
                                                                           

Заявка 

 на участие в областном конкурсе социально - инновационных  

библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 

Наименование номинации  

«Наше наследие»   

Общие сведения 

об организации-

заявителе 

Полное наименование 

библиотеки – участника конкурса 

в соответствии с 

учредительными документами 

Государственное казенное 

учреждение Курганская 

областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. 

Югова 

Юридический и почтовый адрес 640651,г. Курган,  

ул. Комсомольская,30 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя библиотеки 

Золотых Светлана Егоровна 

Номера контактных телефонов, 

факс 

т. 8 (3522) 42-17-63 

                  46-53-48 

факс: 8 (3522) 46-62-73 

Адрес электронной почты е-mail: kounb@yandex.ru 

Адрес сайта (если имеется) http://www.kounb.kurganobl.ru/ 

Организационно-

правовая 

характеристика 

Дата создания библиотеки 6.12.1912 г. 

Организационно-правовая 

форма 

Государственное казенное 

учреждение 

Ведомственная принадлежность Министерство культуры РФ 

Учредитель  Управление культуры 

Курганской области 

 

Основная 

характеристика 

Фонд (по состоянию на 01.01. 

текущего года) 

2 368 403 экз. единиц 

хранения 

Штат сотрудников 127 

mailto:kounb@yandex.ru


                                                                           

Количество зарегистрированных 

пользователей 

42 089 

Количество посещений 169 697 

Характеристика 

включенности в 

информационную 

инфраструктуру 

Доступ в сеть Интернет есть 

Наличие сайта библиотеки http://www.kounb.kurganobl.ru/ 

http://pamyat.kurganobl.ru/ 

Характеристика 

структурного 

положения 

Является ли библиотека 

головной для других библиотек? 

 

Количество филиалов (при 

наличии) 

 

Наличие собственного 

помещения  

В оперативном управлении 

Находится в арендованных 

помещениях 

 

Культурно-

массовая 

деятельность 

Количество проведенных 

мероприятий (по состоянию на 

01.01.2014 года) 

486 

Количество посетителей на них 

(по состоянию на 01.01.2014 

года) 

17 049 

Процент от общего количества 

посещений библиотеки 

10% 

Наличие 

государственной 

и иной 

поддержки 

деятельности  

Опыт участия в грантовых 

проектах 

Лауреат областного конкурса 

«Библиотека года» (2004 г., 

2007 г., 2012 г.); Грант 

Президента РФ на Проект по 

сохранению книжных 

памятников Курганской 

области – 2003 г. 

Участие библиотеки в целевых 

программах федерального, 

областного и муниципального 

уровней 

Библиотека является 

активным разработчиком и 

участником программ и 

проектов федерального и 

регионального значения: 

«Культура России», 



                                                                           

«Развитие культуры 

Зауралья», «Память 

Зауралья», «Формирование 

единого патентно-

информационного 

пространства в регионе», 

«Социально-экологический 

кластер Курганской области» 

и др. В рамках ФЦП 

«Культура России» 

реализуются проекты 

«Зауральская 

дореволюционная книга», 

«Зауральская пресса ХХ 

века». Библиотека является 

участником Всероссийского 

проекта «Издания региона – 

информация для страны». 

 

Руководитель библиотеки (ФИО, должность)  

Золотых С.Е., директор  ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова                ___________ (подпись) 

 

Регистрация заявки в Управлении культуры Курганской области 

Дата поступления заявки                                                         _______________ года 

Номер заявки ______ 

____________________________________                                 ___________ (подпись) 

ФИО, должность лица, принявшего заявку                                   

 

Описание социально-инновационного библиотечного проекта  

Патриотический марафон «Имя земляка на сайте Память Зауралья» 

(далее – проект) 

 

1. Номинация: «Наше наследие» 



                                                                           

2. Название проекта: Патриотический марафон «Имя земляка на сайте Память 

Зауралья» 

3. Организация-заявитель (полное название): Государственное казенное 

учреждение Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. 

Югова 

 

4. Руководитель организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон, 

адрес электронной почты) Золотых С.Е., директор ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова, т. 

(83522) 42-17-63; e-mail: kounb@yandex.ru 

 

5. Бухгалтер организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон, адрес 

электронной почты): Неупокоева Ю.А., гл. бухгалтер ГКУ КОУНБ им. А.К .Югова, 

т. (83522) 41-72-09; e-mail: kbk00@mail.ru 

 

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

почты) Золотых С.Е., директор ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова, т. (83522) 42-17-63; e-

mail:  kounb@yandex.ru 

 

7. Сроки реализации проекта: февраль 2014 г. – май 2015 г. 

 

8. Стоимость проекта (в рублях): 100,0 тыс. рублей 

 

9. Размер привлеченных средств (собственные средства организации-заявителя, 

средства Курганской области, муниципального образования, средства учредителя, 

средства спонсора)  нет 

 

10. Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта 

100 тыс. руб. из бюджета Курганской области 

11. Описание проекта 

Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

mailto:kounb@yandex.ru
mailto:kbk00@mail.ru


                                                                           

9 мая 2015 года народ великой многонациональной России, ветераны войны, 
труженики тыла торжественно отметят 70-ю годовщину Победы. Молодые люди, 
подрастающее поколение должны знать правду о героях Зауралья, родных и 
близких, переживших ужасы войны. Народ-победитель, ветераны и участники войны 
заслуживают того, чтобы о них знали и помнили. Задача библиотек – сохранить 
правдивую историю, память о подвиге великого народа; сделать историю 
информативно доступной; содействовать еѐ распространению среди читателей 
жителей Зауралья.  

Перевод печатного издания Книги Памяти в электронный вид расширяет 
доступ к именам героев, вносит в списки погибших дополнения, изменения сведений 
о судьбах наших земляков.  

В течение трех лет на сайт «Память Зауралья» от жителей области поступило 
более 1000 обращений о погибших земляках. Они проверяются, корректируются 
специалистами областной библиотеки; заносятся в базу данных сайта. Ведется 
электронная переписка с родственниками, внуками, правнуками погибших, без вести 
пропавших.  

Сведения от граждан, поисковых отрядов требуют дополнительной работы в 
архивах: неправильные, неточные названия, расхождения в датах рождения, 
именах, фамилиях, отчествах; выявляются дублетные записи.  

Цели и задачи 

 Содействие воспитанию патриотического сознания и гражданской активности 
населения. 

 Активизация деятельности муниципальных библиотек области по военно-
патриотическому воспитанию. 

 Формирование интереса к истории Зауралья, поисково-исследовательской 
работе; обработка, оформление материалов о Великой Отечественной войне, 
еѐ героях, участниках. 

 Внедрение инновационных форм по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

 Воспитание готовности по выполнению гражданского долга, укрепление связи 
между поколениями ветеранов и молодежи – посредством информационных 
технологий.  

 Привлечение к чтению патриотической литературы; развитие интереса к 
региональной книге 

 Содействие сохранению и развитию регионального компонента 
образовательных учреждений, учреждений культуры. 

Обоснование социальной значимости проекта 

День Победы главный праздник России, российского народа. Праздник 
Победы, любви, единения. Поколение ветеранов и молодежи вдохновляет 
объединяющая сила понимания – мы вместе. 

Ветеранов Великой Отечественной войны с годами становится меньше, наши 
дети узнают о подвигах дедушек и бабушек из сохранившихся книг, уроков истории в 



                                                                           

школе. Интернет открывает большие возможностей по воссозданию и сохранению 
истории всенародного подвига. 

Патриотический марафон – эффективный инструмент объединения усилий 
тысяч людей для достижения совместной цели – создания живой истории Великой 
страны через судьбы родных и близких людей, творивших эту историю. 

Важной особенностью конкурса является то, что он позволяет использовать 
высокотехнологичные решения; работы в цифровом виде, материалы, 
подготовленные с помощью традиционных редакторов: статьи, рассказы, 
воспоминания, очерки, эссе, поэмы, повести, мемуары; презентационные 
материалы: фотоальбомы, видеофайлы и др.  

Материалы конкурса ценны тем, что нашли отклик в душах, сердцах авторов, 
читателей, их потомков; останутся в народной Памяти. Эта память - нравственный 
фундамент Будущего. Они высвечивают из глубины истории родного человека, дают 
возможность прикоснуться и помнить вечно. 

Формирование образа библиотеки как активного участника процесса 
становления гражданского общества, укрепление библиотеки как центра 
общественной жизни, расширения знаний, особенно для молодежи о легендарном 
прошлом родного края. 

 

 

 

Этапы и механизм реализации 

Подготовительный этап  

 Разработка проекта положения Патриотического марафона «Имя земляка на 
сайте Память Зауралья» 

 Привлечение читателей-жителей Курганской области для участия в Проекте. 
Информация о сроках на сайте библиотеки, «Память Зауралья», в СМИ; 
распространение Положения, информации повсеместно  

Основной этап 

 Создание виртуального пространства проекта, разработка концепции новых 
страниц сайта «Память Зауралья» (дизайн, дополнительные разделы) 

 Сбор, проверка, обобщение материалов, анализ, размещение на сайте -
подготовка контента.  

Заключительный этап 

 Формирование экспертной группы, организация подведения итогов, выявление 
победителей. 



                                                                           

 Анализ, оценка представленных материалов конкурсных работ. 

 Наполнение виртуального пространства сайта контентом (выставление лучших 
материалов на сайт).  

Результаты и эффективность проекта 

Электронная Книга Памяти пополняется страницами истории о тысячах 
людских судеб, в которых отражены факты, из фронтовых писем, искренних 
рассказов о военных буднях, бесхитростных описаний событий объединенных в 
Великую историю Великой страны Великого народа! 

Осуществляется работа по созданию и пополнению уникальной базы 
документов героико-трудовой и военной тематики Зауралья:  

 по предоставлению свободного доступа к ней удаленным пользователям в сети 
Интернет;  

 формированию у детей, молодежи патриотического сознания;  

 активизация краеведческой, историко-поисковой работы среди детей и 
подростков в Курганской области в преддверии празднования 70-летия Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне. 

Издание информационно-методического сборника творческих работ 
патриотической тематики в электронном виде, в полнотекстовом варианте на сайте 
«Память Зауралья». 

 

Участники проекта, их вклад в реализацию проекта 

В конкурсе принимают участие население Курганской области, 
муниципальные библиотеки, образовательные учреждения. 

В ходе реализации участники проекта проводят: 

 историко-краеведческие исследования и сбор информации о зауральцах – 
участниках Великой Отечественной войны, их подвиге, жизни в мирное время. 

 создают презентации (с применением программы PowerPoint) или фильмы. 

 различные мероприятия в муниципальных библиотеках области, посвященные 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Исследовательские, методические и др. материалы, представленные на 
конкурс увеличивают ресурс сайта «Память Зауралья», подготовленный к 60-летию 
Победы.  

12. Календарный план реализации проекта 

Наименование  

этапов, мероприятий  

Сроки начала  

и окончания 
(дд.мм.гг.)  

Механизм реализации 

 



                                                                           

1. Разработка 
проекта 

01.01.14-15.02.14  

 

Оформление проекта,необходимой 
документации. 

2. Подготовка к 
реализации проекта 

15.02.14 – 
31.03.2014 

 

Формирование рабочей группы; 
оформление положения и др. 
документации; распространение 
информации о проведении конкурса по 
библиотекам области, учебным 
заведениям, освещение проекта в 
региональных СМИ. 

3. Реализация 
проекта 

 

15.02.14 – 
01.03.2015 

 

Приѐм, обработка конкурсных 
материалов, анализ, выявление 
победителей; информационное 
сопровождение реализации проекта. 

4. Реализация 
проекта 

1.09.14 –  

15.12.2014 

Создание виртуального пространства 
проекта: разработка концепции, новых 
страниц, разделов, дизайн сайта 
«Память Зауралья». 

5. Подведение итогов 01.03.2015 – 
09.05.2015 

 

 

 

9.05.2015 

Подведение итогов марофона «Имя 
земляка на сайте Память Зауралья» в 
торжественной обстановке. 
Награждение участников, победителей 
марафона. 
Презентация лучших проектов и 
роликов, информационное освещение 
данного мероприятия. 

Наполнение виртуального 
пространства сайта контентом 
(выставление лучших материалов на 
сайт). 

 

13. Информация о ходе реализации проекта в СМИ 

На данный момент информация размещена на сайте КОУНБ им. А. К. Югова, 
«Память Зауралья», Управления культуры Курганской области, информация о 
Марафоне прозвучала на радио «За облаками».  

Планируется дальнейшее освещение хода реализации Проекта в 
региональных СМИ. 

 

14. Дальнейшее развитие проекта 

Книга – главный аккумулятор памяти. Оцифрованная книга, новые технологии 
открывают иные возможности для чтения. Родина – это память сердца, знание своих 
корней, славных страниц истории своего рода, своего края.  



                                                                           

Знание истины о погибших и увековечивание Памяти об участниках, героях 
Великой Отечественной войны – главная задача сайта «Память Зауралья», как 
символа ритуального поклонения памяти павших. 

Структура сайта позволяет оперативно найти нужную информацию, пополнять 
архив документов, использовать режим онлайн.  

Возможности интернет ресурсов имеют объединяющее значение для 
участников информационного пространства РФ, приводят к пониманию истины: без 
памяти о прошлом нет будущего… 


