
Основные премии 
 

Проект «Курган читает! А ты?» Центральной детской библиотеки  
им. Н. Островского муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечная информационная система города Кургана» 
 

Проект нацелен на продвижение в городской среде социальной рекламы в 
поддержку чтения, внедрение книги в городское пространство с помощью новых 
форм организации содержательного досуга горожан, проведение масштабных 
городских мероприятий и конкурсов, организации серии акций, направленных на 
продвижение чтения. Особое внимание будет уделено работе с подрастающим 
поколением 21 века, популяризации семейного чтения и базовых семейных 
ценностей, укреплению института российской семьи.  

 
Проект «Библиотека и семья: время чтения и общения» 

Детской библиотеки Районного муниципального казенного учреждения 
культуры «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» 

 
Проект направлен на воспитание ребенка как активной творческой личности, 

возрождение культуры семейного чтения и семейного досуга в тесном 
сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями, социальными и 
общественными организациями. 

Целевая аудитория: дошкольники, учащиеся, дети с ограниченными 
возможностями, родители, семьи, педагоги и воспитатели школ и детских 
дошкольных учреждений. 

Проект представляет собой систему рекламных и досуговых мероприятий: 
акций, семейных праздников, клубов семейного общения, цикл библиографических 
рекомендательных пособий для детей и родителей. 

 
Проект «Годы золотые: библиотека - старшему поколению» 

Муниципального казённого учреждения «Юргамышская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

 
Проект направлен на работу с пенсионерами, ветеранами и инвалидами, 

которые являются жителями р.п. Юргамыша и активными читателями библиотеки. 
В рамках проекта предполагается проведение как традиционных, так и 

нетрадиционных форм работы с данными категориями населения: экотуризм – 
посещение природных мест родного района, паломнические экскурсии по Курганской 
области, виртуальные экскурсии на родину писателей-юбиляров, компьютерное 
обучение по программе «Сети все возрасты покорны» и др. 

Развитию творческих способностей и расширению коммуникативных отношений 
участников проекта будут способствовать различные конкурсы: фотоконкурс «Я и 
книга в объективе», районный конкурс чтецов «Читаем прозу», конкурс «Их имена в 
истории района» и др. 

 
 
 



Проект «Умная библиотек@: электронные технологии на службе у 
пользователя» Центральной городской библиотеки им. В.В. Маяковского 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 
информационная система города Кургана» 

 
Данный проект положит начало автоматизации всех библиотечных процессов 

в ЦГБ им. В. Маяковского, в том числе одного из главных – процесса обслуживания 
пользователей. 

Осуществление такого перехода возможно с помощью современной 
технологии радиочастотной идентификации (RFID). В основе системы «умной 
библиотеки» лежит использование радиочастотных меток, которые приходят на 
смену ручной обработке, а также технологиям, основанным на чтении штрих-кодов. 
Такая система - это целый комплекс устройств, способствующих удобству 
пользования библиотекой, увеличению скорости обслуживания, сохранности 
книжного фонда.  

Экспериментальной площадкой проекта станет отдел краеведческой 
информации ЦГБ им. В.В. Маяковского. Данный пилотный проект позволит 
максимально открыть доступ к краеведческим изданиям библиотеки, привлечь 
молодежь организацией функционального технологического сервиса, обеспечить 
сохранность краеведческого фонда. 

Механизм реализации проекта представляет собой комплекс взаимосвязанных 
технико-технологических, консультативно-обучающих и практических работ, а также 
предусматривает разработку инструктивно-технологической документации по теме 
проекта. 

 
Поощрительные премии 

 
Проект «Читаем?! С детства» Муниципального казённого учреждения 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района» 
 

Проект направлен на детей дошкольного и школьного возраста, в том числе 
детей из неполных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Библиотека предлагает новые способы, как привлечь детей к чтению с самого 
раннего возраста. 

 
Проект «Краеведческая экспедиция «Дети войны!» Детской библиотеки 

Муниципального казенного учреждения «Кетовская централизованная 
библиотечная система» 

 
Проект посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войны и 

направлен на сохранение исторической памяти о детях военного поколения – 
жителей Кетовского района. 

В рамках проекта будет организована поисковая работа по сбору сведений, 
пройдут круглый стол «А вместо детства – война», творческие встречи с краеведами 
района, фотовыставки и интерактивные площадки, презентации «Юные герои 
сороковых». Итогом реализации проекта станет создание печатной и электронной 
книги «Дети войны: краеведческая экспедиция по Кетовскому району». 

 



Проект «Детское турагентство «Катайские экокультурные маршруты» 
Муниципального учреждения культуры «Центральная районная библиотека» 

Администрации Катайского района Курганской области 
 

В последнее время повсеместно растет интерес к историко-культурному 
наследию родного края. В библиотеках и музеях Катайского района накоплен 
огромный опыт работы по сбору, хранению и передаче краеведческой информации 
от поколения к поколению.  

Целевой группой проекта станут дети и молодежь. История малой родины, ее 
культура и экология будут раскрыты на экскурсиях по городу и району, туристических 
природных маршрутах и посещениях храмов. К реализации проекта будут 
привлечены историки-краеведы, члены литературно-художественного объединения 
«Катайск». В рамках проекта пройдут мастер-классы «Юный экскурсовод», будет 
организован клуб по интересам «Юный краевед», создан фото и видео-архив 
экологических и краеведческих путешествий. 

Итогом проекта станет создание молодежного волонтерского движения по 
защите и реставрации природных памятников и памятников архитектуры, 
находящихся в Катайском районе. 

 
Проект «Мама, папа, я – читающая семья» Романовской сельской 

библиотеки Муниципального казенного учреждения культуры 
«Новодостоваловское культурно-досуговое объединение» 

 
В Год литературы сельские библиотеки еще раз обращают наше внимание на 

семейное чтение. Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и 
наполняет содержанием редкие и радостные минуты духовного общения, 
воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце. 

 
Проект «Библиотека и музей. Хранители духовного наследия» Чумлякской 

сельской библиотеки Муниципального казенного учреждения культуры 
«Щучанская межпоселенческая центральная библиотека» 

 
В селе Чумляк Щучанского района Курганской области действует единственный 

в районе сельский историко-краеведческий музей (Музейный отдел Чумлякского 
сельского Дома культуры). Музей является хранителем богатой истории 
древнейшего поселения Зауралья – села Чумляк, основанного в 1679 году. 

Для более эффективной краеведческой работы необходимо взаимодействие 
сельской библиотеки и сельского музея, создание единого информационного 
пространства.  

Реализуя данный проект, свою миссию Чумлякская сельская библиотека видит 
в том, чтобы путем социального партнерства и долгосрочного сотрудничества, путем 
создания единого культурного пространства, развивать совместную историко-
краеведческую деятельность, при этом создавая позитивный имидж, как сельской 
библиотеки, так и сельского краеведческого музея. 

 
 

Сертификат 
Проект «Нет одиночеству! Время - общению» Муниципального учреждения 

культуры «Ильинская сельская библиотека» 



 
Целевая группа проекта – люди пенсионного возраста. В ходе реализации 

проекта в библиотеке будут проходить встречи с интересными людьми, беседы, 
правовые консультации с приглашенными специалистами различных ведомств, 
организация выставок, просмотр кинофильмов, лекции, праздничные огоньки, 
чаепития, конкурсные программы. 


