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В 2022 г. 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. Основная часть публичных мероприятий, лекций, занятий 
проходила 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. 

 
3.Фонды и каталоги 

На 1 января 2023 г. состоит 245664 экз. (51332 экз. - собственный фонд; 
138735 экз. - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 55597 экз. - ЭБС 
«IPRbooks»): 

- поступило 5317 экз. за отчетный год: (12 экз.  - собственный фонд; 435 
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экз. -  ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 4870 экз. - ЭБС 
«IPRbooks»); 

- выбыло 1528 экз. за отчетный год: (12 экз. - собственный фонд; 379 экз. 
- ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 1137 экз. - ЭБС «IPRbooks»). 

Подписка: кол-во названий журналов – 1650 (ЭБС «Университетская 
библиотека Онлайн»), газет – нет. 

Объем собственных баз данных:1С: Онлайн Библиотека версия 1.25: 
каталог читателей -  11915 записей; каталог книг - 7020 записей; каталог 
статей - 44755 записей. 

 
4. Обслуживание читателей 

Общее количество пользователей  в 2022 г. – 271 чел.  
Число посещений 1003 (813 – библиотека Курганского филиала ОУП 

ВО «АТиСО»; 108 - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 82 - ЭБС 
«IPRbooks»). 

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

Число выданных документов 2692 (1702 экз. - собственный фонд; 765 
экз. - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 225 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 2023 г. – 2048) 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  

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

Январь 2022 г. 

2  Специальная военная операция 
23 февраля – День защитника Отечества 

Февраль 2022 г. 

3  Наука молодых – будущее России Февраль 2021 г 
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4  Гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого 
завтра 8 марта - Международный женский день 

Март 2022 г. 

5  Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы 
беспредельны, как сама Вселенная. С. П. Королёв  
12 апреля- Всемирный день авиации и космонавтики 

Апрель 2022 г. 

6  «Zа Мир! Труд! Май!», «ZА мир без нацизма!» 
1 мая - День международной солидарности трудящихся 

Май 2022 г. 

7  Сороковые,  роковые… 
9 мая – День Великой Победы 

Май 2022 г. 

8  На троне вечный был работник. 350 лет со дня рождения Петра 
Первого 

Июнь 2022 г. 

9  Битва за Кавказ. К 80-летию сражения Июль 2022 г. 
10  Время. Жизнь. Писатель  

14 августа известному зауральскому писателю Виктору 
Потанину исполнилось 85 лет 

Август 2022 г. 

11  Сильные профсоюзы – справедливое общество! Неделя 
профсоюзов в АТиСО 

Сентябрь 2022 г. 

12  «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к 
закону о профсоюзах!», «Zа Президента!» 
7 октября - Всемирный день действий «За достойный труд!»   

Октябрь 2022 г. 

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

Ноябрь 2022 г. 

14  Счастье – лучший университет 
22 ноября известному зауральскому писателю Вячеславу 
Веселову исполнилось бы 85 лет 

Ноябрь 2022 г. 

15  Дом, в котором живёт слово 
Курганская областная универсальная научная библиотека имени 
А.К. Югова торжественно встретила свой юбилей – 110 лет со 
дня образования 

Декабрь 2022 г. 

16  Память сердца 
Народному художнику России Герману Травникову – 85 лет 

Декабрь 2022 г. 

17  Время чудес 
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Л. Толстой 

Декабрь 2022 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  Дни науки Курганской области Февраль 2022 г. Учащиеся, студенты и НПР 
образовательных 
организаций г. Кургана и 
Курганской области 

2  «Экологическое воспитание. 
Раздельный сбор мусора:18 
фактов и 9 советов» 

Март 2022 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО АТиСО», активисты 
экологических сообществ 
г.Кургана 
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3  XVI Межвузовская научная 
конференция студентов и 
молодых ученых «Наука и 
молодежь»  

Апрель 2022 г. Студенты  и НПР 
образовательных 
организаций г. Кургана и 
Курганской области 

4  «Год профсоюзной информации и 
цифровизации» 

Май 2022 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

5  «Природы чудные мгновенья. 
Писатели и поэты Зауралья» 

Июнь 2022 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

6  «Неделя профсоюзов» Сентябрь 2022 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

7  Семинар-практикум по 
эффективной работе в Системе 
КонсультантПлюс 

Октябрь 2022 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

8  «Большой этнографический 
диктант» 

Ноябрь 2022 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

9  Научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы современного 
общества» 

Декабрь 2022 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

10  Гуманитарная акция  
#МЫВМЕСТЕ с Донбассом 

Декабрь 2022 г. Учащиеся, студенты и НПР 
образовательных 
организаций, представители 
общественных организаций 
г. Кургана  
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