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Межведомственное взаимодействие библиотек Кургана 
 

Перспективы развития вузовских библиотек Уральского региона тесным образом 
связаны с организацией различного уровня библиотечного партнерства и профессиональ-
ного взаимодействия. Это направление названо одним из четырех перспективных направ-
лений деятельности вузовских библиотек Урала на конференции 2003 г. в Тюмени, а вы-
явление форм и методов межведомственной интеграции – одной из насущных проблем 
библиотековедения. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется как по традиционным, так и по 
новым направлениям библиотечной деятельности. И если решение задач, связанных с ав-
томатизацией, созданием корпораций и консорциумов, объединением электронных ката-
логов, в настоящее время в центре внимания, то традиционные формы взаимодействия 
отошли на второй план. 

Вневедомственные территориальные библиотечные объединения массово стали 
появляться в России лет 15 назад, но далее активность их создания стала снижаться: одно-
го энтузиазма мало, нужны люди, помещения, деньги. Реально действующие библиотеч-
ные общества созданы в Твери, Мурманске, Новосибирске1. К их числу хотелось бы отне-
сти и Ассоциацию библиотекарей Кургана. 

Курган – областной центр Курганской области с населением 357 тыс. человек. Все-
го в городе имеется 131 библиотека разных систем и ведомств, где работают 557 библио-
текарей. 

Сотрудничество библиотек Кургана имеет давнюю историю и хорошо устоявшиеся 
традиции. Основа этого сотрудничества была заложена в 1990 г.: 28 марта 1990 г. состоя-
лась учредительная конференция по созданию библиотечной ассоциации Кургана. Ассо-
циация образовалась после конференции РБА в Твери и стала третьим профессиональным 
сообществом в России. Ассоциация действует на основании Устава общественной органи-
зации, утвержденного решением Президиума Курганского городского Совета народных 
депутатов 20 июня 1990 г. (в настоящее время действует Устав в редакции 1999 г.). В нем 
определены основные цели ассоциации: консолидация усилий библиотекарей города для 
решения проблем в библиотечной деятельности, повышение социальной роли библиотеч-
ной профессии, защита профессиональных прав библиотекарей. Вступительные и ежегод-
ные взносы, а также членский билет не предусмотрены. Финансовая деятельность ассо-
циации не ведется, но отчетную документацию надо вести в полном объеме и даже пла-
тить штрафы за непредоставление информации о деятельности библиотек. 

Для сотрудничества объединились 30 библиотек и 550 библиотекарей: городская 
библиотечная система, 4 областные библиотеки (юношеская, детская, медицинская и биб-
лиотека для слепых), библиотеки вузов, техникумов, училищ, школ, профсоюзные биб-
                                                 
1 Библиотечное дело. 2005. №5. С. 18. 
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лиотеки и библиотеки акционерных обществ. Областная универсальная научная библио-
тека им. А.К. Югова в деятельности ассоциации участия не принимает. В 1997 г. была 
предпринята попытка создать областное общественное объединение библиотек, но в 
дальнейшем деятельность в этом направлении не велась, и юридически организация не 
оформлена. 

Управляющая структура ассоциации – председатель, два заместителя, руководите-
ли секций, секретарь. Высший руководящий орган – конференция библиотекарей. В Совет 
ассоциации (25 человек) входят представители библиотек всех систем и ведомств, област-
ного и городского комитетов по культуре, областного училища культуры. Работают раз-
ные секции: прогнозирования и развития библиотечного дела, истории библиотечного де-
ла Кургана и др. 

Несомненно, ядром сообщества является централизованная библиотечная система 
и ее директор – Л.Е. Дорофеева, заслуженный работник культуры РФ, депутат городской 
думы, бессменный председатель и руководитель Совета ассоциации. 

В 1995 г. профессиональное сообщество Кургана стало членом Российской библио-
течной ассоциации, чуть позже – ассоциированным членом ИФЛА, организация внесена в 
Единый государственный реестр юридических лиц и как налогоплательщик учитывается в 
статистических органах. Документы ассоциации за предыдущее десятилетие сданы в об-
ластной архив. 

В 2005 г. исполнилось 15 лет существования ассоциации, что дает основание не 
только для подведения итогов (а создание данной структуры в условиях малого города 
благотворно отразилось на организации в нем библиотечного обслуживания населения), 
но и определения основных приоритетов, характерных и для внешней деятельности ассо-
циации и для ее внутренних профессиональных проблем, проблемы профессии в целом. 

Такие приоритеты, как декларирование социальной значимости библиотек и их 
информационного обеспечения для жизнедеятельности города, повышение престижа чте-
ния и библиотечной профессии, усиление профессиональной подготовки библиотекарей, 
полностью совпадают с приоритетами, объявленными в 2005 г. Российской библиотечной 
ассоциацией. 

Очень широко и торжественно отмечается библиотекарями и общественностью го-
рода общероссийский День библиотек. Выделяются средства из городского бюджета, в 
оргкомитет праздника включаются представители городского отдела культуры. Для 
празднования выбираются лучшие площадки города – Дворец творчества юных, драмте-
атр. Проходит награждение лауреатов конкурса «Лучший библиотекарь года», чествуются 
библиотеки-юбиляры и библиотекари-юбиляры. Праздник наглядно и красочно оформля-
ется, готовятся стенды «Профессиональный успех года», посвященные отдельным биб-
лиотекам и библиотекарям. Обязательно приглашаются ветераны библиотечного дела, го-
товится большой концерт силами артистов Кургана. 

В городе хорошо знают библиотечное сообщество: в 1997 г. в День библиотек был 
организован торжественный прием представителей всех библиотек в мэрии и состоялся 
круглый стол «Что читают в мэрии?». В 1999 г. в Доме творчества юных прошла торжест-
венная церемония «Признание», в сценарий городского праздника были включены блоки 
о библиотечных династиях города, конкурс-эстафета на звание «Лучший библиотекарь». 

В рамках ассоциации в 1997 г. возродился конкурс «Лучший библиотекарь города», 
который приобрел статус крупного профессионального мероприятия, такого же популяр-
ного, как «Учитель года». Он финансируется мэрией, в оргкомитет входят представители 
городского управления культуры. Одновременно на конкурс заявляются 3–7 претендентов 
на звание лучшего библиотекаря. Конкурсант должен представить папку с подготовлен-
ными материалами, провести открытое мероприятие и т.п. Так, например, лучшей в дан-
ной профессии в 2005 г. стала ведущий библиотекарь библиотеки Курганского государст-
венного университета (КГУ) С.И. Сибирцева с программой-презентацией отдела редкой 
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книги. Премия – 10 тыс. рублей. Возможно, в ближайшие годы номинация «Лучший биб-
лиотекарь» войдет составной частью в общегородской конкурс «Признание». 

В 90-е гг. ассоциация активно занималась нормотворческой деятельностью. В 1997 
г. было инициировано принятие «Закона о библиотечном деле Курганской области» с раз-
делом «Социальные гарантии библиотечных работников». Ссылка на местный закон сыг-
рала свою роль, поспособствовав получению библиотекой КГУ в рамках коллективного 
договора дополнительного оплачиваемого отпуска (одна неделя). 

Библиотекари Кургана участвовали в разработке нормативных материалов о мест-
ном обязательном экземпляре. Библиотека КГУ взяла на себя функции по передаче обяза-
тельного экземпляра изданий университета в областную библиотеку и библиотеки цен-
трализованной системы города. Кроме того, от региона вносились предложения в проекты 
федеральных законов, стандартов, кодексов. 

С целью изучения кадровых ресурсов библиотек всех систем и ведомств было про-
ведено комплексное исследование «Кадры библиотек», в нем приняло участие около 50 % 
библиотекарей города, заполнивших экспертные листы. Материалы исследования были 
выпущены отдельным изданием; разработана программа оптимизации кадрового потен-
циала, но в целом картина получилась неутешительная. 

Один из профессиональных приоритетных направлений РБА и ассоциации Кургана 
– содействие чтению и образованию. Привлечению внимания к чтению и библиотекам 
способствовали мероприятия с большим числом участников: круглый стол «Книга и чте-
ние в жизни горожан», «Издание и распространение краеведческой литературы», «Дет-
ское чтение». 

В 1997 г. при городской администрации состоялось совещание «Библиотечное де-
ло: итоги и перспективы»; в 2002 г. проведен мониторинг библиотечного обслуживания в 
Кургане; в средствах массовой информации регулярно публикуются пресс-релизы и отче-
ты библиотек о своей деятельности. 

Среди общегородских мероприятий обращают на себя внимание такие как «Про-
щеное воскресение», акция «Дарение» и к 23 апреля – Всемирному дню книги – акция 
протеста против варварского отношения к книге с широкой программой мероприятий, 
приостановкой работы всех библиотек города на 1 час, выставкой испорченных книг и т.д. 

Среди партнеров ассоциации – все организации и учреждения, так или иначе во-
влеченные в формирование информационного общества: творческие, книгоиздающие, 
книготорговые организации, СМИ. 

Первая в городе выставка-ярмарка печатной продукции Зауралья прошла в 1999 г. 
по инициативе и «на плечах» ассоциации с большой отдачей, вторая, столь же успешная,– 
в 2002 г. Затем выставку изданий вузов организовали библиотеки КГУ и КГСХА (Курган-
ской государственной сельскохозяйственной академии). Авторы изданий были знакомы 
горожанам, и книжная выставка имела также большой успех. 

Библиотечная ассоциация Кургана претворяет в жизнь намеченные планы, решает 
возникшие проблемы, способствует проявлению профессионального интереса у библио-
текарей и оперативному и качественному библиотечному обслуживанию населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


