Заявка на участие в конкурсе
социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века»
Наименование номинации: Территория чтения
Общие сведения
об организациизаявителе

Организационноправовая
характеристика

Основная
характеристика

Полное наименование библиотеки – Муниципальное
казённое
участника конкурса в соответствии с учреждение
культуры
учредительными документами
«Межпоселенческая
центральная
библиотека
Далматовского района»
Юридический адрес
641730, Курганская область,
г.Далматово, ул.Советская,
184
Почтовый адрес
641730, Курганская область,
г.Далматово, ул.Советская,
184
Фамилия,
имя,
отчество Еремеева
Светлана
руководителя библиотеки
Валерьевна
Номера контактных телефонов, факс
8 (35 252) 3-11-11
Адрес электронной почты
biblio.dalmatovo@mail.ru
Адрес сайта (если имеется)
http://biblio-dalmatov.ucoz.ru/
Дата создания библиотеки
1861
Организационно-правовая форма
Муниципальное
казенное
учреждение культуры
Ведомственная принадлежность
Администрация
Далматовского района
Учредитель
Управление
по
делам
образования,
культуры,
молодежи и спорта
Фонд (по состоянию на 01.01.
94495
текущего года)
Штат сотрудников
15
Количество
зарегистрированных
7698
пользователей
Количество посещений
68348
Доступ в сеть Интернет
Да
Наличие сайта библиотеки
http://biblio-dalmatov.ucoz.ru/

Характеристика
включенности в
информационную
инфраструктуру
Характеристика Является ли библиотека головной
структурного
для других библиотек?
положения
Если да, указать какой.
Количество филиалов (при наличии)

Культурномассовая
деятельность

Наличие собственного помещения
(й)
Находится
в
арендованных
помещениях
Количество
проведенных
мероприятий (по состоянию на
01.01. текущего года)

Да
Центральная детская
библиотека
нет
да
нет
442

Наличие
государственной
и иной
поддержки
деятельности

Количество посетителей на них (по
15015
состоянию на 01.01. текущего года)
Процент от общего количества
22%
посещений библиотеки
Опыт участия в грантовых проектах
Государственная программа
Курганской
области
«Развитие
культуры
Зауралья» на 2014-2020
годы; Областной конкурс
«Библиотека года».
Участие библиотеки в целевых Муниципальная программа
программах
федерального, «Развитие
культуры
областного
и
муниципального Далматовского
района
уровней
(2014-2020гг.)»

Директор МКУК «Межпоселенческая
центральная библиотека
Далматовского района»

Еремеева С.В.

Регистрация заявки в Управлении культуры Курганской области

Дата поступления заявки

_______________ года

Номер заявки ______

____________________________________
ФИО, должность лица, принявшего заявку

___________ (подпись)

Описание социально-инновационного библиотечного проекта
1. Номинация: «Территория чтения»
2. Название проекта: «Читаем?! С детства»
3. Организация-заявитель: Муниципальное казённое учреждение
«Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района»

культуры

4. Руководитель организации-заявителя: директор Еремеева Светлана Валерьевна,
тел.: 8 (35 252) 3-11-11, biblio.dalmatovo@mail.ru
5. Бухгалтер организации-заявителя: Заварницына Любовь Николаевна, главный
бухгалтер управления по делам образования, культуры, молодежи и спорта,
тел.: 8 (35 252) 3-10-01
6. Руководитель проекта (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной
почты): директор Еремеева Светлана Валерьевна, тел.: 8 (35 252) 3-11-11,
biblio.dalmatovo@mail.ru
7. Сроки реализации проекта: январь 2014 г. – январь 2016 г.
8. Стоимость проекта (в рублях): 156000 руб. (сто пятьдесят шесть тысяч руб.)
9. Размер привлеченных средств (собственные средства организации-заявителя,
средства Курганской области, муниципального образования, средства учредителя,
средства спонсора): 61000 руб. (шестьдесят одна тысяча руб.)
10. Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта из бюджета
Курганской области: 95000 руб. (девяносто пять тысяч руб.)

Социально-значимый проект «Читаем?! С детства»
Исполнитель проекта: МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Далматовского района».
Целевая аудитория: дети дошкольного и младшего школьного возраста, дети из
неполных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья
(в возрасте от 6 до 10 лет), родители.
Описание проблемы, на решение которой направлен проект
«Только истинно хорошие книги
стоят того, чтобы их читали».
(Ф.Петрарка)
Общеизвестно, что только читающее общество является мыслящим. Чтение
формирует качества развитого и социально ценного человека – человека, умеющего
охватить целое, адекватно оценить ситуацию, быстро принять правильное решение,
иметь большой объем памяти, лучше владеть речью, точнее формулировать,
свободнее писать. Возникшая в детстве нелюбовь к чтению, как правило,
сопровождает потом человека всю жизнь. Современные дети живут в окружении
огромного количества источников информации, где господствует телевидение,
компьютеры, видео-игры и поэтому дети теряют интерес к чтению. Компьютер и
телевизор отнимают у детей время и желание читать.
Актуальность проекта «Читаем?! С детства» заключается в необходимости
прививать с самого раннего возраста любовь и бережное отношение к книге,
формировать интерес детей к литературе, развивать систематическую потребность
общения с художественной литературой, пропагандировать значимость семейного
чтения для полноценного развития личности. Из этого вытекает одна из главных задач
библиотеки – привлечь к чтению детей с самого раннего возраста, предложить
родителям и детям новые, интересные формы работы.
Цели и задачи проекта
Цели проекта: поддержка чтения, формирование в общественном мнении
представлений о ценности и значимости чтения и книги; продвижение лучших образцов
литературы в сферу детского чтения; воспитание доброго отношения к книге и любви к
чтению; сохранение и развитие традиций семейного чтения.
Задачи проекта: приобщение ребенка к чтению художественной литературы и
посещению библиотеки; воспитание эстетически развитого читателя; знакомство детей
и родителей с лучшими произведениями детской литературы; организация работы
библиотеки как центра информации для родителей по вопросам детского чтения;
проведение мероприятий для детей и родителей, стимулирующих чтение.
Обоснование социальной значимости проекта
Данный проект имеет важную социальную значимость. Все мероприятия в его
рамках направлены на развитие читательской активности подрастающего поколения,
повышение
профессиональной
компетентности
библиотечных
работников,
популяризацию лучших детских изданий, серий, авторов и произведений,

использование электронных ресурсов как способа рассказать детям о новой
литературе.
Особенность данного проекта в том, что он предполагает привлечение к его
реализации и взрослых, и совсем юных читателей, подразумевает возврат к добрым
традициям семейного чтения.
Кроме этого, в ходе реализации проекта формируется положительный образ
библиотеки как единого познавательно-развлекательного пространства в работе с
дошкольниками и младшими школьниками в г.Далматово.
Этапы и механизм реализации проекта
Сроки реализации проекта: январь 2014 года - январь 2016 года.
1 этап: подготовительный (январь-март 2014 года) – разработка проекта;
утверждение проекта; ознакомление участников с проектом; разработка планов
совместной деятельности с участниками проекта.
2 этап: реализация проекта (апрель 2014 года – ноябрь 2015 года) –
проведение мероприятий в рамках проекта; комплектование фонда детской
литературы. В 2014 году на реализацию проекта были привлечены средства в размере
38 тысяч рублей. 33 тыс.руб. израсходованы на приобретение детской литературы, из
них 10 тыс.руб. – средства администрации Далматовского района, 15 тыс.руб. –
собственные средства, 8 тыс.руб. – средства спонсоров. 5 тыс.руб. предоставлено
индивидуальными предпринимателями на приобретение призов и развивающих игр. На
детском абонементе и в читальном зале проведен текущий ремонт, обновлено
наглядное оформление.
3 этап: заключительный (ноябрь 2015 года – январь 2016 года) – подведение
итогов, выводы о проделанной работе.
Результаты и эффективность проекта

− Развитие читательского интереса и культуры чтения детей, привлечение к
систематическому чтению;
− Увеличение количества систематически читающих детей;
− Раскрытие творческого потенциала детей через совместную читательскую
деятельность;
− Популяризация книги, чтения через все доступные формы передачи
информации;
− Пополнение фонда библиотеки детской литературой;
− Обеспечение библиотеки новой техникой (фотоаппарат, цветной принтер);
− Повышение заинтересованности пользователей в библиотечных услугах,
изменение образа и престижа библиотеки;
− Возрождение и передача традиций культурного и духовного общения детей,
членов семьи посредством книги, чтения, совместной деятельности в библиотеке и вне
её. Воспитание читательской культуры семьи.
Участники проекта, их вклад в реализацию проекта
Партнерами библиотеки по реализации проекта являются:
−
Администрация Далматовского района – финансовая поддержка;
−
Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта – помощь в
организации мероприятий, финансовая поддержка;

−
школы - составление совместных планов работы, участие в мероприятиях;
−
детские сады – составление совместных планов работы, участие в
мероприятиях;
−
Детская школа искусств – участие в мероприятиях;
−
краеведческий музей – участие в мероприятиях;
−
Дом детского творчества – участие в конкурсах;
−
Редакция районной газеты «Далматовский вестник» - публикация заметок с
мероприятий проекта;
−
индивидуальные предприниматели – предоставление призов;
−
Далматовский детский дом – составление совместных планов работы, участие в
мероприятиях;
−
Красноисетская школа-интернат – составление совместных планов работы,
участие в мероприятиях;
−
Центр социальной помощи населению – проведение совместных занятий
семейного клуба «Очаг».
12. Календарный план реализации проекта
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Мероприятия
Сроки
Театрально-игровое
Февраль
представление «Получил
2014г.
молодой солдат боевой
орден»
Театрализованное
Февраль
представление
2014г.
«Загадочное
происшествие в зимнем
лесу»
Театрализованное
Март 2014г.
представление «В гости к
дедушке Корнею»

Ответственные
Детская
библиотека, ЦСП

Примечания
Семейный клуб
«Очаг»

Детская
библиотека,
школы города

Детская
Программа
библиотека,
д/с «Писатели
№1, №10, №11
нашего
детства»
Театрализованное
Апрель
Детская
Программа «На
представление «Сказка –
2014г.
библиотека, д/с
замечательной
это
пароль,
который
№1, №10, №11
земле нам
открывает душу»
повезло
родиться»
Акция «Библиосумерки»
Апрель
Детская
2014-2015г.г. библиотека
Турнир дружбы «Теплый Май 2014г.
Детская
Программа
дом»
библиотека,
«Передай
Красноисетская
добро
по
школа - интернат кругу»
Акция
«Читаем
всей
Май 2014г
Центральная
семьей»
библиотека,
Детская
библиотека
Час
волшебства Май 2014г. Детская
Кружок «Мой
«Русская
волшебная
библиотека,
д/с дружок
сказка»
№10
стишок»
Игровая
программа Июнь 2014г. Детская

«Июньские
безобразники»
10. Акция
«Ромашковая Июль 2014г.
поляна»
11. Интеллектуальный квест Август 2014г.
«Имя гордое – Россия»
12. Игровая программа «Кем
я вырасту тогда»

Ноябрь
2014г.

13. Познавательно-игровая
программа «Для меня
Россия – белые берёзы».

Февраль
2015г.

14. Кукольный миниспектакль «Почемучка и
рыжий зайчонок».
(по сказкам Т.Н.
Лепихиной.)
15. Районный
конкурс
«Лидер чтения - 2015»

Март 2015г.

02.03.2015г.

библиотека,
школы города
Детская
библиотека
Детская
библиотека,
начальная школа
Детская
библиотека,
д/с
№1, №10, №11
Детская
библиотека,
санаторная
школа - интернат
Детская
библиотека,
Красноисетская
школа - интернат
УДОКМС,
Детская
библиотека
Детская
библиотека,
родители
Детская
библиотека,
санаторная
школа - интернат

16. Урок-совет «Умные
книжки - умным
детишкам»
17. Урок истории «Война не
место для детей» (из
цикла «Герои прошлых
лет»)

Апрель
2015г.

18. Конкурс писем
«Признание ветерану»

Апрель-май
2015г.

Детская
библиотека,
начальная школа

Апрель,
ноябрь
2015г.

Детская
библиотека,
Красноисетская
школа - интернат

19. Школа юных
волшебников: «Давайте
поиграем в сказку
вместе», «Давайте
сочиним сказку».
20. Акция «Цветные
огоньки»
(1Мая)
21. Квест - игра «Страниц и
дней перебирая даты…»
(памятные места города
Далматово)
22. Информационная
экспозиция «Возраст
игры - возраст учебы»
23. Городской конкурс

Апрель
2015г.

Май 2015г.
Май-июнь
2015г.

Сентябрь
2015г.
Сентябрь

Из цикла
«Знай свое
Отечество»
Из цикла
«Уроки
радости»
Программа
«Литературная
река времени»
«Школа
для
родителей»
Программа
«Вместе с
дедом
празднуем
Победу!»
Программа
«Вместе с
дедом
празднуем
Победу»
Из цикла
«Уроки
радости»

Детская
библиотека, д/с
№1, №10, №11
Детская
библиотека,
школы города

Из цикла
«Знай свое
Отечество»
Из цикла
«Война, война
как много в
этом слове …»

Детская
библиотека,
родители
Детская

«Школа
для
родителей»
Программа

летнего чтения
«Цветочная полянка»
24. Выставка-сувенир
«Мастерим
и
фантазируем
всей
семьей»
25. Кинозал
«Мультяшная
страна» (со страниц книг
на экраны)
26. Работа в рамках проекта
«Дружим с книгой»

2015г.
Ноябрь
2015г.
Весь период
Весь период

27. Встречи с интересными
людьми
(священники,
поэты, краеведы и т.д.)

Весь период

28. Цикл
родительских
собраний «Чтение – дело
семейное»

Весь период

библиотека
Детская
библиотека, ЦСП

«Литературная
река времени»
Семейный клуб
«Очаг»

Детская
библиотека,
д/с
№1, №10, №11
Библиотека,
редакция газеты
«Далматовский
вестник»
Детская
Программа «На
библиотека
замечательной
земле нам
повезло
родиться»
Детская
библиотека

13. Информация о ходе реализации проекта в СМИ
Библиотека регулярно направляет информацию о реализации проекта в
районную газету «Далматовский вестник»:
1. Путем Далмата // Далматов.вестн. – 2014. – 20 февр. – С.6.;
2. Сказка открывает детскую душу // Далматов.вестн. – 2014. – 17 апр. – С.6.;
3. К празднику у очага // Далматов.вестн. – 2014. – 20 февр. – С.4.;
4. Для самых любимых // Далматов.вестн. – 2014. – 13 марта. – С.12.;
5. Книга нас связала // Далматов.вестн. – 2014. – 13 марта. – С.12.
6. Ромашковая поляна // Далматов.вестн. – 2014. – 10 июля. – С.6.
Информация о реализации проекта размещается на сайте библиотеки.
С января 2015 года стартовал совместный с редакцией газеты «Далматовский
вестник» проект «Дружим с книгой», где читатели знакомятся с творчеством
современных российских писателей, в т.ч. и детских.
14. Дальнейшее развитие проекта
При успешной реализации проекта в будущем предполагается организация
игровой зоны с элементами чтения для малышей и их родителей в Детской
библиотеке; организация информационной работы с родителями в детских садах
города, в семейном клубе «Очаг»; организация «Школы родительской грамотности».

Смета расходов на реализацию социально-инновационного библиотечного проекта
«Читаем?! С детства!»
Виды работ (услуг)

1.

книг

Приобретение

Приобретение
фотоаппарата
для
размещения в СМИ, на
сайте фотографий

Кол-во
ед.

Цена за
ед., руб.

Сумма,
руб.
90000,00

Статья
расходо
в
310

Областной
бюджет
50000,00

600

150,00

1

Источники финансирования
Муниципальный Собственные
бюджет
средства
15000,00
15000,00

25000,00

25000,00

310

25000,00

-

-

-

1

15000,00

15000,00

310

15000,00

-

-

-

25

200,00

5000,00

310

5000,00

-

-

-

100

50,00

5000,00

340

-

-

-

5000,00

120

50,00

4500,00

340

-

-

-

4500,00

9

1277,77

11500,00

226

-

11500,00

-

-

95000,00

26500,00

15000,00

19500,00

Средства
спонсоров
10000,00

2.

Приобретение
цветного принтера для
оформления,
издательской
деятельности, печати
грамот, сертификатов
и т.п.
4.
Приобретение
настольных игр
5.
Призы
участникам
мероприятий
6.
Приобретение
атрибутики
(маски,
плакаты, куклы) для
проведения
мероприятий

3.

7.
Подписка
периодические
издания на год
Итого:

на

156000,00

Всего на сумму: 156000,00 рублей (Сто пятьдесят шесть тысяч рублей 00 коп.)
Комментарии к смете: В данной смете указаны расходы на организацию и проведение мероприятий в рамках проекта, источники
финансирования, целевое назначение. Большая часть средств направлена на приобретение книг и периодических изданий, на
приобретение новой техники для библиотеки (цветной принтер, фотоаппарат). Так как смета составлена с учетом цен 1
квартала 2015 года, 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 МКУК «Межпоселенческая
центральная библиотека
Далматовского района»
Главный бухгалтер управления по
делам образования, культуры,
молодежи и спорта
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