
Протокол 
заседания конкурсной комиссии областного конкурса 

социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 
 

от 24 апреля 2014 года 
 
Председательствующий - В.Н. Денисова 
Секретарь – С.А. Степанова  
Присутствовали – 8 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 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 и своевременно направлено 
в государственные и муниципальные библиотеки Курганской области. Срок подачи 
конкурсных материалов – до 1 апреля. 

В этом году на конкурс поступило 22 пакета конкурсных материалов от библиотек 
области, зарегистрировано - 22. К рассмотрению конкурсной комиссии допущено 22 
пакета конкурсных материалов согласно списку (прилагается).  

В номинации «Территория чтения» поступило 5 конкурсных материалов, 
«Библиотека в социальном пространстве» - 10, «Наше наследие» - 7, «Библиотека в 
электронном формате» - ни одного.  

Конкурсные материалы поступили из г. Кургана (3), г. Шадринска (1), Белозерского 
(1), Варгашинского (1), Каргапольского (1), Катайского (2), Кетовского (1), 
Куртамышского (1), Лебяжьевского (1), Мокроусовского (1), Сафакулевского (1), 
Петуховского (1), Целинного (1), Шадринского (1), Шумихинского (2), Щучанского (1). 

В этом году оценка проектов строилась по новой системе: проекты оценивались 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: 
Денисова В. Н. – председатель конкурсной комиссии областного конкурса 

социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» - члены 
конкурсной комиссии отсмотрели пакеты конкурсных материалов и предлагают 
основную премию в номинации «Территория чтения» не присуждать. 

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

предлагают в номинации «Территория чтения» присудить поощрительную 
премию Центральной детской библиотеке им. Н. Островского муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная информационная система 
города Кургана» за проект «Олимпийское чтение». 

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

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

- Государственному казенному учреждению «Курганская областная 
юношеская библиотека» за проект «Профессиональное самоопределение 
молодежи и волонтерство: встречное движение»; 

- Муниципальному казенному учреждению культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека Лебяжьевского района» за проект «Доброта 
спасительная». 

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

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

- Детской библиотеке Муниципального казенного учреждения культуры 
«Щучанская межпоселенческая центральная библиотека» за проект «Через 
библиотеку – в большой мир»; 

- Центральной городской библиотеке им. В.В. Маяковского муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная информационная система 
города Кургана» за проект «МАЯК»: организация молодежного интеллектуально-
досугового и творческого пространства для Молодых, Активных, Ярких, 
Креативных». 

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

предлагают в номинации «Наше наследие» присудить две основных премии: 
- Библиотеке № 18 им. Л. Куликова муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Библиотечная информационная система города Кургана» за проект 
«Наследию Куликова – жить!»; 

- Государственному казенному учреждению Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова за проект «Патриотический 
марафон «Имя земляка на сайте Память Зауралья». 

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

предлагают в номинации «Наше наследие» присудить поощрительную премию 
Муниципальному учреждению культуры «Центральная районная библиотека» 



Администрации Катайского района Курганской области за проект «Пока память 
жива!». 

Проголосовали: единогласно. 
Денисова В. Н.  
Поступило предложение поощрить сертификатами в размере 50,0 тыс. руб. 

каждый следующие библиотеки: 
- Железнодорожную сельскую библиотеку – структурное подразделение 

Муниципального казенного учреждения «Кетовская централизованная 
библиотечная система» за проект «Алые паруса семейного счастья»; 

- Районное муниципальное казенное учреждение культуры «Каргапольская 
межпоселенческая центральная библиотека» за проект «Имя на карте Родины – 
Каргаполье». 

Реализацию проектов осуществить за счет государственной программы 
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы. 

Проголосовали: единогласно. 
Денисова В. Н.  
Поступило предложение до конца 2014 года внести изменения и дополнения в 

положение о проведении конкурса «Библиотека 21 века». 
Проголосовали: единогласно. 
 
 
 

Председатель конкурсной комиссии 
областного конкурса социально-инновационных 
библиотечных проектов «Библиотека 21 века»                                         В.Н. Денисова 
 
 
 
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 24 апреля 2014 года 
 

Денисова В.Н. - начальник Управления культуры Курганской области, 
председатель комиссии; 

Хецко В.А. - заместитель начальника Управления культуры Курганской 
области, заместитель председателя комиссии; 

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

Члены комиссии:  
Акимова С.А. - заместитель директора Государственного казенного 

учреждения «Курганская областная юношеская библиотека»; 
Максимова О.А. - директор Государственного казенного учреждения 

«Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко»; 
Мельникова В.А. - заведующий методико-библиографическим отделом 

Государственного казенного учреждения «Курганская 
областная детская библиотека»; 

Теремова А.В. - заведующий отделом маркетинга Государственного 
казенного учреждения Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова; 

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. Агапинская сельская библиотека филиал Муниципального учреждения культуры 
«Агапинское культурно-досуговое объединение» (Шадринский район). 
Руководитель: Абсалямова Елена Юрьевна – ведущий библиотекарь. 
Дата подачи заявки: 27.03.2014 г. 
Номер заявки: 4. 
Название проекта: «Яркий мир библиотеки». 
 
2. Муниципальное учреждение культуры «Ильинская сельская библиотека» (Катайский район). 
Руководитель: Дурыгина Марина Сергеевна – директор. 
Дата подачи заявки: 31.03.2014 г. 
Номер заявки: 18. 
Название проекта: «Лето, книга, Я – мы хорошие друзья!». 
 
3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Шумихинская центральная районная 
библиотека».  
Руководитель: Васянович Галина Михайловна – директор. 
Дата подачи заявки: 21.03.2014 г. 
Номер заявки: 2. 
Название проекта: «Читать престижно». 
 
4. Целинная детская библиотека - филиал муниципального казённого учреждения культуры 
«Целинная межпоселенческая центральная библиотека». 
Руководитель: Устюжанина Татьяна Юрьевна - заместитель директора по работе с детьми. 
Дата подачи заявки: 31.03.2014 г. 
Номер заявки: 15. 
Название проекта: «Страна Читалия». 
 
5. 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: 31.03.2014 г. 
Номер заявки: 21. 
Название проекта: «Олимпийское чтение». 
 

Номинация «Библиотека в социальном пространстве» 
1. Государственное казенное учреждение «Курганская областная юношеская библиотека». 
Руководитель: Пичугина Любовь Михайловна – директор. 
Дата подачи заявки: 28.03.2014 г. 
Номер заявки: 6. 
Название проекта: «Профессиональное самоопределение молодежи и волонтерство: 
встречное движение». 
 
2. Детская библиотека Муниципального казенного учреждения Куртамышского района 
«Центральная районная библиотека». 
Руководитель: Столбова Елена Николаевна – заведующий. 
Дата подачи заявки: 28.03.2014 г. 
Номер заявки: 5. 
Название проекта: «Найти тропинку к сердцу».  
 



3. Детская библиотека Муниципального казенного учреждения Центральная библиотека 
Варгашинского района. 
Руководитель: Могильникова Екатерина Борисовна – заведующий Детской библиотекой. 
Дата подачи заявки: 31.03.2014 г. 
Номер заявки: 11. 
Название проекта: «К добру и пониманию открыты». 
 
4. Детская библиотека муниципального казенного учреждения «Петуховская межпоселенческая 
центральная библиотека». 
Руководитель: Браташ Татьяна Ивановна – директор. 
Дата подачи заявки: 28.03.2014 г. 
Номер заявки: 8. 
Название проекта: «Библиотека в социуме». 
 
5. Детская библиотека Муниципального казенного учреждения культуры «Щучанская 
межпоселенческая центральная библиотека». 
Руководитель: Ваулина Светлана Владимировна – заведующий. 
Дата подачи заявки: 31.03.2014 г. 
Номер заявки: 10. 
Название проекта: «Через библиотеку – в большой мир». 
 
6. Железнодорожная сельская библиотека – структурное подразделение Муниципального 
казенного учреждения «Кетовская централизованная библиотечная система». 
Руководитель: Зайцева Надежда Михайловна – заведующий. 
Дата подачи заявки: 31.03.2014 г. 
Номер заявки: 14. 
Название проекта: «Алые паруса семейного счастья». 
 
7. Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека Лебяжьевского района». 
Руководитель: Михайлова Елена Викторовна – директор. 
Дата подачи заявки: 31.03.2014 г. 
Номер заявки: 12. 
Название проекта: «Доброта спасительная». 
 
8. Трусиловская сельская библиотека – филиал Муниципального казенного учреждения 
культуры «Шумихинская центральная районная библиотека».  
Руководитель: Шабалина Нина Викторовна – библиотекарь. 
Дата подачи заявки: 21.03.2014 г. 
Номер заявки: 1. 
Название проекта: «Библиотека – территория здоровья».  
 
9. Центральная библиотека имени А.Н. Зырянова Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная библиотечная система г. Шадринска». 
Руководитель: Малахова Ольга Владимировна – директор. 
Дата подачи заявки: 28.03.2014 г. 
Номер заявки: 7. 
Название проекта: «Университет третьего возраста». 
 
10. 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: 20. 
Название проекта: «МАЯК»: организация молодежного интеллектуально-досугового и 
творческого пространства для Молодых, Активных, Ярких, Креативных». 

 



Номинация «Наше наследие» 
 

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: 19. 
Название проекта: «Наследию Куликова – жить!». 
 
2. Государственное казенное учреждение Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова. 
Руководитель: Золотых Светлана Егоровна – директор. 
Дата подачи заявки: 31.03.2014 г. 
Номер заявки: 13. 
Название проекта: «Патриотический марафон «Имя земляка на сайте Память Зауралья». 
 
3. Муниципальное казённое учреждение культуры «Белозерская межпоселенческая 
центральная библиотека». 
Руководитель: Данилова Любовь Сергеевна – директор. 
Дата подачи заявки: 31.03.2014 г. 
Номер заявки: 22. 
Название проекта: «С книжкой под мышкой по родному краю всей семьей». 
 
4. Муниципальное учреждение культуры «Центральная районная библиотека» Администрации 
Катайского района Курганской области. 
Руководитель: Дрыгайло Елена Ивановна – директор. 
Дата подачи заявки: 31.03.2014 г. 
Номер заявки: 17. 
Название проекта: «Пока память жива!». 
 
5. Районное муниципальное казенное учреждение культуры «Каргапольская межпоселенческая 
центральная библиотека». 
Руководитель: Трунова Светлана Юрьевна – директор. 
Дата подачи заявки: 31.03.2014 г. 
Номер заявки: 9. 
Название проекта: «Имя на карте Родины – Каргаполье». 
 
6. Центральная районная библиотека Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Сафакулевского района. 
Руководитель: Сухоплюева Галина Николаевна – директор. 
Дата подачи заявки: 27.03.2014 г. 
Номер заявки: 3. 
Название проекта: «Живая связь времен». 
 
7. Мокроусовская центральная районная библиотека муниципального казённого учреждения 
«Мокроусовская централизованная библиотечная система». 
Руководитель: Исакова Ирина Иосифовна – заведующий. 
Дата подачи заявки: 31.03.2014 г. 
Номер заявки: 16. 
Название проекта: «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». 
 
 
 
 
 
 



Повестка заседания конкурсной комиссии 
областного конкурса социально-инновационных библиотечных проектов  

«Библиотека 21 века» 
 
 

от 24 апреля 2014 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  

№п/п Полное наименование участника конкурса Название проекта Средний 
балл 

Номинация «Территория чтения» 
1. Агапинская сельская библиотека филиал Муниципального учреждения культуры «Агапинское культурно-досуговое 

объединение» (Шадринский район) 
«Яркий мир библиотеки» 1,8 

2. Муниципальное учреждение культуры «Ильинская сельская библиотека» (Катайский район) «Лето, книга, Я – мы хорошие друзья!» 3,0 
3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Шумихинская центральная районная библиотека» «Читать престижно» 3,0 
4. Целинная детская библиотека - филиал муниципального казённого учреждения культуры «Целинная 

межпоселенческая центральная библиотека» 
«Страна Читалия» 3,5 

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

«Олимпийское чтение» 4,0 
Номинация «Библиотека в социальном пространстве» 

1. Государственное казенное учреждение «Курганская областная юношеская библиотека» «Профессиональное самоопределение молодежи и 
волонтерство: встречное движение» 

4,2 
2. Детская библиотека Муниципального казенного учреждения Куртамышского района «Центральная районная 

библиотека» 
«Найти тропинку к сердцу» 3,4 

3. Детская библиотека Муниципального казенного учреждения Центральная библиотека Варгашинского района «К добру и пониманию открыты» 3,6 
4. Детская библиотека муниципального казенного учреждения «Петуховская межпоселенческая центральная 

библиотека» 
«Библиотека в социуме» 2,1 

5. Детская библиотека Муниципального казенного учреждения культуры «Щучанская межпоселенческая центральная 
библиотека» 

«Через библиотеку – в большой мир» 4,1 
6. Железнодорожная сельская библиотека – структурное подразделение Муниципального казенного учреждения 

«Кетовская централизованная библиотечная система» 
«Алые паруса семейного счастья» 4,0 

7. Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского 
района» 

«Доброта спасительная» 4,7 
8. Трусиловская сельская библиотека – филиал Муниципального казенного учреждения культуры «Шумихинская 

центральная районная библиотека» 
«Библиотека – территория здоровья» 2,8 

9. Центральная библиотека имени А.Н. Зырянова Муниципального казенного учреждения «Централизованная 
библиотечная система г. Шадринска» 

«Университет третьего возраста» 3,6 
10. Центральная городская библиотека им. В.В. Маяковского муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечная информационная система города Кургана» 
«МАЯК»: организация молодежного интеллектуально-
досугового и творческого пространства для Молодых, 
Активных, Ярких, Креативных» 

4,3 

Номинация «Наше наследие» 
1. Библиотека № 18 им. Л. Куликова муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 

информационная система города Кургана» 
«Наследию Куликова – жить!» 4,8 

2. Государственное казенное учреждение Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова «Патриотический марафон «Имя земляка на сайте Память 
Зауралья» 

4,6 
3. Муниципальное казённое учреждение культуры «Белозерская межпоселенческая центральная библиотека» «С книжкой под мышкой по родному краю всей семьей» 3,5 
4 Муниципальное учреждение культуры «Центральная районная библиотека» Администрации Катайского района 

Курганской области 
«Пока память жива!» 4,3 

5. Районное муниципальное казенное учреждение культуры «Каргапольская межпоселенческая центральная 
библиотека» 

«Имя на карте Родины – Каргаполье» 4,1 
6. Центральная районная библиотека Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Сафакулевского района 
«Живая связь времен» 2,8 

7. Мокроусовская центральная районная библиотека муниципального казённого учреждения «Мокроусовская 
централизованная библиотечная система» 

«Я вырос здесь, и край мне этот дорог» 3,3 
Дата 23 апреля 2014 года                                                                                                                      С.А. Степанова _________________ подпись 


