Муниципальное учреждение культуры
«Центральная районная библиотека»
Администрации Катайского района
Курганской области

Областной конкурс
социально-инновационных
библиотечных проектов
«Библиотека 21 века»
Номинация «Наше наследие»
Проект:

Заявка на участие в конкурсе
Наименование номинации «Наше наследие»
Общие сведения
об организациизаявителе

Полное наименование библиотеки –
участника конкурса в соответствии с
учредительными документами

Юридический адрес
Почтовый адрес
Фамилия, имя, отчество руководителя
библиотеки
Номера контактных телефонов, факс

Организационноправовая
характеристика

Адрес электронной почты
Адрес сайта (если имеется)
Дата создания библиотеки
Организационно-правовая форма
Ведомственная принадлежность
Учредитель

Основная
характеристика

Характеристика
включенности в
информационную
инфраструктуру
Характеристика
структурного
положения

Фонд (по состоянию на 01.01.
текущего года)
Штат сотрудников
Количество
зарегистрированных
пользователей
Количество посещений
Доступ в сеть Интернет
Наличие сайта библиотеки
Является ли библиотека головной для
других библиотек?
Если да, указать какой.
Количество филиалов (при наличии)
Наличие собственного помещения (й)
Находится
помещениях

Культурномассовая
деятельность

в

арендованных

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

Муниципальное
учреждение культуры
«Центральная районная
библиотека»
Администрации
Катайского района
Курганской области
641700, Курганская
область, г. Катайск,
ул. 30 лет Победы, дом 5
641700, Курганская
область, г. Катайск,
ул. 30 лет Победы, дом 5
Дрыгайло Елена
Ивановна
8(65251) 2-23-01,
89617511794
kataisk.biblio@mail.ru
нет
1909 год
Муниципальное казенное
учреждение культуры
Администрация
Катайского района
Отдел культуры
Администрации
Катайского района
50769 экз.
12
5471
42276
ООО «Курьер плюс»
3 Мбит
Нет
Да
Детской библиотеки
Нет
В оперативном
управлении
Нет
164

Наличие
государственной
и иной поддержки
деятельности

Количество посетителей на них (по
3772
состоянию на 01.01. текущего года)
Процент
от
общего
количества
11,2
посещений библиотеки
Областной
Опыт участия в грантовых проектах

Участие
библиотеки
в
целевых
программах
федерального,
областного и муниципального уровней

Директор МУК «ЦРБ»
Администрации Катайского района

конкурс
социально-инновационных
библиотечных
проектов
«Библиотека
21
века»
Всероссийский
конкурс
проектов
«Культурная мозаика малых
городов и сёл»
Всероссийский
конкурс
проектов
библиотек
и
культурных
учреждений
России
«ПРОСТРАНСТВО
БИБЛИО»
Государственная программа
Курганской области «Развитие
культуры Зауралья» на 20142020 годы;
Районная
программа
«Развитие
культуры
Катайского района на 20142020 гг.»;
Муниципальная
программа
Катайского района «Доступная
среда для инвалидов на 20112015 годы»
Муниципальная программа
Катайского
района
«Комплексные
меры
противодействия
по
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в
Катайском районе на 20142019 годы»;
Муниципальная программа
Катайского
района
«Профилактика
правонарушений в Катайском
районе в 2014-2018 годах».

_________________ 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»
2. Название проекта: «Детское турагентство «Катайские экокультурные
маршруты».
3. Организация-заявитель: Муниципальное учреждение культуры «Центральная
районная библиотека» Администрации Катайского района Курганской области.
4. Руководитель организации-заявителя: Дрыгайло Елена Ивановна, директор
МУК «ЦРБ» Администрации Катайского района, 8 (35 251) 3-00-15,
kataisk.biblio@mail.ru
5. Бухгалтер организации-заявителя: Русинова Людмила Федоровна, главный
бухгалтер Отдела культуры Администрации Катайского района, 8 (35 251) 3-00-15,
katkulura@mail.ru
6. Руководитель проекта: Дрыгайло Елена Ивановна, директор МУК «ЦРБ»
Администрации Катайского района, 8 (35 251) 3-00-15, kataisk.biblio@mail.ru
7. Сроки реализации проекта: май 2015 г. – ноябрь 2015 г.
8. Стоимость проекта (в рублях): 122 500 (сто двадцать две тысячи пятьсот)
рублей
9. Размер привлеченных средств: 27 500 (двадцать семь тысячпятьсот) рублей.
10. Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта
из бюджета Курганской области 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей.
11. Описание проекта:
Описание проблемы, на решение которой направлен проект.
В 2014 году Катайскому району исполнилось 90 лет. В 2015 году город
Катайск будет отмечать 370-летие со дня основания. В городе и его окрестностях
много достопримечательностей, которые интересны с культурной и исторической
точки зрения. Это старые купеческие дома, православные храмы, памятники
природы. Об этом много рассказывается на мероприятиях, проводимых в
библиотеке. Но опыт работы подсказывает, что популярностью стали
пользоваться мероприятия, проводимые вне стен библиотеки, на городских
площадках. Поэтому, тема истории, культуры, экологии края может лучше будет
раскрыта на мероприятиях в виде экскурсий по городу, туристических природных
маршрутов, посещений храмов.
Наблюдая за тем, как постепенно разрушаются природные памятники и
памятники архитектуры, в рамках реализации проекта планируется создать
молодежное волонтерское движение по их защите и реставрации.
Цели проекта:
− ознакомление с историко-культурным наследием родного края;
− изучение истории малой Родины, ее культурного и исторического наследия.
Задачи проекта:
− организовать детское культурно-познавательное турагентство;
− разработать туристические маршруты по городу и району;
− издать: рекламные буклеты по каждому маршруту, карту-путеводитель по
Катайскому району;
− организовать молодежное волонтерское движение по охране и
восстановлению памятников культуры, расположенных на территории города;
− привлечь внимание общественности к сохранению историко-культурного
наследия города и района;
− заключить договора о совместной деятельности с сотрудниками музея,
администрацией города, предпринимателями.
Обоснование социальной значимости проекта:
Выбор данного проекта, определение его целей и задач обусловлены тем,
что в последнее время возрос интерес к историко-культурному наследию родного

края. В библиотеках, музеях района накоплен серьезный опыт работы по сбору,
хранению и передаче краеведческой информации от поколения к поколению.
Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное
окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как
«Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и
род», «мой дом». Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество,
малую родину, т. е. край,
Целевой группой нашего проекта являются дети и молодежь. Привлечение
именно этой категории населения к реализации данного проекта позволит
сформировать у них чувства ответственности за свою страну, необходимость
знать и изучать родные места.
Инновационность данного проекта заключается в реализации двух
взаимосвязанных и взаимодействующих направлений: краеведческого и
экологического.
Механизм реализации проекта
 Маршрут №1 «Старый город» (архитектура, история) – пешие экскурсии.
 Маршрут №2 «Памятники природы» - автобусные маршруты.
Этапы реализации проекта и план работы
I. Подготовительный этап (01.05.2015 г. - 30.06.2015 г.):
−
сбор информации в архиве, краеведческом музее. Изучение
литературы об истории родного края;
− привлечение
историков
–
краеведов,
членов
литературно
–
художественного объединения «Катайск»;
− формирование молодежной волонтерской группы;
− проведение мастер-класса «Юный экскурсовод»;
− разработка положений конкурсов на лучшего экскурсовода, волонтера;
−
представление проекта на ежегодной региональной научно практической конференции «Катайск в истории Зауралья: связь времен».
II. Основной этап (01.07.2015 г. - 30.10.2015 г.):
−
проведение тематических мероприятий для учащихся школ и
студентов педагогического техникума;
− экскурсии, проводимые юными экскурсоводами, по улицам города;
− походы, туристические поездки по памятным местам района;
III. Заключительный этап (01.11.2015 г. - 31.11.2015 г.):
− создание архива турагентства: картотека фото и видео документов;
− подведение итогов конкурсов «Лучший экскурсовод, волонтер»;
− организация клуба по интересам «Юный краевед».
Результаты и эффективность проекта.
Сочетание эколого-просветительской и экотуристической деятельности в
рамках проекта «Катайские экокультурные маршруты»
на базе МУК
«Центральная районная библиотека» значительно повысит эффективность
экологического образования населения, позволит привлечь внимание широкой
общественности к вопросам охраны природы и усилит общественную поддержку
памятников культуры Катайского района. Но мы всегда должны помнить о том,
что, открывая людям красоту природы, мы выполняем особую миссию – не только
просвещаем и информируем, но и несем с собой особое трепетное отношение к
природе, воплощаем в жизнь идеи гармоничных отношений человека и природы,
проповедуем общечеловеческую культуру.
Участники проекта: состав команды, реализующей проект.
Центральная библиотека
• Сбор информации в архиве, краеведческом музее. Изучение литературы об
истории родного края.
• Привлечение
историков
–
краеведов,
членов
литературно
–
художественного объединения «Катайск».

• Издание рекламной продукции проекта.
• Проведение тематических мероприятий для учащихся школ и студентов
педагогического техникума.
• Создание клуба «Юный краевед».
• Организация молодежного волонтерского движения.
Детская библиотека
• Проведение мастер-класса «Юный экскурсовод».
• Проведение тематических мероприятий для учащихся школ города и
района.
• Экскурсии, проводимые юными экскурсоводами, по улицам города.
• Походы, туристические поездки по памятным местам района.
Партнеры:
Администрация Катайского района
• Размещение на сайте Администрации о ходе проекта.
• Помощь в размещении информационных досок на исторических
памятниках.
Отдел культуры Администрации Катайского района
• Предоставление транспорта.
Катайский районный краеведческий музей
• Информационная поддержка.
• Проведение мастер-класса.
Литературное объединение «Катайск»
• Экспертная оценка подготовленных материалов.
Районная газета «Знамя»
• Освещение реализации проекта.
Молодежное правительство Катайского района
• Помощь в создании молодежных волонтерских групп.
12. Дальнейшее развитие проекта.
Жизнь проекта детское турагентство «Катайские экокультурные маршруты»
не закончится после окончания финансирования. Предстоит работа клуба «Юный
краевед». Сбор информации о заповедных зонах Зауралья. Выездные экскурсии в
граничащие с Катайским районом Свердловскую, Челябинскую области.

Смета расходов на реализацию проекта
Виды работ (услуг)
Изготовление:
− информационных
досок на объектах,
представляющих
историческую
ценность;
− рекламных
буклетов;
− туристических карт;
− галстуков
с
эмблемой детского
турагентства;
− бейджиков
для
экскурсоводов
Подписка
на
краеведческие
периодические
издания:
−
«Уральский
исторический
вестник»;
− «Урал»;
−
«Уральский
следопыт».
Портативный
беспроводной
микрофон
(для

Кол-во
ед.

Цена за
ед., руб.

Сумма,
руб.

Статья
расходов

3

20000

60000

226
226

20

100

2000

226

2
10

1000
300

2000
3000

10

50

500

3

1

5000

Областной
бюджет

Источники финансирования

Муниципальный
бюджет

Собственные
средства

Средства
спонсоров

60000

2000
2000

226

3000

500

2000

226

10000

310

2000

10000

проведения
экскурсий)
Приобретение
подарочной
и
сувенирной
продукции
(для
поощрения детейучастников проекта,
награждение
победителей
конкурсов)
Канцелярские
товары:
бумага
(белая,
цветная,
фото),
ватман,
картон
(для
изготовления
буклетов, карт),
Заправка
картриджей
(для
издания буклетов)
ГСМ (для выездов
экскурсий)
Итого:

20000

290

20000

5000

340

5000

3000

340

15000

340

122 500

3000

15000
95 000

19 000

8 500

Всего на сумму: 122 500 (сто двадцать две тысячи пятьсот) рублей
Директор МУК «ЦРБ» Администрации Катайского района
Главный бухгалтер Отдела культуры Администрации Катайского района

_________________________ Дрыгайло Е.И.
____________________ Русинова Л.Ф.

