Отчет
о работе библиотеки Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО»
за 2018 год
1. Миссия библиотеки
Библиотека Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» призвана
cодействовать реализации стратегических задач филиала за счет:
− аккумулирования и сохранения в фонде различных информационных
ресурсов – результатов научно-исследовательской, педагогической и
информационной деятельности;
− предоставления всем категориям пользователей максимально полных
библиотечно-информационных продуктов и услуг с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий;
− интеграции научного и культурного потенциала филиала в
информационное пространство.
Библиотека – место, где читатель должен иметь возможность проявлять
свою самостоятельность в максимальной желаемой и доступной ему степени
независимо от возраста, состояния здоровья и социального положения.
2. Структура
Общемировой тенденцией сегодня является создание единых
общедоступных книжных пространств, где функциональные зоны
библиотеки проникают друг в друга, влияют друг на друга и смешиваются
друг с другом. Новый формат библиотеки обслуживает не книги с точки
зрения ценности, а читателей/пользователей.
В структуре библиотеки, которая отвечает целям и задачам еѐ
деятельности, в 2018 г. произошли изменения.
Сегодня библиотека Курганского
филиала
представляет
собой
максимально открытое и мобильное пространство с открытым доступом к
актуальному фонду печатных изданий,
справочно-информационным
системам по законодательству и актуальным вопросам права, электронным
библиотечным системам (ЭБС), рабочим местам для самостоятельной
работы, оснащенными компьютерным оборудованием с доступом к
Интернету, локальным и удаленным электронным ресурсам, зоной
«комфортного обучения» с проектором и меловой доской.
3.Фонды и каталоги
Изменение идеологии пространства библиотеки, максимальное
использование учебных изданий из ЭБС в рабочих программах дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВО повлекло за собой изменение
организации библиотечного фонда. Был выделен подсобный фонд с наиболее

востребованными документами с открытым доступом и создано
распоряжение о перестановке пассивной части фонда.
Книжный фонд:
Всего состоит на 1 января 2019 г., 200470 экз. (51332 экз. - собственный
фонд; 110518 экз. - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 38620 экз. ЭБС «IPRbooks»).
Поступило, 7117 экз. за отчетный год. (8 экз. - собственный фонд; 2707
экз. - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 4402 экз. - ЭБС
«IPRbooks»).
Выбыло, 2940 экз. за отчетный год (10 экз. - собственный фонд; 1674
экз. - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 1256 экз. - ЭБС
«IPRbooks»).
Подписка: кол-во названий журналов – 993 (ЭБС «Университетская
библиотека Онлайн»), газет – 2 (собственный фонд).
Объем собственных баз данных 1С: Онлайн Библиотека версия 1.25:
каталог читателей - 11684 записи; каталог книг - 7020 записей; каталог
статей - 44755 записей.
4. Обслуживание читателей
Общее количество пользователей в 2018 г. - 783 чел. Ведется
автоматизированный учет выдачи книг, взятых на дом. Пользование
документами в стенах библиотеки осуществляется в свободном режиме.
Число посещений 2996 (2348 – библиотека Курганского филиала ОУП
ВО «АТиСО»; 402 - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 246 - ЭБС
«IPRbooks»).
Число выданных документов 5240 (3522 экз. - собственный фонд; 982
экз. - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 736 экз. - ЭБС
«IPRbooks»).
Можно констатировать рост интереса пользователей к цифровым
изданиям через мобильное приложение ЭБС, где сохранены важные
функции сайта - личный кабинет, закладки, моя библиотека и т.д. и
возможность читать книги в режимах онлайн и оффлайн.
5. Сайт
В 2018 г. была обновлена страница библиотеки на сайте Курганского
филиала ОУП ВО «АТиСО». Статистика обращений к разделам страницы (на
1 января 2019 г. – 3372) позволяет говорить о пользе ресурса для наших
пользователей.
6. Выставочная деятельность
В 2018 г. была организована 21 книжно-иллюстративная выставка.
Продолжилась уже сложившаяся практика сопровождать книжные

выставки виртуальными, продлевая жизнь экспозиции, расширяя доступ к
ней и показывая то, что иногда остаѐтся вне еѐ пределов.
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Выставка

Дата проведения

Мой край - моя гордость! К 75-летию со дня образования
Курганской области
День российской науки
Труд и наука — выше этих двух сил нет ничего на земле
Максим Горький
День защитника Отечества.
Боевое братство: честь и слава – живым и павшим
Выборы - 2018. Сильный президент – сильная Россия!
Международный женский день.
Время настало: Сельские и городские активистки меняют
жизнь женщин к лучшему
Всемирный день охраны труда.
Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы
Опаленные огнем войны. Гелий Коржев
Волонтером быть здорово. К кафедральной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы
современного общества»
Карл Маркс. 200 лет
Равенство, брат, исключает братство.
В этом следует разобраться.
Рабство всегда порождает рабство.
Даже с помощью революций. Иосиф Бродский
И в новом веке Пушкин с нами…
ЧМ-2018. Усы надежды
Дуга истории. К 75-летию разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве
#Профсоюз против #Я тоже. Все, что нужно знать о
пенсионной реформе
ВШПД - АТиСО. 100 лет. Профсоюзная составляющая в
образовательной деятельности Академии труда и социальных
отношений
День солидарности в борьбе с терроризмом
Будущего у терроризма нет. Владимир Путин
Как менялся НДС в России
Самое непостижимое в этом мире – налоговая шкала.
Альберт Эйнштейн

Январь 2018 г.

Я против коррупции.
В ежегодном индексе восприятия коррупции, составляемом
международной организацией Transparency International (TI),
Россия заняла 135 место из 180.
Международный день отказа от курения
Бросить курить легко. Марк Твен
Русский мир ИванаТургенева
Моѐ гнездо, где вырос я, где я мечтал бывало, о будущем,
куда я не вернусь…

Октябрь 2018 г.

Февраль 2018 г.
Февраль 2018 г.
Март 2018 г.
Март 2018 г.
Апрель 2018 г.
Май 2018 г.
Май 2018 г.
Май 2018г.

Июнь 2018 г.
Июль 2018г.
Август 2018 г.
Август 2018 г.
Сентябрь 2018 г.
Сентябрь 2018 г.
Октябрь 2018 г.

Ноябрь 2018 г.
Ноябрь 2018 г.

20

Сто лет вместе. Александр Солженицын в цитатах
современников
Пришел в литературу новый большой писатель… Ник.
Кружков, «Огонек», 1962, №49

Декабрь 2018 г.

21

Благотворительность: Новый год – время чудес
Декабрь 2018 г.
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Лев Толстой

7. Культурно-просветительская деятельность
Библиотека традиционно остается площадкой для проведения
социокультурных проектов Курганского филиала, образовательных и
общественных организаций г.Кургана и области.
№
п/п
1

Мероприятие

Дата проведения

Участники

Авторская экскурсия Марины
Кошкаровой по выставке батика
«Волшебные истории»
Дни науки Курганской области

Январь 2018 г.

3

Ежегодная встреча «Боевое
братство: честь и слава – живым и
павшим»

Февраль 2018 г.

4

Заседание «Клуба молодых
избирателей» на тему «Сильный
президент – сильная Россия!»

Март 2018 г.

5

Кафедральная научноМарт 2018 г.
практическая конференция «Язык и
межкультурная коммуникация»
«Единый урок мужества» под
Апрель 2018 г.
лозунгом «Имена Победы»

Студенты и НПР
Курганского филиала ОУП
ВО «АТиСО»
Учащиеся, студенты и НПР
образовательных
организаций г.Кургана и
Курганской области
Студенты и НПР
Курганского филиала ОУП
ВО «АТиСО», ветераны
локальных войн
Учащиеся, студенты и НПР
образовательных
организаций,
представители
общественных
организаций г.Кургана
Студенты и НПР
Курганского филиала ОУП
ВО «АТиСО»
Студенты и НПР
Курганского филиала ОУП
ВО «АТиСО»,
представители
общественных
организаций
Студенты и НПР
образовательных
организаций г.Кургана и
Курганской области
Студенты и НПР
Курганского филиала ОУП
ВО «АТиСО»,

2

6

Февраль 2018 г.

7

XIV Межвузовская научная
Апрель 2018 г.
конференция студентов и молодых
ученых «Наука и молодежь»

8

Кафедральная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
современного общества»

Май 2018 г.

9

Круглый стол "Мама, папа, я Июнь 2018 г.
волонтер": зачем современные
дети становятся
добровольцами»

10

Фотовыставка «Сушка: как я
провел лето»

Август 2018 г.

11

«Неделя профсоюзов»

Сентябрь 2018 г.

12

Круглый стол «Терроризм – без
будущего»

Сентябрь 2018 г.

13

Кафедральная научнопрактическая конференция
«Современные проблемы
финансовой системы»
Региональная акция «Я против
коррупции»

Октябрь 2018 г.

15

Семинар волонтеров здорового
образа жизни «Активная среда»

Ноябрь 2018 г.

16

Областной фестиваль науки
«NAUKA 0+»

Ноябрь 2018 г.

17

Круглый стол
«Благотворительность: Новый год
– время чудес»

Декабрь 2018 г.

14

Октябрь 2018 г.

Учащиеся, студенты и НПР
образовательных
организаций,
представители
общественных
организаций г.Кургана
Студенты и НПР
Курганского филиала ОУП
ВО «АТиСО»
Студенты и НПР
Курганского филиала ОУП
ВО «АТиСО»
Студенты и НПР
Курганского филиала ОУП
ВО «АТиСО»,
представители правоохран
ительных органов
Студенты и НПР
Курганского филиала ОУП
ВО «АТиСО»
Студенты и НПР
Курганского филиала ОУП
ВО «АТиСО»,
представители
общественных
организаций,
правоохранительных орган
ов
Учащиеся, студенты и НПР
образовательных
организаций,
представители
общественных
организаций г.Кургана
Учащиеся, студенты и НПР
образовательных
организаций г.Кургана и
Курганской области
Учащиеся, студенты и НПР
образовательных
организаций,
представители
общественных
организаций г.Кургана

