
Отчет 

о работе библиотеки Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» 

за 2019 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 

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 2020 г. состоит 209938 экз. (51332 экз. - собственный фонд; 

115254 экз. - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 43352 экз. - ЭБС 

«IPRbooks»): 

- поступило 13832 экз. за отчетный год: (10 экз.  - собственный фонд; 

2707 экз. -  ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 11115 экз. - ЭБС 

«IPRbooks»); 

- выбыло 2541 экз. за отчетный год: (10 экз. - собственный фонд; 1674 экз. 

- ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 857 экз. - ЭБС «IPRbooks»). 

Подписка: кол-во названий журналов – 1045 (ЭБС «Университетская 

библиотека Онлайн»), газет – нет. 

В период с 14.05.2019 г. по 31.05.2019 г. была проведена плановая 

сплошная проверка (инвентаризация) библиотечного фонда, 

проанализирована учетная документация и устранены ошибки, допущенные 

в период между проверками. 



Объем собственных баз данных:1С: Онлайн Библиотека версия 1.25: 

каталог читателей -  10924 записи; каталог книг - 7020 записей; каталог 

статей - 44755 записей. 

 

4. Обслуживание читателей 

Общее количество пользователей  в 2019 г. - 553 чел.  

Число посещений 2624 (2212 – библиотека Курганского филиала ОУП 

ВО «АТиСО»; 305 - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 107 - ЭБС 

«IPRbooks»). 

Ведется автоматизированный учет выдачи книг, взятых на дом. 

Пользование документами в стенах библиотеки осуществляется в свободном 

режиме. 

Число выданных документов 4953 (3402 экз. - собственный фонд; 1231 

экз. - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 320 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 2019 г. – 3874) позволяет говорить о пользе ресурса 

для наших пользователей.  

 

6. Выставочная деятельность 

В 2019 г. были организованы 16 книжно-иллюстративных выставок. 

Продолжилась уже сложившаяся практика сопровождать книжные 

выставки виртуальными, продлевая жизнь экспозиции, расширяя доступ к 

ней и показывая то, что иногда остаѐтся вне еѐ пределов. 

 
№ 

п/п 

Выставка      Дата проведения  

1  Благотворительность: Новый год – время чудес 

Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Лев Толстой 

Январь 2019 г. 

2  День российской науки: Цифровизация и ее место в 

современном мире 
То, что сегодня наука — завтра техника.Эдвард Теллер  

Февраль 2019 г. 

3  День защитника Отечества. 

Боевое братство: честь и слава – живым и павшим 

Февраль 2019 г. 

4  Выборы Губернатора Курганской области. Победа дела над 

критикой 

Март 2019 г. 

5  Международный женский день. Задумайся о равенстве, 

созидай дальновидно, разрабатывай новые методы в целях 

изменений 

Март 2019 г. 



6  Всемирный день охраны труда. «Охрана труда и будущее 

сферы труда». К 100-летию МОТ 

Апрель 2019 г. 

7  В книжной памяти мгновения войны. Писатели-фронтовики: 

война как вдохновение… 

Май  2019 г. 

8  2019 – Год театра в России. К кафедральной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

современного общества» 

Май 2019 г. 

9  Россия: день сегодняшний 

Россия доказала, что способна совершенствовать сама себя, 

стремиться к лучшему, совершать радикальные прорывы 

вперѐд. В.Путин 

Июнь 2019 г. 

10  «Мечта о полете или разбег в 60 шагов». История 

Курганского театра кукол «Гулливер» 

Июль – август 

2019 г. 

11  ВШПД - АТиСО. 100 лет. Профсоюзная составляющая в 

образовательной деятельности Академии труда и социальных 

отношений 

Сентябрь 2019 г. 

12  День солидарности в борьбе с терроризмом 

Будущего у терроризма нет. Владимир Путин 

Сентябрь 2019 г. 

13  Таинственная Шамбала 

Пойдѐмте вместе туда, где нет границ и конца. Где 

можно каждое благое мерцание превратить в сияние 

радуги благословения мирам. Н.Рерих 

Октябрь 2019 г. 

14  Международный день отказа от курения 

Бросить курить легко.  Марк Твен 

Ноябрь 2019 г. 

15  События . 2019 Декабрь 2019 г. 

16  Благотворительность: Дари радость на Рождество 

Милосердие не бывает чрезмерным. Фрэнсис Бэкон 

Декабрь 2019 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 2019 г. Учащиеся, студенты и НПР 

образовательных 

организаций г.Кургана и 

Курганской области 

2  Ежегодная встреча «Боевое 

братство: честь и слава – живым и 

павшим» 

Февраль 2019 г. Студенты  и НПР 

Курганского филиала ОУП 

ВО «АТиСО», ветераны 

локальных войн 

3  Заседание «Клуба молодых 

избирателей» на тему «С 

уверенностью  в будущее.Выборы 

Губернатора Курганской 

области» 

Март 2019 г. Учащиеся, студенты и НПР 

образовательных 

организаций, представители 

общественных организаций 

г.Кургана  



4  Кафедральная научно-

практическая конференция «Язык 

и межкультурная коммуникация» 

Март 2019 г. Студенты  и НПР 

Курганского филиала ОУП 

ВО «АТиСО» 

5  «Единый урок мужества», 

посвященный 85-летию 

учреждения звания «Герой 

Советского Союза» 

Апрель  2019 г. Студенты  и НПР 

Курганского филиала ОУП 

ВО «АТиСО», 

представители 

общественных организаций 

6  XV Межвузовская научная 

конференция студентов и 

молодых ученых «Наука и 

молодежь» 

Апрель 2019 г. Студенты  и НПР 

образовательных 

организаций г.Кургана и 

Курганской области 

7  Кафедральная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

современного общества» 

Май 2019 г. Студенты  и НПР 

Курганского филиала ОУП 

ВО «АТиСО», 

8  «Неделя профсоюзов» Сентябрь 2019 г. Студенты  и НПР 

Курганского филиала ОУП 

ВО «АТиСО» 

9  Круглый стол 

«День Солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Бесланской трагедии 15 лет» 

Сентябрь 2019 г. Студенты  и НПР 

Курганского филиала ОУП 

ВО «АТиСО», 

представители правоохранит

ельных органов 

10  Кафедральная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы 

финансовой системы» 

Октябрь 2019 г. Студенты  и НПР 

Курганского филиала ОУП 

ВО «АТиСО» 

11  Круглый стол «Стоп - 

коррупция!» 

Октябрь 2019 г. Студенты  и НПР 

Курганского филиала ОУП 

ВО «АТиСО», 

представители 

общественных организаций, 

правоохранительных органо

в 

12  Семинар волонтеров здорового 

образа жизни «Активная среда» 

Ноябрь 2019 г. Учащиеся, студенты и НПР 

образовательных 

организаций, представители 

общественных организаций 

г.Кургана  

13  Областной фестиваль науки 

«NAUKA 0+» 

Ноябрь 2019 г. Учащиеся, студенты и НПР 

образовательных 

организаций г.Кургана и 

Курганской области 

14  Круглый стол 

«Благотворительность: Дари 

радость на Рождество» 

Декабрь 2019 г. Учащиеся, студенты и НПР 

образовательных 

организаций, представители 

общественных организаций 

г.Кургана  
 


