
Протокол 
заседания конкурсной комиссии областного конкурса 

социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 
 

от 6 мая 2015 года 
 
Председательствующий – Н.В. Речкалова 
Секретарь – С.А. Степанова  
Присутствовали – 9 человек (список прилагается) 
 
 

Повестка дня: 
1. Информация о конкурсных материалах, присланных на областной конкурс 
социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века». 
2. Голосование членов конкурсной комиссии областного конкурса социально-
инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» по присуждению 
премий. 
 
1. Слушали:  
Степанову С.А. - секретаря конкурсной комиссии областного конкурса социально-
инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 
Информация о конкурсных материалах, присланных на областной конкурс социально-
инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 

 
Областной конкурс социально-инновационных библиотечных проектов 

«Библиотека 21 века» проводится второй год в целях поддержки библиотечного дела 
на территории Курганской области и во исполнение постановления Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 470 «О государственной программе 
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы». Данный 
конкурс будет проходить с 2014 по 2020 годы.  

Положение о конкурсе было разработано в 2013 году, дополнено в 2014-2015 
годах и своевременно направлено в государственные и муниципальные библиотеки 
Курганской области. Срок подачи конкурсных материалов – до 1 апреля. 

В этом году на конкурс поступил 21 пакет конкурсных материалов от библиотек 
области, зарегистрирован - 21. К рассмотрению конкурсной комиссии допущено 20 
пакетов конкурсных материалов согласно списку (прилагается). Один конкурсный 
материал отклонен, так как согласно уставу Муниципального учреждения культуры 
«Культурно-досуговое объединение Шутихинского сельсовета» Шутинская сельская 
библиотека Катайского района не является его филиалом, как было заявлено в пакете 
документов. 

В номинации «Территория чтения» поступило 6 конкурсных материалов, 
«Библиотека в социальном пространстве» - 4, «Наше наследие» - 4, «Библиотека в 
электронном формате» - 3, «Сельская библиотека – мир новых возможностей» - 4.  

Конкурсные материалы поступили из г. Кургана (4), Белозерского (1), 
Далматовского (1), Каргапольского (1), Катайского (3), Кетовского (1), Куртамышского 
(1), Мокроусовского (3), Шатровского (1), Шумихинского (3), Щучанского (1), 
Юргамышского (1) районов. 

Оценка проектов строилась по пятибалльной системе по семи критериям, 
подсчитывался средний балл. Сводный оценочный лист прилагается. 

Члены конкурсной комиссии своевременно проанализировали поступившие 
материалы, заполнили оценочные листы и сейчас познакомят нас со своими 
предложениями.  



2. Выступили: 
Речкалова Н.В. – заместитель председателя конкурсной комиссии областного 

конкурса социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» - 
члены конкурсной комиссии отсмотрели пакеты конкурсных материалов и предлагают в 
номинации «Территория чтения» присудить основную премию Центральной 
детской библиотеке им. Н. Островского муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная информационная система города Кургана» за проект 
«Курган читает! А ты?». 

Проголосовали: единогласно. 
Речкалова Н.В. 
– члены конкурсной комиссии отсмотрели пакеты конкурсных материалов и 

предлагают в номинации «Территория чтения» присудить поощрительную 
премию Муниципальному казённому учреждению культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека Далматовского района» за проект «Читаем?! С детства». 

Проголосовали: единогласно. 
Речкалова Н.В.  
– члены конкурсной комиссии отсмотрели пакеты конкурсных материалов и 

предлагают в номинации «Библиотека в социальном пространстве» присудить 
две основных премии: 

- Детской библиотеке Районного муниципального казенного учреждения 
культуры «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» за проект 
«Библиотека и семья: время чтения и общения»; 

- Муниципальному казённому учреждению «Юргамышская 
межпоселенческая центральная библиотека» за проект «Годы золотые: 
библиотека - старшему поколению». 

Проголосовали: единогласно. 
Речкалова Н.В.  
– члены конкурсной комиссии отсмотрели пакеты конкурсных материалов и 

предлагают в номинации «Библиотека в социальном пространстве» 
поощрительную премию не присуждать. 

Проголосовали: единогласно. 
Речкалова Н.В.  
– члены конкурсной комиссии отсмотрели пакеты конкурсных материалов и 

предлагают в номинации «Наше наследие» основную премию не присуждать. 
Проголосовали: единогласно. 
Речкалова Н.В.  
– члены конкурсной комиссии отсмотрели пакеты конкурсных материалов и 

предлагают в номинации «Наше наследие» присудить две поощрительных 
премии: 

- Детской библиотеке Муниципального казенного учреждения «Кетовская 
централизованная библиотечная система» за проект «Краеведческая экспедиция 
«Дети войны!»; 

- Муниципальному учреждению культуры «Центральная районная 
библиотека» Администрации Катайского района Курганской области за проект 
«Детское турагентство «Катайские экокультурные маршруты». 

Проголосовали: единогласно. 
Речкалова Н.В. 
– члены конкурсной комиссии отсмотрели пакеты конкурсных материалов и 

предлагают в номинации «Библиотека в электронном формате» присудить 
основную премию Центральной городской библиотеке им. В.В. Маяковского 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 



информационная система города Кургана» за проект «Умная библиотек@: 
электронные технологии на службе у пользователя». 

Проголосовали: за – 7 человек, против – 2 человека. 
Речкалова Н.В. 
– члены конкурсной комиссии отсмотрели пакеты конкурсных материалов и 

предлагают в номинации «Библиотека в электронном формате» 
поощрительную премию не присуждать. 

Проголосовали: единогласно. 
Речкалова Н.В. 
– члены конкурсной комиссии отсмотрели пакеты конкурсных материалов и 

предлагают в номинации «Сельская библиотека – мир новых возможностей» 
основную премию не присуждать. 

Проголосовали: единогласно. 
Речкалова Н.В. 
– члены конкурсной комиссии отсмотрели пакеты конкурсных материалов и 

предлагают в номинации «Сельская библиотека – мир новых возможностей» 
присудить две поощрительных премии: 

- Романовской сельской библиотеке Муниципального казенного 
учреждения культуры «Новодостоваловское культурно-досуговое 
объединение» (Белозерский район) за проект «Мама, папа, я – читающая 
семья»; 

- Чумлякской сельской библиотеке Муниципального казенного учреждения 
культуры «Щучанская межпоселенческая центральная библиотека» за проект 
«Библиотека и музей. Хранители духовного наследия». 

Проголосовали: за – 8 человек, против – 1 чел. 
Речкалова Н.В. 
Поступило предложение поощрить сертификатом в размере 25,0 тыс. руб. 

Муниципальное учреждение культуры «Ильинская сельская библиотека» 
(Катайский район) за проект «Нет одиночеству! Время - общению». Реализацию 
проекта осуществить за счет государственной программы Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы. 

Проголосовали: за – 8 человек, против – 1 чел. 
 
 
 

Зам. председателя конкурсной комиссии 
областного конкурса социально-инновационных 
библиотечных проектов «Библиотека 21 века»                                            Н.В. Речкалова 
 
 
Секретарь конкурсной комиссии 
областного конкурса социально-инновационных 
библиотечных проектов «Библиотека 21 века»                                          С. А. Степанова 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Список участников заседания конкурсной комиссии 
областного конкурса социально-инновационных библиотечных проектов  

«Библиотека 21 века» 
 
 

от 6 мая 2015 года 
 

Речкалова Н.В. - заместитель начальника Управления культуры Курганской 
области - начальник отдела искусства, культурно-досуговой 
деятельности и кадровой работы, заместитель председателя 
конкурсной комиссии; 

Степанова С.А. - главный специалист Управления культуры Курганской 
области, секретарь конкурсной комиссии; 

Члены комиссии:  
Арон Г.С. - заместитель директора по методической работе 

Муниципального казенного учреждения Центральная 
библиотека Варгашинского района; 

Есина Т.В. - главный библиотекарь Государственного казенного 
учреждения Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова; 

Кулакова О.Ю. - заместитель директора Государственного казенного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Курганский областной колледж культуры»; 

Сидорова А.Г. - директор Государственного казенного учреждения 
«Курганская областная детская библиотека»; 

Тершукова Е.В. - заместитель начальника отдела искусства, культурно-
досуговой деятельности и кадровой работы - заведующий 
сектором культурно-досуговой деятельности Управления 
культуры Курганской области; 

Трунова С.Ю. - директор Районного муниципального казенного учреждения 
культуры «Каргапольская межпоселенческая центральная 
библиотека»; 

Щетинина Л.В. - заведующий организационно-методическим отделом 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечная информационная система города Кургана». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Список конкурсных материалов 
на участие в областном конкурсе социально-инновационных  

библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 
 
 

Номинация «Территория чтения» 
1. Государственное казенное учреждение Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова. 
Руководитель: Филимонова Ольга Александровна – директор. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 14. 
Название проекта: «Центр чтения «Притяжение». 
2. Детская библиотека Муниципального казенного учреждения культуры Куртамышского района 
«Центральная районная библиотека». 
Руководитель: Столбова Елена Николаевна – заведующий. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 16. 
Название проекта: «Чтение – начало успеха». 
3. Мокроусовская центральная детская библиотека муниципального казённого учреждения 
«Мокроусовская централизованная библиотечная система». 
Руководитель: Еремеева Мария Владимировна – заведующий. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 7. 
Название проекта: «Любимые книги страны детства». 
4. Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского района».  
Руководитель: Еремеева Светлана Валерьевна – директор. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 13. 
Название проекта: «Читаем?! С детства». 
5. Трусиловская сельская библиотека – филиал Муниципального казенного учреждения 
культуры «Шумихинская центральная районная библиотека».  
Руководитель: Шабалина Нина Викторовна – библиотекарь. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 4. 
Название проекта: «ЛуЧиК» (лучший читатель книги).  
6. Центральная детская библиотека им. Н. Островского муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотечная информационная система города Кургана». 
Руководитель: Тарганова Елена Владимировна – заместитель директора по работе с детьми. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 9. 
Название проекта: «Курган читает! А ты?». 
 

Номинация «Библиотека в социальном пространстве» 
1. Детская библиотека Районного муниципального казенного учреждения культуры 
«Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека». 
Руководитель: Зеленина Ольга Михайловна – заместитель директора по работе с детьми. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 17. 
Название проекта: «Библиотека и семья: время чтения и общения». 
2. Крепостинская сельская библиотека-филиал № 4 муниципального казённого учреждения 
«Мокроусовская централизованная библиотечная система». 
Руководитель: Шляхова Наталья Анатольевна – библиотекарь. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 5. 
Название проекта: «Дней прошлых – гордые следы». 



3. Муниципальное казённое учреждение «Юргамышская межпоселенческая центральная 
библиотека». 
Руководитель: Гореванова Татьяна Михайловна – директор. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 12. 
Название проекта: «Годы золотые: библиотека – старшему поколению». 
4. Шатровская центральная библиотека муниципального казенного учреждения культуры 
«Шатровская межпоселенческая центральная библиотека» Шатровского района Курганской 
области. 
Руководитель: Белоусова Наталья Юрьевна - директор. 
Дата подачи заявки: 30.03.2015 г. 
Номер заявки: 1. 
Название проекта: «Библиотека и правовая культуры молодежи». 
 

Номинация «Наше наследие» 
1. Детская библиотека Муниципального казенного учреждения «Кетовская централизованная 
библиотечная система». 
Руководитель: Шадрина Екатерина Геннадьевна – заведующая. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 15. 
Название проекта: «Краеведческая экспедиция «Дети войны». 
2. Крутогорская сельская библиотека - филиал Муниципального казенного учреждения 
культуры «Шумихинская центральная районная библиотека». 
Руководитель: Бревнова Наталья Владимировна – заведующий. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 2. 
Название проекта: «Война: Великий Подвиг, Великая Победа». 
3. Муниципальное учреждение культуры «Центральная районная библиотека» Администрации 
Катайского района Курганской области. 
Руководитель: Дрыгайло Елена Ивановна – директор. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 19. 
Название проекта: «Детское турагентство «Катайские экокультурные маршруты». 
4. Травнинская сельская библиотека-филиал № 17 муниципального казённого учреждения 
«Мокроусовская централизованная библиотечная система». 
Руководитель: Семенова Нина Вячеславовна – библиотекарь. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 6. 
Название проекта: «Родная сердцу сторона – Травнинская земля». 
 

Номинация «Библиотека в электронном формате» 
1. Библиотека № 18 им. Л. Куликова муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечная информационная система города Кургана». 
Руководитель: Брусянина Ольга Станиславовна – заведующий. 
Дата подачи заявки: 31.03.2014 г. 
Номер заявки: 10. 
Название проекта: «BiblioVizus: новый взгляд на библиотеку при помощи веб-технологий». 
2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Шумихинская центральная районная 
библиотека». 
Руководитель: Васянович Галина Михайловна – директор. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 3. 
Название проекта: «Создание электронной библиотеки «Шумихинский район: от А до Я». 
3. Центральная городская библиотека им. В.В. Маяковского муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотечная информационная система города Кургана». 
Руководитель: Дорофеева Людмила Евгеньевна – директор. 
Дата подачи заявки: 31.03.2014 г. 



Номер заявки: 11. 
Название проекта: «Умная библиотек@: электронные технологии на службе у пользователя». 
 

Номинация «Сельская библиотека – мир новых возможностей» 
1. Муниципальное учреждение культуры «Ильинская сельская библиотека» (Катайский район). 
Руководитель: Дурыгина Марина Сергеевна – директор. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 20. 
Название проекта: «Нет одиночеству! Время - общению». 
2. Романовская сельская библиотека Муниципального казенного учреждения культуры 
«Новодостоваловское культурно-досуговое объединение» (Белозерский район). 
Руководитель: Достовалова Светлана Николаевна – библиотекарь. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 8. 
Название проекта: «Мама, папа, я – читающая семья». 
3. Чумлякская сельская библиотека Муниципального казенного учреждения культуры 
«Щучанская межпоселенческая центральная библиотека». 
Руководитель: Циулина Алёна Николаевна – заведующий. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 18. 
Название проекта: «Библиотека и музей. Хранители духовного наследия». 
4. Шутинская библиотека – филиал Муниципального учреждения культуры «Культурно-
досуговое объединение Шутихинского сельсовета» (Катайский район). 
Руководитель: Меньшикова Татьяна Петровна – заведующий. 
Дата подачи заявки: 31.03.2015 г. 
Номер заявки: 21. 
Название проекта: «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Повестка заседания конкурсной комиссии 
областного конкурса социально-инновационных библиотечных проектов  

«Библиотека 21 века» 
 
 

от 6 мая 2015 года 
 
 

1. Информация о конкурсных материалах, присланных на областной конкурс 
социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века». 
 
2. Голосование членов конкурсной комиссии областного конкурса социально-
инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» по присуждению 
премий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сводный оценочный лист конкурсных материалов в 2015 году 
№п/п Полное наименование участника конкурса Название проекта Средний балл 

Номинация «Территория чтения» 
1. Государственное казенное учреждение Курганская 

областная универсальная научная библиотека им. А.К. 
Югова 

«Центр чтения «Притяжение» 3,0 

2. Детская библиотека Муниципального казенного учреждения 
культуры Куртамышского района «Центральная районная 
библиотека» 

«Чтение – начало успеха!» 3,4 

3. Мокроусовская центральная детская библиотека 
муниципального казённого учреждения «Мокроусовская 
централизованная библиотечная система» 

«Любимые книги страны детства» 3,4 

4. Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека 
Далматовского района» 

«Читаем?! С детства» 3,5 

5. Трусиловская сельская библиотека – филиал 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Шумихинская центральная районная библиотека» 

«ЛуЧиК» (лучший читатель книги)» 3,4 

6. Центральная детская библиотека им. Н. Островского 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечная информационная система города Кургана» 

«Курган читает! А ты?» 4,9 

Номинация «Библиотека в социальном пространстве» 
1. Детская библиотека Районного муниципального казенного 

учреждения культуры «Каргапольская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

«Библиотека и семья: время чтения и общения» 4,6 

2. Крепостинская сельская библиотека-филиал № 4 
муниципального казённого учреждения «Мокроусовская 
централизованная библиотечная система» 

«Дней прошлых – гордые следы» 3,3 

3. Муниципальное казённое учреждение «Юргамышская 
межпоселенческая центральная библиотека» 

«Годы золотые: библиотека – старшему поколению» 4,3 

4. Шатровская центральная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Шатровская 
межпоселенческая центральная библиотека» Шатровского 
района Курганской области 

«Библиотека и правовая культуры молодежи» 3,6 

Номинация «Наше наследие» 
1. Детская библиотека Муниципального казенного учреждения 

«Кетовская централизованная библиотечная система» 
«Краеведческая экспедиция «Дети войны!» 4,4 

2. Крутогорская сельская библиотека - филиал 
Муниципального казенного учреждения культуры 

«Война: Великий Подвиг, Великая Победа» 3,9 



«Шумихинская центральная районная библиотека» 
3. Муниципальное учреждение культуры «Центральная 

районная библиотека» Администрации Катайского района 
Курганской области 

«Детское турагентство «Катайские экокультурные 
маршруты» 

4,5 

4 Травнинская сельская библиотека-филиал № 17 
муниципального казённого учреждения «Мокроусовская 
централизованная библиотечная система» 

«Родная сердцу сторона – Травнинская земля!» 3,7 

Номинация «Библиотека в электронном формате» 
1. Библиотека № 18 им. Л. Куликова муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 
информационная система города Кургана» 

«BiblioVizus: новый взгляд на библиотеку при помощи 
веб-технологий» 

4,6 

2. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Шумихинская центральная районная библиотека» 

«Создание электронной библиотеки «Шумихинский 
район: от А до Я» 

4 

3. Центральная городская библиотека им. В.В. Маяковского 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечная информационная система города Кургана» 

«Умная библиотек@: электронные технологии на 
службе у пользователя» 

4,6 

Номинация «Сельская библиотека – мир новых возможностей» 
1. Муниципальное учреждение культуры «Ильинская сельская 

библиотека» (Катайский район) 
«Нет одиночеству! Время - общению» 4,1 

2. Романовская сельская библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры «Новодостоваловское 
культурно-досуговое объединение» (Белозерский район) 

«Мама, папа, я – читающая семья» 4,1 

3. Чумлякская сельская библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры «Щучанская 
межпоселенческая центральная библиотека» 

«Библиотека и музей. Хранители духовного наследия» 4,1 

 
Дата 30 апреля 2015 года                                                                                                                                    С.А. Степанова _________________ подпись 


