Отчет
о реализации проекта «Курган читает. А ты?» - победителя областного конкурса
социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века»

1.
Номинация – «Территория чтения»
2.
Центральная детская библиотека им. Н. Островского муниципального
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная информационная система
города Кургана»
3.
Руководитель организации-победителя - Тарганова Елена Владимировна.
4.
Этапы и механизм реализации:
Первый этап – организационный. Разработаны программы, концепции
проведения основных акций, макеты социальной рекламы; заключены договоры о
сотрудничестве с основными партнерами.
Второй этап – реализация основной идеи. Приобретено необходимое
оборудование, сформирован призовой фонд конкурсов и с февраля по декабрь
реализованы мероприятия в соответствии с календарным планом проекта.
Проект «Курган читает! А ты?» предлагает горожанам системную работу по
продвижению и поднятию престижа чтения в нестандартных, инновационных
формах, отвечает на вызовы современности, является частью и продолжением
«Национальной программы поддержки и развития чтения» и служит реализации
Указа Президента РФ о Годе литературы в России.
В ходе реализации проекта достигнута главная цель:
– способствовать формированию в местном сообществе интереса к книге и
литературе, возрождению у граждан постоянной потребности в чтении через
создание и развитие литературного пространства в городской среде, объединение
творческих сил Кургана в деле продвижения книги и чтения, внедрение новых
форм организации содержательного досуга горожан, деятельное приобщение их к
русской культуре, родному языку и родной литературе.
Сроки реализации проекта: январь – декабрь 2015 года. Проект реализован
полностью.
В ходе реализации проекта удалось решить поставленные задачи.
1.
Внедрить в городское пространство Кургана общественно значимую
социальную рекламу в поддержку книги и чтения.
Старт проекту «Курган читает! А ты?» был дан городским открытым
форумом «Книга и чтение в жизни горожан», который проходил с 11 по 17
февраля 2015 года. Форум был организован Ассоциацией библиотекарей города
Кургана при поддержке Правительств региона и города. В рамках форума
состоялась работа дискуссионных, экспертных, методических и молодёжных
площадок. В мероприятиях приняли участие около 1000 человек, в том числе
писатели, издатели, специалисты библиотек, преподаватели образовательных
заведений города. Заключительное мероприятие – круглый стол «Библиотека и
чтение в жизни горожан. 20 лет спустя» – подвело итоги масштабного
исследования состояния чтения в Кургане, обозначило существующие проблемы

в книготорговой, издательской, библиотечной сферах в деле продвижения книги и
литературы и наметило пути их решения.
Для оперативного освещения мероприятий форума был создан
молодёжный пресс-центр из 10 человек. В режиме он-лайн выкладывалась
информация на публичной странице «ВКонтакте». По итогам форума подготовлен
и выпущен тиражом 500 экземпляров информационный бюллетень, снято 2
видеоролика. Мероприятия городского открытого форума привлекли внимание
власти, общественности и СМИ к нарастающей проблеме массового нечтения:
137 упоминаний в СМИ, в том числе федерального уровня.
Новая акция библиотек «Библионочь» в ЦГБ им. В.Маяковского и
«Библиосумерки» в ЦДБ им. Н.Островского получила широкое освещение в СМИ
и социальных сетях. В рамках подготовки акции изготовлено 2 баннера с
рекламой мероприятия, 20 афиш (размещены в учреждениях города, работающих
с молодежью).
В городское пространство в течение года систематически внедрялась
социальная реклама в поддержку книги и чтения. Изготовлено и размещено 2
билборда, 8 сити форматов на территории города Кургана, 10 баннеров на
фасадах городских библиотек. Ростовая кукла «Книга», приобретая в рамках
проекта, использовалась для привлечения участников на городских мероприятиях
и акциях.
2.
Расширить книжное пространство города, вовлечь в чтение людей,
ещё не включенных в книжную культуру, посредством организации
городского буккроссинга и рекламных акций.
На привлечение к чтению не читающее население направлены рекламные
акции и городской буккроссинг. Специальные витрины с книгами размещены в
здании железнодорожного вокзала и областной больницы им. Красного креста.
Призыв акции: «БЕРИ! ЛИСТАЙ! ЧИТАЙ!». На остановке общественного
транспорта «Библиотека имени Маяковского» (по ул. Пролетарская) в ноябре
открыта постоянно действующая полка буккроссинга. Полка пополняется книгами,
принесенными сотрудниками библиотеки и горожанами. Эта акция предполагает
постоянные совместные действия и горожан и библиотеки, направленные на
достижение главной цели – формирование единого литературного пространства
Кургана.
Свежий взгляд на библиотеку помогли сформировать новые книжночитательские акции. Впервые городские библиотеки присоединились к
общероссийской акции «Библионочь-2015». Акция в Кургане состоялась на
нескольких площадках: «Библиосумерки» собрали малышей, их родителей и
партнеров в Центральной детской библиотеке имени Н. Островского, Туристскоинформационный центр города провел квест-игру по литературным местам
города. Основные события развернулись в Маяковке. В общей сложности на трех
площадках было задействовано более 400 человек свободной аудитории,
сотрудников и партнеров.
Значимым в программе городских мероприятий стал праздник книги и чтения
«Курган читает!» в Городском саду 23 мая. Для горожан работали семь площадок:
Литературная аллея, Аллея ремесел, Аллея писателей, Славянский хоровод,
Детский аттракцион, Молодежный сквер и Центральная эстрада. На Литературной
аллее расположились 19 библиотек. Библиотекари предлагали игры, загадки,
опросы, викторины и, конечно же, книги и рекомендательные списки. Прошла

выставка-конкурс «Книжные фантазии», где все желающие курганцы смогли
принять участие и составить свою композицию из прочитанных книг. Заявилось
шесть команд, создавших книжные замки и города. В литературном квесте
«Читаем классику сегодня» также приняло участие шесть команд. А подростки (4
команды) приняли участие в квесте «В поисках славянского клада». Выставкупродажу печатной продукции традиционно представили зауральские издатели. На
празднике для юных горожан была представлена шестая книга из серии «Детям о
Кургане» - «О героях – земляках». После презентации книга была подарена
детям.
Курганская
митрополия
организовала
тематическую
выставку
«Православная книга». Сотрудники библиотеки Курганского государственного
университета представили знаменитый «Список Бродского» (книги, которые, по
мнению поэта, должен прочитать каждый человек). Прошел также
полуторачасовой марафон: без перерыва звучали стихи Бродского. Всего участие
в организации праздника приняло 547 участников, посетило событие более 1500
тысяч горожан.
31 мая в Кургане встретили Троицу большим городским праздником на
территории культурно-исторического комплекса «Парк «Царёво городище». На
«Ремесленном подворье» представлена выставка-ярмарка изделий декоративноприкладного творчества, прошли мастер-классы по изготовлению текстильной
куклы, лепке из глины на гончарном круге. В помещении сторожевой башни
развернулась экспозиционная выставка «Троицкие гуляния близ Царева Кургана.
Исторические хроники», а также выставка вышитых икон «Творю я с верою в
душе». Интерактивная программа «Березовая Русь» продемонстрировала
выступления творческих коллективов, зрители смогли принять участие в
хороводах, конкурсах и играх, экскурсии по территории парка «Прогулка со
слободчиком Тимофеем Невежиным».
1 июня в День защиты детей состоялась традиционная благотворительная
акция «Расти с книгой». В 2015 году была напечатана книжка зауральской
сказочницы Татьяны Лепихиной «Истории Почемучки». Акцию проводили на
открытых площадках города в Детском парке, парке Победы, ЦПКиО, пос.
Заозерный, а так же у крыльца библиотеки им. Л.Куликова и в детской больнице
им. Красного. В этот день 1000 детей получили книжку-малышку.
Новым в работе ЦДБ им. Н. Островского стал информационный проект
«Книжный антракт». Благодаря нашим партнерам, театру кукол «Гулливер»,
библиотекари продвигают чтение через театральную публику. Перед началом
детских спектаклей в фойе театра проходят интерактивные программы для
малышей, родители могут получить закладку со списком литературы для детей,
раздают флаера с приглашением на мероприятия, праздники, мастер-классы в
библиотеку. С начала театрального сезона прошло 10 встреч библиотекарей с
театральной публикой.
22 июня прошла акция «Десант в квадрат Х», приуроченная ко Дню памяти
и скорби. Библиотекари вместе с читателями-подростками вышли в детские сады
и пришкольные лагеря с чтением произведений о Великой Отечественной войне.
В этот же день ЦДБ провела акцию «Поэты 41 года». К вечному огню вышли
библиотеки ЦДБ, им. А. Некрасова, им. Л. Толстого и неравнодушные читатели со
стихами той поры, таким образом почтить память героев, павших за свободу
Родины.
3.
Внедрить новые формы организации и продвижения содержательного
досуга горожан.

Для того, чтобы качественно проводить работу по продвижению книги и
чтения в среду читающих горожан, необходимо профессионально подготовить
библиотечные кадры. Для этой цели в 2015 году проведены творческая
лаборатория, семинар - практикум, даны консультации на темы: «Продвижение
книги и чтения среди детей и подростков 21 века», «Книжная радуга – 2015»,
знакомим с опытом коллег из других библиотек системы, так и с опытом
российских и зарубежных библиотек.
Благодаря реализации проекта «Курган читает! А ты?» в Кургане появились
новые формы организации содержательного досуга горожан. Например, для
пишущей молодёжи на базе ЦГБ им. В.Маяковского организована интерактивная
площадка для творческой самореализации «Литературный БАТТЛ».
«Литературная филармония» открылась на базе центральных городских
библиотек им. Н. Островского, им. В. Маяковского и им. Л. Куликова в рамках
специального арт-проекта. Библиотеки превратились в единую городскую
концертную площадку, объединив усилия библиотекарей, писателей, музыкантов,
актёров, художников, всех заинтересованных в культурном развитии нашего
города. Задача продвижения чтения художественной литературы решалась с
помощью синтеза различных видов искусств и необычной формы организации
программ, когда дистанция между слушателем и сценой становится минимальной.
Новый партнерский проект реализован при поддержке Курганской областной
филармонии, детской школы искусств им. Громова, детской музыкальной школы
№4, ДД(Ю), ДДТ «Радуга», театра-студии «Суббота». Одна из главных задач
проекта – объединение творческих сил Кургана на «нестандартной» бесплатной
концертной площадке, где любой может стать и участником и даже соавтором. За
год состоялось 15 музыкальных и театральных встреч, которые смогли посетить
около 1500 горожан (планировалось не менее 400).
С помощью активных форм работы дальнейшее развитие получила
популяризация традиций семейного чтения и базовых семейных ценностей.
Открытие Недели детской книги посвятили 200-летнему юбилею Петра Ершова:
презентовали конкурс-выставку детских творческих работ «Конёк-горбунок и
другие», и провели игру-квест «За пером Жар-птицы». На конкурс было
представлено 111 работ в разной технике и материалах. На презентации выставки
побывало 53 человека, экскурсиях по выставке 180 человек. Не менее интересно
прошел праздник шалостей «В компании с Карлсоном», посвященный 60-летнему
юбилею книги.
Завершилась Неделя финальным этапом конкурса чтецов «Я помню! Я
горжусь!». 67 ребят пришли читать свои любимые стихи о Великой Отечественной
войне. Мероприятие посетило 160 человек.
В Год литературы детям представилась возможность проявить свой талант в
различных городских конкурсах.
Третий год подряд ЦДБ им. Н. Островского проводит районный этап
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Учащиеся 6-7-х классов
прочли отрывки из прозаических произведений русской и зарубежной литературы.
Все участники показали свое актерское мастерство, постарались эмоционально
донести до зрителя замысел автора и образную структуру выбранного текста. В
этом году в районном этапе приняло участие 44 человека из 16 школ города,
более 60 человек присутствовало. Компетентное жюри определило трех
победителей районного этапа конкурса (1 место – Просеков Владимир, 2 –
Родионова Екатерина, 3 – Важенин Алексей) и четырех участников отметили
поощрительными призами. Читатель ЦДБ - Просеков Владимир победил и в

региональном этапе конкурса и был направлен на Всероссийский уровень,
который проходил в Крыму.
В начале года был объявлен конкурс электронных презентаций и
видеороликов «Необъятен и велик мир любимых детских книг», направленный на
популяризацию детского чтения и продвижения книг в детскую среду посредством
визуализации книг. На конкурс поступило 46 работ от учащихся из разных школ и
творческих объединений нашего города. Ребята делали слайд презентации и
видео ролики о своей любимой книге. Конкурс оценивался по трём возрастным
группам: младший, средний, старший школьный возраст. В отдельные группы
были выделены «Семейное творчество» и «Коллективное творчество».
Подведение итогов и награждение победителей состоялось в День чтения – 24
ноября в ЦДБ им. Н. Островского. Жюри конкурса выявило победителей в каждой
номинации, и вручили поощрительные призы участникам конкурса. Партнерами
конкурса выступили пейнтбольный клуб «Адреналин», торгово-развлекательный
центр «Пушка», которые предоставили победителям сертификаты на посещение и
игру. Читатели рекомендовали к прочтению книги В. Драгунского, В. Губарева, Л.
Толстого, А. Пушкина, Ч. Диккенса, А. Конан-Дойла и других.
Успешно реализованы новые интересные проекты на базе ЦДБ им.
Островского.
Удачно завершился проект «Читатель – эксперт». Ребята из 5 «б» класса
гимназии № 31(педагог – Мазжухина Ирина Вячеславовна) в течение трёх
месяцев знакомились с книгами русских и зарубежных авторов. Читали,
обменивались мнениями, оценивали, представляли творческую работу (отзыв или
презентацию «Лучшая из лучших. Мой выбор». В декабре прошло мероприятие,
на котором подвели итоги проекта: представлен сборник работ пятиклассников,
всем участникам вручены удостоверения «читателя-эксперта». Радует, что дети
не обошли вниманием ни одну книгу. В результате всей работы по проекту
составлен рейтинг прочитанных книг (пятиклассники могли присвоить пяти книгам
знак «Нравится детям»). Главной целью проекта было повышения качества
чтения, развитие умения оценивать прочитанное. В продолжение проекта в ЦДБ
им. Островского на выставке-витрине и в библиотеке гимназии, в кабинете
литературы был размещен список – рейтинг с информацией о каждой из книг (с
цитатами из сочинений) под заголовком «Читатели-эксперты из 5
«б»
рекомендуют». Данный проект стал примером организации совместной
деятельности учащихся и взрослых (библиотекарей и учителей) на основе общего
интереса к книге.
Литературный виртуальный проект «Загадки о писателях» стартовал в
январе 2015 года. Каждый месяц на сайте МБУК «БИС г. Кургана» и в библиотеке
предлагалось по 1 детской фотографии и загадке о писателе или поэте в детские
и юношеские годы с интересными фактами. Ребятам предлагалось узнать всем
хорошо известных авторов, таких как А. Линдгрен, С. Михалков, С. Маршак, Б.
Заходер, и с вопросами о наших современниках (Э. Успенском, В. Крапивине, К.
Драгунской, Д. Роулинг). Разгадывали литературные загадки 9 индивидуальных
участников – девочки и мальчики 10-12 лет из Кургана, Курганской области, из
Краснодарского края и Ростовской области, и две группы детского сада № 100 г.
Кургана.
Тема милосердия, помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
постоянно в работе «Библиотеки для семьи». Партнёрами акции «Добровольцы детям» стали книжный магазин «Августин» (горожане могли оставить в дар книгу
детям), ООО «БАУЭР Машины Курган», ИП «Автомасла». Всего было собрано 157

книг разного читательского назначения. В августе сотрудники ЦДБ имени Н.
Островского совместно со спонсорами организовали праздник «Возьмите книгу в
мир сеьми» в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Праздник
прошел в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными
возможностями, воспитанникам Центра подарены книги, которые помогли купить
спонсоры и неравнодушные граждане.
День города традиционно прошел на площадке у ЦДБ им. Н. Островского. В
ходе праздника:
- подведены итоги Летней программы чтения и досуга «Книжная радуга» и
награждены победители.
- подведены итоги городского конкурса книжных закладок и суперобложек «Мой
подарок книге!». На конкурс было представлено 143 работы в номинациях
«Закладка» и «Суперобложка». Проявить себя в конкурсе могли горожане без
возрастных ограничений, а также рассматривались работы в номинации
«Семейное и коллективное творчество». В результате были выбраны работы 18
победителей. Горожане были награждены дипломами и ценными подарками.
Также были представлены лауреаты конкурса – в номинации «Книжная закладка»
-12
работ
и
«Суперобложка»-5
работ,
которые
были
удостоены
благодарственными письмами и поощрительными призами.
- состоялись презентации двух новых книг. Вышла в свет седьмая книга
издательского проекта «Детям о Кургане» - «Город во время войны» и
фотоальбома «Ветераны» в рамках реализации Гранта Главы города Кургана.
Оба издания приурочены к 70-летию Великой Победы и посвящены вкладу
курганцев в это событие.
4.
Использовать авторитет известных российских писателей и уральских
лидеров чтения для пропаганды интеллектуального времяпрепровождения
среди жителей Кургана.
В год литературы прошли встречи с писателями реальные и виртуальные. В
Неделю детской книги на встречу с детьми был приглашен поэт Анатолий
Владимирович Сурин. Учащиеся 4-х классов гимназии № 30, и просто
заинтересованные посетители спешили задавать свои вопросы поэту, который
пишет не только для взрослых, но и для детей. В конце встречи – общее фото на
память и автограф от автора для каждого. Побывали на встрече 55 человек.
Литературные знакомства с детскими писателями продолжились и виртуально:
дети побывали в гостях у известных детских авторов: С. Георгиева, А.
Гиваргизова, С. Востокова, И. Краевой и С. Махотина. В завершении встречи
читатели выразили свои «BOOK-симпатии» понравившимся книгам. По итогам
голосования, с результатом 9 голосов, определилась книга – победитель. Это
сборник Сергея Георгиева «Сто слонов».
Событием для читающего населения (и специалистов библиотек и горожан)
стал визит в Курган Анны Матвеевой. 27 апреля состоялось две встречи с
популярным российским писателем из г. Екатеринбург в формате «ПИСАТЕЛЬ offline»: разговор с автором, автограф-сессия и продажа книг. Эти встречи в ЦГБ им.
В. Маяковского посетило более 250 человек, среди которых школьники, студенты,
педагоги,
библиотекари,
участники
литературных
студий
и
просто
заинтересованные горожане.

5.
В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
привлечь богатейший арсенал российской и краеведческой «военной»
литературы для патриотического воспитания молодежи.
В проекте «Курган читает! А ты?» не осталась без внимания и тема 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Новый видео проект ЦДБ им. Н. Островского «С книгой – к Победе!» продолжил
традиции приобщения детей и подростков к хорошей, качественной литературе о
Великой Отечественной войне. В проекте приняли участие 8 известных людей
нашего края - актеры, журналисты, поэты, учителя – они рекомендовали к
прочтению свою книгу о войне. В результате проекта был создан видеосюжет о
книгах. На суд юных зрителей предстали произведения Б. Васильева «А зори
здесь тихие», В. Астафьева «Прокляты и убиты», Г. Бакланова «Навеки –
девятнадцатилетние», Е. Ильиной «Четвертая высота», Ю. Бондарева «Горячий
снег», В. Гроссмана «Жизнь и судьба», Б. Васильева «Завтра была война».
Видео книга, мы говорим об этом с уверенностью, не оставила никого
равнодушным. На её презентации побывали 50 старшеклассников. В течение года
этот ролик демонстрировался перед крупными мероприятиями в библиотеке
более 10 раз.
Конкурс сочинений «Живет Победа в поколениях» проходил с января по май
2015 года. Каждый желающий мог рассказать о тех военных реликвиях, которые
сохранились в его семье. Перед библиотекарями стояла задача активизировать
интерес у ребят к истории семьи, к истории страны. А старшее поколение –
родители, бабушки и дедушки активно помогли ребятам в этом. В течение
нескольких месяцев поступали работы детей города и области. Всего на конкурс
было представлено 20 работ: сочинения, стихи, плакат, коллаж. Конкурс
проводился по трём возрастным группам: младшая группа (1-3 класс), средняя
(4-6 класс), старшая (7-11 класс). В отдельную группу включена номинация
«Семейное творчество». Подведение итогов и награждение победителей
состоялось в преддверии 9 мая.
К юбилею Великой Победы ЦДБ им. Н. Островского был объявлен конкурс
чтецов «Я помню! Я горжусь!». Заявилось на конкурс более 160 человек.
Отборочный этап конкурса состоялся 15 марта. Финальный этап и награждение
победителей состоялось в Неделю детской и юношеской книги (см. пункт 3).
А для тех, кто любит мастерить своими руками, библиотека предложила
поучаствовать в выставке детского творчества «Парад Победы». Изготовить
модели военной техники можно было из любых материалов. К юбилею Победы 29
участников представили 47 работ на выставке-витрине «Парад Победы».
Теме 70-летия Победы в Великой Отечественной войне была посвящена
городская программа летнего чтения и досуга «Книжная радуга». Презентация
программы «Победить поможет книга!» прошла в День защиты детей в ЦПКиО на
площадке у детской железной дороги. Затем в летнее путешествие с книгой
отправились дети на Читающем экспрессе. В течение лета в рамках летней
поисковой игры ребята могли прийти на веселые игровые программы, читать
книги по семи направлениям игры, одно направление в чтении называлось
«Блиндаж отважных», где были представлены книги о Великой Отечественной
войне, посещать творческую мастерскую. Итоги были подведены 22 августа в
День города на праздничной площадке у ЦДБ им. Островского литературнопоисковой игрой «Парад победителей». Всего в течение лета в городских

библиотеках к игре было привлечено 357 участников, из них 66 самых активных
читающих ребят городских библиотек получили призы и подарки.
Третий этап – заключительный. Подведены итоги и проведен анализ
результатов и эффективности проекта.
5.

Достигнутые результаты и эффективность проекта.

Итоги Года литературы в Кургане и Зауралье будут подведены 21 декабря в
Курганском областном драматическом театре. Объединение творческих сил города
Кургана и Курганской области поможет создать торжественность и значимость
момента, сделать церемонию закрытия Года литературы в Кургане запоминающейся
для участников.
Проект «Курган читает. А ты?» стал ярким, объединяющим горожан
событием. Социальная реклама Года литературы, размещённая на городских
рекламных конструкциях (билборды, сити-формат, баннеры) привлекла внимание
горожан, рассказала об участии Кургана в мероприятиях общероссийского
формата. Расширился круг социальных партнеров, у библиотеки появились
новые друзья.
Широкая рекламная деятельность сделала Год литературы в Кургане
заметным, значимым и интересным для горожан и жителей Зауралья. Издано и
распространено 200 буклетов, 200 закладок, 500 блокнотов, 100 ручек, 500
магнитов и 500 экз. информационных листовок с символикой Года литературы в
Кургане, 70 афиш с рекламой проводимых мероприятий.
6.

Участники проекта, их вклад в реализацию проекта.

Проект «Курган читает! А ты?» реализован совместными усилиями с партнерами.

ГАУ «Курганская областная филармония» выступила партнером
проекта «Литературная филармония». Постоянной ведущей встреч была Пак Т.В.,
активное участие в проекте принимали артисты Курганской филармонии Ольга
Манус, Оксана Иванова, Павел Базанов, Яна Попова, Дмитрий Пережегин, Лейла
Рубан, учащийся Курганского музыкального колледжа Дмитрий Соколенко,
ансамбль «Душегреечка» ДМШ №4 (Казанцева С.А.), юные таланты и
преподаватели ДШИ №3 (директор Ботникова С.Б.), ансамбль танца «Галатея»,
вокальная группа «Ассоль» (Славцова И.Н.), теарт-студия «Суббота+» (реж.
Афанасьева Т.А.), объединения «Художественное слово» ДД(Т)Т (Утяшина Н.В.);
образцовый коллектив ДД(Ю)Т «Театр юного зрителя» (Т.С. Смирновой) и др.

Праздник книги «Курган читает» в городском саду прошел благодаря
совместным усилиям ОО «Ассоциации библиотекарей города Кургана», а так же
Курганской метрополии, Комитетом по печати и СМИ Курганской области,
творческими коллективами города, общеобразовательными школами города и
другими заинтересованными партнерами (более 40) Финансирование праздника
из бюджета г. Кургана по программе «Городские традиции».

Программа летнего чтения и досуга «Книжная радуга» была
профинансирована из бюджета г. Кургана по программе «Городские традиции».

Издательский проект «Детям о Кургане» профинансирован по программе
«Любимый город», выпущен в издательстве ООО «Курганская городская
типография», презентация книг прошла совместно с артистами театра – студии
«Суббота +».


Информационный проект «Книжный антракт» прошел на базе Курганского
театра кукол «Гулливер».

Мероприятия в рамках проекта поддерживают художественная школа,
школы искусств № 4, музыкальная школа № 1.

Акция «Библиосумерки» была проведена совместно с шахматным клубом
«Ладья», школой современного танца «FLASHMOB», образцовым коллективом
ДД(Б)Т «Театр юного зрителя», театром - студией «Суббота+».
7.
Информация о ходе реализации проекта в СМИ.
Мероприятия проекта, приуроченные к важным литературным датам, послужили
информационными поводами для освещения в местных и федеральных СМИ.
Всего упоминаний – 306: ТВ – 18, радио – 39, печать – 31, интернет – 218. В
городских СМИ – 73, областных – 146, федеральных – 87, в том числе на сайте
РБА, Чтение-21, Год литературы в России. Запланировано и дальнейшее
освещение варианта проведения Года литературы в Кургане в общероссийских
профессиональных изданиях.
8.

Затраченные средства.
На реализацию проекта использованы средства основной премии конкурса
социально - инновационных проектов «Библиотека 21 века» (ЦДБ им. Н.
Островского - 95 т.руб.), средства Гранта Главы города Кургана (ОО «Ассоциация
библиотекарей города Кургана» - 149 т.руб.), средства муниципального бюджета
(МБУК «БИС г. Кургана» - 130 т.руб.).
9.
Проект плавно переходит из Года литературы в Год кино. Планируется
работа «Литературной филармонии» по теме: книга и кино, акция «Библионочь» и
«Библиосумерки» пройдет под девизом «Читай кино», летняя программа чтения и
досуга «Снимается кино!» и много другого.
Проект «Курган читает! А ты?» стал продолжением системы мероприятий
библиотек МБУК «БИС г. Кургана» и ОО «Ассоциация библиотекарей города
Кургана» по продвижению чтения, привлек широкий круг партнеров, внес
достойный вклад в российский Год литературы, помог культуре нашего города
активно заявить о себе через СМИ на общероссийском уровне.
Положительный опыт реализации проекта «Курган читает! А ты?» обобщён и
доведён через различные формы системы повышения квалификации кадров до
специалистов библиотек, культурного сообщества, а также до граждан города.
Системная работа по продвижению и поднятию престижа чтения в
нестандартных, инновационных формах, отвечающих потребностям современных
читателей, найдет продолжение в последующих проектах библиотечного
сообщества Кургана.
10.
11.

Другое.
Слайд-программа прилагается.

Заместитель директор МБУК «БИС г. Кургана»

Е.В.Тарганова

