
Заявка на участие в конкурсе 
Наименование номинации «Территория чтения» 

 
Общие сведения  

об организации-
заявителе 

Полное 
наименование  
библиотеки  –
участника 
конкурса в 
соответствии с 
учредительными 
документами 

Центральная детская библиотека им. Н. 
Островского муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотечная 
информационная система города Кургана» 
(ЦДБ им. Н. Островского МБУК «БИС г. 
Кургана») 

Юридический 
адрес 

640000, Российская Федерация, Курганская 
область, город Курган, ул. Советская, 60.  

Почтовый адрес 640000, г. Курган, ул. Ленина, 4 

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 
библиотеки 

Тарганова Елена Владимировна  

Номера 
контактных 
телефонов, факс 

(3522) 42-19-65, 46-09-73 

Факс (3522) 42-50-22 

Адрес 
электронной 
почты 

Ostrovskiy-lib@yandex.ru   

Адрес сайта 
(если имеется) cbs-kurgan.com 

Организационно-
правовая  

характеристика 

Дата создания 
библиотеки  1 января 1934 г. 

Организационно-
правовая форма  

Центральная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная информационная 
система города Кургана» 

Ведомственная 
принадлежность  

Библиотека системы Министерства 
культуры Российской Федерации 

Учредитель   Администрация города Кургана 

Основная 
характеристика 

Фонд (по 
состоянию на 
01.01. текущего  

года) 

80 680 экз. 

Штат сотрудников  14 чел. 



Количество 
зарегистрирован-
ных 
пользователей 

5 998 чел. 

Количество 
посещений 44 559 посещений 

Характеристика 
включенности в 
информацион-
ную 
инфраструктуру 

Доступ в сеть 
Интернет  

ЦДБ располагает 14 ПК, объединённых в 
локальную сеть, в т.ч. АРМов для 
пользователей - 3 . Имеется проводной 
Интернет и зона Wi-Fi.  

Наличие сайта 
библиотеки 

Сайт МБУК «БИС г. Кургана» - сbs-
kurgan.com. 
В интернет - пространстве библиотека 
представлена в соцсетях: 
http://www.odnoklassniki.ru/tsentraliz 
http://myakoshka.tumblr.com/ 
https://twitter.com/45cbs 
http://vk.com/cbs.kurgan 
https://www.facebook.com/groups/cbs.kurgan 

Характеристика  

структурного  

положения 

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

ЦДБ им. Н. Островского является 
центральной детской муниципальной 
библиотекой города, методическим 
центром для библиотек, обслуживающих 
детей МБУК «БИС г. Кургана» 

Количество 
филиалов (при 
наличии)  

нет 

Наличие 
собственного 
помещения (й)  

Собственное помещение по адресу:              
г. Курган, ул. Ленина,4. 

Находится в 
арендованных 
помещениях 

нет 

Культурно-
массовая 
деятельность 

Количество 
проведенных 
мероприятий (по 
состоянию на 
01.01. текущего г. 

582 мероприятий 

Количество 
посетителей на 
них (по 
состоянию на 
01.01. текущего 
года) 

9785 посетителей  



Процент от 
общего 
количества 
посещений 
библиотеки 

22% 

Наличие 
государственной 
и иной 
поддержки 
деятельности 

Опыт участия в 
грантовых 
проектах  

- Лауреат областного конкурса 
библиотечных  программ  за разработку и 
внедрение программы «Библиотека для 
семьи», 1996 г.  

- Дважды Лауреат основной премии 
областного конкурса «Библиотека года», 
2001 г.; 2005 г. 

- Грант Главы города Кургана на проект 
«Читающая семья – счастливая Россия» 
(2008 г.). 

- Проект «Олимпийское чтение» - 
поощрительная премия областного 
конкурса социально-инновационных 
библиотечных проектов «Библиотека 21 
века» 

Участие 
библиотеки в 
целевых 
программах  
федерального, 
областного и 
муниципального 
уровней 

– Государственная программа 
Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья на 2014 – 2020 годы». 
– Муниципальная программа 
«Развитие культуры города Кургана на 2014 
- 2017 годы».  
– Муниципальная  программа города 
Кургана  на 2014-2017 годы «Любимый 
город». 
– Муниципальная программа города 
Кургана «Городские традиции на 2013-2017 
годы».  

 
Руководитель библиотеки   
Дорофеева Л.Е., директор МБУК «БИС г. Кургана» __________________ 
 

                                                           (подпись) 
Регистрация заявки в Управлении культуры Курганской области 
Дата поступления заявки _______________ года 
Номер заявки ______ 
____________________________________               ___________  
ФИО, должность лица, принявшего заявки                                        (подпись)  
 

 
 
 
 
 



Описание социально-инновационного библиотечного проекта 
(далее – проект) 

1. Номинация – «Территория чтения». 
 
2. Название проекта – «Курган читает! А ты?». 
 
3. Организация-заявитель (полное название) – Центральная детская библиотека им. Н. 
Островского муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 
информационная система города Кургана». 
 
4. Руководитель организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон, адрес 
электронной почты) – Дорофеева Людмила Евгеньевна, директор МБУК «БИС г. Кургана», 
(3522) 42-50-22, office-cbs@yandex.ru. 
 
5. Бухгалтер организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон, адрес 
электронной почты) – Келарева Альмира Галлямутдиновна, главный бухгалтер МБУК 
«БИС г. Кургана», (3522)46-70-25, office-cbs@yandex.ru. 
 
6. Руководители проекта (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) 
– Тарганова Елена Владимировна, заместитель директора МБУК «БИС г.Кургана», 
Гончаренко Наталья Михайловна, заместитель директора МБУК «БИС г. Кургана», (3522) 
42-19-65, (3522) 23-28-08, сbs-kurgan@mail.ru. 
 
7. Сроки реализации проекта: январь – декабрь 2015 года. 
 
8. Стоимость проекта (в рублях) – 329000 руб. 
 
9. Размер привлеченных средств (собственные средства организации-заявителя,  
средства Курганской области, муниципального образования, средства учредителя, 
средства спонсора): 
- средства Курганской области – 95000 руб. 
- средства муниципального бюджета – 234000 руб., в том числе средства гранта Главы 
города Кургана (2015 г.) – 104000 руб. 
 
10. Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта (не более 95,0 
тыс. руб.), из бюджета Курганской области – 95000 руб. 
 
11. Описание проекта (не более 5 стр.): 
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Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 
Дени Дидро 

 
В настоящее время Россией утрачено звание самой читающей страны. В 

обществе наблюдается тенденция возрастания дефицита знаний и конструктивных 
идей, вызванная снижением доли активно читающего населения.  

Основная задача общества заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего 
поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных читателей представителей 
различных социальных групп горожан.  

Преодоление критической ситуации НЕЧТЕНИЯ возможно только через признание 
на государственном уровне решающей роли чтения в решении воспитательных и 
образовательных задач, а также задач выработки достойной гражданской позиции и 
нравственных качеств личности.  

Социальная значимость и актуальность проблемы давно осознаны в современном 
обществе. В настоящее время реализуется «Национальная программа поддержки и 
развития чтения» на 2013 – 2020 годы.  

13 июня 2014 года Президент России В. Путин подписал Указ «О проведении в 
Российской Федерации Года литературы». Этот документ рекомендует в 2015 году 
подготовить и осуществить на федеральном и региональном уровнях проекты, которые 
объединят общество вокруг книги и чтения и будут способствовать формированию и 
развитию у россиян всех возрастов потребности в чтении и интереса к литературе. В 
Указе подчеркивается необходимость насыщения Года литературы в России 
содержательными мероприятиями, при этом важны не столько разовые акции, сколько 
запуск механизмов по развитию инфраструктуры чтения.  

Проект «Курган читает! А ты?» предлагает горожанам системную работу по 
продвижению и поднятию престижа чтения в нестандартных, инновационных формах, 
особое внимание уделяет работе с подрастающим поколением 21 века. Проект, 
отвечая на вызовы современности, является частью и продолжением «Национальной 
программы поддержки и развития чтения» и служит реализации вышеназванного Указа 
Президента РФ. 

 
Цель проекта 

 
Способствовать формированию в местном сообществе интереса к книге и 

литературе, возрождению у граждан постоянной потребности в чтении через создание 
и развитие литературного пространства в городской среде, объединение творческих 
сил Кургана в деле продвижения книги и чтения, внедрение новых форм организации 
содержательного досуга горожан, деятельное приобщение их к русской культуре, 
родному языку и родной литературе. 

 
Задачи проекта 

 
1. Внедрить в городское пространство Кургана общественно значимую социальную 
рекламу в поддержку книги и чтения. 
2. Расширить книжное пространство города, вовлечь в чтение людей, ещё не 
включенных в книжную культуру, посредством организации городского буккроссинга  и 
рекламных акций. 



3. Настойчиво формировать у детей потребность и привычку к чтению, воспитывать 
культуру чтения. 
4. Организовать общение детей и родителей в библиотеке на основе книги. 
5. Внедрить новые формы организации и продвижения содержательного досуга 
горожан. 
6. Использовать авторитет известных российских писателей и уральских лидеров 
чтения для пропаганды интеллектуального времяпрепровождения среди жителей 
Кургана. 
7. В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне привлечь 
богатейший арсенал российской и краеведческой «военной» литературы для 
патриотического воспитания детей и молодежи. 
 
Обоснование социальной значимости проекта. 

 
Проблема низкого престижа чтения несет в себе угрозу будущему страны, в том 

числе будущему нашего города. Генерировать конструктивные идеи способны только 
читающие люди. Город Курган не сможет развиваться, если у жителей будет низкий 
образовательный и культурный уровень.  

Проект «Курган читает! А ты?» предлагает эффективную систему действий для 
решения критической проблемы НЕЧТЕНИЯ путём создания новых форм организации 
содержательного досуга горожан, что позволит противостоять проявлению 
культурологического нигилизма и материально-прагматических ориентиров в жизни 
подрастающего поколения курганцев; приобщить не читающих граждан к основам 
русской культуры, частью которой является родной язык и родная литература. 

Реализованный проект будет способствовать формированию у граждан города 
устойчивого приоритета чтения. От думающих, интеллектуально развитых, читающих 
людей Курган в будущем может ждать высоких достижений в науке, производстве, 
бизнесе, искусстве. Образованные и духовно развитые люди смогут обеспечить своему 
городу достойное место в современном обществе. 

Кроме того, проект «Курган читает! А ты?» станет ярким явлением в культурной 
жизни Кургана и внесёт достойный вклад в палитру Года литературы в России. 

 
Этапы и механизм реализации проекта. 

 
Сроки реализации проекта: январь – декабрь 2015 года. Проект реализуется в три 

этапа. 
Первый этап – организационный. Разрабатываются программы и концепции 

проведения основных акций, макеты социальной рекламы; заключаются договоры о 
сотрудничестве.  

Второй этап – реализация основной идеи. Приобретается необходимое 
оборудование, формируется призовой фонд конкурсов и реализуются мероприятия в 
соответствии с календарным планом проекта. 

Третий этап – заключительный. Подводятся итоги и проводится анализ 
результатов и эффективности проекта.  

Проект осуществляется через продвижение в городской среде социальной 
рекламы в поддержку чтения, внедрение книги в городское пространство с помощью 
новых форм организации содержательного досуга горожан; проведение масштабных 
городских мероприятий и конкурсов, организации серии акций, направленных на 
продвижение чтения. 

 
 
Результаты и эффективность проекта.  



 
Старт проекту «Курган читает! А ты?» был дан городским открытым форумом 

«Книга и чтение в жизни горожан», который проходил с 11 по 17 февраля 2015 года. 
Форум был организован Ассоциацией библиотекарей города Кургана при поддержке 
Правительств региона и города. В рамках форума состоялась работа дискуссионных, 
экспертных, методических, молодёжных площадок; участникам была предложена 
насыщенная программа информационно-просветительских и экскурсионных 
мероприятий. Форум был ориентирован не только на профессионалов в сфере 
литературы, но и на обычных горожан, в том числе молодежь и детей. В мероприятиях 
приняли участие около 1000 человек, в том числе писатели, издатели, специалисты 
библиотек, преподаватели образовательных заведений города, студенты и учащиеся. 
ЦДБ организовала работу интерактивной семейной площадки «Как воспитать 
читателя», приняла участие в дискуссионной площадке «Литература в школе: изучать 
или любить».  Заключительное мероприятие – круглый стол «Библиотека и чтение в 
жизни горожан. 20 лет спустя» – подвело итоги масштабного исследования состояния 
чтения в Кургане, обозначило существующие проблемы в книготорговой, издательской, 
библиотечной сферах в деле продвижения книги и литературы и наметило пути их 
решения. ЦДБ стала организатором исследования в г. Кургане «Книга, чтение, 
библиотека в жизни современных детей» и приняла участие в работе  круглого стола. 

Для оперативного освещения мероприятий форума был создан молодёжный 
пресс-центр из 10 человек. В режиме он-лайн выкладывалась информация на 
публичной странице «ВКонтакте». По итогам форума подготовлен и выпущен тиражом 
500 экземпляров информационный бюллетень, снято 2 видеоролика. Мероприятия 
городского открытого форума привлекли внимание власти, общественности и СМИ к 
нарастающей проблеме массового нечтения: 137 упоминаний в СМИ, в том числе 
федерального уровня. 

Благодаря реализации проекта «Курган читает! А ты?» в Кургане появятся новые 
формы организации содержательного досуга горожан. Дальнейшее развитие получит 
популяризация традиции семейного чтения и базовых семейных ценностей, 
способствуя укреплении института российской семьи.   

Детям предоставлена возможность проявить свой талант в различных городских 
конкурсах: 
- городской этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (отборочный тур, 
финал),  
- творческих работ «Конек – горбунок и другие», посвященный 200-летию П.П. Ершова, 
- чтецов «Я помню! Я горжусь!», сочинений «Живет Победа в поколениях», 
посвященный 70-летию Победы, 
- авторских книжных закладок и суперобложек «Мой подарок книге», посвященный Году 
литературы. 

 «Литературная филармония», которая откроется в рамках специального арт-
проекта ЦГБ им. В.Маяковского и ЦДБ им. Островского, станет единой городской 
концертной площадкой, объединив усилия библиотекарей, писателей, музыкантов, 
актёров, художников, всех заинтересованных в культурном развитии нашего города. 
Задача продвижения чтения художественной литературы будет решаться с помощью 
синтеза различных видов искусств и необычной формы организации программ, когда 
дистанция между слушателем и сценой становится минимальной. За год планируется 
провести 14 встреч на базе библиотек МБУК «БИС г. Кургана», среди которых: 
художественное чтение сказов П.Бажова в исполнении заслуженной артистки России 
Ольги Манус, спектакли по мотивам рассказов М.Зощенко и поэмы А.Твардовского, 
музыкальный вечер по творчеству С.Есенина и Б.Окуджавы и другие мероприятия, 
которые посетят не менее 400 горожан. 



Встречи с популярными российскими и уральскими авторами и издателями в 
формате «ПИСАТЕЛЬ off-line» наполнят программу Года литературы в Кургане 
интересными событиями и надолго запомнятся горожанам.  

Значимыми в программе городских мероприятий станут праздник книги и чтения 
«Курган читает!» в Городском саду и фольклорно-исторический праздник «Троица» в 
парке «Царево городище». Охват участников – не менее 1500 человек. ЦДБ – 
организует и координирует работу детских и школьных библиотек на площадке 
праздника книги и чтения «ДЕТСКАЯ КАРУСЕЛЬ «Читай – компания». 

Новые интересные проекты ЦДБ им. Островского «Читатель – эксперт» и 
электронный проект «Загадки о писателях» стимулируют чтение детей, привлекая 
учащихся школ стать экспертами и исследователями литературы. Новые  книжно -
читательские акции «Библиосумерки -2015», «Возьмите книгу в мир семьи» расширят 
круг партнеров и друзей библиотеки, укрепят сотрудничество в продвижении книги и 
чтения среди детей. 

Насыщенная культурная программа внесёт свой вклад в укрепление имиджа 
Кургана как города, в котором интересно жить. Проект станет ярким, объединяющим 
горожан событием.  

В проекте «Курган читает! А ты?» не останется без внимания и тема 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. ЦДБ им. Островского создает видеофильм 
«С книгой - к Победе!» (известные люди города о любимых книгах военной тематики), 
фильм будет растиражирован,  подарен участникам проекта, ветеранам и поступит в 
публичные библиотеки. По итогам специального фотопроекта «Ветераны» ЦГБ им. 
Маяковского будет издан сборник фотографий и журналистских материалов об 
участниках Великой Отечественной войны, ныне проживающих в Кургане. Цель 
проектов – патриотическое воспитание детей, молодежи и на лучших образцах 
литературы о Великой Отечественной войне, и на «живых» примерах из истории 
Зауралья; интеграция и социальная поддержка ныне живущих участников войны, 
налаживание их взаимодействия с поколением 21 века. В работу над проектом будут 
вовлечены волонтёры (20 чел.), ветераны ВОВ (30 чел), известные люди города (10 
чел.). Альбом «Ветераны», изданный тиражом 500 экземпляров, пополнит 
краеведческие фонды городских библиотек, будет подарен ныне живущим ветеранам.  

Социальная реклама Года литературы, размещённая на городских рекламных 
конструкциях (билборды – 2 шт., сити-формат – 4 шт.), вызовет всплеск интереса 
общественности к чтению, будет стимулировать курганцев двигаться навстречу книге.  

Широкая рекламная деятельность сделает Год литературы в Кургане заметным, 
значимым и интересным для горожан и жителей Зауралья. Мероприятия проекта, 
приуроченные к важным литературным датам, послужат информационными поводами 
для освещения в местных и федеральных СМИ. Всего планируется разместить не 
менее 600 материалов. 

Проект «Курган читает! А ты?» станет продолжением системы мероприятий 
библиотек МБУК «БИС г. Кургана» и ОО «Ассоциация библиотекарей города Кургана» 
по продвижению чтения, в том числе через социальную сеть «ВКонтакте». Так число 
подписчиков публичной страницы «Курган читает» только с января по март 2015 года 
выросло с 700 до 870 (+ 170) https://vk.com/cbs.kurqan).  

Результатом проекта станет привлечение к чтению нечитающего населения, 
увеличение количества регулярно читающих горожан и читающих семей.  

Проект будет способствовать формированию у курганцев устойчивой потребности 
в чтении. А КНИГА и ЧТЕНИЕ в сознании горожан будут восприниматься как основа 
развития интеллектуального и творческого потенциала индивида и всего сообщества; 
как культурная ценность, позволяющая воспитывать думающего, патриотически 
настроенного гражданина, гордящегося культурными традициями и достижениями 
страны и своей малой родины. 

https://vk.com/cbs.kurqan


Кроме того, считаем, что данный проект станет достойным вкладом в российский 
Год литературы, поможет культуре нашего города заявить о себе через СМИ на 
общероссийском уровне.  
 
Участники проекта, их вклад в реализацию проекта. 

 
Сотрудники ЦДБ им. Н. Островского, ЦГБ им. В. Маяковского, библиотек МБУК 

«БИС г. Кургана», члены Совета Ассоциации – исполнительного органа общественной 
организации «Ассоциация библиотекарей города Кургана» в составе 25 человек 
(директора, заведующие и главные специалисты крупных библиотек различных систем 
и ведомств города). 

Соисполнители: Администрация города Кургана; молодежный Центр волонтёров 
города Кургана при МБУ «Курганский Дом молодёжи»; творческие союзы и 
литературные объединения, средства массовой информации города Кургана, вновь 
созданный молодёжный пресс-центр. 

В организации буккроссинга библиотеки нашли поддержку со стороны 
железнодорожного вокзала и Курганской областной больницы им. Красного креста. 
Витрины с книгами будут установлены на базе этих учреждений. 

В благотворительной акции «Возьмите книгу в мир семьи» примут участие 
книжные магазины и клубы друзей книги. 

Широкий круг партнеров будет сформирован в ходе подготовки городского 
праздника книги и чтения «Курган читает» в День славянской письменности и культуры.  

Силами будущих журналистов-волонтёров и фотографов клуба «Форма» 
запланированы к реализации специальный фото-проект «Ветераны» и видео-проект «С 
книгой - к Победе!».   

При поддержке театра-студии «Суббота», Дома детского творчества «Гармония», 
Детской школы искусств имени В.А. Громова, Детской музыкальной школа №4 и 
артистов Курганской областной филармонии будет осуществлён арт-проект 
«Литературная филармония».  

В стартовом мероприятии проекта – городском открытом форуме «Книга и чтение 
в жизни горожан» (кроме партнёров, перечисленных в разделе «Результаты и 
эффективность…») активное участие приняли Городской инновационно-методический 
центр, Дворец детского (юношеского) творчества и кофейня «Гоголь».  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Календарный план реализации проекта (не более 2 стр.).  



№  
п/п 

Мероприятие  Срок Исполнители, 
соисполнители 

Подготовительный этап – январь 2015 г. 
1. Составление плана реализации проекта. 

Решение организационных вопросов. 
Заключение договоров о сотрудничестве.  

январь ЦДБ 
им.Н.Островского, 

ЦГБ 
им. В.Маяковского 

2. Разработка документации (концепции 
проведения основных акций, положения о 
конкурсах, сценарии мероприятий, макеты 
рекламной продукции и др). 

январь ЦГБ 
им.В.Маяковского 

ЦДБ 
им.Н.Островского 

Основной этап – февраль-ноябрь 2015 г. 
3. Открытие Года литературы в Кургане. Городской 

открытый форум «Книга и чтение в жизни 
горожан». 

февраль Ассоциация 
библиотекарей 
г. Кургана 

4. Участие в форуме - организация и проведение: 
- городской интерактивной семейной площадки 
«Как воспитать читателя», участие в работе 
дискуссионной площадке «Литература в 
школе: изучать или любить»; 
-  исследования в г. Кургане «Книга, чтение, 
библиотека в жизни современных детей» 

февраль ЦДБ 
им. Н.Островского 

5. Формирование книжного фонда. 
Приобретение витрин. 
Организация буккроссинга «БЕРИ! ЛИСТАЙ! 
ЧИТАЙ!».  

март ЦДБ,ЦГБ,  Ж\д 
вокзал, КОДБ им. 
Красного креста. 

6. Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта в СМИ. 

весь период  ЦГБ 
им. В Маяковского 

7. Разработка, изготовление и размещение 
социальной рекламы чтения в городском 
пространстве. 

март ЦГБ 
им. В Маяковского  

8. Формирование призового фонда конкурсов. март-апрель ЦДБ 
им.Н.Островского 

9. Неделя детской и юношеской книги «ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ!» 
Презентация городского конкурса авторских 
книжных закладок и суперобложек «МОЙ 
ПОДАРОК КНИГЕ». 

 23 марта- 
 2 апреля 

ЦДБ 
им.Н.Островского  

10. Городской конкурс творческих работ «КОНЕК-
ГОРБУНОК И ДРУГИЕ», посвященный 200-
летию П.П. Ершова 

январь-март ЦДБ 
им.Н.Островского 

 
11. Городской этап Всероссийского конкурса 

чтецов «ЖИВАЯ КЛАССИКА»  
март ЦДБ 

 им.Н.Островского 
12. Изготовление ростовой куклы «КНИГА» для 

проведения рекламных акций. 
апрель ЦГБ 

им. В Маяковского  
13. Организация встречи курганцев с известным 

российским писателем в формате 
«ПИСАТЕЛЬ off-line». 

 23 апреля,  
к Всемирному 

дню книги  

ЦГБ, ЦДБ 
 

14. Арт-проект «Литературная филармония» 
 

весь период ЦГБ, ЦДБ, 
         партнеры 

15. Проект «ЧИТАТЕЛЬ - ЭКСПЕРТ» (с 
присвоением книгам знака «Нравится детям») 

в течение года ЦДБ 
им.Н.Островского 

16. Проект «КНИЖНЫЙ АНТРАКТ» (рекламно- 
игровые программы в драмтеатре) 

сентябрь- 
декабрь 

ЦДБ 
им.Н.Островского 

17. Электронный литературный проект «ЗАГАДКИ 
О ПИСАТЕЛЯХ» 

весь период ЦДБ 
 им.Н.Островского 



18. Всероссийская акция «БИБЛИОСУМЕРКИ - 
2015», «БИБЛИОНОЧЬ – 2015» 

24 апреля ЦДБ, ЦГБ 
 

19. Видеопроект «С КНИГОЙ - К ПОБЕДЕ!» 
Презентация видеофильма 

март-май 
      май 

ЦДБ 
им.Н. Островского 

20. Литературно- поисковая игра «С КНИГОЙ - К 
ПОБЕДЕ!», 
Акция «Библиодесант в квадрат Х» 
Флешмоб «Поэты 1941 года» 

июнь – август 
 

22 июня 

ЦДБ 
им.Н. Островского 

 

21. Городские конкурсы: чтецов «Я ПОМНЮ! Я 
ГОРЖУСЬ!», сочинений «Живет Победа в 
поколениях» 

март 
 

январь - март 

ЦДБ 
им.Н. Островского 

 
22. Проведение городского праздника книги и 

чтения «Курган читает!». 
-Работа детской площадки «Детская карусель 
«ЧИТАЙ-КОМПАНИЯ» 
-Презентация книги о героях-земляках серии 
«Детям о Кургане» 

23 мая,  
к Дню 

славянской 
письменности и 

культуры 

Ассоциация  
ЦДБ 

 им.Н. Островского 
 

23. Благотворительная акция «РАСТИ С 
КНИГОЙ» (издание и дарение книги               
Т. Лепихиной «Истории Почемучки») 

1 июня ЦДБ 
им. Н. Островского 

        им. Куликова 
24. Благотворительная акция «Возьмите книгу в 

мир семьи» (IV Всероссийская акция 
«Добровольцы – детям!») 

27 августа   ЦДБ 
 им. Н. Островского 

25. Праздничная площадка в День города: 
-подведение итогов Летней программы чтения и 
досуга «Книжная радуга». 
-подведение итогов городского конкурса 
авторских книжных закладок и суперобложек 
«МОЙ ПОДАРОК КНИГЕ». 
- презентация книги «Тыл – фронту» серии 
«Детям о Кургане» 
 -презентация альбома и фотовыставки по 
итогам проекта «ВЕТЕРАНЫ». 

август, 
в День города 

ЦДБ  
им. Н.Островского 

 
 
 
 
 
 

ЦГБ  
им.В.Маяковского 

26. Конкурс электронных презентаций «Необъятен 
и велик мир любимых детских книг» 

сентябрь - 
ноябрь 

ЦДБ 
им.Н. Островского 

27. -Творческая лаборатория «Практика 
продвижения книги и чтения среди 
подрастающего поколения 21 века»; 
-Практикум-поиск «Книжная радуга-2015», 
организация литературно- поисковой игры «С 
книгой – к Победе!»  

 
 
 

март 
 

май 

ОМО ЦГБ 
им. Маяковского 

           ЦДБ  
им. Островского 

28. Закрытие Года литературы в Кургане. 24 ноября, в  
День чтения 

Ассоциация  

Заключительный этап – декабрь 2015 г. 
29. Подведение итогов реализации и 

тиражирование проекта (анализ результатов, 
оформление пакета документов, обобщение и 
распространение опыта). 

декабрь ЦДБ им. 
Н.Островского ЦГБ 
им. В Маяковского  

 
13. Информация о ходе реализации проекта в СМИ (если имеется) 

 
На протяжении всего проекта будет организована масштабная рекламная 

кампания и постоянное информирование через все каналы связи, а по завершении 
проекта будет организовано тиражирование его результатов. На интернет-сайтах, в 
местных газетах и на радио будут анонсироваться все мероприятия.  

Всего за январь – март 2015 года было 196 упоминаний.  



Основные информационные партнеры в Кургане и области: «Курган и курганцы», ГТРК 
«Курган», «Курган.ru», «Облать45», «За облаками». Среди федеральных СМИ: «Новый 
регион», «45.ru», «Федерал Пресс». 
 
14. Дальнейшее развитие проекта. 

 
Положительный опыт реализации проекта «Курган читает! А ты?» будет обобщён 

и доведён через различные формы системы повышения квалификации кадров до 
специалистов библиотек, культурного сообщества, а также до граждан города. 
Запланировано освещение варианта проведения Года литературы в Кургане в 
общероссийских профессиональных изданиях.  

Системная работа по продвижению и поднятию престижа чтения в 
нестандартных, инновационных формах, отвечающих потребностям современных 
читателей, найдет продолжение в последующих проектах библиотек МБУК «БИС         
г. Кургана», в т.ч. ЦДБ им. Островского и ОО «Ассоциация библиотекарей города 
Кургана». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Смета расходов на реализацию проекта  

Виды работ 
(услуг) 

Кол-
во 
ед. 

Цена 
за 

ед., 
руб. 

Сумма, 
руб. 

Статья 
расходов 

Источники финансирования 

Областной 
бюджет 

Муниципальный 
бюджет 

Собственные 
средства 

Средства 
Спонсоров 

Приобретение 
витрин для 
буккроссинга. 

2 2500 5000 310  5000   

Приобретение 
призов для 
конкурса 
книжных 
закладок и 
суперобложек 
«МОЙ 
ПОДАРОК 
КНИГЕ». 

  15000 290  15000   

Изготовление и 
размещение 
рекламы в 
городском 
пространстве. 

  59000 226  59000   

Изготовление 
ростовой куклы 
«КНИГА» для 
проведения 
акций. 

  25000 310  25000   

Проведение 
городского 
праздника книги 
и чтения 
«Курган 

 

 

  

 

 

 

  

 

  



читает»: 
-оформление 
сцены; 
-призовой фонд; 
-призы для 
проведения 
мероприятий; 
-печатая 
продукция; 
-рекламные 
услуги; 
-баннеры; 
-церемония 
открытия; 
-услуги 
писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

6000 

6000 

12000 

10000 

10000 

1000 

30000 

55000 

 

 

226 

290 

310 

340 

226 

340 

226 

226 

 

 

6000 

6000 

12000 

10000 

10000 

1000 

30000 

55000 

Организация 
работы 
площадки в 
День города 
 «С книгой – к 
Победе» у ЦДБ: 
 
-растяжка 6,75 х 
0,6; 
-фоторамки для 
оформления 
фотовыставки 
«ВЕТЕРАНЫ»; 
 «МОЙ 
ПОДАРОК 
КНИГЕ» 
-печатная 
продукция. 

 
 
 
 

 
 
 
1 
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Приобретение 
электронного 
(цифрового) 
пианино  

1  60000 310 60000    

ИТОГО   329000  95000 234000   

Всего на сумму: 334000 (триста тридцать четыре тысячи) рублей. 
Комментарии к смете: (пояснения расходов, дающие ясное представление о том, каким образом и для чего будут использованы 

денежные средства). 
Приобретенные выставочные витрины будут использоваться для организации буккроссинга в общественных местах города: в 

Курганской областной больнице им. Красного креста и на Железнодорожном вокзале. Горожане и гости Кургана смогут 
разнообразить свой досуг, провести время за чтением.  

В городском пространстве будут размещены 2 билборда и 4 конструкции сити-формата в символикой Года литературы (на срок 
– 4 мес.) 

Будет изготовлена ростовая кукла «КНИГА», которая может использоваться для рекламы чтения, для привлечения внимания к 
мероприятиям МБУК «БИС г. Кургана» и проведения фотосессий. 

Городской праздник книги и чтения «Курган читает» будет подготовлен с учётом организации концертной программы, 
формирования призового фонда, оформления сцены, изготовления печатной продукции и пр. Праздник пройдет 23 мая накануне Дня 
славянской письменности и культуры в Городском саду. 
В День города будет организована работа площадки «С книгой к Победе» (ул. Ленина, 4). Площадка будет оформлена растяжками и 
красочными заголовками. На площадке будут работать фотовыставки «ВЕТЕРАНЫ», «МОЙ ПОДАРОК КНИГЕ».  

Состоится презентация одноименного альбома с приглашением участников, презентация книги «Тыл- фронту» из серии «Детям 
о Кургане». В этот же день состоится подведение итогов литературно- поисковой игры «С КНИГОЙ - К ПОБЕДЕ!», конкурса книжных 
закладок и суперобложек «МОЙ ПОДАРОК КНИГЕ». Призы, приобретённые в рамках проекта, будут выданы победителям и 
участникам.  

Электронное (цифровое) пианино будет использоваться для дальнейшей реализации арт-проекта «Литературная филармония» 
на базе библиотек МБУК «БИС г. Кургана», для музыкального сопровождения выступлений артистов. 
 
 
Руководитель организации                                                                                                             _________________ Дорофеева Л.Е. 
(подпись, печать) 

Главный бухгалтер                                                                                                                           _________________Келарева А.Г. 

(подпись) 


