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Заявка на участие в конкурсе 

социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 
 
 

Наименование номинации: «Сельская библиотека – мир новых возможностей» 
 

Общие сведения 
об организации-

заявителе 

Полное наименование 
библиотеки – участника конкурса 
в соответствии с 
учредительными документами 

Романовская сельская библиотека 
Муниципального казённого 
учреждения культуры 
«Новодостоваловское культурно-
досуговое объединение» 

Юридический адрес 641367, Курганская область, 
Белозерский район, с. Романово, 
пер. Школьный, 1 

Почтовый адрес 641367, Курганская область, 
Белозерский район, с. Романово, 
пер. Школьный, 1 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя библиотеки 

Достовалова Светлана 
Николаевна - библиотекарь 

Номера контактных телефонов, 
факс 

8 (35 232) 2-51-67 

Адрес электронной почты dostovalova_59@mail.ru 
Адрес сайта (если имеется) - 

Организационно-
правовая 

характеристика 

Дата создания библиотеки 1983 
Организационно-правовая 
форма 

Структурное подразделение 

Ведомственная принадлежность Библиотека системы 
Министерства культуры 
Российской Федерации 

Учредитель  Администрация 
Новодостоваловского сельсовета 

Основная 
характеристика 

Фонд (по состоянию на 01.01. 
текущего года) 

4652 

Штат сотрудников 1 
Количество зарегистрированных 
пользователей 

200 

Количество посещений 3946 
Характеристика 
включенности в 

информационную 
инфраструктуру 

Доступ в сеть Интернет Да 
Наличие сайта библиотеки Нет 

Характеристика 
структурного 
положения 

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

Нет 

Количество филиалов (при 
наличии) 

Нет 

Наличие собственного 
помещения (й) 

Нет 

Находится в арендованных 
помещениях 

Да  

mailto:dostovalova_59@mail.ru
http://biblio-dalmatov.ucoz.ru/
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Культурно-
массовая 

деятельность 

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

171 

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

1895 

Процент от общего количества 
посещений библиотеки 

19,7% 

Наличие 
государственной 

и иной 
поддержки 

деятельности  

Опыт участия в грантовых 
проектах 

Нет 

Участие библиотеки в целевых 
программах федерального, 
областного и муниципального 
уровней 

Нет 

 
Костромина М.В. – руководитель МКУК «Новодостоваловское КДО»      ______________ 

 
 

Регистрация заявки в Управлении культуры Курганской области 
 
 
 
 

Дата поступления заявки                                           _______________ года 
 
 
 
 
Номер заявки ______ 
 
 
 
 
 
____________________________________                                  ___________ (подпись) 
ФИО, должность лица, принявшего заявку                                   
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Описание социально - инновационного 

библиотечного проекта 
 

1. Номинация: «Сельская библиотека - мир новых возможностей»; 
2. Название проекта: «Мама, папа, я - читающая семья»; 
3. Организация заявитель:МКУК «Новодостоваловское КДО» Романовская сельская 
библиотека; 
4. Руководитель организации заявителя:Костромина Маргарита Вадимовна-
руководитель «Новодостоваловское КДО» контактный телефон, адрес электронной 
почты:89195641928 
5. Бухгалтер организации заявителя: Ганасюк Татьяна Александровна8(35232) 2-
51-39 
6. Руководитель проекта:Достовалова Светлана Николаевна-библиотекарь 
Романовской сельской библиотекиконтактный телефон, адрес электронной почты: 
8(35232)2-51-67dostovalova_59@mail.ru 
7. Сроки реализации проекта: 2014-2015 гг.; 
8. Стоимость проекта:131620 руб. 
9. Размер привлечённых средств:36620 руб.  
10. Размер запрашиваемых средств:95000 руб. 
11. Описание проекта: 

 
1. Описание проблемы, на 

решение которой 
направлен проект: 

В детстве маленький читатель делает первые шаги в 
мир большой литературы. Проводником для детей  
становятся родители и библиотекари. Часто ли мы 
задаем себе вопрос: «Что принесет книга ребенку? Чему 
научит? Что запечатлеет в его необъятной открытой, 
уязвимой душе. Кто встретится на пути?» От взрослого в 
большей степени зависит и то, станет ли ребенок 
настоящим читателем или встреча с книгой в детстве 
станет случайным, ничего не значащим эпизодом в его 
жизни. 

Семейное чтение-это важный фактор в воспитании 
подрастающего поколения. К сожалению, в последнее 
время основными тенденциями можно назвать утрату 
роли чтения в обществе.В год культуры и в Год 
литературы работа с семьёй в Романовской сельской 
библиотеке стала одним из важных направлений 
деятельности. 

На территории села Романово проживает 27семей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, из них 
13семей находятся в трудной жизненной ситуации (3 
семьи, имеющие приёмных детей, 8многодетных семей, 
3 неполных семьи).  

Как выяснилось при анкетировании, проведённом в 
2014 г. в большинстве семей обсуждение прочитанной 
книги перестаёт быть традиционным, не организуется 
совместный  семейный досуг.  А ведь утрата традиций 
семейного чтения негативно сказывается на 
формировании читателе-ребёнке.  
Удачной находкой в работе с родителями явился метод 
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проекта,который построен на обучении и воспитании 
ребенка через комплекс мероприятий – через 
совместную деятельность детей,  родителей, 
библиотекаря,  учителей. 

В проекте систематизирована деятельность работы  
библиотеки и социума по формированию культуры 
чтения ребенка и его семьи. Проект начал свою 
реализацию в 2014 г., уже за это время удалось 
организовать большую работу с родителями и детьми, 
применить в работе не только традиционные формы, но 
и использовать новые, эффективные формы работы по 
привлечению к чтению родителей и детей (см. 
приложение №4) 

2. Цель проекта: Объединение усилий библиотеки, семьи, 
педагогического коллектива в формировании у ребенка 
потребности в чтении 

3. Задачи проекта: 1. Приобщить детей и родителей к книжной 
культуре, воспитывать грамотного читателя; 

2. Повысить эффективность работы по приобщению 
детей к книге во взаимодействии всех участников 
образовательного процесса: педагогов, детей, 
родителей; 

3. Способствовать всестороннему и гармоничному 
развитию личности ребенка путем знакомства с 
лучшими произведениями классической и современной 
литературы; 

4. Создать инициативную группу родителей – 
единомышленников; 

5. Оказать помощь родителям в руководстве 
чтением детей. 

4. Обоснование социальной 
значимости проекта: 

Особое значение для читательской судьбы ребёнка 
имеет семейное чтение. Слушая чтение взрослого, 
рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, 
ребёнок активно думает, переживает за героев, 
предвосхищает события, устанавливает связи своего 
опыта с опытом других. Совместное чтение сближает 
взрослых и детей, стимулирует и наполняет 
содержанием редкие и радостные минуты духовного 
общения, воспитывает в ребёнке доброе и любящее 
сердце. 

Традиции семейного чтения – очень важная часть в 
системе семейного воспитания. И не надо думать, что 
она уйдёт в прошлое потому, что есть телевизор, 
компьютер и прочие источники информации. Семейное 
чтение – это не способ получить информацию, это 
важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого 
воспитания, которое и есть самое действенное. 

5. Этапы и механизм 
реализации: 

Проект реализуется в 3 этапа:  
 

1 этап организационный (январь – февраль 2014 
г.) 

• Проведение анкетирования для родителей;  
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• Создание целевой аудитории для проекта; 
• Изучение методико-педагогической литературы по 
данной теме; 
• Знакомство родителей  с содержанием и 
значимостью проекта; 
• Выявление информационных потребностей 
родителей; 
• Составление календарного плана мероприятий; 
• Отбор и изучение литературы с целью выявления 

произведений наиболее интересных для совместного 
обсуждения с родителями и детьми. 

 
2 Основной этап (март 2014 г.- ноябрь 2015 г.) 

- реализация проекта, согласно календарному плану. 
План предполагает проведение комплекса мероприятий, 
направленных на всестороннее развитие личности 
ребенка, формирование круга семейного чтения. 

3 Итоговый этап (ноябрь – декабрь 2015 г.) 
-анализ достигнутых результатов, создание в 
библиотеке клуба семейного общения 

6. Результаты и 
эффективность проекта: 

Реализация проекта послужит: 
- возможности нравственного, духовного, 
интеллектуального климата в семьях находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 
- созданию в библиотеке клуба семейного общения; 
- повышению интереса детей и родителей к 
художественной литературе; 
-возрождению традиции семейного чтения; 
- увеличению количества посещений в библиотеке; 
- увеличению количества библиотечных мероприятий 
для детей и их родителей. 
- повышению уровня мотивации семейного чтения; 
- повышению компетентности членов семьи в вопросах 
воспитания грамотного читателя. 
 

7. Участники проекта, их 
вклад в реализацию 
проекта: 

Участники проекта Их вклад в реализацию 
проекта 

 Родители и дети 
(дошкольники, учащиеся 1-5 
классов), многодетные 
семьи, семьи, имеющие 
приёмных детей 

Участие в мероприятиях, 
проводимых в библиотеке. 

Библиотекарь Романовской 
сельской библиотеки 

Проведение мероприятий, 
побуждающих интерес детей 
и родителей к чтению книг. 

Специалисты социума 
(педагоги Романовской 
основной школы, 
воспитатели д/с, 
мед.работник ФАПа) 

Помощь в проведении 
мероприятий 

Волонтёры 
Спонсоры Привлечение материальных 

средств для проведения 
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мероприятий 
 

Календарный план реализации проекта: 
 

Основные мероприятия проекта Сроки 
реализации 

Исполнители 

1. Информация о реализации 
проекта на родительском собрании и 
педсовете МКОУ «Романовской СОШ» 

Январь 2014 г. Романовская библиотека 

2. Праздник «Мы читателями стали» февраль 2014 г Библиотека совместно с 
педагогическим 
коллективом и волонтерами 

3. Виртуальное путешествие «С 
книгой через века и страны». 

Февраль –2014 г Библиотека совместно с 
учителем начальных 
классов 

4. Акция по бережному отношению к 
книге «Живи книга».  Книжная выставка 
«Читаем всей семьей» 

Март 2014 г Библиотека, родители, 
волонтеры 

5. Акция «Голосуй за любимую 
книгу», семейно-творческая мастерская 
«Дом, в котором бы я хотел жить» 

Апрель 2014 г. Библиотека, родители 

6. Интеллектуально – спортивные 
состязания «Мама, папа, я – супер 
семья!» 

Май 2014 г. Библиотека, родители, 
школа, детский сад 

7. Урок здоровья «Любимые книжки, 
семья и здоровье»,  
Анкетирование «Как мы читаем» 

Июнь 2014г. 
 

Библиотека совместно с 
медицинским работником 
ФАПа. 

 
8. Беседа с родителями 
«Положительные и отрицательные 
качества воспитания в многодетной 
семье» в рамках Дня открытых дверей в 
библиотеке 

Январь 2015г. 
 

Школа, библиотека, детский 
сад, ФАП, социальный 
педагог. 

 

9. Конкурс рисунков «Рисуем вместе 
с мамой сказку» 

 

Январь 2015г. 
 

Школа, библиотека, детский 
сад, родители 

10. Галерея читающих семей «Прочти 
книгу о войне» 

Февраль 2015г. 
 

Библиотека, родители 

11. Лаборатория читательского вкуса 
«С маминой подсказкой, сочиняю 
сказку» 

Февраль 2015г Библиотека, родители 

12. Семейный конкурс рисунков «Этих 
дней не смолкнет слава!» к 70-летию 
победы в ВОВ 

Март 2015 Школа, библиотека, детский 
сад 
 

13. Семейный праздник «Прощание с 
Азбукой» 

Март 2015 Школа, библиотека 

14. Семинар – практикум для 
родителей «Роль книги в 
интеллектуальном развитии ребенка»  

Анкета «Роль книги в семье» 

Апрель 2015 Библиотека 

15. Выпуск буклетов для родителей Апрель-май 2015 Библиотека 
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«Как привлечь детей к чтению», «Читаем 
всей семьей», рекомендательного 
списка для чтения «20 лучших книг для 
чтения» 

16. Семейные посиделки «Встречаем 
Пасху» 

Апрель 2015 Библиотека, волонтёры 

Семейный праздник «Веселимся 
всей семьёй» 

Июнь 2015 Библиотека, волонтёры 

17. Круглый стол с родителями 
учащихся по обмену опытом «Как 
помочь своему ребенку полюбить 
читать книги». Подведение итогов по 
реализации проекта 

Ноябрь 2015 библиотека 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смета расходов на реализацию проекта 
 
Виды работ (услуг) Кол-во 

ед. 
Цена за 
ед., руб. 

Сумма, 
руб. 

Статья 
расходов 

Источники фина  
Областной 

бюджет 
Муниципальны

й бюджет 
С

  
 
 

1.Расходы, 
связанные с 
поощрением 
участников 
мероприятий 
(конкурсов, викторин, 
акций, праздников 
идр.). 
 
ИТОГО: 3000 

300 100 3000 290     

2. Изготовление 
печатной 
продукции 
-буклеты, 
-листовки 

ИТОГО: 2700 

 
 
 

27 
27 

 
 
 

25-00 
25-00 

 
 
 

1350 
1350 

340  2700   
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3.Подписка 
периодических 
изданий  
 
ИТОГО:10400 

5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10400 
 
 
 
 
 

226  10400 
 
 
 
 
 

  

4. Приобретение  
оборудования: 

Мультимедийная 
установка, 
телевизор, 
книжные витрины, 
экран, 
фотоаппарат, 
ноутбук, 
принтер, 
колонки к компьютеру 
 
ИТОГО: 106300 

 
 

1 
 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
18000 
 
24000 
3000 
5300 
18000 
20700 
9800 
1500 

 
 
18000 
 
24000 
9000 
5300 
18000 
20700 
9800 
1500 

310  
 
18000 
 
24000 
9000 
5300 
18000 
20700 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  
1  

 

 
5.Концелярские 
товары 
- бумага для 
принтера, 
-картридж для 
принтера  
-степлер, 
-маркер 
-фломастер, 
-папки с файлами, 
-ватман, 
-фотобумага, 
- цветная бумага 
-акриловые краски 
 
ИТОГО: 9220 

 
 
 
2 

10 
 
1 
4 

      2 
6 
1 
2 
2 
1 

 
 
 

155 
700 

 
50 
35 
50 
40 
20 

310 
230 
350 

 
 
 

310 
7000 

 
50 
70 

100 
240 
20 

620 
460 
350 

340   
 
 

310 
7000 

 
50 
70 

100 
240 
20 

620 
460 

          350 

  

Всего на сумму 
131620 

  131620  95000 22320   

Всего на сумму: 131620 (Сто тридцать одна тысяча шестьсот двадцать) 
 


