Заявка на участие в конкурсе
Наименование номинации «Библиотека в социальном пространстве»
Общие сведения
об организациизаявителе

Полное
наименование
библиотекиучастника конкурса
в соответствии с
учредительными
документами
Юридический адрес
Почтовый адрес

Организационноправовая
характеристика

Фамилия, имя,
отчество
руководителя
библиотеки
Номера контактных
телефонов, факс
Адрес электронной
почты
Адрес сайта (если
имеется)
Дата создания
библиотеки
Организационноправовая форма
Ведомственная
принадлежность
Учредитель

Основная
характеристика

Характеристика
включенности в

Фонд (по состоянию
на 01.01. текущего
года)
Штат сотрудников
Количество
зарегистрированных
пользователей
Количество
посещений
Доступ в сеть
Интернет

Детская
библиотека
РМКУК
«Каргапольская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Курганская область, Каргапольский
район, р.п. Каргаполье, ул. Калинина,
25.
641920,
Курганская
область,
Каргапольский район, р.п. Каргаполье,
ул. Калинина, 25.
Зеленина Ольга Михайловна
8(35256) 2-19-81
89195802991
kargdetbib@mail.ru
1937
Структурное подразделение
Библиотека системы Министерства
культуры Российской Федерации
Отдел
культуры
Администрации
Каргапольского района
11180 экз.
4
2326
20937
имеется

информационную
инфраструктуру
Наличие сайта
библиотеки

Характеристика
структурного
положения

Культурномассовая
деятельность

Наличие
государственной
и иной
поддержки
деятельности

Является ли
библиотека
головной для
других библиотек?
Если да, указать
какой.
Количество
филиалов (при
наличии)
Наличие
собственного
помещения (й)
Находится в
арендованных
помещениях
Количество
проведенных
мероприятий
(по состоянию на
01.01. текущего
года)
Количество
посетителей на них
(по состоянию на
01.01. текущего
года)
Процент от общего
количества
посещений
библиотеки

нет

Методический центр по работе
детьми для 31 сельской библиотеки

с

нет
В оперативном управлении
нет

320

7229

34,5%

Опыт участия в
грантовых проектах

1 место и основная премия в
областном конкурсе «Библиотека года»
(2008 г.)

Участие библиотеки
в целевых
программах
федерального,
областного
и муниципального
уровней

Муниципальная программа «Культура
Каргаполья» (2014-2016 гг.)

Руководитель библиотеки
Заместитель директора по работе с детьми
РМКУК «Каргапольская МЦБ»
_______________________ О.М. Зеленина
(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 «Библиотека в социальном пространстве»
2. Название проекта «Библиотека и семья: время чтения и общения»
3. Организация-заявитель (полное название) Районное муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Каргапольская
межпоселенческая
центральная библиотека»
4. Руководитель организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон,
адрес электронной почты) Трунова Светлана Юрьевна, директор, 8 (35256) 219-48, kargbibl@mail.ru
5. Бухгалтер организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон,
адрес электронной почты) Чубарова Наталья Александровна, главный
бухгалтер централизованной бухгалтерии Отдела культуры Администрации
Каргапольского района
6. Руководитель проекта (ФИО, должность, контактный телефон, адрес
электронной почты) Зеленина Ольга Михайловна, заместитель директора по
работе с детьми РМКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная
библиотека», 8 (35256) 2-19-81, kargdetbibl@mail.ru
7. Сроки реализации проекта июнь 2014 года – декабрь 2016года.
8. Стоимость проекта (в рублях) 50000 руб.
9. Размер привлеченных средств (собственные средства организации-заявителя,
средства Курганской области, муниципального образования, средства
учредителя, средства спонсора) 50 000 руб.
10. Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта (не
более 100,0 тыс. руб.), из бюджета Курганской области 23800 руб.
11. Описание проекта (не более 5 стр.): прилагается
- описание проблемы, на решение которой направлен проект;
- цели и задачи;
- обоснование социальной значимости проекта;
- этапы и механизм реализации;
- результаты и эффективность проекта;
- участники проекта, их вклад в реализацию проекта.
12. Календарный план реализации проекта (не более 2 стр.). прилагается
13. Дальнейшее развитие проекта. прилагается

Районный социальный инновационный проект
«Библиотека и семья: время чтения и общения»
Девиз проекта: «Давая детям книгу, мы даем им крылья»
И. Лепман,
основательница Международного совета
по детской книге
Исполнитель:
Детская
библиотека
РМКУК
«Каргапольская
межпоселенческая центральная библиотека».
Целевая аудитория: дошкольники, учащиеся, дети с ограниченными
возможностями, родители, семьи, педагоги и воспитатели школ и детских
дошкольных учреждений.
Описание проблемы, на решение которой направлен проект
Современное общество заинтересовано в том, чтобы юное поколение
формировалось и развивалось в интеллектуальном, духовном плане. Значение
чтения в этом отношении огромно. Однако, в последние несколько десятилетий,
интерес к книге, к чтению, как детей, так и взрослых стал падать.
Потребность в книге и чтении закладывается еще в раннем детстве,
поэтому мы не случайно сегодня возвращаемся к традициям семейного чтения.
Именно в семье формируется интерес к книге, которая во все времена
объединяла людей, воспитывала культуру общения, являлась носителем
нравственных и духовный ценностей. К сожалению, не каждая семья готова
решить задачи воспитания и самообразования их ребенка. Не секрет, что в наше
время без чтения обходится большое количество людей. Некоторые родители
сами не читают и не осознают значение книги для развития ребенка; другим не
хватает знаний, чтобы правильно руководить чтением своих детей.
Помочь в этом
может библиотека,
у которой для этого есть все
возможности. В первую очередь необходимо убедить родителей в том, что книга
впервые к ребенку должна прийти в семье и чтение должно быть изначально
организовано в семье. Если в ней царят любовь и уважение к книге, то можно
надеяться, что в ребенке проснется интерес к литературе. В семье прививается
уважение к слову, к чтению, воспитываются навыки культурного человека.
Идея данного проекта исходит из понимания роли семьи в приобщении
детей к чтению и направлена на воспитание новых читателей.
Цель проекта: возрождение культуры семейного чтения, удовлетворение
информационных потребностей детей и родителей через деятельность Детской
библиотеки как центра детской книги и семейного досуга, осуществляемую в
тесном сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями, социальными и
общественными организациями.
Задачи проекта:

создание в посёлке оптимальной читательской среды, способствующей
повышению престижа чтения;

консолидация усилия библиотечных, образовательных и общественных
организаций по привлечению к чтению жителей поселка;

привлечение внимания муниципальных органов исполнительной власти к
проблемам семейного чтения;

литературное развитие юных читателей в союзе с семьёй и школой;

оказание методической помощи родителям в руководстве чтением детей;

пробуждение интереса у родителей и детей к совместному творчеству;
организация общения семьи в библиотеке



комплектование библиотечного фонда согласно теме проекта.

Обоснование социальной значимости проекта
Данный проект имеет важную социальную значимость для семьи как
социального института. Все мероприятия в его рамках направлены на
организацию работы библиотеки в соответствии с потребностями и желаниями
детей и их родителей, создание в библиотеке
комфортных условий для
семейного отдыха, самообразования. Проект очень важен, так как предполагает
информационную и методическую помощь родителям, педагогам, воспитателям,
организациям
и
учреждениям,
работающим
по
проблемам
семьи,
заинтересованным лицам.
Кроме этого, в ходе реализации проекта формируется положительный
образ библиотеки как современного, компетентного в своей области учреждения и
надежного партнера для местной власти, общественности и широких слоев
населения.
Работая по проекту, библиотека раскроет свои возможности и покажет свою
социальную значимость. Изменится имидж библиотеки, она станет более
привлекательной для детей и их родителей, что будет способствовать притоку
новых читателей, росту количества посещений и книговыдачи.
Этапы и механизм реализации
Сроки реализации проекта: июнь 2014 года – декабрь 2016 года.
В начале 2014 года в библиотеке была начата предварительная работа по
изучению потребностей заинтересованных групп читателей в работе библиотеки
по данному направлению; проведены беседы с родителями, педагогами
дошкольных учреждений по организации и работе семейного клуба. Проведено
анкетирование родителей. Ответы на вопросы анкеты помогли нам составить
представление о новых читателях, планировать дальнейшую работу. Заполняя
анкету, родители задумывались о роли книги и чтения в их семье, в развитии
детей. (Эти анкеты мы предлагаем также заполнять родителям, пришедшим
вместе со своим ребенком в библиотеку).
Всего в анкетировании приняли участие 49 человек. 58% родителей
считают, что чтение необходимо детям в первую очередь для общего развития и
получения информации. 29% - определяют чтение как способ формирования
личности, эмоционального развития, и 13% - отметили, что чтение служит для
удовольствия.
Всё это было учтено при разработке плана основных мероприятий с учетом
современных форм и методов работы с читателями по разделам: «Возрождение
традиций семейного чтения», «Развитие активной, творческой личности ребенка»,
«Семейный досуг в библиотеке».
Проект представляет собой систему рекламных и досуговых мероприятий:
акций,
семейных
праздников,
клубов
семейного
общения,
цикл
библиографических рекомендательных пособий для детей и родителей,
способствующих развитию семейного чтения.
Предусмотрено использование технических средств, в частности
мультимедийного оборудования. В целях информационной поддержки
деятельности по проекту в целом, а также информационной поддержки семьи,
предусмотрен выпуск издательской продукции, которая пополнит «банк данных»
по семейному чтению и воспитанию (выпущено 6 наименований). Планируется
выпуск традиционных, а также новых для библиотеки видов изданий, в том числе
электронных.

Следующий важный этап - проведение мероприятий в рамках проекта. В
первую очередь была подобрана соответствующая литература и организована
выставка для родителей «Секреты для взрослых, или Как воспитать читающего
ребенка». Из книжного фонда библиотекари подобрали на отдельном стеллаже
литературу в помощь организации свободного чтения членов семьи, по культуре
семейных отношений, семейной педагогике, психологии, включая справочные
издания.
Встречи в семейном клубе «Ладошки» позволили родителям по-новому
взглянуть на проблемы чтения детей, пообщаться в неформальной обстановке. В
рамках клуба работает детская мини-студия «Весёлый жираф», где дети могут
проявить свои способности. Творческая выставка их работ вызывает
неподдельный интерес всех читателей. После клубных мероприятий отношения
детей, родителей и библиотеки становятся более дружескими, доверительными.
На занятия приходят и папы, а мамы приводят младших детей.
Детская библиотека также участвует в работе совместного семейного
клуба «Моя дружная семья» на базе МКДОУ «Детский сад «Ромашка».
Библиотекари консультируют родителей по вопросам детского чтения.
В работе по проекту библиотека использует разнообразные формы работы,
стремясь сделать мероприятия полезными и увлекательными: познавательные
беседы в сопровождении электронных презентаций, акции, викторины, квест-игры,
районные
конкурсы,
большие
комплексные
мероприятия
в
рамках
общепоселковых и районных праздников и т.д.
Традиционными для семей наших читателей стали Дни воскресного чтения:
совместные посещения детьми и родителями абонемента и читального зала,
просмотр выставок, участие в викторинах и конкурсах. Работников библиотеки и
читающие семьи объединяют любовь к книге и теплые дружеские отношения. Не
только детям, но и взрослым стало приятно приходить в библиотеку, которая
предлагает больше возможностей, чем раньше.
В ходе осуществления проекта планируются встречи читающих семей:
обмен мнениями, рассказами о своих читательских интересах, увлечениях.
Заключительным мероприятием проекта станет районный «Фестиваль
читающих семей», на котором состоится подведение итогов проекта и
награждение самых активных участников.
Один из важных моментов – информационно-рекламная деятельность, без
которой невозможен успех любого начинания. Это информирование о ходе
проекта: объявления, информация на стенд, информ-релизы, листовки, закладки,
буклеты; материалы в районной газете «Сельская правда», на местном
телевидении «ТВ-24 канал Каргаполье», на сайтах областных библиотек.
Методическое обеспечение проекта: проведение семинаров, консультаций
для сельских библиотекарей, обмен опытом с коллегами (Эстафета методических
находок по работе с семьей «Чемоданчик инноваций»), помощь и взаимодействие
всех отделов РМКУК «Каргапольская МЦБ».
Мы считаем, что наша работа в данном направлении при поддержке
социальных партнеров и широкой общественности будет плодотворной и
эффективной. Тем более, что среди каргапольцев (родителей, бабушек и дедушек
наших юных читателей) много настоящих книголюбов, которые хранят традиции
семейного чтения.
Издательская деятельность по проекту
1.
«Наш календарь: даты, связанные с семьей
и детством, книгой и чтением». Буклет.

2014 г. III кв.

ДБ

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Пресс-релиз - анонс проекта
«Как обсуждать с ребенком прочитанное»,
«Помогите стать ребенку книголюбом:
советы родителям». Памятка.
«Воспитать
читателя:
советы
библиотекаря». Буклет.
«Книжки читать – не в ладушки играть» (для
родителей
младших
дошкольников).
Памятка.

2014 г. июнь
2015 г. I кв.

ДБ
ДБ

2015 г. II кв.

ДБ

2015 г. II кв.

«В центре внимания – семья: документы,
учреждения и организации, занимающиеся
проблемами семьи и детства». Буклет.
«Читаем для детей, читаем вместе с
детьми» - книги для совместного чтения
родителей и детей. Рекомендательный
список.
«День Петра и Февронии». Открытка.
«Семья
–
школа
любви:
заповеди
православного
семейного
воспитания»
Буклет.
«День матери». Открытка.
«Любимая книга семьи». Буктрейлеры.

2015 г. III кв.

ДБ, Клуб
«Моя
дружная
семья».
ДБ

Электронный диск по итогам проекта:
сценарии,
фото,
издательская
деятельность, методические советы по
приобщению
к
чтению
и
развитию
читательских интересов.
Методическое
пособие
для
сельских
библиотекарей
«Библиотека – центр
семейного чтения и общения »
«Народная мудрость о семье и семейном
воспитании» Буклет.
«Православная книга: для души, для
семьи». Рекомендательный список.

2015 г. III кв.

ДБ, Клуб
«Ладошки»

2015 г. III кв.
2015 г. IV кв.

ДБ
ДБ,
Покровский
храм
ДБ
ДБ

2015 г. !V кв.
2016 г. I - IV
кв.
2016, II кв.

ДБ

2016, II кв.
2016 г. III кв.

ДБ

2016 г. IV кв.

ДБ
Покровский
храм
ДБ

Папки-дайджесты
по
материалам Весь период
периодики, интернета
- «Трудная работа – воспитать кого-то»
- «Ребенок. Книга. Родители»
Раздел «Детская библиотека» на сайте Весь период
КМЦБ с подразделами для взрослых и
детей.

РМКУК
«КМЦБ»
ДБ

Результаты и эффективность проекта
Реализация данного проекта позволит библиотеке:

сделать семейное чтение и досуг одним из приоритетных направлений
деятельности Детской библиотеки. Библиотека для ребенка и его семьи должна
стать культурной средой, очагом познания, общения и отдыха;


укрепить сотрудничество библиотеки и семьи; привлечь к чтению и книге
внимание детей и подростков, руководителей детского чтения;


повысить роль библиотеки в информационном обеспечении семьи;


дополнить фонд библиотеки педагогической и методической литературой в
помощь семейному воспитанию и досугу;

увеличить количество читателей, посещений библиотеки, вырастет
книговыдача детской литературы и литературы по семейному воспитанию.


укрепить имидж библиотеки, создать общественный резонанс.


убедить родителей в том, что библиотека – активный помощник и союзник в
воспитании и образовании детей.
Участники проекта, их вклад в реализацию проекта.
Осуществление проекта невозможно без участия и содействия различных
учреждений и организаций:
Отдел культуры Администрации Каргапольского района – организация
комплексных мероприятий, музыкальное оформление;
Отдел образования Администрации Каргапольского района - помощь в
организации мероприятий и распространение информации среди школ района;
Отдел опеки и попечительства Отдела образования Администрации
Каргапольского района – помощь в организации мероприятий, информационная
поддержка;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - координация
работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении;
информационная поддержка;
Отдел по работе с молодежью Администрации Каргапольского района –
работа с молодыми семьями, обеспечение призами;
Отдел ЗАГС администрации Каргапольского района – совместное
проведение акций;
Районный культурно-досуговый центр – помощь в проведении мероприятий,
костюмы для театрализации;
Сельские библиотеки Каргапольского района - участие в Эстафете
методических находок по работе с семьей «Чемоданчик инноваций», а также в
районном конкурсе на лучший сценарий по работе с семьёй;
МКДОУ детские сады «Колосок», «Ромашка», «Светлячок», «Солнышко»,
«Золотой ключик» – совместная работа с родителями, участие в работе семейных
клубов и конкурсах;
ГСОУ «Каргапольская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII
вида» - составление совместных планов работы, участие учащихся в
мероприятиях и конкурсах;
МКОУ «Каргапольская средняя общеобразовательная школа №4» составление совместных планов работы, участие учащихся и родителей в
мероприятиях и конкурсах;
МКОУ «Каргапольская начальная общеобразовательная школа №3» составление совместных планов работы, участие учащихся и родителей в
мероприятиях и конкурсах;
МКОУ ДОД «Каргапольская детская школа искусств» – участие учащихся
школы в конкурсах; музыкальное и другое сопровождение мероприятий;

Каргапольский Покровский храм – учредители Пасхального и
Рождественского конкурсов, пополнение фонда православной литературы, призы;
МКОУ ДОД «ДЮЦ «Радуга» - участие в конкурсах;
МКУ «Каргапольский районный исторический музей» - совместное
проведение мероприятий;
ГБУ «Центральная районная больница им. Н.А. Рокиной» - организация
досуга семей с детьми, находящимися на лечении в детском отделении
больницы, обмен информационными материалами;
ГБУ «КЦСОН по Каргапольскому району» – совместное проведение
мероприятий,
привлечение
специалистов
для
проведения
различных
консультаций (юрист, психолог и т.д.);
Редакция районной газеты «Сельская правда» и «МУП – ТВ-24 канал
Каргаполье» – освещение мероприятий проекта, проведение совместных
конкурсов.

Календарный план проекта
№
Мероприятия
Сроки
1. Проведение анкетирования среди I-II кв. 2014
родителей «Ваш ребенок и книга»
2. Организация выставки «Секреты
II кв. 2014
для взрослых, или Как воспитать
читающего ребенка»
3. Организация клуба выходного дня
1 раз в
«Ладошки» (по отдельному плану).
месяц
4. Консультации библиотекаря для
1 раз в
родителей в клубе «Моя дружная
квартал
семья»
5. Организация цикла мероприятий в В течение
ДБ в цикле «Дай сердца твоего
всего
коснуться сердцем» для детейпериода
инвалидов и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
6. Организация
и
проведение
Декабрьрайонного творческого конкурса
январь
«Рождественское чудо»
2014-2015 и
2015-2016
7. Организация
и
проведение
Мартрайонного творческого конкурса
апрель
«Пасхальная радость»
2015, 2016 .
8. Организация
комплексного
2014
мероприятия ко Дню защиты детей
«Книжные тропинки лета»
9. Участие в акции «Ромашковое Июль 2014,
счастье»
2015
10. Организация
цикла
выставок 2014-2015
«Парад читательских увлечений»
(Итоговое
мероприятие
с
приглашением
читателей,
чьи
увлечения были представлены на
выставках).
11. Организация цикла мероприятий в В течение
цикле «Семейный круг - союз
всего
сердец» - календарные праздники,
периода
посвященные семье и семейным
взаимоотношениям, культуре и
традициям.
12. Организация Семейного марафона .В течение
«Читаем! Творим! Развиваемся!» - 2015-2016
соревнования читающих семей (в
уч. года
его рамках смотр - конкурс «Самый
толстый детский формуляр»)
13. Акция «Поселок читает детям»
Октябрь
- Организация цикла «Уроки
2015
волшебного слова» в помощь
внеклассному чтения детей.
Часы
лечебного
чтения
раз в

Ответственные
ДБ

Примечания

ДБ
ДБ
ДБ
Детский сад
«Ромашка»
ДБ
Школа VIII вида
КСЦОН
Отдел
образования,
ДБ
Покровский Храм
ДБ
Покровский Храм
ДБ
Отдел культуры
ДБ
Отдел культуры
ДБ

ДБ

ДБ

ДБ

В том числе
семейные
работы
В том числе
семейные
работы
В
ландшафтном
парке
Чтение,
живопись,
биология,
спорт, и т.д.

14.

15.

16.

17.

«Территория
здоровья»
в
квартал
детском отделении
в детском отделении ЦРБ.
- Консультации «Новые авторы в
детской
литературе»
для
воспитателей,
учителей
и
родителей.
- День открытых дверей «Мы
вместе»
для
социальных
партнёров проекта
Акция-поздравление
новорожденных
«Библиокроха
Каргаполья»
Организация
конкурсноМай 2015
ДБ
развлекательной программы для
Отдел культуры
детей и родителей «Армейские
шпаргалки»
Организация
комплексного Июнь 2015 ДБ
мероприятия ко Дню защиты детей
«Пикник с героями книг»
Организация
летнего
«Читай- Июнь-август ДБ
дворика «На пенёчках» возле
2015
библиотеки
«Дадим
ТВ
передышку и почитаем детям
книжку»
Проведение акции - участие в
Ноябрь
ДБ, районный
торжественной
регистрации
2015
отдел ЗАГС
новорожденных. «Я родился! Я
читатель!»

18. Организация конкурса книжных Сентябрь- ДБ, школа
закладок «Мой подарок книге»
ноябрь 2015 искусств
19. Организация
фотоконкурса Сентябрь- ДБ
«Читающая семья в объективе» ноябрь 2015 Редакция
совместно с газетой «Сельская
районной газеты
правда».
«Сельская
правда»
20. Организация
вечера
отдыха ноябрь 2015 ДБ
«Остров семейных сокровищ» (с
проведением
фотосессии
«Портрет
семьи
в
книжном
интерьере»).
21. Организация
круглого
стола
Ноябрь
ДБ
«Читатель – это звучит гордо!»
2015
партнеры
проекта
22. Проведение литературного бала
Декабрь
ДБ, клуб
«А сердце оставляю вам»
2015
«Ладошки»
РКДЦ
23. Организация
и
проведение
2016 г. IV
ДБ
районного «Фестиваля читающих
кв.
партнеры
семей»:
заключительное
проекта
мероприятие проекта

В
ландшафтном
парке
В
ландшафтном
парке

Вручение
книжек,
читательских
формуляров
буклетов

подведение
итогов
семейных
конкурсов

24. Организация эстафеты
методических находок по работе с
семьей среди библиотек района
«Чемоданчик инноваций»
25. Организация районного конкурса
на лучший сценарий по работе с
семьёй «Я вхожу в мир книги»

2015-2016

ДБ

2015-2016

ДБ

Перспективы развития проекта
При повышении социальной востребованности библиотеки, успешной
реализации всех намеченных мероприятий и положительного отклика со стороны
детей, родителей, педагогического сообщества, возможно продолжение проекта.
Библиотека продолжит развиваться как центр детской книги и одновременно
центр семейного досуга, и может стать Библиотекой семейного чтения. Работая с
семьями юных читателей в тесном сотрудничестве с общеобразовательными
учреждениями, социальными и общественными организациями, библиотека
внесет свой вклад в повышение культуры жителей Каргаполья.
В планах на будущее предполагается:
 Совершенствование деятельности по воспитанию ребенка как активной
творческой личности;
 Создание Методического центра по работе с семьёй на базе Детской
библиотеки РМКУК «КМЦБ»;
 Создание

базы

данных

«Семья.

Книга.

Библиотека»

на

основе

информационных ресурсов Детской библиотеки;
 Открытие в библиотеке Уголка консультационной помощи родителям по
вопросам семейного чтения и организации полезного, интересного досуга;
 Проведение ежегодного конкурса «Семья года»;


Изменение интерьера в соответствие с современными представлениями о

функциональности Детской библиотеки как Центра детской книги и Библиотеки
семейного чтения;
 Модернизация ресурсов библиотеки в соответствии с современными
требованиями.

Смета расходов на реализацию проекта
Виды работ
(услуг)
Приобретение
комплекта
детской мебели
для оформления
семейного
уголка
Приобретение
переносного
стола и стульев
с зонтом для
выездных
летних
мероприятий
Приобретение
баннера
«Детская
библиотека» для
проведения
уличных акций
Приобретение
наборов бумаги,
красок и др.
товаров для
детского
творчества
Организация
фестиваля
читающих семей
Приобретение
детских книг для
проведения

Кол – во
ед.
1

Цена за
ед. руб.
7 000

Сумма руб.
7000 руб.

Статья
расходов
340

Областной
бюджет
7000 руб.

1

4 000

4000 руб.

340

4000 руб.

1

2 000

2000 руб.

340

2000 руб.

5

200

1000 руб.

340

4000 руб.

340

3000 руб.

3000 руб.

340

3000 руб.

20

150

Муниципальный
бюджет

Собственные
средства

Средства
спонсоров
.

1000 руб.

1000 руб.

акции
«БиблиоКроха
Каргаполья»
Приобретение
детских книг для
проведения
акции «Я
родился! Я
читатель!»
Приобретение
призов для
проведения
викторин и
конкурсов в
День защиты
детей.
Приобретение
призов для
награждения
победителей
фотоконкурса в
газете
«Сельская
правда»
Приобретение
призов для
награждения
лауреатов
районного
творческого
конкурса
«Рождественское чудо»
Приобретение
призов для

20

100

2000 руб.

340

50

60

3000 руб.

290

1 000 руб.

1000 руб.

3000 руб
.

400 руб.
300 руб.
250 руб.

1200 руб.
900 руб.
750 руб.
2500 руб.
.

290

2500 руб.

50

100 руб.

5000 руб.

290

5000 руб.

80

100 руб.

8000руб.

290

3
3
3
2015г.

.

8000 руб.

награждения
лауреатов
районного
творческого
конкурса
«Пасхальная
радость»
Приобретение
призов для
награждения
победителей
районного
конкурса на
лучший
сценарий по
работе с семьёй
среди библиотек
района
Печать
фотографий
Приобретение
канцелярских
товаров для
оформления
книжных
выставок и
стендов
Издательская
деятельность
- закладки

- буклеты

1
1
1

500 руб.
400 руб.
300 руб.
.

1200 руб.

290

40

50 руб.

2000 руб.

226

.2000 руб.

.

2000 руб.

340

2000 руб.

1500руб.

340

1500 руб.

5 х 20
штук
100 шт.

100 руб.

1200 руб.

- памятки

- пресс-релиз

- сувенирные
открытки
- календарь
- методическое
пособие

5х20
100 шт.

100руб.

5 х 20 100 штук

100 руб.

5 х 30
150 штук

150 руб.

4 х 15
штук
60 шт.

150 руб.

2 х 15
30 штук

100 руб.

30 шт.

200 руб.

35шт.

100руб.

10 штук

500 руб.

2
2
2

400
300
200

дайджест
- запись и
оформление
DVD диска
Приобретение
призов для
награждения
активных
участников
марафона
семейных
талантов
Итого:

1800руб.

50000 руб.

290

1800руб.

23800 руб.

.

3200 руб.

-

23000 руб.

Всего на сумму: (цифрами и прописью) 50000 руб. (Пятьдесят) тысяч рублей.
Комментарии к смете: (пояснения расходов, дающие ясное представление о том каким образом и для чего будут использованы
денежные средства).
В данной смете указанны расходы на организацию и проведение мероприятий в рамках проекта, источники
финансирования, целевое назначение, большая часть средств направлена на приобретение мебели для организации
пространства библиотеки и проведения уличных мероприятий, призов и дипломов для участников различных конкурсов, на
издательскую деятельность, печать цветных большеформатных фотографий и т.д.. Мы постарались конкретно указать
назначение денежных средств. Т.к. смета составлена с учетом цен текущего года с перспективой на два года вперед, а
наличие денежных средств зависит не только от библиотеки, но и от других источников финансирования, то внутри статей
расходов возможны изменения. Постараемся конечную сумму оставить прежней.

Директор РМКУК «Каргапольская межпоселенческая
центральная библиотека»

Главный бухгалтер

_______________

______________

Трунова С.Ю
ФИО (подпись, печать)
Чубарова Н.А.
(подпись) ФИО

