
Итоги работы библиотек Курганской области в 2012 году 
 
 

В Курганской области насчитывается 603 государственные и муниципальные 
библиотеки, в том числе 534 сельские библиотеки. В 2012 году продолжился процесс 
оптимизации сети – 5 библиотек по объективным причинам прекратили свое 
существование (1 – г. Курган, 1- Целинный район, 3 – Шадринский район). 
Внестационарная сеть составила 732 (+39 к 2011 г.) библиотечных пункта. 

События года: 
- 100-летие КОУНБ им. А.К. Югова. К этой дате библиотекой реализован проект 

«Юговка на пути к 100-летию», в рамках которого проведены: Форум библиотечных 
работников «Библиотека на рубеже столетия», фотоконкурс «Юговка: фотовзгляд», 
встреча поколений «Любовь моя; библиотека», пятые Юговские чтения, торжественный 
вечер «Юговка в кругу друзей», презентация книги Ю.П. Агафонова «Взгляд через 
столетие: книги, читатели, судьбы»; 

- 15-летие Центра «САМ» (Социальная адаптация молодежи») Курганской областной 
юношеской библиотеки: состоялся круглый стол «15 лет вместе с вами», на котором 
были подведены итоги и намечены перспективы развития центра, открылся Кабинет 
релаксации; 

- 200-летие со дня победы России в Отечественной войне 1812 года. 
Государственными библиотеками – методическими центрами - проведено 2 областных 
конкурса: конкурс среди муниципальных библиотек «России славная Победа» (КОУНБ 
им. А.К. Югова) и конкурс информационных изданий для молодежи «Подвигу доблести – 
память и честь» (КОЮБ); 

- 25-летие Курганского областного отделения Российского детского фонда, к этой 
дате проведен областной конкурс слайд-презентаций «Прикоснись к сердцу ребенка» 
(Курганская областная детская библиотека); 

- в преддверии Года окружающей среды КОУНБ им. А.К. Югова был проведен 
областной экологический конкурс «Жемчужины Зауралья»; 

- участие Областной специальной библиотеки им. В.Г. Короленко в 
межрегиональной конференции по вопросам реализации региональных программ по 
улучшению положения детей-инвалидов «Разные дети – равные возможности» (5-6 
декабря 2012 г., г. Курган, ОКВЦ), библиотекой организована выставка, проведен урок 
человеколюбия «Твой путь к добру», разработан и издан буклет «Библиотека без 
границ». 

Победы года: 
- Юбилейной медалью Русской Православной Церкви «В память 200-летия победы в 

Отечественной войне 1812 года» Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
награждена КОУНБ им. А.К. Югова; 

- 7 муниципальных библиотек награждены дипломами и денежными премиями 
Избирательной комиссии Курганской области за лучшую организацию работы по 
повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей; 

- проект «1812 – Великий год России» МКУК «Целинная межпоселенческая 
центральная библиотека» победил и стал дипломантом в номинации «Муниципальные 
библиотеки, обслуживающие взрослое сельское население» во Всероссийском конкурсе 
«Библиотеки в Год российской истории». 

Организационно-управленческие решения: 
В 2012 году продолжился процесс реформирования библиотечного дела в 

Курганской области. В настоящее время в 20 районах области казенными учреждениями 
зарегистрированы Межпоселенческие центральные библиотеки, в состав которых вошло 
219 сельских библиотек. В 3 районах (Кетовский, Мокроусовский, Сафакулевский) и в г. 
Шадринск муниципальными казенными учреждениями зарегистрированы 



централизованные библиотечные системы (ЦБС). Статус муниципального бюджетного 
учреждения имеет ЦБС г. Кургана. Процесс распада ЦБС как библиотечной иерархии, 
построенной еще в советское время, коснулся и нашего региона. Библиотечные 
объединения сохраняются в Альменевском, Варгашинском, Звериноголовском, 
Кетовском, Мокроусовском Петуховском, Целинном, Частоозерском, Шатровском, 
Шумихинском, Щучанском районах и в городах Кургане и Шадринске. 

В 2011 году наметилась тенденция включения сельских библиотек в состав 
Культурно-досуговых объединений (КДО), которая получила широкое распространение и 
в 2012 году. В 13 районах (Белозерский, Далматовский, Звериноголовский, 
Каргапольский, Катайский, Куртамышский, Лебяжьевский, Макушинский, Мишкинский, 
Половинский, Притобольный, Шадринский, Юргамышский) 269 сельских библиотек вошли 
полностью или частично в состав КДО, последние являются юридическим лицом, имеют 
Устав казенного учреждения. 

Шадринская центральная библиотека является структурным подразделением 
отдела культуры, 26 сельских библиотек продолжают оставаться структурными 
подразделениями сельских советов. 

Управлением культуры совместно с государственными библиотеками были 
инициированы и проведены областные акции «Молодежь за ЗОЖ», «Книжная полка 
зауральской семьи», «Под знаком верности и любви», «Скажи телефону доверия «ДА!», 
«Добровольцы – детям», «Дни православной книги», проведен месячник патриотического 
воспитания молодежи, посвященный 70-летию образования «Молодой гвардии». В них 
приняли активное участие муниципальные библиотеки.  

Управлением культуры был утвержден приказ о проведении подписной кампании в 
2012 году, совместно с государственными библиотеками составлен список 
рекомендуемых для подписки периодических изданий для детей и молодежи. Проведена 
определенная работа по профилактике экстремизма. Несмотря на предпринятые шаги, 
прошли судебные разбирательства по нахождению экстремисткой литературы в фондах 
центральных библиотек Катайского и Мишкинского районов, не были установлены 
контент-фильтры на компьютерах для пользователей в Мокроусовской центральной 
библиотеке.  

В рамках поддержки библиотечного дела в Курганской области приняты и 
реализуются целевые программы: 

- целевая программа Курганской области «Культура Зауралья (2009-2013 гг.)»; 
- районные целевые программы «Культура …района»; 
- целевая программа «Развитие библиотечного дела в Варгашинском районе на 

2011-2013 годы»; 
- целевая районная программа «Развитие и совершенствование библиотечного 

обслуживания в Кетовском районе». 
Для поднятия престижа библиотеки и профессии библиотекаря проходят конкурсы 

профессионального мастерства с присуждением денежных премий и вручением ценных 
подарков: 

- областной конкурс «Библиотека года»; 
- «Лучший библиотекарь города» (г. Курган); 
- районный конкурс «Мисс ПРОФИ» (Варгашинский район); 
- районный конкурс «Библиотека года», районный конкурс «Душа моя, библиотека» 

(на приз директора РМУК МЦБ) - Каргапольский район; 
- «Библиотечного дела мастера -2012» (Мишкинский район); 
- районный конкурс «Библиотека года» (Половинский район); 
- «Молодые в библиотечном деле» (Юргамышский район). 
Областные библиотеки как методические центры уделяют большое внимание росту 

профессиональной компетентности, проводя для библиотекарей научно-практические 



конференции, семинары, круглые столы, занятия школы руководителя, творческие 
лаборатории. В 2012 году ими было организовано 11 семинаров, 25 выездов в районы. 

Библиотечные фонды: 
Фонд библиотек составил 8268,5 тыс. экз., уменьшение по сравнению с прошлым 

годом на 1,5 %. Книгообеспеченность одного жителя составила 9,2 экз. Причина 
уменьшения фондов – недостаточное финансирование комплектования (сокращение на 
6% по сравнению с 2011 г.), активное списание ветхой и устаревшей по содержанию 
литературы.  

Число новых поступлений сократилось на 8 % и составляет 106817 экз. В среднем 
на одну библиотеку поступило 177 экз. Процент списания фондов составил 2,8 %, а 
процент поступлений – 1,3 %. Фонды библиотек устаревают быстрее, чем комплектуются, 
увеличивается разрыв между качеством фондов и возможностью библиотек 
удовлетворять потребности читателей.  

Норматив поступлений (250 книг на 1000 жителей) выдерживается только            
г. Шадринске (326 экз.), Половинском районе (254 экз.). Среднеобластной показатель – 
119 экз. В основном библиотеки приобретали печатные издания, только библиотеки         
г. Кургана, Белозерского, Каргапольского, Катайского, Кетовского, Макушинского, 
Мишкинского, Петуховского, Сафакулевского районов приобретали электронные издания. 

В свете принятия Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы и региональной стратегии действий в интересах детей до 2017 года не может не 
беспокоить ситуация с детскими библиотеками. Минимальное поступление новых книг 
наблюдается в Кетовской детской библиотеке (82 экз.), Лебяжьевской детской 
библиотеке (111 экз.), Звериноголовской детской библиотеке (129 экз.). В расчете на 
одного читателя детской библиотеки приходится всего 0,2 экз. новых поступлений. 

Особенно беспокоит ситуация с подпиской на периодические издания, в том числе 
для детских библиотек. Так, в Варгашинском районе на 3 месяца 2013 года выписано 
только 2 газеты, а в Мокроусовском - только одна местная газета «Восход». Исходя из 
общероссийских показателей, число периодических изданий должно составлять в 
городских библиотеках 8 - 12 названий газет и 20 – 25 названий журналов. В области к 
этим данным близки показатели только городских библиотек, сельские библиотеки 
получают от 2 до 7 названий. Отрадно, что в бюджете Лебяжьевского района есть 
защищенная статья на подписку периодических изданий. Им на эти цели было выделено 
221390 рублей. В то время, как в Звериноголовском районе всего 13455 руб., 
Мокроусовском -23093 руб., Целинном – 32199 руб. 

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

Новые информационные технологии: 
Благодаря софинансированию бюджетов разных уровней в 2012 году произошел 

скачок в компьютеризации библиотек области. На сегодняшний день 99 % библиотек 
имеют компьютеры, 89,4% - выход в Интернет, 44 % - электронную почту, 2% - 
собственные сайты. Хочется отметить, что растет перечень виртуальных услуг (г. Курган 
– 16, КОУНБ – 5, КОЮБ – 3), обновляются интерфейсы сайтов. Сайты КОУНБ им. А.К. 
Югова участвовали в первой Курганской премии Интернет-проектов «Золотой клик – 
2012», стали лауреатами и отмечены специальным призом. 

Автоматизированная информационная система «Ирбис-64» установлена в 4 
государственных библиотеках, в 10 библиотеках г. Кургана, ЦГБ им. Зырянова г. 
Шадринска, центральных библиотеках Куртамышского и Шумихинского района. Объем 
собственных баз данных составил 940,1 тыс. записей (+96,8 тыс. записей к 2011 г.), в том 
числе объем электронного каталога - 400,4 тыс. записей (+35,9 тыс. записей к 2011 г.).  

В связи с этим остро встает вопрос по подготовке кадров по освоению 
информационно-коммуникационных технологий. В прошлом году Курганский областной 



колледж культуры провел обучение 46 библиотекарей из 7 районов (Белозерский, 
Далматовский, Каргапольский, Куртамышский, Кетовский, Притобольный, Целинный) и     
г. Кургана по теме «Информационное обеспечение библиотечной деятельности» в 
размере 36 часов. В этом году колледж продолжит эту работу, просьба руководителям 
использовать такую возможность. 

На базе центральных районных (межпоселенческих) библиотек – методических 
центров - проходят семинары по овладению компьютерной грамотности для сельских 
библиотекарей: библиокласс «Постижение мастерства» по курсу «Компьютер: шаг за 
шагом» (Варгашинский район), Школа компьютерной грамотности «Грамота. ru» 
(Каргапольский район), курсы «С компьютером на ТЫ» (Катайский район) и др. 

Ощущается нехватка в штатах библиотек специалистов по обслуживанию 
компьютерной техники. За счет существующих ставок в 2012 году в Куртамышской ЦБ 
введена ставка техника-программиста, Шатровской ЦБ – программиста, Щучанской ЦБ -
системного администратора. 

При этом выявилась еще одна проблема - в некоторых муниципальных 
образованиях нет средств на оплату Интернета. Так, в Целинном районе на 2013 год не 
заложены средства на связь, поэтому все библиотеки отключены от сети Интернет. В 
Притобольном районе в бюджеты сельских поселений также не заложены средства на 
оплату Интернета, поэтому 5 библиотек тоже отключены. 7 сельских библиотек 
отключены в Частоозерском районе. Соответствующие письма уже направлены Главам 
перечисленных районов. 

В библиотеках Курганской области в прошлом году работало 27 Центров социально - 
правовой информации (новые центры были открыты в г. Катайске и в с. Нижнетобольное 
Белозерского района). В 16 сельских библиотеках Мокроусовского района были открыты 
МОДИ (места общественного доступа к информации), где любой желающий может 
самостоятельно или с помощью библиотекаря найти нужную ему информацию. В 
сельских библиотеках Мишкинского района открыты пункты общественного доступа к 
информации (ПОДИ), в каждой библиотеке оборудовано рабочее место пользователя, 
разработаны Положения. В Каргапольской МЦБ продолжена работа по созданию 
информационного центра «XXI век» - оборудованы рабочие места для пользователей. 
Надеемся, что в 2013 году этот центр заработает в полном объеме. Хотелось бы, чтобы 
работа в данном направлении была активнее. 

Основные показатели: 
Как показывает статистика, основные показатели работы библиотек в прошлом году 

значительно снижены муниципальными библиотеками. Государственные библиотеки 
сработали с плюсами. Причины снижения: сокращение населения, преобладающее 
большинство людей преклонного возраста, отток из сельской местности 
работоспособного населения. Библиотеки, не дотягивающие до уровня современных 
требований, не смогли обеспечить комфортные и качественные услуги, в том числе 
предложить новую литературу и периодику.  

Лучшими по основным показателям работы (количество пользователей, посещений, 
книговыдач) стали библиотеки Альменевского, Белозерского, Звериноголовского, 
Каргапольского, Кетовского, Куртамышского, Макушинского, Мишкинского, Половинского, 
Сафакулевского, Частозерского районов. Значительно снизили свои показатели 
библиотеки Варгашинского, Далматовского, Катайского, Мокроусовского, Целинного и 
Шадринского районов. Значительное сокращение количества посещений на 10218 чел. и 
книговыдач на 25697 экз. наблюдается в г. Кургане, при этом растет число читателей 
(+246 чел.), и в г. Шадринске (количество пользователей сократилось на 96 чел., 
посещений на 338, книговыдача на 6630 экз.). Причины: в г. Кургане закрыты на ремонт 2 
библиотеки, укомплектованность библиотечными кадрами 2 крупных библиотек 
составляет всего 50%; в г. Шадринске – в Центральной библиотеке им. А. Зырянова 
более 3 месяцев проводились ремонтные работы. 



Охват населения библиотечным обслуживанием составил 50,2 %. Настораживает 
процент охвата в Звериноголовском районе – 90,2%, т.к. в библиотеку записан каждый 
первый. 

Каждый читатель посетил библиотеки области почти 9 раз и прочитал по 25 книг, что 
соответствует российским показателям. 

Использование новых технологий в организации и проведении массовых 
мероприятий делает библиотеки более востребованными. Это хорошо видно на 
результатах государственных библиотек.  

Формы работы: 
В 2012 году библиотеки развивались как центры культуры, досуга, информации и 

образования. 
Сегодня нельзя представить библиотеку без социальных программ и проектов. 

Большинство муниципальных библиотек нашей области успешно разрабатывают 
целевые программы по различным направлениям деятельности, включая их в районные 
и городские программы. Так в 2012 году библиотеками области было реализовано около 
250 проектов и программ. 

Во многих районах области созданы и успешно работают библиотеки семейного 
чтения, библиотеки-музеи (быта, истории, русской избы, мемориальные и т. п.), 
экологические. Таких в области насчитывается 113 библиотек. 

Перспективное направление в работе библиотек – туристическое краеведение. 
Хочется отметить опыт работы в данном направлении МБУ «ЦБС г. Кургана», которая 
работает по городской программе «Любимый город»: разрабатываются новые 
туристические маршруты, издаются краеведческие книги для детей, реализуется 
сувенирная продукция, создана электронная база данных «Культурное наследие 
Кургана» и др. Второй год в ЦГБ им. В. Маяковского работает Туристко-информационный 
центр (ТИЦ). 

Интересный опыт работы накоплен в этом направлении у библиотек Каргапольского, 
Лебяжьевского, Шадринского районов. Библиотеки активно используют собранные 
краеведческие материалы для проведения мероприятий по историческому, 
литературному краеведению, возрождению народной культуры. 

В Кетовском районе второй год реализуется проект «Доброе имя земляка в истории 
района», в рамках которого уже 4 сельские библиотеки носят имя земляков. Присвоение 
имени проходит в торжественной обстановке. 

Работа с социально незащищенными слоями общества и их социальная 
реабилитация – приоритетное направление в работе библиотек. Большую работу по 
данному направлению провела Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко, 
приняв активное участие в реализации целевой программы Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов на 2012-2015 годы». КОУНБ им. А.К. Югова и 
Щучанская ЦБ работали по проектам «Активное долголетие», Куртамышская ЦБ - 
«Библиотека, как информационный центр для инвалидов», Макушинская ЦБ – «Книга и 
милосердие», Лебяжьевская ЦБ – «Библиотерапия», г. Курган - «Библиотека для 
пожилых и инвалидов», «Социальный навигатор» и др. 

Отличительными особенностями проводимых мероприятий является повышение их 
содержательности и качества, развитие межведомственного взаимодействия, внедрение 
инноваций.  

Библиотеки области используют новые формы и уверенно выходят за рамки своих 
учреждений, организуя крупные массовые мероприятия и акции. Для самых разных 
возрастных групп проведено около 38 тыс. мероприятий разнообразной тематики, в 
которых приняло участие 798,7 тысяч человек. Темы и содержание мероприятий 
актуальны, ориентированы на социально – значимые, волнующие проблемы общества. 

Большей популярностью в прошлом году пользовались формы работы под девизом 
«Библиотека вне стен»: 



- Варгашинская центральная библиотека провела историко-литературную площадку 
«1812: год в пламени и славе» на стадионе р.п. Варгаши, в ходе которой организованы 
литературная викторина «И помнят славные потомки про подвиг и Бородино» и 
историческое лото «Путешествие в 1812 год»; 

- возле стен Катайской ЦБ с мая по август был организован «Библиотечный 
бульвар. Библиотека на свежем воздухе»; 

- во время празднования дня р.п. Каргаполье Детская библиотека организовала 
необычный рейс «Библиобус». Маршрут проходил по главным улицам Каргаполья. Юные 
пассажиры узнали много нового про свою улицу, здания поселка, отвечали на шуточные 
вопросы сказочной викторины, исполняли знакомые детские песни. Библиобус прокатил 
по Каргаполью не менее 40 детей.  

- в рамках традиционных уличных торжеств в День города Щучанская центральная 
библиотека провела «Фестиваль неПрочитанных книг» для жителей и гостей города;  

- библиотечный «Гусарский бивак» в День России организовала Целинная МЦБ и др.  
В области на базе библиотек работало 1500 клубов, любительских объединений для 

разных категорий пользователей и направленности.  
Задачи на 2013 год: 
- активизировать работу по созданию на базе библиотек центров общественного 

доступа к информации и центров социально-правовой информации, развитию библиотек, 
как центров культуры, досуга, информации и образования; 

- обеспечить реализацию Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы и региональной стратегии действий в интересах детей до 2017 года. 
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