
Приложение 1 к положению 
об областном конкурсе социально-инновационных 

 библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 
 

Заявка на участие в конкурсе 
(заполняется строго в соответствии с формой) 

Наименование номинации «Территория чтения» 
 

Общие сведения  
об организации-
заявителе 

Полное 
наименование  
библиотеки  – 
участника 
конкурса в 
соответствии с  
учредительными 
документами 

Центральная детская библиотека им. Н. 
Островского муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотечная 
информационная система города Кургана»  
(ЦДБ им. Н. Островского МБУК «БИС г. 
Кургана») 

Юридический 
адрес 

640000, Российская Федерация, Курганская 
область, город Курган, ул. Советская, 60.  

Почтовый адрес 640000, г. Курган, ул. Ленина, 4 

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя  
библиотеки 

Тарганова Елена Владимировна  

Номера 
контактных 
телефонов, факс 

(3522) 42-19-65, 46-09-73 
 

Адрес 
электронной 
почты 

Ostrovskiy-lib@yandex.ru   

Адрес сайта 
(если имеется) 

cbs-kurgan.com 

Организационно-
правовая  
характеристика 

Дата создания 
библиотеки  

1 января 1934 г. 

Организационно-
правовая форма  

Центральная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная информационная 
система города Кургана» 
 

Ведомственная 
принадлежность  

Библиотеки системы  Министерства 
культуры Российской Федерации 

Учредитель   Администрация города Кургана 

Основная  
характеристика 

Фонд (по 
состоянию на 
01.01. текущего  
года) 

87 709 экз. 

Штат сотрудников  16 чел. 

Количество 
зарегистрированн
ых  
пользователей 

5 986 чел. 

Количество 44 367 посещений 



посещений 

Характеристика  
включенности в  
информационну
ю  
инфраструктуру 

Доступ в сеть 
Интернет  

ЦДБ располагает 16 ПК, объединѐнных в 
локальную сеть, в т.ч. АРМов для 
пользователей - 3 . Имеется проводной 
Интернет и зона Wi-Fi.  

Наличие сайта 
библиотеки 

Сайт МБУК «БИС г. Кургана» - сbs-
kurgan.com. 
В интернет - пространстве библиотека 
представлена в соцсетях: 
http://www.odnoklassniki.ru/tsentraliz 
https://twitter.com/45cbs 
http://vk.com/cbs.kurgan 
https://www.facebook.com/groups/cbs.kurgan 
 
 

Характеристика  
структурного  
положения 

Является ли 
библиотека 
головной для  
других 
библиотек?  
Если да, указать 
какой. 

ЦДБ им. Н. Островского является 
центральной детской муниципальной 
библиотекой города, методическим 
центром для библиотек, обслуживающих 
детей МБУК «БИС г. Кургана» 

Количество 
филиалов (при 
наличии)  

нет 

Наличие 
собственного 
помещения (й)  

Собственное помещение по адресу: г. 
Курган, ул. Ленина,4. 

Находится в 
арендованных 
помещениях 

нет 

Культурно-
массовая  
деятельность 

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

512 мероприятий 

Количество 
посетителей на 
них (по  
состоянию на 
01.01. текущего 
года) 

10 184 посетителей  

Процент от 
общего 
количества  
посещений 
библиотеки 

23% 

Наличие  
государственной  
и иной  
поддержки  

Опыт участия в 
грантовых 
проектах  

- Лауреат областного конкурса 
библиотечных программ  за разработку и 
внедрение программы «Библиотека для 
семьи», 1996 г.  



деятельности - Дважды Лауреат основной премии 
областного конкурса «Библиотека года», 
2001 г.; 2005 г. 
- Грант Главы города Кургана на проект 
«Читающая семья – счастливая Россия» 
(2008 г.). 

 

Участие 
библиотеки в 
целевых  
программах  
федерального, 
областного  
и муниципального 
уровней 

– Государственная программа Курганской 
области «Развитие культуры Зауралья на 
2014 – 2020 годы». 

– Муниципальная программа «Развитие 
культуры города Кургана на 2008 - 2010 
годы».  

– Муниципальная программа «Развитие 
культуры города Кургана на 2012 - 2016 
годы».  

– Целевая программа города Кургана 
«Любимый город». 

– Муниципальная программа города 

Кургана «Городские традиции на 2013-

2016 годы».  
 

 
Дорофеева Л.Е., директор МБУК «БИС г. Кургана» __________________                                                                                 

                                                                                     (подпись) 
 

Регистрация заявки в Управлении культуры Курганской области 
Дата поступления заявки _______________ года 
Номер заявки ______ 
____________________________________               ___________  
ФИО, должность лица, принявшего заявки                     (подпись)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 



Приложение 2 к положению  
об областном конкурсе социально-инновационных  

библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 
 

Описание социально-инновационного библиотечного проекта 
(далее – проект) 

1. Номинация -  «Территория чтения». 
2. Название проекта - «Олимпийское чтение». 
3. Организация-заявитель: Центральная детская библиотека им. Н. Островского 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная информационная 
система города Кургана». 
4. Руководитель организации-заявителя -  Дорофеева Людмила Евгеньевна,  

директор МБУК «БИС г. Кургана», (3522) 42-50-22, office-cbs@yandex.ru.  
5. Бухгалтер организации-заявителя: Келарева Альмира Галлямутдиновна,  

 главный бухгалтер МБУК «БИС г. Кургана», (3522) 46-70-25, office-cbs@yandex.ru. 
6. Руководитель проекта: Тарганова Елена Владимировна,  заместитель директора по 
работе с детьми МБУК «БИС г. Кургана»,  (3522) 42-19-65,  ostrovskiy-lib@yandex.ru.   
7. Сроки реализации проекта: сентябрь 2013 года – декабрь 2014 года. 

      8.   Стоимость проекта (в рублях) – 111 460 руб. 
           9. Размер привлеченных средств: 

      - средства муниципального образования -  20 000 руб.  
      -  средства спонсора – 3 010 руб.  

           10. Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта (не более 
100,0 тыс. руб.), из бюджета Курганской области – 88 450 руб. 

          11. Описание проекта (не более 5 стр.): 
Описание проблемы, на решение которой направлен проект.  
    Сегодня во всем мире количество регулярно читающих людей уменьшается в 
среднем на 2% в год от общего числа населения. В России на данный момент 
процент активно читающих составляет всего 23 от числа жителей.  Книга, к огромному 
сожалению, сегодня проигрывает телевидению, кино, Интернету в борьбе за 
аудиторию. По статистике, половина взрослого населения нашей страны вообще не 
читает художественной литературы. Особенно тревожит проблема нечтения среди 
детей и подростков. Критическую ситуацию, сложившуюся в некогда «самой 
читающей стране мира», в точности повторяет наш город и регион.  Бесспорно, что 
нация, утерявшая интерес к чтению, оказывается на грани культурной деградации, 
становится слабой и уязвимой.  
      В условиях демократии, изменившихся социальных установок и ценностей в 
общественном сознании, изобилия средств массовой информации читать или не 
читать - дело выбора человека. Современные дети наиболее подвержены 
стереотипам массовой культуры и чаще делают выбор не в пользу книги. Они 
подражают, копируют стиль поведения и образ жизни  героев рекламных роликов, 
поп-звезд, кумиров.  
      Для детей и подростков огромное значение имеет личность самого чтеца, степень 
доверия и интерес к нему. В этой ситуации хорошим инструментом возрождения 
интереса к чтению и привлечения к нему  подрастающего поколения может служить  
пример известных,  знаменитых людей, медийных личностей,  добившихся больших 
жизненных успехов, в том числе благодаря книге и чтению, упорству в получении 
знаний.  
      ЦДБ им. Н. Островского уже имеет положительный опыт реализации проектов из 
цикла  «Читаем вместе со звездой». Успешно реализованы проекты: «Читаем вместе 
со звездой», 2009 г.,  1-ое  место в конкурсе на лучший проект по продвижению книги 
и чтения «Читаем вместе» в рамках городского фестиваля, посвящѐнного Году 
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молодѐжи в России; «Читаем вместе с педагогом», 2010г.  посвящѐн  Году учителя в 
России.    
      Проект «Олимпийское чтение», задуманный в преддверии XXII зимних 
олимпийских игр и XI Паралимпийских игр в Сочи и являющийся продолжением 
вышеназванной серии ранее реализованных проектов «Читаем вместе со звездой»,  
лѐг на очень благодатную почву. Накануне и в год проведения домашней Олимпиады, 
ставшей победной для нас, неизмеримо возрос интерес к спорту, к спортсменам - 
героям, а наши яркие олимпийские победы вызвали у россиян небывалый всплеск 
чувств  национальной гордости и патриотизма. Среди зауральских спортсменов тоже 
немало ярких личностей, победителей различных мировых первенств и олимпиад.            
      Проект «Олимпийское чтение», через серию встреч детей с лучшими 
зауральскими спортсменами, нацелен на поворот накала гражданско-патриотических 
чувств и интереса к героям спорта к стимулированию интереса детей и подростков к 
чтению, к книгам вообще,  в т.ч. к тем, которые читали их спортивные кумиры. 
Цели проекта: 
1. Содействие стимулированию интереса детей и подростков к книге и 
систематическому чтению через их интерес к известным личностям из сферы спорта. 
2.  Формирование устойчивого мнения у детей - участников проекта,  что чтение - 
один из верных путей к жизненному успеху. 
3. Воспитание  у юного поколения чувства гордости за Россию и свою малую родину, 
давшую миру славную когорту спортивных героев и известных деятелей в области 
спорта. 
Задачи проекта: 
1.  Познакомить подрастающее поколение курганцев с известными спортсменами  
нашего края, с их читательскими пристрастиями. 
2. Стимулировать интерес детей к чтению, расширить его круг через 
непосредственную рекомендацию зауральскими спортсменами своих  любимых книг.   
3.  Усилить эффект просветительской деятельности по пропаганде здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, олимпийского движения, используя потенциал 
авторитета героев спорта. 
4.  Пополнить фонд библиотеки книгами, подаренными земляками-спортсменами. 
5.  Решать проблему преемственности в чтении при переходе детей из младшей  
возрастной читательской группы в среднюю. 
Обоснование социальной значимости проекта:  
     Острота проблемы библиотечного обслуживания детей и подростков обусловлена 
сегодня сложностью их положения в современном обществе. Переживают 
значительные трудности институты, традиционно осуществляющие социализацию 
детей: семья, средства массовой коммуникации, школа и т.д. В этих условиях 
изменяются социальные и личностные ориентиры, нравственные  ценности молодого 
поколения. Среди ценностей, подвергшихся определенному пересмотру, оказалось и 
отношение подрастающего поколения к книге, чтению, библиотеке, которые ранее 
традиционно  играли значительную роль в жизни детей и подростков. Между тем 
библиотека могла бы стать одним из значительных факторов социализации личности, 
выполнять стабилизирующую роль, поддерживая в обществе определенный уровень 
потребности подростков в самосовершенствовании  через чтение, стимулируя 
расширение круга своих пользователей и их обращение к книге и чтению.   
       Проект «Олимпийское чтение» призван привлечь внимание детей и подростков к 
чтению как  необходимой составляющей на пути к становлению позитивной личности, 
нацеленной на успешную жизненную самореализацию. Интерес детей к 
мероприятиям проекта обеспечит его главная «изюминка»: реальные встречи с 
играющими и читающими известными зауральскими спортсменами – чемпионами  



Олимпийских игр, победителями  чемпионатов мира, Европы, других спортивных 
состязаний, а также с их  тренерами. 
        Проект также будет решать ещѐ одну важнейшую социальную проблему: 
направить организацию интеллектуального досуга детей и подростков в библиотеке 
на профилактику асоциального поведения, пропаганду здорового и активного образа 
жизни.     
       Большую социальную значимость проблемы, решаемую проектом «Олимпийское 
чтение», подтверждает то, что 2014 год объявлен в России Годом культуры. Наш 
проект призван сформировать в городе общественный климат, побуждающий юных 
горожан стремиться стать всесторонне развитыми и культурными личностями;  
любить спорт, здоровый образ жизни и становиться чемпионами олимпийского 
чтения. 
Этапы и механизм реализации проекта  
     Проект реализуется в 2 этапа. На момент подачи заявки отработан первый этап 
проекта: август – декабрь 2013 г.; второй этап: январь – декабрь 2014 г. (находится в 
процессе реализации). 
     Проект осуществляется через проведение серии встреч со спортивными звездами 
и организацию интерактивных мероприятий спортивной тематики для детей разного 
возраста (от дошкольников до старшеклассников), которые направлены на 
пропаганду спорта, здорового образа жизни, чтения. Используемые в ходе 
реализации проекта библиотечные формы работы будут сочетаться с элементами 
спорта, спортивной терминологией  и применением спортивной атрибутики. Будет 
активно возрождаться подзабытая форма работы с читателями - громкие чтения в 
целях отхода от поверхностного и клипового восприятия детьми литературного 
текста. Важной составляющей частью проекта станет разработка, издание и 
тиражирование библиографических изданий по здоровому образу жизни, составление 
«карт чтения» знаменитых спортсменов области. Площадками реализации проекта 
станет не только ЦДБ им. Н. Островского, но и спортивные объекты города, 
виртуальные  и городские площадки. Проект предусматривает ведение тематической 
рубрику на сайте МБУК «БИС г. Кургана», активное использование новых 
информационных технологий, внедрение инновационных форм работы с 
пользователями. 
Результаты и эффективность проекта: 
     В ходе реализации первого этапа (август – декабрь 2013г.) проведены следующие 
организационные работы: разработка проекта; заключение соглашений и договоров с 
партнерами по проекту; разработка концепции встреч со спортивными звѐздами 
Зауралья;  составление сценариев библиотечных спортивных праздников; начато 
информационное продвижение проекта. В преддверии олимпиады в Сочи, с сентября 
по декабрь 2013 г., проведены детский праздник «Сказочные олимпийские игры» и 
спортивное путешествие «Олимпийские игры: от Древней Греции до Сочи», которые  
были очень востребованы общеобразовательными учреждениями города. На 
мероприятиях побывали дети из гимназий № 31, 32, 48 и общеобразовательных школ 
№ 56, 8. Количество мероприятий 15, их посетило 479 детей. Отмечен всплеск 
интереса к проекту со стороны  педагогов, воспитателей, родителей, детей. 
       Реализация 2 этапа проекта «Олимпийское чтение» будет продолжаться весь 
2014 год. В первом квартале 2014 г. в партнѐры проекта привлечено Управление по 
физической культуре, спорту и туризму (начальник Васильев А.А.), которое 
рекомендует лучших спортсменов для встреч с детьми. На данный момент проведены 
три встречи целевых групп проекта с Огарковым А.А., Огарковым А.В. (биатлон), 
Сидниным М.А. (плавание), Букриным В.Е. (греко-римская борьба); оформлена 
выставочная экспозиция «Олимпийская эстафета»; вѐлся информационный дневник 
Олимпиады; продолжалось проведение спортивных интерактивных мероприятий 



(информационные часы «Жаркие. Зимние. Твои», праздники спорта «Сказочные 
олимпийские игры» и др.).  
Ожидаемые результаты и эффективность второго, завершающего этапа: 
     В ходе реализации проекта дети встретятся с 18 - 20 спортивными звездами 
Зауралья. Их яркий жизненный путь, весомые спортивные достижения, высокая 
самоотдача ради славы Родины вызовут у юных жителей нашего города желание 
брать пример с прославленных людей и способствовать воспитанию чувств 
патриотизма и гордости за Россию и свою малую родину.  
     Интерес к миру спортивных кумиров, личное знакомство с ними и их  
читательскими пристрастиями будет способствовать формированию мнения детей и 
подростков, что систематическое чтение – верный путь к жизненному успеху; а 
здоровый и активный образ жизни - способ успешного саморазвития и 
самореализации. 
     Произойдѐт расширение круга пользователей и партнѐров библиотеки.  
Ожидается, что активными участниками проекта станут дети и педагоги из 14 
образовательных учреждений города, родители и другие руководители детского 
чтения. В число партнѐров библиотеки в работе по продвижению книги и чтения 
войдут известные спортсмены и тренеры нашего края,  организации и учреждения, 
заинтересованные в формировании нравственного и физически здорового молодого 
поколения. ЦДБ им. Н. Островского увеличит количественные показатели своей 
деятельности (число пользователей, количество книговыдач, в том числе книг по 
ЗОЖу и спортивной тематике).   
Участники проекта, их вклад в реализацию проекта: 
     Целевая аудитория проекта: дети и подростки в возрасте от 5 лет до 14 лет: 
Партнеры проекта: Управление по физической культуре, спорту и туризму, известные 
спортсмены нашего края (Сиднин М. А., Огарков А.А., Огарков А.В., Букрин В.Е., 
Шабуров А. и др).; детские спортивные школы; СМИ (городская газета «Курган и 
курганцы», электронные СМИ, в том числе сайт Управления по физической культуре, 
спорту и туризму: www.sport@kurganobl.ru).  
      Партнеры проекта оказывают помощь в организации и проведении мероприятий,  
 предоставляют  призы для конкурсов, освещают ход событий проекта (СМИ). 
12. Календарный план-график 2 этапа проекта (январь – декабрь 2014 г.): 

 

Мероприятие Срок Исполнители, 
соисполнители 

Информационный час «Жаркие. Зимние. Твои» февраль ЦДБ 

Выставочная экспозиция «Олимпийская эстафета» февраль ЦДБ 

Детский праздник спорта «Сказочные олимпийские 
игры» 

февраль - 
май 

ЦДБ 

Встречи со спортсменами «Олимпийское чтение» февраль – 
май  
 
сентябрь - 
ноябрь 

ЦДБ,  Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму, 
спортсмены 

Летняя программа чтения и досуга «Книжная 
радуга» - «Всѐ лето на арене – книга!», номинация  
«Олимпийское чтение» 

июнь - 
август 

ЦДБ,  Департамент 
социальной политики 
Администрации г. 
Кургана 

Уличная акция – праздник «От книжных страниц – к 
олимпийским рекордам!» (в рамках проекта 
«Нескучный сад») 

июнь ЦДБ, РМС 

Квест - игра «Олимпиада. Спорт. Курган» июль ЦДБ, ТИЦ, детские 

http://www.sport@kurganobl.ru/


13. Информация о ходе реализации проекта в СМИ: 
Количественные итоги рекламного продвижения  первого этапа проекта: 
Стародумова А. «Олимпийское чтение» // Курган и курганцы. – 2014. – 18 марта. – С. 8.  

Информация на сайтах:  
http://cbs-kurgan.com/news/?from=10  
http://cbs-kurgan.com/news/?from=30  

    http://sport.kurganobl.ru/6301.html  
http://sport.kurganobl.ru/6344.html  

      На протяжении второго этапа реализации проекта будет вестись активная 
рекламная кампания: анонс проектных мероприятий в местных газетах и на радио; 
тематическая рубрика на сайте библиотечной информационной системы cbs-
kurgan.com; информация на сайтах и порталах города.  
14. Дальнейшее развитие проекта:  

     Положительный опыт реализации проекта «Олимпийское чтение» будет обобщен и 
предложен для внедрения на базе других библиотек и школ города. Будет проведена 
творческая лаборатория «Продвижение чтения через цикл проектов «Читаем со 
звездой» для всех заинтересованных сторон. Мероприятия спортивной тематики 
будут  широко представлены  в целевых программах и проектах ЦДБ. Опыт 
реализации проекта «Олимпийское чтение» будет освещен в профессиональной 
российской печати.  
       В ожидании того, что 2015 год в России будет Годом литературы, ЦДБ им. Н. 
Островского будет внедрять следующий проект из цикла «Читаем вместе со звездой» 
- «Читаем вместе с писателем (поэтом)».  
 

 

спортивные школы 

Родительское собрание «Здоровый образ жизни – 
ЗА!» 

сентябрь ЦДБ, педагоги 
образовательных 
учреждений 

Анкетный опрос среди детей «Любимые книги 
поколения ХХI века» 

август - 
сентябрь 

ЦДБ 

Анализ результатов анкетного опроса и издание   
буклета «Любимые книги  поколения ХХI века» 

октябрь ЦДБ 

Составление рекомендательных списков лучшей  
детской литературы 

июнь - 
сентябрь 

ЦДБ 

Выпуск библиографического пособия «Спортсмены 
читают книги. А вы?» 

ноябрь ЦДБ 

Подведение итогов реализации проекта:  
- обобщение опыта 
- творческая лаборатория «Продвижение чтения 
через цикл проектов «Читаем со звездой» 

декабрь ЦДБ, МБУК «БИС г. 
Кургана», 
образовательные 
учреждения города 

http://cbs-kurgan.com/news/?from=10
http://cbs-kurgan.com/news/?from=30
http://sport.kurganobl.ru/6301.html
http://sport.kurganobl.ru/6344.html

