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В 2021 г. г. на фоне распространения новой коронавирусной инфекции  
решением оперативного штаба Курганской области и постановлением 
губернатора был продлен режим повышенной готовности и 
обязательной самоизоляции,  Министерство высшего образования и науки 
рекомендовало перейти российским вузам на дистанционное обучение, 
Роспотребнадзор сформулировал ряд рекомендаций по профилактике covid-
19 при организации работы вузов. 

 Пандемия коронавируса скорректировала работу и планы библиотеки. 
Студенты и преподаватели посещали читальный зал и зону обслуживания 
только с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Все публичные мероприятия, лекции, занятия проходили в 
формате онлайн. 

Использование электронных ресурсов ЭБС обеспечило переход на 
новый качественный уровень обслуживания удалённых пользователей. 

 
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 

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. 
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3.Фонды и каталоги 
На 1 января 2022 г. состоит 234001 экз. (51332 экз. - собственный фонд; 

131278 экз. - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 51391 экз. - ЭБС 
«IPRbooks»): 

- поступило 12681 экз. за отчетный год: (10 экз.  - собственный фонд; 450 
экз. -  ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 12221 экз. - ЭБС 
«IPRbooks»); 

- выбыло 818 экз. за отчетный год: (10 экз. - собственный фонд; 562 экз. - 
ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 246 экз. - ЭБС «IPRbooks»). 

Подписка: кол-во названий журналов – 1690 (ЭБС «Университетская 
библиотека Онлайн»), газет – нет. 

Объем собственных баз данных:1С: Онлайн Библиотека версия 1.25: 
каталог читателей -  11868 записей; каталог книг - 7020 записей; каталог 
статей - 44755 записей. 

 
4. Обслуживание читателей 

Общее количество пользователей  в 2021 г. – 390 чел.  
Число посещений 1408 (813 – библиотека Курганского филиала ОУП 

ВО «АТиСО»; 357 - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 238 - ЭБС 
«IPRbooks»). 

Ведется автоматизированный учет выдачи книг, взятых на дом. 
Пользование документами в стенах библиотеки осуществляется в свободном 
режиме. 

Число выданных документов 2951 (1905 экз. - собственный фонд; 793 
экз. - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 253 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 

Статистика обращений к разделам страницы 
http://www.kfatso.ru/html/index.php?option=com_content&view=article&id=79&
Itemid=12 (на 1 января 2022 г. – 3218) позволяет говорить о пользе ресурса 
для наших пользователей.  

 
6. Выставочная деятельность 

Продолжилась уже сложившаяся практика сопровождать книжные 
выставки виртуальными, продлевая жизнь экспозиции, расширяя доступ к 
ней и показывая то, что иногда остаётся вне её пределов. 

 
№ 
п/п 

Выставка      Дата проведения  
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1  Время чудес 
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Л. Толстой 

Январь 2021 г. 

2   Стоит на страже Родины солдат 
 23 февраля – День защитника Отечества 

Февраль 2021 г. 

3  Наука будущего– наука молодых. Год науки и технологий Февраль 2021 г 
4  Женщины на руководящих постах: Достижение 

равноправного будущего в эпоху COVID-19 
 8 марта- Международный женский день 

Март 2021 г. 

5  Лучший способ рассказать детям о налогах — съесть 13% 
от их мороженого. Азбука финансовой грамотности 

Март 2021 г. 

6  Первый в космосе. 60 лет пилотируемой космонавтике Апрель 2021 г. 
7  России важен каждый. Всероссийская перепись населения Апрель 2021 г. 
8  Сороковые,  роковые… Май/Июнь  2021 г. 
9  Доктор с орденом Улыбки. 100 лет со дня рождения Г.А. 

Илизарова 
Июнь 2021 г. 

10  Твердость духа и сила правды. 800 лет со дня рождения 
Александра Невского 

Июль 2021 г. 

11  Иммунитету в помощь. Профилактика гриппа и новой 
коронавирусной инфекции 

Август 2021 г. 

12  Сильные профсоюзы – справедливое общество! Неделя 
профсоюзов в АТиСО 

Сентябрь 2021 г. 

13  Выбираем вместе. Единый день голосования Сентябрь 2021 г. 
14  4 октября- Всемирный день защиты животных 

У собак лишь один недостаток – они верят людям. Элиан 
Дж.Финберт  

Октябрь 2021 г. 

15  Международный день отказа от курения 
Бросить курить легко.  Марк Твен 

Ноябрь 2021 г. 

16  Между каторгой и славой. 200 лет со дня рождения Ф.М. 
Достоевского 

Ноябрь 2021 г. 

17  Театр кукол «Гулливер» открывает 80-й сезон 
Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге. 
Вольтер 

Декабрь 2021 г. 

18  Благотворительность: Дари радость на Рождество 
Милосердие не бывает чрезмерным. Фрэнсис Бэкон 

Декабрь 2021 г. 

 
7. Культурно-просветительская деятельность 

Библиотека традиционно остается площадкой для проведения 
социокультурных проектов Курганского филиала, образовательных и 
общественных организаций г.Кургана и области. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие       Дата проведения  Участники  

1  Научно-практическая 
конференция «Язык и 
межкультурная коммуникация»  

Январь 2021 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

2  Дни науки Курганской области Февраль 2021 г. Учащиеся, студенты и НПР 
образовательных 
организаций г.Кургана и 
Курганской области 
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3  «Неделя  финансовой 
грамотности» 

Март 2021 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО АТиСО», представители 
бизнес-сообщества 
г.Кургана 

4  XVI Межвузовская научная 
конференция студентов и 
молодых ученых «Наука и 
молодежь»  

Апрель 2021 г. Студенты  и НПР 
образовательных 
организаций г.Кургана и 
Курганской области 

5  «Неделя профсоюзов» Сентябрь 2021 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

6  Консультация по профилактике 
covid-19 и вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции 
и гриппа 

Сентябрь 2021 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

7  «Большой этнографический 
диктант» 

Ноябрь 2021 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

8  Научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы современного 
общества» 

Декабрь 2021 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО», 

9  Круглый стол 
«Благотворительность: Дари 
радость на Рождество»  

Декабрь 2021 г. Учащиеся, студенты и НПР 
образовательных 
организаций, представители 
общественных организаций 
г.Кургана  
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