
Заявка на участие в конкурсе 
 

Наименование номинации: «Сельская библиотека – мир новых возможностей» 
 
 

Общие сведения 
об организации-
заявителе 

Полное наименование библиотеки 
– участника конкурса в 
соответствии с учредительными 
документами 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Щучанская 
межпоселенческая 
центральная библиотека», 
Чумлякская сельская 
библиотека 

Юридический адрес 641010, Курганская область, 
Щучанский район, с.Чумляк, 
ул. Комсомольская, д. 29 

Почтовый адрес 641010, Курганская область, 
Щучанский район, с.Чумляк, 
ул. Комсомольская, д. 29 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя библиотеки 

Циулина Алёна Николаевна 

Номера контактных телефонов, 
факс 

8 9226793502 

Адрес электронной почты alenkac74@mail.ru 
Адрес сайта (если имеется) - 

Организационно-
правовая 
характеристика 

Дата создания библиотеки 1897 год 
Организационно-правовая форма Структурное подразделение 
Ведомственная принадлежность Библиотека системы 

Министерства культуры 
Российской Федерации 

Учредитель  Комитет по культуре и делам 
молодежи Щучанского района 

Основная 
характеристика 

Фонд (по состоянию на 01.01. 
текущего года) 

9585  

Штат сотрудников 1 
Количество зарегистрированных 
пользователей 

590 

Количество посещений 5510  
Характеристика 
включенности в 
информационную 
инфраструктуру 

Доступ в сеть Интернет Имеется   
Наличие сайта библиотеки нет 

Характеристика 
структурного 
положения 

Является ли библиотека головной 
для других библиотек? 
Если да, указать какой. 

нет 

Количество филиалов (при 
наличии) 

нет 

Наличие собственного помещения 
(й) 

да  

Находится в арендованных 
помещениях 

- 

Культурно-
массовая 
деятельность 

Количество проведенных 
мероприятий (по состоянию на 
01.01. текущего года) 

36 

Количество посетителей на них 790 



(по состоянию на 01.01. текущего 
года) 
Процент от общего количества 
посещений библиотеки 

14,3% 

Наличие 
государственной 
и иной 
поддержки 
деятельности  

Опыт участия в грантовых 
проектах 

2012 год. Участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Читаем вместе». 
Организатор - 
благотворительный фонд 
«Созидание» (г. Москва).  
 
2012-2014гг. Реализация 
социального проекта 
«Старинное село, где мы 
живем».  
 
2014 год. Участие в 
социальном проекте «Вот она 
какая, старина родная».  

Участие библиотеки в целевых 
программах федерального, 
областного и муниципального 
уровней 

Муниципальная программа 
«Культурная жизнь района» 
на 2014-2016 годы. 
 

 

 

Директор МКУК «Щучанская МЦБ»     С.Ю.Митрофанова 

 

 

Регистрация заявки в Управлении культуры Курганской области 

 

Дата поступления заявки                                                                 _______________ года 

 

Номер заявки ______ 

 

____________________________________                                  ___________ (подпись) 

ФИО, должность лица, принявшего заявку                                   

 

 

 

 

 

 



Описание социально-инновационного библиотечного проекта 

 

1. Номинация: «Сельская библиотека - мир новых возможностей» 
 
2. Название проекта: «Библиотека и музей. Хранители духовного наследства» 

3. Организация-заявитель (полное название): Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Щучанская межпоселенческая центральная библиотека», Чумлякская 
сельская библиотека. 

4. Руководитель организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон, 
адрес электронной почты): Циулина Алёна Николаевна, заведующая Чумлякской 
сельской библиотекой,  89226793502, alenkac74@mail.ru.    

5. Бухгалтер организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон, адрес 
электронной почты): Кутикова Ольга Владимировна, главный бухгалтер Комитета по 
культуре и делам молодежи, 83524422486. 

6. Руководитель проекта (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной 
почты): Циулина Алёна Николаевна, заведующая Чумлякской сельской библиотекой,  
89226793502, alenkac74@mail.ru.    

7. Сроки реализации проекта: 2014-2015 гг. 

8. Стоимость проекта (в рублях): 126 930 руб. 

9. Размер привлеченных средств (собственные средства организации-заявителя, 
средства Курганской области, муниципального образования, средства учредителя, 
средства спонсора):  

средства муниципального бюджета – 51422 руб.,  
средства спонсоров – 7960 руб. 
 
10. Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта (не более 
100,0 тыс. руб.), из бюджета Курганской области: 67548 руб.  

11. Описание проекта 

Описание проблемы, на решение которой направлен проект 
 

Культура России создавалась и развивалась не только в столице и областных 
центрах, но и в маленьких городах, селах и деревнях. Значение этих небольших 
населенных пунктов в познании прошлого страны огромно. Вспомним слова Дмитрия 
Сергеевича Лихачева: «Краеведение, оно придает местности, не имеющей авторского 
происхождения, историзм, открывает в ее прошлом, хотя и не очень недавнем, что-то 
совершенно новое, ценное. Когда мы узнаем, кто жил в том или ином доме, для нас 
этот дом уже наполняется духовным содержанием. Преобразуется город, чью 
историю мы познаем».  

У краеведения есть еще одна очень важная особенность, которую также 
отмечает академик Д.С. Лихачев: «...у него нет «двух уровней»: для специалистов и 



для широкой публики. Краеведение учит любить не только свои родные места, но 
учит знанию о них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой, 
повышать свой культурный уровень».  

И, если говорить о сельской местности, здесь особое место занимает 
библиотечное краеведение. Именно библиотека, порой единственный очаг культуры 
на селе, способна дать знания об истории родного края, привить любовь и интерес к 
малой Родине. Особенно эффективна эта работа, если она основана на социальном 
партнерстве с краеведческим музеем. Однако, не в каждом селе, даже не в каждом 
районном центре имеется свой краеведческий музей. Чаще всего организованы 
«музейные уголки» при сельских библиотеках, клубах, домах культуры.  

В селе Чумляк Щучанского района Курганской области действует единственный 
в районе сельский историко-краеведческий музей (Музейный отдел Чумлякского 
сельского Дома культуры). Музей является хранителем богатой истории древнейшего 
поселения Зауралья – села Чумляк, основанного в 1679 году. У истоков создания 
музея стоит замечательная женщина, энтузиаст своего дела, педагог и краевед 
Галина Васильевна Каяткина. Три года, с 1987 по 1989, велась подготовительная 
работа по сбору документов и экспонатов. Старинные вещи краевед собирала по 
всему району. Торжественное открытие Чумлякского историко-краеведческого музея 
состоялось 7 мая 1990 года, в канун 45-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Десять лет, до 2000 года смотрителем музея была Галина Васильевна. Сейчас 
смотрителем музея служит Пётр Андреевич Ботов, который стремится сохранять и 
пополнять музейную коллекцию.  

На сегодняшний день в музее хранятся различные экспонаты: глиняная и 
деревянная кухонная утварь, предметы быта, культуры крестьян, а так же предметы 
народного творчества. Наибольший интерес вызывают экспозиции, посвященные 
старинной жизни села, Великой Отечественной войне. Также есть экспозиции, 
посвященные созданию и деятельности местного колхоза и профтехучилища. В год 
Чумлякский музей с индивидуальными и коллективными экскурсиями посещают около 
450 человек: это и учащиеся школ Щучанского района, призывники военкомата, 
военнослужащие срочной службы из соседних военных частей, и просто гости села.  

Реалии современной жизни таковы, что для более эффективной краеведческой 
работы необходимо взаимодействие сельской библиотеки и сельского музея, 
создание единого информационного пространства, и это подтверждается тем, что 
интерес жителей к истории родного края неугасим, люди все чаще и чаще стали 
обращаться к своим корням и истокам. 

Совместная деятельность позволит взаимообогатить работу каждого из 
учреждений, использовать опыт и разнообразить формы проводимых мероприятий. 

Реализуя данный проект, свою миссию Чумлякская сельская библиотека видит 
в том, чтобы путем социального партнерства и долгосрочного сотрудничества, путем 
создания единого культурного пространства, развивать совместную историко - 
краеведческую деятельность, при этом способствуя созданию позитивного имиджа 
как сельской библиотеки, так и сельского краеведческого музея. 
 
Цель проекта: 
Создание совместно с краеведческим музеем информационно - краеведческого 
пространства на базе Чумлякской сельской библиотеки с целью содействия изучению, 
сохранению и передаче культурного наследия родного края от поколения к 
поколению. 



 
Задачи:  

1. Объединить информационно-краеведческие ресурсы библиотеки и музея. 
2. Обеспечить широкий доступ всех слоев населения к информационно-

краеведческим ресурсам библиотеки и музея.  
3. Разработать систему эффективных мероприятий, нацеленных на пропаганду и 

популяризацию деятельности сельской библиотеки и сельского краеведческого музея. 
4. Пополнить краеведческий фонд. Собрать и систематизировать краеведческий 

материал, создать новые краеведческие документы.  
5. Активизировать краеведческую, историко-поисковую работу среди населения 

села. 
6. Создать благоприятные и комфортные условия в библиотеке для занятий, 

общения и проведения досуга пользователей. 
7. Провести анализ реализации проекта. 

 
Обоснование социальной значимости проекта 
 

Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности библиотек. 
Оно прививает людям любовь к Родине, уважение к ее истории, формирует 
мировоззрение патриота и гражданина. 

На протяжении многих лет Чумлякская сельская библиотека нарабатывала и 
копила немалый опыт патриотического воспитания читателей разных возрастных и 
социальных категорий. Используя различные формы познавательной и культурно 
досуговой деятельности, стремилась прививать интерес к истории родного края, 
уделяя краеведению  большое внимание.  

Библиотека имеет выгодное расположение: она находится в центре села, 
рядом находятся краеведческий музей, администрация, детский сад. Размещается 
библиотека в приспособленном деревянном здании, привлекательный образ 
довершает уютная «домашняя» обстановка. 

В зоне обслуживания библиотеки проживает 952 человека, из них 590 являются 
пользователями библиотеки, посещаемость библиотеки 5510 человек в год, 
книговыдача составляет 13603 экземпляра. Книжный фонд составляет 9585 
экземпляров изданий, 123 из них - краеведческого характера. В разные годы сельская 
библиотека выписывала 3-4 издания периодической печати краеведческой тематики 
(местные и областные газеты и журналы). Краеведческий фонд дополняют: 
тематическая папка-накопитель «История села», краеведческие альбомы «Чумляк 
литературный», «Танкоград. 1941-1945», «Эхо прошедшей войны», «Там, на Курской 
дуге… и в Кургане», «Легенды и были Южного Зауралья», которые используют 
школьники и студенты для выполнения контрольных работ, написания рефератов и 
докладов.  

Библиотека оборудована современной техникой: имеется ноутбук, принтер, CD-
магнитола. 

Обслуживание пользователей осуществляет опытный специалист с высшим 
библиотечным образованием, стаж работы в данной библиотеке – 8 лет. 

Тесное сотрудничество с музеем дает возможность не только разнообразить 
проводимые мероприятия, но и собирать, обрабатывать и хранить информацию о 
своем крае, о его истории и культуре, о людях, которые создавали эту историю в те 
или иные этапы жизни села Чумляк. Используя свои ресурсы, библиотека создает 



информационное сопровождение музейной выставочной работы, организуя 
различные тематические выставки (в том числе, передвижные). В плане работы на 
2015 год – совместный выпуск брошюры «Солдаты минувшей войны» (воспоминания 
о ветеранах ВОВ), разного рода памяток, закладок, календарей для пользователей 
библиотеки и музея. 

Реализация данного проекта позволит расширить краеведческую работу 
библиотеки, поддержать деятельность сельского краеведческого музея, привлечь всё 
население, в первую очередь, подрастающее поколение к «живой» истории и 
культуре, традициям Зауралья.  

Именно об этом свидетельствует опрос «Библиотека и музей», проведенный 
Чумлякской сельской библиотекой среди постоянных социальных партнеров: 
педагогов школы, детского сада, работников культуры. В опросе принимали участие 
16 человек. Опрос включал в себя три вопроса: 

1. Как Вы относитесь к совместной деятельности сельской библиотеки и сельского 
краеведческого музея? 

2. Какая из форм совместной деятельности была бы интересной и актуальной для 
Вас или вашей организации? (можно предложить мероприятие конкретной тематики) 

3. Что Вы сами могли бы предложить для развития социального партнерства? 
 

100% опрошенных считают совместную деятельность сельской библиотеки и 
музея необходимой и эффективной. Ответы респондентов на второй вопрос 
распределились следующим образом: экскурсии в музей и литературно-
краеведческие экскурсии по селу – 80%; участие в творческой деятельности Дома 
культуры – 20%; вечера Памяти, творческие встречи с интересными людьми – 70%; 
20% - фольклорные праздники, краеведческие часы для дошкольников. Отвечая на 
третий вопрос, респонденты предложили свою помощь в организации: 
 - выставок прикладного искусства – 13%; 
 - выставок творческих работ, рисунков - 80%; 
 - проведение субботников на территории музея и библиотеки – 70%; 
 - кадровая помощь в организации мероприятий – 100%. 

Анализ также позволил выявить и другие формы совместной деятельности 
библиотеки и музея, хотя и менее распространенные, чем указанные выше: это 
совместный выпуск библиографических краеведческих дайджестов и пособий, 
проведение различных чтений и «круглых столов». 

Таким образом, совместная деятельность сельской библиотеки и музея, при 
активном участии других социальных партнеров, необходима и является залогом 
успешного воспитания гордости и бережного отношения к родной земле, родному 
языку через книги, документы и материалы. 
 
Проект находится в стадии реализации. 
Краткое описание работы, уже проведенной в этом направлении. 
 

В 2012-2014гг. Чумлякская сельская библиотека реализовала краеведческий 
проект «Старинное село, где мы живем», целью которого было выявление, 
накопление и хранение краеведческих материалов, культурно-просветительская 
деятельность. Проводились различные краеведческие мероприятия, создавались 
тематические альбомы и папки для пополнения краеведческого фонда. Однако, имея 



сходные цели и задачи, сегодняшний проект нацелен на тесное взаимодействие с 
сельским музеем. 

Проведенный в начале 2014 года сельской библиотекой опрос «Библиотека и 
музей» подтвердил актуальность совместной работы библиотеки и музея при 
разработке и проведении краеведческих мероприятий и необходимость создания 
единого информационно-краеведческого пространства. 

Возросший интерес населения к традициям, обычаям прошлого побуждают 
работников библиотеки и музея уделять все большее внимание выявлению и 
предоставлению населению села традиционной народной культуры (фольклор, 
народный быт, ремесла и др.). За время совместных мероприятий проведено немало, 
причем мероприятий таких, которые надолго остаются в сердцах и памяти жителей 
нашего села. 

В июне 2014 года библиотека совместно с музеем приняла участие в районном 
социальном проекте «Вот она какая, старина родная». Вниманию гостей мероприятия 
были предложены различные формы работы библиотеки и музея; организована 
выставка декоративно – прикладного творчества чумлякских мастериц «Красота 
рукотворная»; Театр книги «Волшебное слово» представил на суд зрителей спектакль 
«По щучьему веленью». После спектакля участники проекта совершили экскурсию 
«Старинное село, где мы живем» по селу Чумляк, которому в 2014 году исполнилось 
335 лет, посмотрели старинные дома, узнали много интересного из истории села. В 
ходе экскурсии звучали стихи местного автора Э.А.Циулиной. Завершилось это 
увлекательное мероприятие экскурсией в краеведческий музей.  

Осенью 2014 года село Чумляк отпраздновало свой 335 – летний юбилей. 
Сельская библиотека принимала активное участие в организации и проведении 
праздничных торжеств вместе с социальными партнерами – Домом культуры, 
сельским краеведческим музеем, школой, детским садом. Для чествования жителей 
села был разработан сценарий с номинациями «Гордость села» - об уважаемых 
людях села; «Золотые руки хлебороба» - о тружениках полей.  

Библиотека постоянно проводит с воспитанниками детского сада Часы сказок, 
Минутки юных краеведов и другие мероприятия, направленные на развитие юного 
гражданина. По программе «Я – гражданин села» совместно с детским садом в 
ноябре 2014г. проведен фольклорный праздник «Веселые посиделки». Библиотека 
рассказала взрослым и детям об истории Чумляка, основании Чумлякской слободы. 
На этом мероприятии родителей познакомили и с деятельностью Театра книги 
«Волшебное слово». 

Новый год – замечательный праздник! В школе и в детском саду организуются 
утренники, где дети получают подарки, имеют возможность показать свои таланты. 
Однако, есть малыши, которые ещё не посещают детский сад, а только ждут своей 
очереди, так называемые «неорганизованные дети». В ноябре и декабре 2014г. 
Чумлякская сельская библиотека и музей совместно с детским садом организовала и 
провела поздравления таких детей. В гости к ребятишкам в течение недели 
приходили Дед Мороз, Снегурочка и Козочка - символ 2015 года. Дети получали 
подарки и поздравления от Деда Мороза. Такие мероприятия способствуют 
знакомству с национальными традициями, приобщают детей и взрослых к народной 
культуре. 

Взаимоиспользование фондов библиотеки и фондов музея позволило 
обеспечить проведение мероприятий по историческому краеведению на достойном 
уровне.  



1 августа 2014 года состоялась презентация историко-литературной экспозиции 
«За царя, за Родину, за веру!» к 100-летию Первой мировой войны. Эта экспозиция 
рассказала о наших земляках – участниках Первой мировой и Гражданской войны. 
Материалы и фотографии для неё были представлены сельским краеведческим 
музеем. 

Многие годы сельская библиотека тесно взаимодействовала с ветеранами 
Великой Отечественной войны (к сожалению, на сегодняшний день на территории 
Чумлякского сельсовета не осталось в живых ни одного ветерана). Отдавая дань 
памяти участникам войны, библиотека и музей к 70-летию Победы организовали сбор 
фотографий ветеранов среди жителей села Чумляк. В День Победы фотографии 
фронтовиков составят «Аллею памяти» у обелиска павшим воинам. Кроме того, 
ведется сбор воспоминаний об участниках войны, сбор материалов для создания и 
хранения тематической папки «Дети войны - о войне». Неоценимую помощь в сборе, 
систематизации собранного материала оказал сельский краеведческий музей.  
 
Этапы и механизм реализации 
 
I этап: январь-март 2014г. 
 

• Проведение опроса «Библиотека и музей» 
• Разработка основных направлений совместной деятельности 

 
II этап: апрель 2014г. – ноябрь 2015г. 

• Комплекс мероприятий, направленных на осуществление задач проекта. 

Для решения поставленных задач запланированы и проводятся краеведческие 
мероприятия информационной и культурно-досуговой направленности. Активно 
привлекаются к участию в проекте социальные партнеры, пользователи библиотеки 
(взрослые и дети). Библиотека осуществляет сбор, обработку и хранение материалов 
по истории села, в которую активно включились жители Чумляка. При этом 
используются воспоминания старожилов, их опыт и творческий потенциал. 
 
III этап: декабрь 2015г. 

• Проведение аналитико-обобщающей работы по итогам реализации проекта. 

Результаты и эффективность проекта 

Создание на базе Чумлякской сельской библиотеки совместно с музеем 
единого информационного краеведческого пространства позволит: 

• обеспечить широкий доступ всех слоев населения к краеведческим 
информационно-библиотечным и музейным ресурсам; 

• качественно улучшить информационно-библиотечное обслуживание всех 
членов местного сообщества; 

• пополнить краеведческий фонд о родном крае и селе Чумляк;  
• привлечь к пополнению краеведческих материалов жителей села, 

активизировать историко-поисковую работу, тем самым приобщая их к культурным 
традициям прошлого и настоящего, укрепляя духовную связь поколений; 



• привлечь в библиотеку новых пользователей, в музей – новых посетителей, 
создать положительный имидж этих учреждений культуры; 

• совершенствовать деятельность по воспитанию детей и молодежи в духе 
патриотизма, гражданственности и создать для них оптимальные условия для 
культурного развития; 

• более эффективно сотрудничать с социальными партнерами, включенными в 
процесс патриотического воспитания. 

Участники проекта, их вклад в реализацию проекта 

Основным исполнителем проекта является Чумлякская сельская библиотека 
МКУК «Щучанская МЦБ» (Организация информационно-библиотечной, методической 
и досуговой работы). 

Соисполнители: 

• Музейный отдел Чумлякского сельского Дома культуры (Организация 
краеведческой работы, кадровая поддержка, совместное проведение мероприятий, 
предоставление архивных документов); 

• МКОУ «СОШ №4» г.Щучье – филиал «Чумлякская СОШ» (Тесное 
сотрудничество с библиотекой, организация мероприятий, обеспечение аудитории); 

• МКДОУ «Чумлякский детский сад» (Организация мероприятий, кадровая 
поддержка); 

• Чумлякский сельский Дом культуры – структурное подразделение МКУК 
«Районный центр народного творчества» (Обеспечение музыкального сопровождения 
мероприятий, театрализованных представлений, обеспечение костюмами, кадровая 
поддержка) 

12. Календарный план реализации проекта. 

№ 
П/
П 

Мероприятия Дата 
реализации 

Ожидаемый 
результат 

Исполнители и 
соисполнители 

1. Проведение опроса 
«Библиотека и музей». 

февраль 
2014 г. 

Выявление 
интересов и 
потребностей 
социальных 
партнеров, 
направленных на 
развитие и 
воспитание детей и 
подростков.  

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
МКОУ «СОШ 
№4» г.Щучье – 
филиал 
«Чумлякская 
СОШ»,  
МКДОУ 
«Чумлякский 
детский сад», 
Чумлякский 
сельский Дом 



культуры, 
Музейный отдел 
Чумлякского 
сельского Дома 
культуры 

2. Участие в социальном 
проекте «Вот она какая, 
старина родная!».  
Районный семинар на базе 
Чумлякской сельской 
библиотеки «Старинное 
село, где мы живем». 

июнь 2014 г. Воспитание 
патриотизма, 
гражданской 
позиции. Развитие 
интереса к истории 
родного края. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
МКОУ «СОШ 
№4» г.Щучье – 
филиал 
«Чумлякская 
СОШ»,  
МКДОУ 
«Чумлякский 
детский сад», 
Чумлякский 
сельский Дом 
культуры, 
Музейный отдел 
Чумлякского 
сельского Дома 
культуры 

3. Библио - беседа  
«Словно чистой воды 
глоток: путешествие по 
устному народному 
творчеству». 

апрель 
2014г. 

Приобщение детей 
и взрослых к 
народной культуре. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
МКОУ «СОШ 
№4» г.Щучье – 
филиал 
«Чумлякская 
СОШ» 

4. Историко-литературная 
экспозиция «За царя, за 
Родину, за веру!»  
к 100-летию Первой 
мировой войны. 

август 
2014г. 

Воспитание 
патриотизма, 
гражданской 
позиции. Развитие 
интереса к истории 
родного края. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
Музейный отдел 
Чумлякского 
сельского Дома 
культуры 

5. «Чумляку – 335!» 
Подготовка и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных юбилею села.  

июль – 
октябрь 
2014г. 

Приобщение детей 
и взрослых к 
народной культуре 
и традициям, 
встречи с 
интересными 
людьми села. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека,  
МКОУ «СОШ 
№4» г.Щучье – 
филиал 
«Чумлякская 
СОШ»,  
МКДОУ 



«Чумлякский 
детский сад», 
Чумлякский 
сельский Дом 
культуры, 
Музейный отдел 
Чумлякского 
сельского Дома 
культуры 

6. Фольклорный праздник 
«Веселые посиделки». 

ноябрь  
2014 г. 

Приобщение детей 
и взрослых к 
народной культуре, 
знакомство с 
историей села. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
МКДОУ 
«Чумлякский 
детский сад»  

7. «Дед Мороз приходит в 
гости». 
Подготовка и проведение 
праздничных Новогодних 
поздравлений 
неорганизованных детей.  

ноябрь – 
декабрь 
2014 г. 

 
ноябрь – 
декабрь 
2015 г. 

Приобщение детей 
и взрослых к 
народной культуре 
и традициям. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
МКДОУ 
«Чумлякский 
детский сад», 
Музейный отдел 
Чумлякского 
сельского Дома 
культуры 

8. Создание «Аллеи славы»: 
сбор и оформление 
фотографий участников 
Великой Отечественной 
войны к 70-летию Победы. 

январь – 
апрель 
2015г. 

Воспитание 
патриотизма, 
гражданской 
позиции, 
привлечение 
общественности к 
активному участию 
в подготовке 
празднования 70-
летия Победы.  

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
Музейный отдел 
Чумлякского 
сельского Дома 
культуры 

9. Выпуск брошюры «Солдаты 
минувшей войны» 
(воспоминания о ветеранах 
ВОВ). 

январь – 
октябрь 
2015г. 

Воспитание 
патриотизма, 
гражданской 
позиции, 
привлечение 
общественности к 
активному участию 
в подготовке 
празднования 70-
летия Победы. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
Музейный отдел 
Чумлякского 
сельского Дома 
культуры 

10. Спектакль Театра книги 
«Волшебное слово»  

апрель – 
май 2015 г. 

Воспитание 
патриотизма, 

Чумлякская 
сельская 



«Мы помним о тебе, 
война!», посвященный 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Организация выездного 
мероприятия. 

гражданской 
позиции, развитие 
чувства гордости за 
свою страну у 
детей и подростков. 
Привлечение 
внимания 
общественности к 
деятельности 
сельской 
библиотеки. 

библиотека,  
МКОУ «СОШ 
№4» г.Щучье – 
филиал 
«Чумлякская 
СОШ», 
Чумлякский 
сельский Дом 
культуры 

11. Рекламная акция «Всем 
селом идём в музей!». 

май 2015 г. Приобщение детей 
и взрослых к 
народной культуре, 
знакомство с 
историей села, 
создание 
позитивного 
имиджа музея. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
Музейный отдел 
Чумлякского 
сельского Дома 
культуры 

12. Ретро-выставка «Старый 
Чумляк». 

май – июнь 
2015 г. 

Приобщение детей 
и взрослых к 
народной культуре, 
знакомство с 
историей села. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
Музейный отдел 
Чумлякского 
сельского Дома 
культуры 

13. Час краеведа «Русалка: 
правда или вымысел?».  
Демонстрация фильма 
«Таинственная Россия. 
Курганская область. Охота 
на русалку». 

июнь 2015 г. Приобщение детей 
к народной 
культуре, 
знакомство с 
детской 
литературой, 
развитие 
творческих 
способностей 
детей. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
МКОУ «СОШ 
№4» г.Щучье – 
филиал 
«Чумлякская 
СОШ», 
Чумлякский 
сельский Дом 
культуры 

14. Фото – выставка  
«Мы заслужили, чтобы нас 
не забыли», посвященная 
чумлякскому СПТУ – 18. 

сентябрь 
2015 г. 

Развитие интереса 
и сохранение 
истории родного 
края. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
Музейный отдел 
Чумлякского 
сельского Дома 
культуры 

15. Ретро-встреча  
«Угадай мелодию песен 
военных лет». 

октябрь 
2015 г. 

Воспитание 
патриотизма, 
гражданской 

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 



позиции, развитие 
чувства гордости за 
свою страну у 
детей и подростков. 
Привлечение 
внимания 
общественности 
села к ветеранам. 

МКОУ «СОШ 
№4» г.Щучье – 
филиал 
«Чумлякская 
СОШ», 
Чумлякский 
сельский Дом 
культуры 

16. Иформ-выставка  
«Хвала и честь вам, 
хлеборобы!» (чумлякцы - 
лауреаты премии 
им.Т.С.Мальцева). 

ноябрь  
2015 г. 

Воспитание 
патриотизма, 
гражданской 
позиции, развитие 
чувства гордости за 
свою страну у 
детей и подростков. 
Привлечение 
внимания 
общественности 
села к труженикам 
сельского 
хозяйства. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
МКОУ «СОШ 
№4» г.Щучье – 
филиал 
«Чумлякская 
СОШ»,  
МКДОУ 
«Чумлякский 
детский сад», 
Чумлякский 
сельский Дом 
культуры, 
Музейный отдел 
Чумлякского 
сельского Дома 
культуры 

17. Организация «круглых 
столов» по координации 
краеведческой работы с 
социальными партнерами. 

1 раз в 
полугодие 

Повышение уровня 
знаний 
специалистов – 
социальных 
партнеров. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека 

18. Сбор материалов для 
создания тематической 
папки «Дети войны - о 
войне». 

весь период Воспитание 
патриотизма, 
гражданской 
позиции, развитие 
чувства гордости за 
свою страну у 
детей и подростков. 
Привлечение 
внимания 
общественности 
села к ветеранам. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека, 
Музейный отдел 
Чумлякского 
сельского Дома 
культуры 

19. Выявление, сбор и 
накопление краеведческих 
материалов с 
использованием 
литературных источников, 

весь период Воспитание 
патриотизма, 
гражданской 
позиции, развитие 
чувства гордости за 

Чумлякская 
сельская 
библиотека 
Музейный отдел 
Чумлякского 



архивных данных, 
воспоминаний старожилов. 

свою страну у 
жителей села. 

сельского Дома 
культуры 

20. Выпуск тематических 
буклетов, закладок, памяток 
и рекомендательных 
списков. 
 

весь период Организация 
информационного 
пространства, 
привлечение 
внимания 
общественности к 
деятельности 
Чумлякской 
сельской 
библиотеки и 
музея. 

Чумлякская 
сельская 
библиотека 

13. Информация о ходе реализации проекта в СМИ. 

Ход выполнения проекта освещается в районной газете «Звезда». В 2014г. 
были опубликованы статьи «Старина родная» (о районном социальном проекте «Вот 
она какая, старина родная»), «Историю забывать нельзя» (к 100-летию Первой 
мировой войны), «С днем рождения, Чумляк!», «Для вас, односельчане» (о 
праздновании юбилея села Чумляк). Сельская библиотека выпустила буклеты, 
посвященные 335-летию Чумляка, которые вручались жителям села в ходе уличной 
акции «Приглашаем на юбилей».  

Также проект получает освещение в социальных сетях «Одноклассники» и 
«ВКонтакте», куда выкладываются объявления о предстоящих мероприятиях и 
фототчеты о проведенных. 

14. Дальнейшее развитие проекта. 

Взаимодействие библиотеки и музея многогранно, оно дает импульс к развитию 
новых, интересных форм работы, объединяет усилия людей, владеющих различными 
навыками и знаниями, и это идет на пользу всем. 

Перспектива развития проекта «Библиотека и музей. Хранители духовного 
наследства» - поддерживать дальнейшее тесное сотрудничество библиотеки и музея, 
так как определенный опыт совместной работы уже есть. Мы, как и прежде, 
переплетены между собой, непрерывно связаны и взаимно дополняем друг друга в 
таких направлениях работы, как патриотическое, историческое, нравственное и 
духовное возрождение земли Чумлякской. Все это и многое другое, несомненно, 
будет и в дальнейшем развиваться в постоянном стремлении достичь большего. 
 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов на реализацию проекта  
«Библиотека и музей. Хранители духовного наследства» 

 
 

Виды работ (услуг) Кол-во 
ед. 

Цена за 
ед., 
руб. 

Сумма, 
руб. 

Статья 
расходов 

Источники финансирования 

Областной 
бюджет 

Муниципаль
ный бюджет 

Собственны
е средства 

Средства 
спонсоров 

Подписные издания 2014г. 
(периодические и 
методические издания по 
краеведению) 

- - 4 128 226 - 4 128 - - 

Подписные издания 2015г. 
(периодические и 
методические издания по 
краеведению) 

- - 5 820 226 - 4 420 - 1 400 

Книжный фонд 2014г. 
(дополнительная литература 
по краеведению) 

- - 5 574 310 -  5 574 - - 

Книжный фонд 2015г. 
(дополнительная литература 
по краеведению) 

- - 6 000 310 - 6 000 - - 

Пополнение медиатеки 
Приобретение компакт-дисков 

12 130 1 560 310 - - - 1 560 

Приобретение фотоаппарата 
CANON PowerShot SX520HS 

1 10 500 10 500 310 10 500 - - - 

Мультимедиа – проектор 
BenQ MS 504 

1 24 000 24 000 310 24 000 - - - 

Экран на штативе Digis 
Kontur-C DSKC-1103 MW  

1 3 595 3 595 310 3 595 - - - 

Шкаф застекленный 2 3 240 6 480 310 6 480 - - - 
Шкаф открытый 3 3 200 9 600 310 9 600 - - - 
Стол письменный 1 2 989 2 989 310 2 989 - - - 
Стол  1 6 226 6 226 310 6 226 - - - 



Стул офисный 6 693 4 158 310 4 158 - - - 
Канцелярские товары - - 7 810 340 - 7 310 - 500 
Сувенирная продукция 
(призы) 

- - 9 000 290 - 5 000  - 4 000  

Использование интернет, 
телефонной связи  

- - 13 250 221   13 250 - - 

Использование МФУ 
(заправка картриджа) 

- - 1 200 225 - 1 200 - - 

ГСМ (выездные мероприятия) - - 1 000 340 - 1 000 - - 
Выпуск печатной продукции 
(буклеты, листовки, 
дайджесты, рекламные листы) 

- - 4 040 226 - 3 540 - 500 

Итого: - - 126 930 - 67 548 51 422  - 7 960 

 

Всего на сумму: 126 930 (Сто двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать рублей 00 коп.) 

Комментарии к смете: (пояснения расходов, дающие ясное представление о том каким образом и для чего будут использованы 
денежные средства) 

59 тысяч 382 рубля, необходимых для реализации проекта в течение двух лет, финансируется из средств муниципального 
бюджета (районной администрации и Чумлякского сельсовета), а также средств спонсоров. Это частичное дополнительное 
пополнение книжного фонда, подписка на областные и местные издания, краеведческие журналы, финансирование массовых 
мероприятий, призовой фонд, сувенирная продукция, канцелярские товары, выпуск печатной продукции. Также сюда входят 
транспортные расходы (ГСМ), оплата за использование оргтехники (МФУ), услуг Интернета, телефонной связи. Оплата труда 
работника Чумлякской сельской библиотеки не включена в смету расходов. 

Собственных средств библиотека не имеет, но стремится привлекать спонсоров при проведении конкурсных программ, 
викторин для приобретения сувениров. Библиотеке помогают частные предприниматели, депутаты областной Думы, оказывают 
финансовую поддержку и жители села. Так, в 2014 году было получено 2 500 рублей, в 2015 году планируем и надеемся получить не 
меньше. 

В 2015 году за счет местного бюджета (районной и сельской администрации) и средств спонсоров планируется приобрести 
литературу по теме проекта. На I полугодие выписаны периодические издания: журналы «Юный краевед», «Хроники краеведа», 



газеты «Новый мир», районка «Звезда». Планируется продлить подписку на эти издания и на II полугодие. Приобретаются компакт-
диски для пополнения медиатеки (краеведческие документы на электронных носителях). 

В Чумлякской сельской библиотеке нет проектора для показа видео на большом экране, нет фотоаппарата, которые так 
необходимы для выездных мероприятий. Для хранения накопленных материалов, создания уютной, современной и комфортной для 
занятий и общения обстановки библиотеке необходима новая мебель.  

Для полной и эффективной реализации Проекта, с целью улучшения качества предоставляемых информационных услуг, 
просим выделить из областного бюджета средства в общей сумме 67 548 рублей на приобретение:  

1. Фотоаппарата CANON PowerShot SX520HS (1 шт.)  10 500 рублей 

2. Мультимедиа – проектора BenQ MS 504 (1 шт.)  24 000 рублей 

3. Экрана на штативе Digis Kontur-C DSKC-1103 MW (1 шт.) 3 595 рублей 

4. Шкафа застекленного (2 шт)     6 480 рублей 

5. Шкафа открытого (3 шт.)      9 600 рублей 

6. Стола письменного (1 шт.)      2 989 рублей 

7. Стола (1 шт.)        6 226 рублей 

8. Стула офисного (6 шт.)      4 158 рублей 

 
 

 

Директор МКУК «Щучанская МЦБ»                                                                                               С.Ю. Митрофанова 

 

Главный бухгалтер  

Комитета по культуре и делам молодежи                                                                                              О.В. Кутикова



 


