
Описание социально-инновационного библиотечного проекта  
 

1. Номинация -   Библиотека в социальном пространстве 
2. Название проекта -  «Алые паруса семейного счастья» 
3. Организация-заявитель (полное название) 

Железнодорожная сельская библиотека муниципального казенного 
учреждения «Кетовская централизованная библиотечная система» 

4. Руководитель организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон, 
адрес электронной почты) 
Заведующая Зайцева Надежда Михайловна, заведующая сельской 
библиотекой, 
т. библ. 835231- 23784;  сот.т.89125758658 ;    zhelbib@mail.ru 

5. Бухгалтер организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон, 
адрес электронной почты) 
Згура Маргарита Сергеевна, гл. бухгалтер централизованной бухгалтерии 
Отдела культуры,    р.т.835231-23034   

6. Руководитель проекта (ФИО, должность, контактный телефон, адрес 
электронной почты) 

7. Заведующая Зайцева Надежда Михайловна, заведующая сельской 
библиотекой, 
т. библ. 835231- 23784;  сот.т.89125758658 ;   zhelbib@mail.ru 

8. Сроки реализации проекта  -   2 года  
9. Стоимость проекта (в рублях)  -   120 000 р. 
10. Размер привлеченных средств (собственные средства организации-заявителя, 

средства Курганской области, муниципального образования, средства 
учредителя, средства спонсора) 
100 000 р. – средства Курганской области  
5 000 р. – средства муниципального образования «Кетовский район» 
5 000 р. – средства муниципального образования «Железнодорожный 
сельсовет» 
10 000 р – средства спонсора 

11. Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта (не 
более 100,0 тыс. руб.), из бюджета Курганской области 
100 000 р.  
 

12. Описание проекта: 
 
Описание проблемы, на решение которой направлен проект 
 
Железнодорожная сельская библиотека в 2012 году провела мониторинг 

рождаемости, регистрации браков и количества многодетных семей на территории 
поселения.  

Год Рост 
рождаемости 

Регистрация 
браков 

Регистрация 
разводов 

Количество 
многодетных 
семей 

Количество 
патронатных 
(приемных) 
семей 

2011 25 18 18 15 2 

2012 28 20 13 17 4 

2013 30 22 22 18 6 

 
*Данные предоставлены Железнодорожным сельсоветом 
 



Из таблицы видно, что в течение  последних 3-х лет  количество разводов 
практически равно количеству заключенных браков.  

Что заставляет людей разводиться, оставлять детей в неполных семьях? 
Одна из возможных причин – отсутствие или потеря семейных ценностей, семейных 
традиций. 

 
Из этой же таблицы видим, что  в посѐлке растѐт количество многодетных и 

приѐмных семей, которые достойно воспитывают своих и приемных детей,  могут 
поделиться положительным семейным опытом с односельчанами.  

 
Отметим, что молодые семьи в поселке достаточно активны и позитивны. Об 

этот свидетельствует участие молодежи в социальном проекте «Депутат – СМИ-
население: грани взаимодействия» (руководитель Кафеев Е. У.) в 2012 году  и 
организации Комнаты здоровья. У них есть желание получать ценную информацию о 
семейных традициях, перенимать опыт преодоления семейных кризисов. Они готовы 
к общению на тему семьи. 

 
Для этого нужна информационная площадка для утверждения, развития и 

укрепления семейных традиций на примере многодетных, приѐмных семей и 
семейных династий. Такой площадкой  может стать сельская библиотека. 

 
Цели и задачи 

 
Цель:  

1. Сохранение, утверждение и развитие  семейных ценностей и традиций  среди 
населения, живущего на территории  Железнодорожного сельсовета через 
пропаганду семейного чтения и здорового образа жизни.  

Задачи:  
1. Создать  Музей семьи в Железнодорожной сельской библиотеке. 
2. Создать в библиотеке комфортное информационное пространство    для 

общения семей различных поколений.  
3. Поднять престиж многодетных, патронатных семей и семейных        династий. 
4. Создать постоянно действующий клуб семейного чтения для многодетных, 

приемных семей и трудовых династий в Железнодорожной сельской 
библиотеке. 
 

Обоснование социальной значимости проекта 
 

Семья - особый социальный институт, регулирующий межличностные 
отношения между супругами, родителями, детьми и другими родственниками, 
связанными общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 
взаимопомощью. 

Одной из безусловных ценностей семьи являются традиции семейного 
общения. 

Работа с семьей стала одним из главных направлений в Железнодорожной 
сельской библиотеке, ведь именно в семье закладываются нравственные основы, 
прививаются духовные ценности, зарождаются истоки детской души и основы 
мировоззрения. 

Одной из возможностей укрепления и сохранения семейных ценностей 
является пропаганда здорового образа жизни, ведь здоровая семья это 
здоровая нация, а, следовательно, здоровое будущее, поэтому Железнодорожная 
библиотека и молодые семьи посѐлка активно включились в реализацию 



социального проекта «Депутат – СМИ - население: грани взаимодействия», 
руководителем которого является Депутат Курганской областной Думы Е.У.Кафеев. 

В рамках данного проекта в 2012 году была открыта комната «Экспресс 
здоровья». Она стала любимым местом культурного и здорового досуга семей 
нашего посѐлка.  

А у  библиотеки появилась информационная площадка для пропаганды  
здорового образа жизни в семье. И речь идет о библиотеке, так как  именно сельская 
библиотека является учреждением: 

 Доступным для всех категорий пользователей; 

 Владеющим  достаточным информационным фондом и выставочными 
площадями; 

 Имеющим  выход в Интернет и бесплатно предоставляющим его 
пользователям; 

 Имеющим  возможность объединить творческий потенциал библиотекаря, 
педагогов, семьи, других специалистов, работающих с населением для 
достижения целей проекта.  

 
Другой возможностью сохранения и развития семейных традиций и 

ценностей является семейное чтение.  
В настоящее время в обществе нарастает убежденность, что книга сегодня, 

независимо от формы ее представления (печатной или электронной) по прежнему 
остается основой культуры и грамотности. 

Повысилось значение книги  как средства воспитания, связи между  культурами 
разных поколений, в этом отношении особую роль приобретает вопрос 
культивирования чтения в условиях семейных отношений, и общения посредством 
книг родителей и детей.  

Чтение способствует такому общению и реализует целый спектр разнообразных 
семейных функций: 
 Эмоциональное единение 
 Обмен информацией 
 Передача жизненного опыта от старших к младшим 

 
Таким образом, повышение интереса родителей к чтению детей, библиотеке, 

данные социологических исследований, координация в работе со школой побудили к 
созданию в Железнодорожной сельской библиотеке клуба семейного чтения 
«Алые паруса семейного счастья» и, в будущем,  присвоения данной 
сельской библиотеке статуса библиотеки семейного чтения. 
 

Этапы и механизм реализации 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Пояснения 

Этап 1:    2013 год. Информационный 

1 Мониторинг рождаемости, 
регистрации браков  и количества 
многодетных семей. 
Обработка данных. 
Выводы. 

Данные предоставлены 
Железнодорожным сельсоветом. 
Мониторинг проводит зав. 
библиотекой Зайцева Н. М. 

2 Создание базы данных семей: 
многодетных, патронатных, 
семейных династий. 
Оформление папок – накопителей с 
информацией о семьях 

Консультация библиографа ЦБ по 
созданию и пополнению баз данных. 
 
Помощь Центральной библиотеки в 
оформлении и распечатке 



информационных  материалов. 

3 Подготовка материалов для  Музея 
семьи  

Сбор информационных материалов 
для музейной экспозиции проводит 
Зайцева Н. М. 
Работа в сельском архиве. 
Встречи с представителями семей и 
семейных династий.  

4 Создание клуба «Алые паруса 
семейного счастья» (к Дню семьи) 

К  Дню семьи 15 мая 2013 г.  создан 
клуб. Тема  первого заседания «Я, ты, 
он, она – вместе дружная семья 
(конкурсно - игровая программа)».  

Этап 2:   2014 год. Проект в действии 

1 Косметический ремонт помещения 
библиотеки. 
Проведение дополнительного 
освещения в библиотеке. 
Перепланировка библиотечного 
пространства 

На средства Железнодорожного 
сельсовета. 
В ремонте принимает участие зав. 
библиотекой Зайцева Н. М. 
С целью увеличения посадочных мест 
производится перепланировка 
библиотечного пространства 

2 Оформление музейной экспозиции: 
Изготовление настенных стендов. 
Распечатка материалов для стендов 
и папок – накопителей. 

Изготовление настенных стендов на 
средства спонсора. 
 
Распечатка материалов в 
Центральной библиотеке 

3 Создание группы в социальных сетях Группа «Алые паруса семейного 
счастья» в «Одноклассниках» 

4 Презентация  Музея семьи и клуба 
семейного чтения для приемных, 
многодетных семей и семейных 
династий. 
Постоянная деятельность клуба 
семейного чтения для приемных, 
многодетных семей и семейных 
династий. 

В апреле планируется презентация 
Музея семьи  

5 Сотрудничество со СМИ. Приглашены журналисты из 
областной газеты «Новый мир» и 
районной газеты «Собеседник»  

Продолжение проекта 

1 Постоянная деятельность Музея 
семьи и клуба семейного чтения для 
приемных, многодетных семей и 
семейных династий.  

Работа в Курганском областном 
архиве. 
Служебная поездка в Музей 
локомотивного депо в г. Кургане. 
Встречи с представителями семей и 
семейных династий.  

2 Издание книги, посвященной истории 
создания поселка и семейным 
династиям железнодорожников 

Работа в Курганском областном 
архиве. 
Служебная поездка в Музей 
локомотивного депо в г. Кургане. 
Встречи с представителями семей и 
семейных династий. 

3 Присвоение Железнодорожной 
сельской библиотеке статуса 
«Библиотека семейного чтения».  

Работа Центральной библиотеки по 
разработке нормативных документов  



Результаты и эффективность проекта 
 

1. Создание Музея семьи (постоянное пополнение баз данных по многодетным, 
приемным семьям и семейным династиям).  

2. Создание и постоянное действие музейной экспозиции «Алые паруса 
семейного счастья», посвященной многодетным, приемным семьям и 
семейным династиям, как лучшим примерам утверждения, сохранения, 
развития семейных ценностей и традиций. 

3. Создание в Железнодорожной сельской библиотеке информационной 
комфортной площадки для общения семей различных поколений и обмена 
положительным семейным опытом. 

4. Изучение  информационных потребностей пользователей по семейному 
чтению. Докомплектование информационного фонда библиотеки в 
соответствии с этими потребностями. 

5. Привлечение внимания населения Железнодорожного сельсовета к проблемам 
семейных отношений,  семейного воспитания. 

6. Организация культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду 
семейных ценностей и традиций, с применением книжного фонда библиотеки. 

7. Объединение творческого потенциала семьи, библиотекаря, педагогов и др. 
специалистов, работающих с населением, для воспитания у детей и юношества 
устойчивого интереса  к семейным ценностям,  книге, ведению здорового 
образа жизни.  

8. Поиск новых форм привлечения населения  в библиотеку, и как следствие, 
увеличение количества пользователей и посещений библиотеки. 

 
Участники проекта 

 

№  Участник проекта Вклад в реализацию проекта 

1 Железнодорожная 
сельская библиотека 

Оформление музейной экспозиции. 
Оформление библиотечного пространства. 
Ведение баз данных и сбор материала для музея. 
Проведение заседаний семейного клуба. 
Поведение мероприятий, пропагандирующих семейные 
ценности и семейные традиции. 

2. Железнодорожный 
сельсовет 

Ведение текущего ремонта помещения библиотеки. 
Участие в сельских культурных мероприятиях. 

3. Отдел культуры 
Администрации 
Кетовского района,  
Кетовская 
центральная 
библиотека 

Участие в докомплектовании информационного фонда.  
Помощь в подготовке и распечатке печатной продукции, 
стендовой информации. 
Консультации методической службы и библиографа. 

4. Спонсоры Привлечение материальных средств для реализации 
проекта. 

5. Многодетные, 
патронатные семьи, 
семейные династии 

Участие в мероприятиях, проводимых в библиотеке. 
Участие в мероприятиях, проводимых библиотекой, 
пропагандирующих семейные традиции и ценности. 
 

6. СМИ Освещение этапов и результатов реализации проекта. 
Постоянное участие в пропаганде семейных ценностей 
и традиций на территории Железнодорожного 
сельсовета. 

 



 
Календарный план реализации проекта 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

1 Мониторинг рождаемости, регистрации браков  и количества 
многодетных семей. 
Обработка данных. 
Выводы  

1 кв. 2013 г. 

2 Создание базы данных семей: многодетных, патронатных, 
семейных династий 

1 кв. 2013 

3 Оформление папок – накопителей с информацией о семьях  

4 Библиочас «В здоровой семье – здоровые дети» февраль 

5 Семейные весѐлые старты «Мама Папа Я – спортивная семья  
Март - апрель 

6 Издание брошюры «Большое чтение для маленьких 
дошколят» (к Дню детства) 

Май 2013 г. 

7 Создание клуба «Алые паруса семейного счастья» (к Дню 
семьи) 

Май 2013 г. 

8  Заседания клуба: 
1. День семьи 
2. День матери 
3. Акция «Самая читающая семья» 
4. Акция «Самая читающая улица» 

Май 
 
Ноябрь 
май – декабрь 
май - декабрь 

 2014 год  

1 Косметический ремонт помещения библиотеки 1 кв. 2014 г.  

2 Проведение дополнительного освещения в библиотеке 1 кв. 2014 г. 

3 Создание группы «Алые паруса семейного счастья» в 
социальных сетях – «Одноклассники» 

Январь 2014  

4 Перепланировка библиотечного пространства  1 кв. 2014 г. 

5 Оформление музейной экспозиции 1 кв. 2014 г. 

6 Проведение заседаний клуба и мероприятий с участием 
членов клуба: 

1. Семейные весѐлые старты «Мама, папа, Я –спортивная 
семья». 

2. Литературная встреча «Там, где я живу…» с местным 
поэтом В.В.Масленниковым 

3. Библиочас «Проза В.П. Астафьева – нравственно-
психологическая ответственность за всѐ сущее на 
земле». 

4. Семейный спортивный праздник «В мире спорта и 
сказок». 

5. Классные часы в школе «Я горжусь своей профессией» 
(Встреча с династиями  железнодорожников и 
учителей). 

 
 2-4 кв. 2014 г. 

7 Проведение ежегодного сельского конкурса  «Лучшая 
читающая семья» 

Декабрь 2014 
г. 

8 Социологическое изучение  «Чтение современной семьи» 4 кв. 2014 г.  

9 Докомлектование информационного фонда сельской 
библиотеки с учетом результатов социзучения 

4 кв. 2014 г. 

10 Постоянная работа с базами данных Постоянно  

11 Выступление на родительских собраниях Постоянно 

 



 
Информация о ходе реализации проекта в СМИ 

 
 

Копии статей из газеты «Собеседник» прилагаются 
 

2 апреля 2014 г. на презентацию Музея семьи приглашен журналист из газеты 
«Новый мир». 

 
 
 
 
 
 

Дальнейшее развитие проекта 
 
 
 
Развитие проекта предполагает: 

1. Постоянное действие Музея семьи. Обновление музейной экспозиции. 
Постоянный сбор данных  о многодетных, приемных семьях и семейных 
династиях. 

2. Постоянная деятельность клуба семейного чтения для многодетных, 
приемных семей и семейных династий. 

3. Присвоение Железнодорожной сельской библиотек статуса «библиотека 
семейного чтения». Поиск новых форм и методов влияния на семейное 
чтение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Смета расходов на реализацию проекта 
 

 

Виды работ 
(услуг) 

Цена 
за 

ед.,ру
б. 

Сумма, 
руб. 

Ста
тья 
рас
ход
ов 

Источники финансирования 

Курганск
ая 

область 

Муниципал
ьный 

бюджет 

Местн
ый 

бюдже
т 

Средств
а 

спонсор
ов 

Компьютер 18000 18000  18000    

Видеопроектор 
с экраном 

35000 35000  35000    

Цветной 
принтер 

9000 9000  9000    

Книжный фонд 15000 15000  15000    

Видеотека 3000 3000  3000    

Стулья 1000 5000  5000    

Стеллажи 1500 15000  15000    

Стенды для 
музейной 
экспозиции. 
Установка 
стендов 

3000 
 
 
1000 

10000   - - 10000 

Вывеска с 
новым 
названием 

1400 1400   1400 - - 

Мебель (столы 
читательские) 

1200 3600   3600 - - 

Косметический 
ремонт 
помещения 

3000 3000   - 3000 - 

Дополнительно
е освещение  
помещения 

2000 2000   - 2000 - 

Итого   120000  100000 5000 5000 10000 

 
 
 
 
Руководитель организации                                              (Цурбанова Т. А.) 
 
 
Главный бухгалтер                                                             (Згура М. С.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


