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В марте 2020 г. на фоне распространения новой коронавирусной 
инфекции  Решением оперативного штаба Курганской области и 
постановлением губернатора был введен 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. 
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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 2021 г. состоит 224034 экз. (51332 экз. - собственный фонд; 
125139 экз. - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 47563 экз. - ЭБС 
«IPRbooks»): 

- поступило 19576 экз. за отчетный год: (15 экз.  - собственный фонд; 
6017 экз. -  ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 13544 экз. - ЭБС 
«IPRbooks»); 

- выбыло 1317 экз. за отчетный год: (15 экз. - собственный фонд; 1103 экз. 
- ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 199 экз. - ЭБС «IPRbooks»). 

Подписка: кол-во названий журналов – 1064 (ЭБС «Университетская 
библиотека Онлайн»), газет – нет. 

Объем собственных баз данных:1С: Онлайн Библиотека версия 1.25: 
каталог читателей -  11834 записи; каталог книг - 7020 записей; каталог 
статей - 44755 записей. 

 
4. Обслуживание читателей 

Общее количество пользователей  в 2020 г. – 414 чел.  
Число посещений 2071 (1012 – библиотека Курганского филиала ОУП 

ВО «АТиСО»; 593 - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 466 - ЭБС 
«IPRbooks»). 

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

Число выданных документов 4258 (2705 экз. - собственный фонд; 1087 
экз. - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 466 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 2021 г. – 3468) позволяет говорить о пользе ресурса 
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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 2020 г. 

2  День российской науки: Индустрия 4.0  
Характер происходящих изменений настолько 
фундаментален, что мировая история еще не знала подобной 
эпохи - времени как великих возможностей, так и 
потенциальных опасностей. Клаус Шваб, глава всемирного 
экономического форума 

Февраль 2020 г. 

3  2020 год – Год памяти и славы. Боевое братство: честь и 
слава – живым и павшим 

Февраль 2020 г. 

4  (Не) время для любви. Истории трех девушек, воевавших в 
Великой Отечественной войне 

Март 2020 г. 

5  #МЫВМЕСТЕ 
Россия – это все мы вместе. Владимир.Путин 

Апрель 2020 г. 

6  Тыл и фронт. К 75-летию Победы в Великой отечественной 
войне 

Май  2020 г. 

7  COVID-19. 
Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по 
защите от новой коронавирусной инфекции 

Май 2020 г. 

8  Профсоюзы шагнули за тридцать. 
19 сентября 1990 года в Москве прошел съезд российских 
профсоюзов, давший начало истории Федерации 
независимых профсоюзов России 

Сентябрь 2020 г. 

9  Не учись уловкам в торговле - учись торговле. Народная 
мудрость 
Лауреатами премии памяти Альфреда Нобеля по экономике 
стали американские экономисты, преподаватели 
Стэнфордского университета Пол Милгром и Роберт 
Уилсон за совершенствование теории аукционов. 

Октябрь 2020 г. 

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

Ноябрь 2020 г. 

11  Чехов. Бунин. Куприн. Вместе и врозь Декабрь 2020 г. 

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

Декабрь 2020 г. 

 
7. Культурно-просветительская деятельность 

Библиотека традиционно остается площадкой для проведения 
социокультурных проектов Курганского филиала, образовательных и 
общественных организаций г.Кургана и области. 
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№ 
п/п 

Мероприятие       Дата проведения  Участники  

1  Научно-практическая 
конференция «Язык и 
межкультурная коммуникация» 

Январь 2020 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

2  Дни науки Курганской области Февраль 2020 г. Учащиеся, студенты и НПР 
образовательных 
организаций г.Кургана и 
Курганской области 

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

Февраль 2020 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО», ветераны 
локальных войн 

4  Заседание Клуба «Финансовый 
наставник»  

Март 2020 г. Представители ветеранского 
актива и бизнес-сообщества 
г.Кургана 

5  XVI Межвузовская научная 
конференция студентов и 
молодых ученых «Наука и 
молодежь» в режиме ВКС 

Апрель 2020 г. Студенты  и НПР 
образовательных 
организаций г.Кургана и 
Курганской области 

6  «Неделя профсоюзов» Сентябрь 2020 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

7  Онлайн-консультация по 
профилактике covid-19 

Октябрь 2020 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

8  Обучающий онлайн-курс 
волонтеров  #МЫВМЕСТЕ 

Ноябрь 2020 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

9  Онлайн-конференция «Проблемы 
управления персонала в условиях 
кризиса» 

Ноябрь 2020 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

10  Онлайн-консультация по 
профилактике гриппа в рамках 
проекта #БерегиЗдоровье 

Ноябрь 2020 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО» 

11  Онлайн - научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы современного 
общества» 

Декабрь 2020 г. Студенты  и НПР 
Курганского филиала ОУП 
ВО «АТиСО», 

12  Круглый стол 
«Благотворительность: Дари 
радость на Рождество» в режиме 
ВКС 

Декабрь 2020 г. Учащиеся, студенты и НПР 
образовательных 
организаций, представители 
общественных организаций 
г.Кургана  

 
 
 
 
Исполнитель:  
Каташевич Ю.П. 
8 (352) 245-23-30 
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