
                                                                                     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 «Наше наследие» 

Общие сведения  
об организации-
заявителе 

Полное 
наименование  
библиотеки  – 
участника 
конкурса в 
соответствии с  
учредительными 
документами 

Библиотека №18 им. Л.Куликова 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная информационная 
система города Кургана»  
 

Юридический 
адрес 

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

Почтовый адрес 
640022, г. Курган,  
ул. Гоголя,183 

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя  
библиотеки 

Брусянина Ольга Станиславовна 

Номера 
контактных 
телефонов, факс 

(3522) 24-35-03 

Адрес 
электронной 
почты 

 kulikovka18@yandex.ru 

 

Адрес сайта 
(если имеется) 

cbs-kurgan.com 

Организационно-
правовая  
характеристика 

Дата создания 
библиотеки  

22 октября 1982г. 

Организационно-
правовая форма  

Городская 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) 

63181 экз. 

Штат сотрудников  8 чел. 

Количество 
зарегистрированн
ых  
пользователей 
 

5611 чел. 



Количество 
посещений 

34716 посещений 

Характеристика  
включенности в  
информационну
ю  
инфраструктуру 

Доступ в сеть 
Интернет  

Библиотека  располагает  6 ПК, из которых 
2 объединены в локальную сеть, в т.ч. 
АРМов для пользователей - 1 . 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 

http://myakoshka.tumblr.com/ 

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. 

нет 

Количество 
филиалов (при 
наличии)  

нет 

Наличие 
собственного 
помещения (й)  

Собственное помещение по адресу: г. 
Курган, ул. Гоголя, 183. 

Находится в 
арендованных 
помещениях 

нет 

Культурно-
массовая  
деятельность 

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

 286 мероприятия 

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

6723  посетителей  

Процент от 
общего 
количества  
посещений 
библиотеки 

19 % 



Наличие  
государственной  
и иной  
поддержки  
деятельности 

Опыт участия в 
грантовых 
проектах  

Поощрительная премия областного 
конкурса  «Библиотека года» по итогам 
работы за 2003 г. 
 
Основная премия областного конкурса 
«Библиотека года»  по итогам работы за 
2006 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 2012 - 2016 
годы».  

– Целевая программа города Кургана 
«Любимый город». 

– Муниципальная программа города 

Кургана «Городские традиции на 2013-

2016 годы».  
– Муниципальная программа 

«Электронный Курган   взаимодействие с    
обществом на  2013 - 2015 годы». 

 

 

 Директор МБУК «БИС г. Кургана» 

 Дорофеева Л.Е.                                       __________________                                                                                 

                                                     (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 «Наше наследие». 
2. Название проекта – «Наследию Куликова – жить!». 
3. Организация-заявитель (полное название) –  Библиотека №18 им. Л.Куликова 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная информационная 
система города Кургана». 
4. Руководитель организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон, 
адрес электронной почты) – Дорофеева Людмила Евгеньевна, директор МБУК «БИС 
г. Кургана», (3522) 42-50-22, office-cbs@yandex.ru. 
5. Бухгалтер организации-заявителя  (ФИО, должность, контактный телефон, адрес 
электронной почты) – Келарева Альмира Галлямутдиновна, главный бухгалтер МБУК 
«БИС г.Кургана,  (3522)46-70-25, office-cbs@yandex.ru. 
6. Руководитель проекта (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной 
почты) – Брусянина Ольга Станиславовна заведующая библиотекой им. Л.Куликова 
(3522) 24-35-03, kulikovka18@yandex,ru. 
7. Сроки реализации проекта:  январь – декабрь 2014 г.; январь 2015 г. 
8. Стоимость проекта (в рублях) – 153410 руб. 
9. Размер привлеченных средств: 
-  средства Курганской области – 99940 руб. 
 - муниципального образования – 38470 руб. 
- средства спонсора – 15000 руб. 
10. Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта (не более 
100,0 тыс. руб.), из бюджета Курганской области – 99940 руб. 
11. Описание проекта (не более 5 стр.) 
Описание проблемы, на решение которой направлен проект.  

«Библиотечное краеведение способно помочь 
 восполнить тот нравственный вакуум,  

о котором так много говорят,  
ибо нравственность прививается  

вместе с любовью к отчему дому».  
Фокеев В. А. Возрождение библиотечного краеведения. 

 
 Роль краеведения неуклонно возрастает, особенно в последние годы, когда 

одной из важнейших государственных задач становится нравственно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Краеведение лучше других отраслей знания 
способствует воспитанию патриотизма, любви к родному краю, формированию 
общественного сознания Актуальность краеведения в процессе воспитания и 
обучения подрастающего поколения на сегодняшний день представляется особенно 
значимой, так как отражает то, что человеку ближе всего. Сначала дом, где он 
родился; семья, люди, которые его окружают; улица, город, село, страна, где он 
живет. А далее идут понятия «Родина», «Россия». 

Слово "человек" имеет два начала "чело" и "век",  значит человек -  это лицо 
века, в котором он живѐт и творит.  Ярким литературным брендом Зауралья является 
любимый зауральский поэт Леонид Иванович Куликов, 90-летие которого мы 
отмечаем в 2014 году. 

mailto:office-cbs@yandex.ru
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Признанным центром пропаганды, сохранения и продвижения  литературного 
наследия зауральского поэта  является библиотека им. Л. Куликова, «Куликовка», как 
любовно называют еѐ жители города. Библиотека его имени, наряду с Областным 
государственным архивом Курганской области, Каширинским литературно-
краеведческим   музеем и   музеем  «МБОУ «СОШ № 26»,  располагает   уникальным   
по своей  краеведческой значимости и информационной ценности  личным архивом  
Л. Куликова. Архив включает воспоминания современников, личные записные книжки, 
авторские черновики, неизданные произведения поэта, коллекцию  семейных 
фотографий,  прижизненные издания, книги с автографами Куликова, С. Михалкова, 
уральских писателей.  Но есть угроза утраты и потери документов по причине 
быстрого физического износа бумаги.  
      Имя обязывает, особенно если это имя зауральского поэта, нашего земляка 
Леонида  Куликова. Перед библиотекой им. Л. Куликова стоит большая нравственная 
задача: сохранить  эти бесценные материалы для потомков. Для чего необходимо 
создать условия для сохранности документов из архива зауральского поэта через 
перевод их в электронный вид.  Это позволит обеспечить высокую безопасность 
хранения архивных документов, удобство работы с ними и возможность пополнения 
архива в связи с сокращением площадей для хранения. 
       На книгах Л. Куликова выросло несколько поколений зауральцев.  Книги поэта-
сказочника очень любимы и востребованы у больших и маленьких жителей города, у 
различных образовательных учреждений, библиотек нашего региона,  и не только 
нашего. Запросы на книги курганского детского поэта поступают из Омска, Тюмени, 
Челябинска,  других  городов России и даже из–за рубежа (из Германии, Финляндии, 
ряда других стран).  Решая   проблему   исчезновения   книг  Л. Куликова по   причине    
ветхости из фондов библиотек г.Кургана и Курганской области, МБУК «БИС г. 
Кургана»» начала новый проект по изданию книг зауральского поэта. За 8 лет издано 
9 названий лучших книг автора. Но маленькие тиражи, ограничения в области 
авторского права  и отсутствие этих изданий в книжных магазинах, в силу запрета на 
использование  в коммерческих целях, требуют расширения объемов  издания     книг    
Л. Куликова.  
    Мемориальный юбилейный проект «Наследию Куликова – жить!»  призван 
пополнить архив поэта уникальными материалами;  обеспечить его сохранность и 
максимальную доступность пользователям через электронный формат;  продолжить 
издание книг и популяризацию творчества Л. Куликова среди подрастающего 
поколения,   тем самым  закрепив в общественном сознании неразрывную связь поэта 
с нашим городом и  нашим краем, а также огромную ценность его литературного 
наследия для зауральцев. 
 Цели проекта 
1. Сохранение и приумножение наследия поэта Л.И. Куликова для будущих 
поколений зауральцев. 
2. Содействие формированию гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
сознания юных  горожан, вовлечению их в процесс краеведческого творчества на 
основе регионального краеведческого литературного компонента. 
3. Позиционирование библиотеки им. Л. Куликова  как объединяющего центра  по 
сохранению   и    популяризации    литературного   наследия   зауральского    поэта  
Л. И.Куликова. 
Задачи проекта: 
1. Объединить информационно-краеведческие ресурсы учреждений города, имеющих 
архивы   Л. Куликова. 
2. Перевести  архив Л. Куликова, хранящийся в библиотеке, на электронные носители. 
3. Создать новые уникальные краеведческие продукты на основе исследовательской 
деятельности (книгу «Л. Куликов. Неизданное»,  фильм о Л. Куликове). 



4. Организовать широкую экскурсионную деятельность  по памятным местам, 
связанным с жизнью и творчеством поэта. 
5. Организовать большую юбилейную кампанию к 90-летию поэта по пропаганде его 
творческого наследия (конкурсная, экспозиционно-выставочная, творческая, 
просветительская, издательская деятельность).  

 Обоснование социальной значимости проекта. 
        Смысл создания проекта продиктован задачами государственной  политики.   
В целях  приобщения россиян к традициям и лучшим произведениям искусства и 
литературы  как основы уважения и гордости за свою страну, нацию,  историю и 
культуру,  2014 год объявлен в России  Годом культуры (основание: Указ Президента 
Российской Федерации от  22. 04. 2013 г. № 375).   В свете этого сегодня очень важна 
и востребована самой жизнью   пропаганда и изучение литературного краеведения.     

       Актуальность  проекта «Наследию Куликова – жить!»  заключается в том, что 
одной из главных ступеней духовно-нравственного развития подрастающего 
поколения, определенной в «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России», является «осознанное принятие 
обучающимися традиций, ценностей,  особых форм культурно-исторической, 
социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края». А 
литература является той сферой жизнедеятельности, через которую народы страны 
или население региона представляют себя другим народам или соседних регионов. 
Она выступает своеобразной визитной карточкой, выражает исторический уровень 
культуры края, способствует развитию патриотических настроений населения и 
укреплению его региональной идентичности. 
      Данный проект призван скоординировать деятельность городских организаций, 
работающих с наследием Л. Куликова;  сохранить в электронном формате архив поэта 
для широкого общественного пользования, пополнить его новыми уникальными  
информационными продуктами; вовлечь участников проекта в процесс оцифровки 
архивных документов и коллективное краеведческое творчество.   
      Литературное и нравственное  наследие Л. И. Куликова, в случае успешной 
реализации  мемориального юбилейного проекта  «Наследию Куликова – жить!»,  
станет литературным, историко-культурным и популярным туристическим брендом 
города Кургана и Курганской области, а само имя поэта -  предметом  большой 
гордости жителей края. 
Этапы и механизм реализации проекта. 
     Проект реализуется в 3 этапа: организационный (январь – март 2014 г.), 
внедренческий (апрель – ноябрь 2014 г.)  и заключительный (декабрь 2014 – январь 
2015 гг.) 
     Проект «Наследию Куликова–жить!» реализуется через организацию эффективного 
обмена и взаимоиспользования  документами между учреждениями, работающими с 
наследием Л. Куликова; эффективное социальное партнерство; привлечение целевых 
групп проекта   к оцифровке архивных документов и  участию в творческих конкурсах; 
проведение поисково-исследовательской, издательской, экскурсионной, 
просветительской и рекламной деятельности. Площадками реализации проекта 
станут библиотека им. Л. Куликова, объекты экскурсионных маршрутов (музеи, 
памятные места, связанные с именем поэта), виртуальные  и городские площадки 
(Городской сад, парк «Царево городище»).  Проект предусматривает создание и 
ведение тематической веб-страницы о  Л. Куликове на сайте МБУК «БИС г. Кургана», 
активное использование новых информационных технологий, внедрение 
инновационных форм работы с пользователями. 
Результаты и эффективность проекта.  

      По окончании реализации проекта в библиотеке  будет создан и значительно 
пополнен электронный архив Л. И. Куликова. Электронная форма документов архива 



обеспечит высокую степень сохранности и неограниченного доступа к творческому 
наследию поэта. Появятся также новые издательские продукты, в т.ч. уникальные; 
укрепятся связи  и документальный взаимообмен с учреждениями, работающими с 
наследием поэта, а также с творческими партнерами по проекту. Широкому кругу людей 
станут известны неизданные до сего времени стихи Куликова. Фонды библиотек города 
и области пополнятся самой любимой у наших детей книжкой «Белочка-умелочка».  
Всѐ вышеназванное вместе будет способствовать обогащению и развитию 
регионального компонента в воспитании и образовании подрастающего поколения 
зауральцев. В результате обновления материально-технической базы библиотеки, в т. 
ч. в части информационно-коммуникационных технологий,  значительно расширится 
спектр и качество сетевых услуг для пользователей; увеличится количество 
посетителей и их интерес  к краеведческим ресурсам библиотеки. Будет наработан 
опыт проведения региональных конкурсов детского творчества, организации 
масштабных выставочных экспозиций городского масштаба. За библиотекой имени 
поэта закрепится имидж объединяющего центра по сохранению и  популяризации  
литературного наследия Л.И. Куликова. Работа  двух новых экскурсионных маршрутов,   
связанных с именем Л. Куликова, пополнит информационную базу туристско-
информационного центра  МБУК «БИС г. Кургана», что будет способствовать 
формированию единого информационно – культурного пространства города в рамках 
программы «Любимый город», популяризации литературного и культурно-
туристического бренда территории в лице замечательного детского поэта-самородка 
Леонида Куликова. 

       Наследие Леонида Ивановича  Куликова будет жить; растить добрых, гуманных 
ребятишек и беззаветно служить известности и позитивному имиджу зауральского 
края!      
Участники проекта, их вклад в реализацию проекта. 
      Основная целевая аудитория проекта: жители города Кургана  и Курганской 
области. Потенциальная целевая аудитория – регионы России и зарубежные страны. 

Среди участников мероприятий проекта: учащиеся общеобразовательных школ,   
студенты ВУЗов и ССУЗов г. Кургана, обучающиеся и педагоги учреждений 
дополнительного образования (Дома творчества, школы искусств, художественная 
школа, творческие студии и др.), творческая интеллигенция города (писатели, 
художники, журналисты),  издательства, специалисты в области информационных 
технологий, ИРОСТ.  
Партнеры проекта:  ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет»; ГАОУ 
ДПО  «Институт  развития  образования  и  социальных  технологий»;   МОУ ДОД  

г. Кургана  «Детская художественная школа №1»;    видеостудия   «Синяя птица»   

 МОУ ДОД г. Кургана «Дом детского творчества «Синяя птица»;  МБОУ «СОШ №26»;      
 Каширинский  литературно-краеведческий музей; ГБОУ ДОД  «Детско-юношеский 
центр»; МБУК «БИС г. Кургана» (Туристско-информационный центр, Рекламно-
маркетинговая служба, Центр автоматизации и информационных технологий); ОО 
«Ассоциация библиотекарей города Кургана»; КГТРК «Курган». 
      Партнеры проекта оказывают помощь в оцифровке архива Л. Куликова, поисково-
исследовательской работе, издании книг,  организации и проведении мероприятий; 
предоставляют призы для конкурсов, а также творческие работы для 
иллюстрирования новых изданий книг и организации выставочных экспозиций;  
участвуют в работе жюри, освещают ход событий проекта (СМИ). 

 
 
 
 
 



12. Календарный план реализации проекта (не более 2 стр.) 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
 

Исполнители, 
соисполнители 

1 ЭТАП - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.1. Заключение соглашений и договоров  с 
партнерами по проекту 

январь Библиотека 
им.       Л. Куликова 

1.2. Разработка Положения  регионального 
конкурса детского творчества «Легомания  
«Любимые герои Куликова в новых детских 
сказках» 

февраль Библиотека им.      
  Л. Куликова, 

Детско-юношеский 
центр,   ИРОСТ 

1.3. Разработка концепции создания 
электронного архива Л. И. Куликова. 

февраль Библиотека им. 
Л. Куликова, ЦАИТ, 

СОШ № 26 

1.4. Организация поисково-исследовательской 
деятельности: 
-  сбор архивных материалов; 
- поиск  людей, знавших семью Л. Куликова 

 
январь - 
март 

Библиотека им. 
Л. Куликова, СМИ, 

РМС, жители города 

1.5. Изучение архива Л. Куликова  на предмет 
выявления неизданных материалов 

февраль Библиотека им. 
Л. Куликова 

1.6. Организационные работы по созданию 
фильма «Я - твой сын,  Зауралье!» (отбор 
архивных материалов) 

февраль Библиотека им. 
Л. Куликова, 

видеостудия «Синяя 
птица» 

1.7. Подготовка  к изданию книжки-малышки 
«Белочка-умелочка»  
(заказ и отбор  иллюстративного 
материала,  редактирование текста) 

март Библиотека им. 
Л. Куликова, 

Художественная школа 
№1, РМС 

1.8. Разработка экскурсионных маршрутов  март Библиотека им. 
Л. Куликова, ТИЦ 

2 ЭТАП - ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ 

2.1. Перевод архива Л. Куликова в 
электронный вид 

апрель-
ноябрь 

Библиотека им. 
Л. Куликова, 

СОШ № 26, ЦАИТ 

2.2. Автобусные экскурсии: 
- «Мы именем своим гордимся»                   
-      «Куликов. Зауралье. Память» 

апрель –  
ноябрь 

Библиотека им. 
Л. Куликова,  ТИЦ 

2.3. Региональный конкурс детского творчества 
«Легомания «Любимые герои Куликова в 
новых детских сказках» 

апрель Библиотека им. 
Л. Куликова, ИРОСТ, 
Детско-юношеский 

центр 

2.4. Городская акция «Читаем вместе сказки Л. 
Куликова» 

апрель Библиотека им. 
Л. Куликова, СМИ, 

Ассоциация 
библиотекарей города 

2.5. Издание книг:  
- книжка-малышка «Белочка-умелочка» 
- Л. Куликов «Неизданное» 

 
май 
август 

Библиотека им. 
Л. Куликова, РМС, КГУ, 
издат-во  «Зауралье» 

2.6. Выставочные экспозиции: 
- выставка одной картины Г. Травникова  
«Сказочный мир Л.Куликова»; 

 
август 
 

Библиотека им. 
Л. Куликова, ИРОСТ, 
Детско-юношеский 



- выставка-инсталляция детского 
творчества по  итогам регионального 
конкурса «Легомания «Любимые герои 
Куликова в новых детских сказках» 

июнь центр 

2.7. Творческая площадка в Городском саду 
«Талант  доброты» в честь юбилея  
Л. Куликова   (в рамках проекта 
«Нескучный сад») 

август  Библиотека им. 
Л. Куликова, РМС 

2.8. Мастер-класс «Мастерская добрых сказок. 
«Ожившие герои Куликова»  

август Студия «ЛиК», 
Библиотека им. 

Л. Куликова, РМС 

2.9.  Куликовские чтения  «Живое слово - живая 

память» 

 

сентябрь Библиотека им. 
Л. Куликова, творческая 
интеллигенция города, 

СМИ, держатели 
архивов Куликова 

2.10.
. 

Презентация новых изданий и электронных  
продуктов: 
- Л. Куликов «Неизданное»; 
- «Леонид Иванович Куликов» (фильм) 
- «Л.И. Куликов в электронном формате» 

сентябрь 
 

Библиотека им. 
Л. Куликова, КГУ, 
СОШ № 26, ЦАИТ, 

студия «Синяя птица» 

2.11. Издание рекламной  и  презентационной 
продукции: 
- буклет «Зауралье. Куликов. Наследие» 
- путеводитель «Город моей творческой 
судьбы»; 
- грамоты 

май - 
ноябрь 

Библиотека им. 
Л. Куликова,  РМС 

2.12.  Размещение  информации о проекте 
«Наследию Куликова – жить!»  в СМИ и 
продвижение его в социальных сетях 

январь-
ноябрь 

Библиотека им. 
Л. Куликова, 
РМС, СМИ 

3 ЭТАП - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

3.1.  Обобщение опыта по проекту «Наследие 
Л.Куликова» 

декабрь Библиотека им. 
Л. Куликова, МБУК БИС 
г. Кургана», Ассоциация 
библиотекарей города 

3.2. Творческая лаборатория  «С именем 
Куликова: новые инициативы» 

январь 
2015 г.  

Библиотека им. 
Л. Куликова, 
МБУК «БИС 

г. Кургана», Ассоциация 
библиотекарей города,  

держатели архивов 
Л. Куликова 

 
13. Информация о ходе реализации проекта в СМИ (если имеется) 

        Ведется организационная работа по реализации проекта. На сайте Библиотечной 
информационной системы cbs-kurgan.com запущена информация о проекте «Наследие 
Л. Куликова» и обращение к пользователям  Интернет принять участие в поисково-
исследовательской работе.  
      Деятельность по проекту «Наследию Куликова – жить!»  будет весь период 
внедрения широко освещаться в СМИ, в т.ч. электронных. 

14.Дальнейшее развитие проекта. 
     Положительный опыт работы библиотеки  по проекту «Наследию  Куликова – жить!»  



будет обобщен  и предложен как пример создания архивов, мини-музеев других 
известных литературных и культурно-исторических личностей Зауралья, организации 
большой краеведческой и мемориально - просветительской работы по прославившим  
наш край деятелям. 
     Для широкого круга всех заинтересованных лиц будет организована творческая 
лаборатория  «С именем Куликова: новые инициативы». 
     Продукты, полученные в ходе реализации проекта – электронный архив Л. Куликова, 
его новые книги, фильм о поэте – станут достоянием не только жителей Зауралья, но и 
будут доступны для выполнения запросов-обращений по наследию поэта далеко за его 
пределами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


