
  Информация о  материально-техническом обеспечении предоставления услуг  
МБУК «БИС г. Кургана» в 2019 г.  

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

Сеть общедоступных муниципальных библиотек города Кургана МБУК «БИС г. Кургана» 
находится в ведомстве Министерства культуры РФ и состоит из 25 учреждений: 24 
библиотеки и туристско-информационный центр (ТИЦ). Из них 2 библиотеки имеют статус 
центральных (ЦГБ им. В. Маяковского и ЦДБ им. Н. Островского); 2 детских; 4 профильных: 
«Библиотека для семьи» (ЦДБ им. Н. Островского), экологическая (№5 им. А. Чехова), 
культурно-эстетический центр (№18 им. Л. Куликова), Пушкинский литературный зал (№15 
им. А. Пушкина). Юридическое лицо – 1. Сеть в 2019 году не изменилась. 
Стационарные библиотеки имеются не во всех микрорайонах города, но нормативная 
транспортная доступность обеспечена (30-40 минут). Работает 39 внестационарных 
библиотечных пунктов. 
Количество библиотек на территории г. Кургана соответствует рекомендуемым минимальным 
нормам и нормативам размещения библиотек (1 библиотека на 15000 жителей, население г. 
Кургана на 01.01.2020 г. 315311 человек.). Количество библиотек, работающих в 
сокращенном режиме - 2 (№21 мкр. Затобольный, №24 мкр Тополя). 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Штат основного персонала (библиотечных работников) - 178,25 ед. 
Фактическое количество основного персонала (библиотечных работников) – 182 чел. (-3).  

Число вакансий основного персонала  5,25 ед. В декретном отпуске - 11 чел. 
 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МБУК «БИС г. Кургана» - исполнитель муниципальной услуги «Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек». Показатель 
объема муниципальной услуги - количество посещений. В муниципальном задании на год 
утверждено - 400 000 ед. Исполнено на конец 2019 г. - 505209 ед.  Показатель объема работы 
в муниципальном задании на год - количество документов (библиотечный фонд) - 650 000 ед. 
Исполнено на конец 2019 г. - 692763 ед. 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПАРК, ПО, ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ  
Компьютерный парк состоит из 162 ед. персональных компьютеров, ноутбуков, планшетных 
компьютеров. Периферийное оборудование представлено МФУ, принтерами, сканерами. 
Для  проведения мероприятий,  компьютерных курсов, кроме компьютерного и 
периферийного оборудования, в библиотеках используется: 
    • интерактивные доски  (ЦГБ им. В. Маяковского, б-ка им. А. Пушкина), 
    • электронный библиотекарь (робот-промоутер) - интерактивный мобильный программно-

технический комплекс «R.BOT» (б-ка им. А. Пушкина). 
Графический планшет используется для выполнения дизайнерских задач Службой 
информационной политики ЦГБ им. В. Маяковского; для оцифровки фонда и пополнения 
фонда  Электронной краеведческой библиотеки – планетарный сканер формата А2. 
Для информирования пользователей о деятельности ЦГБ им. В. Маяковского и услугах ТИЦ 
работают информационный киоск и табло на фасаде здания ЦГБ им. В. Маяковского. 
На ПК используется лицензионное программное обеспечение: операционные системы 
Microsoft Windows, АльтЛинукс, Rosa; для форматирования различных видов документов 
используются текстовые редакторы Microsoft Office и Libreoffice, программы по 
распознаванию текстов ABBYYFineReader, видео и аудио редакторы: Movavi, Sound Forge 
audio studio 10, Steinberg Sequel 2 и wavelab essential 6, Sony vegas movie studioHD и Sony 
imagination studio графические редакторы: CorelDraw, Gimp, Adobe Photosop, Inkscape, пакет 



программ Adobe Creative suite и Indesign; для сетевого администрирования компьютерного 
парка библиотек МБУК «БИС г. Кургана» - программа удалённого доступа Teamviewer. 
В соответствии с Приказом Управления культуры по Курганской области «О проведении 
мероприятий по ограничению доступа к сайтам и литературе экстремистского характера в 
государственных и муниципальных библиотеках Курганской области» компьютеры для 
пользователей в библиотеках МБУК «БИС г. Кургана» оснащены системой контент-

фильтрацией SkyDNS. На компьютерах, предназначенных для обработки персональных 
данных пользователей, установлены средства защиты от несанкционированного доступа и 
антивирусные средства с действующим сертификатом соответствия ФСТЭК РФ – Dallas lock, 

Dr.Web. 

Специализированное программное обеспечение системы автоматизации библиотек ИРБИС64 
(САБ ИРБИС) обеспечивает основные библиотечные процессы: комплектование библиотек и  
каталогизация изданий, анализ, учет и анализ движения фонда, создание аналитических 
описаний, отбор документов по различным признакам и просмотр библиографических 
описаний, выполнение библиографических справок, создание указателей, обслуживание 
читателей: заказ, выдача и возврат литературы. 
 

К информационно-телекоммуникационной сети интернет подключены 25 структурных 
подразделений МБУК «БИС г. Кургана»: 2 центральные библиотеки, 22 городских и 
туристко-информационный центр. Доступ предоставляется провайдерами – ПАО 
«Ростелеком», ПАО «МТС», ООО «Орбител». Подключение осуществляется к 
стационарному интернету по технологиям GPON, ADSL и FFTB, а также используется 
мобильный интернет. Скорость передачи данных варьируется от 512 Мбит/с до 10 Мбит/с. 
В локальную сеть (СПД) объединяет 94 компьютера в 10 библиотеках, через которую 
организован доступ к общим файлам и автоматизированным рабочим местам (АРМам) САБ 
ИРБИС 64. Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к стационарному 
интернету - 154, в том числе для самостоятельной работы посетителей библиотек 
организовано 50 АРМов.  
Интернет используется в учреждении для осуществления быстрого справочно-

библиографического и информационного обслуживания, а также: 
- доступа к национальным библиотекам - виртуальным читальным залам:  (Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ) в ЦГБ им. В. Маяковского и библиотеке Диало); 
Президентской библиотеки им. Б. Ельцина в ЦГБ им. В. Маяковского; Национальной 
электронной детской библиотеки (НЭДБ) в ЦДБ им. Н. Островского; им. М. Горького; им. 
Толстого; им. А. Чехова; им. И. Тургенева; им. А. Пушкина; им. Л. Куликова; им. В. 
Шукшина; им. М. Шолохова. 
- для обслуживания пользователей по подтверждению личности при регистрации на портале 
госуслуг в ЦГБ им. В. Маяковского. 
- для внутреннего электронного документооборота между структурными подразделениями. 
 

На базе mail.ru организована корпоративная почта с сервисом по обмену мгновенными 
сообщениями (чат). В него входят: 
    • почтовые ящики с уникальным доменом после знака «@» cbs-kurgan.com для 25 
структурных подразделений – 24 библиотеки и Туристко-информационный центр (адреса 
размещены на сайте www.cbs-kurgan.com) ; 

    • инструменты для коллективной работы (облачный сервис); 
    • средства защиты и централизованного управления электронной почтой.  
 

В удаленном доступе на сайте МБУК «БИС г. Кургана» www.cbs-kurgan.com представлены 
следующие библиотечные услуги: 
    • электронный каталог, справочная служба «Спроси библиотекаря»; 



    • онлайн сервисы «Найти библиотеку», «Стать читателем» «Найти книгу», «Продлить 
книгу», «Заказать книгу»; 
    • электронная библиотека МБУК «БИС г. Кургана» с доступом к оцифрованным изданиям 
краеведческого характера, ресурсам собственной генерации (дайджесты, виртуальные 
книжные выставки и т.д.)  
    • электронная база данных «Живая история: мемориальные доски и памятные знаки» с 
собственным доменным именем www.мемориальныедоскикургана.рф. 
 

Сайт Туристко-информационного центра www.visitkurgan.ru предоставляет информацию об 
услугах центра, сервис по заказу экскурсий онлайн и др. 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

За год совокупный фонд МБУК «БИС г. Кургана» увеличился на 397 экз. В 2019 г. количество 
новых поступлений составило — 3,11% от общего фонда, в 2018 г. - 2,5%. Выбытие фонда в 
2019 г. составило 2,5 % от общего фонда, в 2018 г. - 5%.  

Объем фонда МБУК «БИС г. Кургана» на 01.01.2020 г. составляет 692763 экз. Из них 
печатных изданий – 689127 экз. (+ 0,05% к 2018 г.), электронных – 3636 экз. (- 0,02% к 
2018г).  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК                                                                              
Все библиотеки обеспечены зданиями и помещениями в полном объеме. 
Библиотек 24 + ТИЦ, зданий - 29. Здания, помещения муниципальных библиотек находятся в 
удовлетворительном состоянии. 
Доступность зданий для лиц с ОВЗ: 6 библиотек оборудованы пандусами (ЦГБ им. 
Маяковского, ЦДБ им. Островского, №26 им. Достоевского, №4 им. Толстого, №16 им. 
Маршака, №18 им. Куликова). В ЦГБ, ТИЦ и библиотеке им. Лермонтова, Некрасова есть 
кнопки вызова. В ТИЦ,  ЦГБ и библиотеке им. Куликова установлены тактильные плитки для 
слабовидящих; цветная маркировка ступеней и входной группы, которая оборудована 
противоскользящим покрытием-плиткой, пандусом с поручнями, системой «вызова 
сотрудника»; организовано место для инвалидов и для собаки-поводыря.  
Большинство зданий библиотек остаются не приспособленными для инвалидов-

колясочников. В некоторых зданиях нет технической возможности для установки пандусов. 
Но основной причиной остается недофинансирование. 
Актуальной является проблема модернизации зданий, организации внутреннего 
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создания условий для 
без барьерного общения всех категорий пользователей. 
       Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 
    • наличие пожарной сигнализации – 28 зданий, охранной сигнализации - 20. 

    • аварийные ситуации в библиотеках – нет. 
Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы: 
Капитальные ремонты за счет бюджетных средств проведены в библиотеке им. Л. Куликова 
на сумму 334 283 руб., им. Некрасова на сумму 217 503 руб. Текущие ремонты за счет 
бюджета города выполнены в помещениях библиотек им. Маршака (ул. Анфиногенова, 106), 
им. М. Лермонтова (ул. Гайдара, 9), им. Тургенева (пр. Конституции,63), Административное 
здание по ул. Советская, 60 и Парк «Царево городище». Библиотечные здания и помещения, в 
основном, соответствуют потребностям современного пользователя, внутреннее 
пространство библиотек оборудовано современной мебелью и техникой (компьютеры, МФУ, 
телевизоры, видеопроекторы и т.п.).В большинстве библиотек создана комфортная среда для 
чтения и интеллектуального досуга, проведения мероприятий, приобретается современная 
мебель, оборудованы зоны отдыха, уголки и залы для различных категорий пользователей 
(детей, молодежи, старшего поколения). 
Количество телефонизированных библиотек — 23. 


