
Заявка на участие в конкурсе 
 
 

Наименование номинации «Наше наследие» (краеведческие проекты и проекты, 
направленные на воспитание гражданско-патриотических чувств) 

 

Общие сведения 
об организации-

заявителе 

Полное наименование библиотеки – 
участника конкурса в соответствии с 
учредительными документами 

Муниципальное 
учреждение культуры 

«Центральная районная 
библиотека» 

Администрации 
Катайского района 
Курганской области 

Юридический адрес 641700 Курганская 
область г. Катайск , ул. 30 

лет Победы, дом 5 

Почтовый адрес 641700 Курганская 
область г. Катайск , ул. 30 

лет Победы, дом 5 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
библиотеки 

Дрыгайло Елена 
Ивановна 

Номера контактных телефонов, факс 8(65251) 2-23-01, 
89617511794 

Адрес электронной почты kataisk.biblio@mail.ru 

Адрес сайта (если имеется) нет 

Организационно-
правовая 

характеристика 

Дата создания библиотеки 1909 год 

Организационно-правовая форма Муниципальное  казенное 
учреждение  культуры 

Ведомственная принадлежность Администрация  
Катайского  района 

Учредитель  Отдел  культуры  
Администрации 

Катайского  района 

Основная 
характеристика 

Фонд (по состоянию на 01.01. 
текущего года) 

50439 экз. 

Штат сотрудников 13 

Количество зарегистрированных 
пользователей 

5471 

Количество посещений 43402 

Характеристика 
включенности в 

информационную 
инфраструктуру 

Доступ в сеть Интернет ДП «Деловая  лига 512» 

Наличие сайта библиотеки Нет  

Характеристика 
структурного 
положения 

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

Да 
Детской библиотеки 

Количество филиалов (при наличии) Нет  

Наличие собственного помещения (й) В  оперативном  
управлении 

Находится в арендованных 
помещениях 
 

Нет  

Культурно- Количество проведенных мероприятий 157 



массовая 
деятельность 

(по состоянию на 01.01. текущего 
года) 

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

3407 

Процент от общего количества 
посещений библиотеки 

7,8 

Наличие 
государственной 
и иной поддержки 

деятельности  

Опыт участия в грантовых проектах Областной  конкурс 
«Библиотека  года» 

Участие библиотеки в целевых 
программах федерального, 
областного и муниципального уровней 

Целевая  программа  
Курганской  области  
«Культура  Зауралья 

2009-2013 гг.» 
Муниципальная  

районная  программа 
«Культура Катайского  

района на 2011–2013 гг.» 
 

 

Директор  МУК «ЦРБ»  
Администрации Катайского  района_________________   Дрыгайло Е.И. 
                                                                                    (подпись) 

 
Регистрация заявки в Управлении культуры Курганской области 

 
Дата поступления заявки                                                                 _______________ 
года 
 
Номер заявки ______ 
 
____________________________________                                  ___________ 
(подпись) 
ФИО, должность лица, принявшего заявку                                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание социально-инновационного библиотечного  проекта   
(далее  проект) 

 
1. Номинация: «Наше наследие» (краеведческие проекты и проекты, 
направленные на воспитание гражданско-патриотических чувств) 
2. Название проекта: «Пока память жива!» 
3. Организация-заявитель:: Муниципальное учреждение культуры «Центральная  
районная библиотека» Администрации Катайского района Курганской  области 
4. Руководитель организации-заявителя: Дрыгайло Елена Ивановна, директор  
МУК  «ЦРБ», 8 (35 251) 2 – 23 – 01, kataisk.biblio@mail.ru  
5. Бухгалтер организации-заявителя:  Русинова  Людмила  Федоровна, главный  
бухгалтер  Отдела  культуры Администрации  Катайского  района, 8 (35 251) 2 – 10 
– 60, katkulura@mail.ru    
6. Руководитель проекта: Дрыгайло  Елена  Ивановна, директор  МУК  «ЦРБ», 8 
(35 251) 2 – 23 – 01, kataisk.biblio@mail.ru  
7. Сроки реализации проекта: июнь  2014 г. – май  2015 г. 
8. Стоимость проекта (в рублях):  155 700 (сто  пятьдесят  пять  тысяч семьсот) 
рублей 
9. Размер привлеченных средств (собственные средства организации-
заявителя, средства Курганской области, муниципального образования, средства 
учредителя, средства спонсора) 55 700 (пятьдесят  пять тысяч  семьсот) рублей. 
10. Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта 
(не более 100,0 тыс. руб.), из бюджета Курганской области 100 000 (сто  тысяч) 
рублей. 
11. Описание проекта: 
Описание проблемы, на решение которой направлен проект 
Близится 70-я годовщина Победы  и  чем  дальше  от  нас  победный   май  1945  
года,  тем  меньше  остается  в  живых  людей,  переживших  эти  страшные годы,  
а значит, исчезает  живая  память   и  тем  дороже  для  нас  и,  главное  для  
будущих  поколений,  каждое  их  слово.  Задача  нашего  поколения: сохранить 
воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, а также детей того сурового, 
беспощадного времени. 

По данным филиала  ГУЗН  Курганской  области  в  Катайском  районе, на 

сегодняшний день  в  нашем  районе  проживают  25  ветеранов и  вдов  

ветеранов Великой Отечественной войны   и  453  труженика тыла. Это  люди, 

живущие рядом с нами  и  именно их нужно окружить особой заботой, любовью и 

вниманием. 
Основными направлениями деятельности: 

 формирование аудио, фото  архива;   

 сбор  и  публикация  отдельным  изданием  воспоминаний,  фото  ветеранов, 
тружеников  тыла  Катайского  района, очерки об  их  жизни. 

В  ходе  реализации  проекта  собранный  материал  будет размещаться  в  
районной  библиотеке, на  сайте  библиотеки, в  районной  газете  «Знамя». 
Цели:  

 сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны для 
современного и будущих поколений; 

 укрепление духовной связи между людьми разных поколений; 

 проявление  повышенного внимания  к нашим  землякам, очевидцам военных 
событий. 

 воспитание  патриотизма,  любви, гордости за свою Родину, край,  район. 
Задачи проекта: 

 организовать  группы  добровольцев  из  молодежной  среды  для работы с 
ветеранами по сбору военной  истории;  
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 обучить  методам  интервьюирования  ветеранов; 

 издание  печатной  продукции  по материалам проекта; 

 создать  сайт  библиотеки  со  страницей  проекта; 

 провести  конкурсы  для  различных  категорий  населения; 

 информировать  население  о  реализации  проекта  через  СМИ, сайт  
библиотеки. 

Обоснование социальной значимости проекта: 
Наш проект "Пока память  жива»" - это наша любовь, уважение, признательность 
и память о тяжелых днях 1941-1945 гг. Это одна из нитей преемственности 
поколений. Пройдут года, а в наших умах и сердцах останется гордость за свою 
страну, район. город, село. Мы берегли и будем беречь, то, что свято для нашей 
Отчизны и наших прадедов. Только живое общение, проявленное милосердие, 
соучастие в их жизни помогут согреть теплом и вниманием израненные войной 
сердца тех, кто подарил нам жизнь. В этом и есть значимость нашего 
проекта. Чтобы не забыть, надо помнить, а чтобы помнить, надо знать. 
Этапы и механизм реализации. 

I. Подготовительный: 
 сбор и систематизация информации о  ветеранах  и  тружениках  тыла. 

II. Информационный: 
 создание информационного центра проекта.  

III. Организационный: 
 формирование группы молодых добровольцев для работы с ветеранам. 

IV. Основной:  
 организация аудиозаписи воспоминаний участников событий Великой 

Отечественной войны подготовленными интервьюерами; 

V. Заключительный: 
 проведение мероприятий, посвященных  Юбилею  Победы; 

 подведение  итогов  реализации  проекта. 
Результаты и эффективность проекта. 
 создание  аудио  и  фото  архива; 
 повышение  роли  и  востребованности  библиотеки; 
 укрепление связи между  библиотекой  и  организациями-участниками  

проекта; 
 участие в конкурсах представителей молодого и старшего поколений, семей  

с целью формирования культуры диалога поколений; 
 выпуск широкого спектра издательской продукции; 
 создание собственного сайта  библиотеки в сети Интернет с отдельной 

рубрикой «Проект «Пока  память  жива».  
Участники проекта. 

1. Администрация  Катайского  района. 
2. Управление  образования Катайского  района. 
3. Районная  газета «Знамя». 
4. ГБУ «КЦСОН по Катайскому району» (Комплексный центр социального 

обслуживания населения). 
5. Отдел  культуры  Администрации  Катайского  района. 
6. Совет  ветеранов. 
7. Катайский  профессионально-педагогический  техникум (КППТ). 
8. Молодежное  правительство  Катайского  района. 
9. Сельские  библиотеки. 
10. Музеи  района. 

 
12. Календарный план реализации проекта. 

№ Наименование  мероприятия     Сроки Ответств Участники  проекта 



п/п выполнения енные 

I. Подготовительный  этап – июнь-июль 

1.  Составление  списков 
ветеранов, вдов, участников 
Вов, тружеников  тыла. 

июнь ЦРБ Администрация    
района 
 

2. Уточнение  адресной  
информации. 

июнь ЦРБ КЦСОН 

3. Изучение  информации  о  
земляках  в  фондах  
библиотек, музеев  района. 

июнь-июль ЦРБ Сельские  
библиотеки, Музеи  
района. 

4. Сбор фотоматериалов для 
"Стены памяти".  

июнь-июль ЦРБ Сельские  
библиотеки, Музеи  
района. 

5. Разработка  информационного 
буклета  о  проекте. 

июнь ЦРБ  

6. Разработать структуру сайта 
библиотеки с отдельной 
рубрикой проекта для 
размещения всех материалов, 
полученных в ходе реализации. 

Июнь, июль ЦРБ Администрация    
района 
 

7. Разработка  положений  
конкурсов, акций. 

июль ЦРБ Администрация    
района, 
Управление  
образования, Отдел  
культуры. 

8. Закупка  диктофонов. октябрь ЦРБ  

II. Информационный  этап – август-сентябрь 

1. Информация населения  о  
начале реализации  проекта.   

август ЦРБ Районная  газета 
«Знамя», Сайты: 
библиотеки, Отдела 
культуры, 
Администрации  
района. 

2. Выпуск  информационного  
буклета «Стань  участником  
проекта». 

август ЦРБ Районная  газета 
«Знамя», Сайты: 
библиотеки, Отдела 
культуры, 
Администрации  
района. 

3. Информация  о  проведении  
конкурсов, акций  проекта. 

сентябрь ЦРБ Районная  газета 
«Знамя», Сайты: 
библиотеки, Отдела 
культуры, 
Администрации  
района. 

4. Создание постоянных рубрик 
проекта  в СМИ. 

сентябрь ЦРБ Районная  газета 
«Знамя», «Культура». 

5. Акция  «Голубь  мира» 
(площадка  перед  
библиотекой). 

21 сентябрь 
– 

Международ
ный день 

ЦРБ Управление  
образования, КППТ, 
Молодежное  
правительство. 



мира  

III. Организационный  этап - октябрь 

1. Формирование группы молодых 
добровольцев.  

октябрь ЦРБ Управление  
образования, КППТ, 
Молодежное  
правительство. 

2. Обучающий  семинар  по  
интервьюированию ветеранов. 

октябрь ЦРБ Районная  газета 
«Знамя», Совет  
ветеранов. 

3. Акция "Забота". 1 октября ЦРБ  КЦСОН, Совет  
ветеранов. 

IV. Основной  этап – ноябрь - март 

1. Встреча с ветеранами, 
вдовами, тружениками  тыла. 
Аудиозапись воспоминаний 
подготовленными 
интервьюерами. 

ноябрь-
февраль 

ЦРБ  КЦСОН,  Совет  
ветеранов. 

2. Создание  и  систематизация 
аудио, фото – архива. 

ноябрь-
февраль 

ЦРБ Районная  газета 
«Знамя» 

3. Оформление «Стены памяти».  март - 
апрель 

ЦРБ Сельские  
библиотеки 

4. Галерея мира "Счастливое 
детство" - выставки детских 
рисунков.   

март-апрель ДБ Отдел  культуры 

5. Акция «От всего сердца» 
(изготовление открыток и 
подарков). 

февраль ДБ Отдел культуры 

6. Проведение  конкурсов: 

 сочинений «Война  в  судьбе  
моей  семьи»; 

 «Открытое  письмо  главе  
района  «Каким  бы  я  хотел  
видеть  памятник  труженикам  
тыла?» 

ноябрь-
февраль 

ЦРБ Управление  
образования, КППТ, 
Молодежное  
правительство. 

7. Подведение  итогов  конкурсов. 25  марта ЦРБ Отдел  культуры, 
Администрация  
района. 

V. Заключительный  этап – апрель-май 

1. Выпуск  серии  брошюр, дисков  
на основе  фото,  
аудиозаписей, итогов  
конкурсов, проведенных в ходе 
проекта. 

апрель ЦРБ Районная  газета 
«Знамя». 

2. Проведение  медиа - уроков 
памяти  с использованием 
аудиозаписей, 
фотодокументов, сделанных в 
ходе проекта.  

май ЦРБ, ДБ Управление  
образования, КППТ, 
сельские  
библиотеки. 

 Праздник  чествования 
ветеранов, работников тыла 
и вдов погибших героев «Время 
уходит, с нами остаѐтся 

май ЦРБ Администрация  
района, Отдел  
культуры, Районная  
газета «Знамя», 



память». КЦСОН, Совет  
ветеранов. 

3. Информирование 
общественности об итогах 
реализации проекта в СМИ. 

май ЦРБ Районная  газета 
«Знамя», Сайты: 
библиотеки, Отдела 
культуры, 
Администрации  
района. 

 
13. Информация о ходе реализации проекта в СМИ. 
По  инициативе  районной  библиотеки  с  января  2014  года  осуществляется  
сбор  информации  о  тружениках  тыла  библиотекарями  сельских  поселений.  
Информация  доступна  для  населения  Катайского  района  на  веб-странице  
районной  библиотеки  в  разделе  «Труженики  тыла»  сайта  Отдела  культуры  
Администрации  Катайского  района. 
В  мае  планируется  информация  о  запуске  социального  проекта  «Пока  
память  жива»  на  страницах  районной  газеты «Знамя», сайтах Отдела 
культуры, Администрации Катайского  района. 
14. Дальнейшее развитие проекта. 
Жизнь  проекта «Пока  жива  память!» не закончится с юбилейными 
мероприятиями. Предстоит  работа  по классификации «живых» документов, их 
аннотированию, учету, переводу на более долговечные носители.  В перспективе 
планируется  дальнейшее  пополнение  архива  данных  уже  о  детях  войны.  
Ведь именно они  стали главной ее жертвой, так как она лишила их не только 
детства и всех радостей, которые его сопровождают, но и отняла у многих самых 
близких людей. 


