных читателей нашей библиотеки. К 
сожалению, в текущем году эти показатели уменьшились в 3 раза. Поэтому нам 
необходимо регулярное финансирование на подписку сетевых удаленных ресурсов. 
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 Несмотря на трудности, сотрудники отдела выполнили государственное 
задание и благодаря информационным технологиям улучшили качество 
обслуживания пользователей. 
 

12. Издательская деятельность 

№ п/п Наименование издания Тираж 
Методические издания 

1. Библиотечное обслуживание детей в муниципальных 
библиотеках Курганской области в 2016 году : 
аналитическая справка / сост. В.А. Мельникова. – Курган: 
КОДБ, 2017. – 15 с. 

28 

2. Библиотека и школа: новые аспекты сотрудничества : 
методические рекомендации / сост. В.А. Мельникова. – 
Курган: КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, 2017. – 8 с. 

28 

3. Тема Года – Экология: детская библиотека в системе 
экологического просвещения и воспитания детей : 
методические рекомендации / сост. В.А. Мельникова. – 
Курган: КОДБ, 2017. – 13 с.  

28 

4. В атмосфере книги, добра и уюта : информационное 
сообщение о работе детских библиотек области с семьёй / 
сост. В.А. Мельникова. – Курган: КОДБ, 2017. – 8 с. 

28 

5. Страницы книг расскажут о природе : методико-
библиографическое пособие к Году экологии / сост. И.А. 
Николаева. - Курган: КОДБ, 2017.– 41 с.  

28 

6. Москва не сразу строилась : методико-библиографическое 
пособие к 870-летию основания Москвы / сост. И.А. 
Николаева. – Курган: КОДБ, 2017. – 31 с. 

28 

7.  Копилка творческих идей: эксперименты, новации, 
достижения : методическое пособие / сост. И.А. Николаева. 
– Курган: КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, 2017. – 37 с. 

28 

8. Источник жизни на Земле : методико-библиографическое 
пособие к Году экологии и Всемирному дню Воды / сост. 
И.А. Николаева. - Курган: КОДБ, 2017. – 27 с. 

28 

9. Школьная библиотека и детский библиотекарь : метод. 
пособие / сост. И.А. Николаева. – Курган: КОДБ, 2017. – 32 
с. 

28 

10. Поддержка и развитие чтения в детской среде : опыт 
работы библиотек области / сост. И.А. Николаева. – 
Курган: КОДБ, 2017. – 28 с. 

28 

11. Читаем детям «Азбуку» Льва Толстого : методико-
библиографическое пособие к 145-летию книги / сост. И.А. 
Николаева. – Курган: КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, 2017. – 
44 с. 

28 

12. Библиотека и молодежь: открытый диалог : аналитический 
дайджест по материалам отчетов муниципальных 
библиотек Курганской области о работе с молодежью в 
2016 году / сост. С.А. Акимова. - Курган, КОЮБ, 2017. – 55 
с. 

27 

13. Природы мудрые страницы: по итогам областной эколого-
литературной акции «Читаем вместе! О природе с 
любовью!» : информационно-методическое пособие / сост. 
М.А. Калеганова, О.Л. Гришмановская; ред. С.А. Акимова. 

27 
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– Курган: КОЮБ, 2017. – 10 с.  
14. Передай добро по кругу! Итоги областной молодежной 

акции «Экологический фримаркет» : информационно-
методическое пособие / сост. О. Л. Гришмановская. – 
Курган: КОЮБ, 2017. – 14 с. 

27 

15. Библиотека и мир семьи. Итоги реализации модельной 
технологии «Семейная мобильная библиотека» : 
информационно-методическое пособие / сост. С.А. 
Акимова. – Курган: КОЮДБ им. В.Ф. Потанина, 2017. – 36 с. 

27 

16. Мы все в ответе за нашу планету!: по итогам реализации 
проекта «Экология – проблема нравственная» : 
информационно-методическое пособие / сост. М.А. 
Калеганова. – Курган: КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, 2017. – 
36 с. 

27 

17. Лицом к природе : сборник сценариев / сост. М.А. 
Калеганова. - Курган: КОЮБ, 2017. – 35 с. 

27 

18. Календарь знаменательных и памятных дат 2018 года / 
сост. М.А. Калеганова; О.В. Лаврентьева. - Курган: КОЮБ, 
2017. – 37 с.  

27 

19. Пути эффективного взаимодействия: коллегам 
муниципальных библиотек Курганской области на 2017 год 
: методическое письмо / сост. С.А. Акимова. – Курган: 
КОЮБ, 2017.  

27 

20. Сохраним природу вместе!: о проведении областной 
эколого-литературной акции «Читаем вместе! О природе с 
любовью! : методическое письмо / сост. М.А. Калеганова. – 
Курган: КОЮБ, 2017. 

27 

21. Фримаркет – территория добра: о проведении областной 
молодежной акции «Экологический фримаркет» : 
методическое письмо / сост. М.А. Калеганова. – Курган: 
КОЮБ, 2017. 

27 

Рекомендательные указатели, списки литературы 
22. Светоч земли Курганской : дайджест к 200-летию со дня 

рождения архимандрита Антонина (Капустина) /сост. С.М. 
Алябышева. – Курган: КОДБ, 2017. – 24 с. 

28 

23. Учитесь понимать людей: к 95-летию со дня рождения 
писателя, сценариста Ю.Я. Яковлева : рекомендательный 
указатель литературы / сост. С.М. Алябышева. – Курган: 
КОДБ, 2017. – 18 с. 

28 

24. Экологические сказки с подсказкой : библиоигрушка /сост. 
С.М. Алябышева. – Курган: КОДБ, 2017. – 6 с. 

28 

25. Многонациональное Зауралье : рекомендательный 
аннотированный список литературы для руководителей 
детского чтения / сост. С.М. Алябышева. – Курган: КОДЮБ 
им. В.Ф. Потанина, 2017. – 18 с. 

28 

26. Особый круг чтения : рекомендательный аннотированный 
список литературы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья / сост. С.М. Алябышева. – Курган: 
КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, 2017. – 15 с.  

28 

27. Молодежь Зауралья : библиографический аннотированный 
список литературы. Вып. 5. / сост. Т.М. Петрова. – Курган: 
КОЮБ, 2017. – 125 с. – 1102 назв. 

27 
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28. Быть здоровым хочет каждый : рекомендательный список 
литературы / сост. О.В. Лаврентьева. – Курган: КОЮБ, 
2017. – 16 с.  

27 

29.  Подросток: грани воспитания : библиографический 
список литературы / сост. О.В. Лаврентьева. – Курган: 
КОЮБ, 2017. – 8 с. 

27 

30. В дружбе народов – единство Зауралья / сост. О.В. 
Лаврентьева. – Курган: КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, 2017. 
– 12 с. 

27 

31. Не опоздай спасти мир : аннотированный 
библиографический список литературы по экологии 
Курганской области / сост. О.В. Лаврентьева. – Курган: 
КОЮБ, 2017. – 20 с. 

27 

Издания малых форм 
32. Ребенок в стране открытий : памятка для родителей /сост. 

О.М. Аксенова. – Курган: КОДБ, 2017. - («Заочная 
родительская школа»). 

10 

33.  Мы разные, но дружные : информационный лист /сост. 
О.И. Бурцева. – Курган: КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, 2017. - 
(«Заочная родительская школа»). 

10 

34. Заповедные места в Зауралье : рекомендательный список 
/сост. О.А. Елисеева. – Курган: КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, 
2017.- 10 с. - («Заочная родительская школа»). 

10 

35. Лучшие книги нового века : рекомендательный список 
/сост. Н.С. Трофимова. – Курган: КОДЮБ им. В.Ф. 
Потанина, 2017.- 6 с. - («Страничка добрых советов»). 

10 

36. Заповеди природы : информационная памятка /сост. А.В. 
Уткина. – Курган: КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, 2017.- 4 с. - 
(«Страничка добрых советов»). 

10 

37. Скорее прочитай! Смотри не опоздай! : закладки / сост. 
Т.В. Евграфова.- Курган: КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, 2017. 

10 

38. Пожарная безопасность. Если случился пожар : памятка 
для родителей /сост. А.В. Уткина. – Курган: КОДЮБ им. 
В.Ф. Потанина, 2017. 

10 

39. Какие меры безопасности вы применяете в своей семье : 
памятка для родителей /сост. Л.А. Мироненко. – Курган: 
КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, 2017. 

10 

40. Наказуемые поступки: подросток и закон : памятка для 
подростков /сост. О.М. Аксенова. – Курган: КОДЮБ им. В.Ф. 
Потанина, 2017. - («Заочная родительская школа»). 

10 

41. Трудный подросток. Что же делать родителям?: памятка 
для родителей /сост. О.М. Аксенова. – Курган: КОДЮБ им. 
В.Ф. Потанина, 2017. - («Заочная родительская школа»). 

10 

42. 2017 – Год экологии в России : буклет / сост. О.В. 
Лаврентьева. – Курган: КОЮБ, 2017.  

27 

43. Проект «Экология – проблема нравственная» : буклет / 
сост. С.А. Акимова. – Курган: КОЮБ, 2017. 

27 

44. Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно! : буклет / сост. 
С.А. Акимова. - Курган: КОЮБ, 2017. 

27 
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45. Мы за жизнь без наркотиков : буклет / сост. О.В. 
Лаврентьева. – Курган: КОЮБ, 2017. 

27 

46. Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время : 
буклет / сост. О.В. Лаврентьева. – Курган: КОДЮБ им. В.Ф. 
Потанина, 2017. 

27 

47. Читаем периодику: газеты и журналы КОЮБ в I полугодии 
2017 г. : буклет / сост. О.В. Лаврентьева. – Курган: КОЮБ, 
2017. 

5 

48. Читаем периодику: газеты и журналы КОЮБ в II полугодии 
2017 г. : буклет / сост. О.В. Лаврентьева. – Курган: КОЮБ, 
2017. 

5 

49. Экология. Книга. Мы : книжные закладки / сост. О.В. 
Лаврентьева. – Курган: КОЮБ, 2017. 

30 

50. О, спорт, ты – мир! : книжные закладки / сост. О.В. 
Лаврентьева. – Курган: КОЮБ, 2017. 

30 

51. 2017 – Год комплекса ГТО в Курганской области : книжные 
закладки / сост. О.В. Лаврентьева. – Курган: КОЮБ, 2017. 

30 

52.  Мы и наши дети : книжная закладка / сост. О.В. 
Лаврентьева. – Курган: КОЮБ, 2017. 

30 

53. Студент+Библиотека=Эпоха нового человека : листовка / 
сост. О.В. Лаврентьева. – Курган: КОЮБ, 2017. 

30 

54. Книги для подростков : листовка / сост. О.В. Лаврентьева. 
– Курган: КОЮБ, 2017.  

30 

55. Семейная мобильная библиотека в действии : флаер / 
сост. С.А Акимова, О.Л. Гришмановская. – Курган: КОЮБ, 
2017. 

50 

Всего за год подготовлено 77 изданий, в том числе рекламные афиши, флаеры, 
листовки – 22. Отрадно, что в 2017 году в рамках государственной программы 
Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-
2019 года библиотеке было выделено 10 000 тысяч рублей на выпуск 
информационно-просветительской, агитационной, наглядной печатной продукции по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления психоактивных 
веществ в молодежной среде. Благодаря этому мы смогли издать типографским 
способом два буклета: «Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно!» (1500 экз.) и «Мы за 
жизнь без наркотиков!» (500 экз.). Издания будут распространяться на мероприятиях 
по продвижению здорово образа жизни. 
 

13. Материально-техническая база 
В 2017 году проведено: 
мероприятия в рамках ГП РФ «Доступная среда» (капитальный ремонт здания (корпус 
2), реабилитационные и медицинские товары, которые могут быть использованы для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов) (1000,01 тыс. руб.); 
текущий ремонт помещения 1 корпуса библиотеки (26,9 тыс. руб.);  
обслуживание охранно-пожарной сигнализации (121,2 тыс. руб.); 
обслуживание узла учёта тепловой энергии (8,4 тыс. руб.); 
мероприятие, посвященное присвоению библиотеки имени В.Ф. Потанина (27,5 тыс. 
руб.); 
специальная оценка условий труда (28,9 тыс. руб.); 
повышение квалификации (19,8 тыс. руб.); 
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выпущена печатная продукция по пропаганде здорового образа жизни в рамках ГП КО 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» (10,0 тыс. руб.). 
Приобретено: 
обновление программного продукта «Ирбис» (38,5 тыс. руб.); 
обновление программных продуктов (Kindergade, Dr.Web, Касперский), хостинг, 
разработка и установка на сайт версии для слабовидящих (21,3 тыс. руб.); 
книги (56,0 тыс. руб.); 
библиотечное оборудование (15,3 тыс. руб.); 
костюмы театральные (8,7 тыс. руб.); 
МФУ (10,8 тыс. руб.); 
мебель офисная (13,1 тыс. руб.); 
подписка периодических печатных изданий (177,5 тыс. руб.); 
канцелярские принадлежности (8,7 тыс. руб.); 
комплектующие к оргтехнике (28,2 тыс. руб.); 
хозяйственные и строительные материалы (70,5 тыс. руб.). 
  

14. Кадры 
Штат библиотеки – 52 человек, в т.ч. библиотечных специалистов – 31 человек. 
Средний возраст: 45 лет - биб. работники, 49 лет - общий.  
Обучение: 
- Уткина Анастасия Викторовна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания детей, 
проходит обучение в КГУ, магистратура «Русская филология», 2 курс 
- Чухломина Татьяна Ивановна, ведущий библиотекарь отдела использования и 
развития фонда, проходит обучение в ЧГИКИ, факультет «Документальная 
коммуникация и туризм», кафедра библиотечно-информационная деятельность. 3 
курс. 
- Зулкарнаева Р.Р. проходит обучение в КОКК, факультет «Библиотековедение» 4 
курс 
-  Едомских О.С. проходит обучение в КОКК, факультет «Библиотековедение» 4 курс 
Увольнения: 
14 чел., по собственному желанию, в т.ч. с библиотечным образованием – нет  
Вакансии: нет 
Награждения: 
- Благодарностью Управления культуры Курганской области награждена Сидорова 
Алёна Германовна, директор ГБУК «Курганская областная детско-юношеская 
библиотека им. В.Ф.Потанина», за повышение качества библиотечных услуг на 
основе автоматизации библиотечно-информационных процессов, реализацию 
творческих проектов по пропаганде чтения и лучших образцов отечественной и 
зарубежной литературы для детей. 
- Благодарственные письма Управления культуры Курганской области вручены 
ведущим библиотекарям: Чухломиной Т. И. и Карповой О.Г. за содействие в 
проведении государственной политики в сфере культуры Курганской области 
(4.05.2017г.) 
- Благодарственным письмом Администрации Катайского района награждена Акимова 
Светлана Александровна – заведующая отделом методического обеспечения и 
психологии детско-юношеского чтения за участие в работе 1 региональной научно-
практической конференции «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: формирование и развитие 
культурного пространства в Зауралье» 
В отчётном году в целях повышения квалификации прошли обучение: 
- Директор Сидорова А. Г. прошла краткосрочное повышение квалификации по теме 
«Защита персональных данных (обзор изменения законодательства в области 
защиты и обработки персональных данных)». 
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- Зам. главного бухгалтера Камская И.В. прошла краткосрочное повышение 
квалификации по теме «Защита персональных данных (обзор изменения 
законодательства в области защиты и обработки персональных данных)». 
- Библиограф Алябышева С. М. прошла курсы обучения уполномоченных по охране 
труда от профсоюзных комитетов. 
- Зав. отделом маркетинга и досуговой деятельности Елисеева О.А., прошла 
обучение по программе «Event – менеджмент. как инструмент развития 
корпоративной культуры организации социально-культурной сферы». 
- Зав. отделом маркетинга и досуговой деятельности Елисеева О.А., прошла 
обучение по программе «Реклама в социальных сетях (практикум)». 
- системный администратор Копырина Т.В. прошла обучение по программе «Реклама 
в социальных сетях (практикум)». 
- Ведущий библиотекарь Уткина А.В. прошла обучение по программе «Event – 
менеджмент. как инструмент развития корпоративной культуры организации 
социально-культурной сферы». 
- Психолог Талля О.А. была представителем на Российской научно-практической 
конференции «Крапивинские чтения:Подросток в мире и Мир подростка». 
- Специалист по маркетингу библиотечно-информационных услуг Трофимова Н.С. 
прошла обучение по программе АИС «Единое информационное пространство в 
сфере культуры». 
- Ведущие библиографы Петрова Т.М., Лаврентьева О.В., ведущий библиотекарь 
Штырева Д.В., зав. отделом информационно-библиографических технологий 
Теплицкая С.А. прошли обучение по программе «Консультант Плюс / Технология 
ТОП». 
Средняя заработная плата работников списочного состава в 2017 году - 20115 
руб. 

 
15. Поступление и использование финансовых средств 

тыс. руб. 
№ п/п Наименование 2016 год 2017 год +/- 

1. Субсидия на выполнение 
государственного задания 

13 360,7 16 661,8 +3 301,1 

2. Субсидии на иные цели 1 000,2 1 248,9 +248,7 
3. Поступления от оказания 

платных услуг 
80,3 113,1 32,8 

4. Грант фонда «Лига» 79,4 - -79,4 
 Всего: 14 520,6 18 023,8 +3 503,2 
 Пожертвования (книги, 

оборудование, материалы) 
65,1 188,7 +123,6 

 в т.ч. от ГБУ «Центр помощи 
детям» (аутисты) 

- 129,9 +129,9 

 
Директор:           Сидорова А.Г. 
 
Исполнители: Поконечная Л.Н., зам. директора 

Акимова С.А., зав. отделом методического обеспечения и 
психологии детско-юношеского чтения 

Мельникова В.А., ведущий методист 
 
 

10.01.2018. 
 


