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И БЕРЕМ
КОГДА ИХ НЕТ

библиотеки, как и многие другие государственные
и некоммерческие организации, сталкиваются с проблемой недостаточного бюджетного финансирования.
Это побуждает их активно искать внебюджетные источники
поступления финансовых средств. Одной из перспективных
в этом направлении является программно-проектная деятельность. Финансирование библиотек происходит в рамках федерального, областного, районных бюджетов, за счёт
участия в конкурсах (областных, районных), спонсорской
помоши и предпринимательской деятельности самих библиотек.
В Курганской области вопросы развития библиотечно-информационной сферы решаются в рамках государственной
программы «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 гг.
Поэтому большую поддержку муниципальным библиотекам
оказывает финансирование целевых программ и проектов
муниципальными властями. Все районы области работают
в рамках своих подпрограмм по развитию культуры, библиотечного дела. Например, Петуховской Л/ШБ на реализацию подпрограммы «Совершенствование и развитие
библиотечно-информационной деятельности» в 2015 г.
выделено около 300 тыс. руб.; Мокроусовской L1ŁC на
социально-инновационный библиотечный проект, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Дней прошлых гордые следы», - 100 тыс. руб. Мероприятия в Год литературы получили финансовую поддержку
в г. Шадринске за проекты «Фестиваль шадринской книги»,
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•Книжная весна - 2015», «Тропинками
лета» (по 10 тыс. руб.), «Библионочь»
3000 руб.).
В Далматовском районе проект «Читаем?! С детства» профинансирован
администрацией сельсоветов (около 40
тыс руб.). Проект «Дружим с книгой»
осуществляется совместно с редакцией
"аэеты «Далматовский вестник».
Ча реализацию проекта «Не гаснет
пламя и свеча, поклон вам, дорогие
ветераны» Сетовская сельская адми-истрация (Целинный район) выделила
25 тыс. руб. Партнёрами выступили
сельская администрация, совет ветера-ов. По целевой программе «Улучшение
•словий и охраны труда на территории
J e A H H H o r o района на 2014-2016 гг.»
ьжАелено более 60 тыс. руб. на проведение медосмотра библиотекарей, из
~»онла социального страхования - окодо 10 тыс. руб. на специальную оценку
условий труда специалистов централь-ой библиотеки.
Большинство муниципальных образований ориентируются на програм••tHo-иелевое планирование. Очевидно
заметен переход от отдельных меро-риятий к долгосрочным тематическим
-роектам, для реализации которых
"оивлекаются различные организации
<< учреждения.
Свои программы и проекты библиотеки выдвигают на конкурсы, способствующие поддержке, развитию и модернизации библиотечной системы на
территории Курганской области.
НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ КОНКУРСОВ
Первый областной конкурс программ
<Библиотека
сеголня»,
был проведён
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в 1998 г. Ему на смену пришёл конкурс
«Библиотека гола», учреждённый в 1999 г. С 2014 г.
проводился новый областной конкурс социальноинновационных библиотечных проектов «Библио-

тека XXI в.».
По имеющимся данным, в профессиональных конкурсах участвовали более 3 0 % муниципальных

В Курганской области вопросы развития
библиотечно-информационной
сферы решаются в рамках государственной программы «Развитие
культуры Зауралья» на 2014-2020 гг.

библиотек. А любой конкурс - это всегда дополнительное финансирование!
О результате участия библиотек-конкурсантов
можно судить по следующим цифрам: 3 0 % участников стали лауреатами (основная премия), 4 0 % призёры (поощрительная премия), почти 3 0 % остальные участники, не получившие наград.
И только 0,5% никогда не принимали участие
в этих конкурсах.
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Те, кто участвовал более двух раз, становились лауреатами конкурса неоднократно. Это:
S 1 8 библиотек г. Кургана - победители конкурса
(13 библиотек - лауреаты; пять получили поощрительные премии);
J библиотеки Карапольского района 12 раз заявлялись на участие в конкурсе и одержали десять
побед, из них три - лауреаты, семь получили поощрительные премии. Активными участниками
были библиотеки Куртамышского, Лебяжьевского,
Мокроусовского, Шумихинского, Юргамышского
районов.

Большинство муниципальных образований
на программно-целевое планирование.

положено в 2013 г. В 2015 г. премии
в 100 тыс. руб. присуждены трём
детским библиотекам (Белозерского, Притобольного, Целинного районов), четырём сельским библиотекам
(Далматовского, Каргапольского, Лебяжьевского, Половинского районов).
Дополнительно 20 тыс. руб. было выделено ЦДБ Мокроусовского района. Три
сельских библиотекаря Далматовского,
Кетовского, Шадринского районов получили премию в 50 тыс. руб.

ориентируются

Средства от премии израсходованы на
приобретение оргтехники, новой мебели и библиотечного оборудования.

Финансовая поддержка этих конкурсов весьма весома. Премии постепенно повышались. На
лиаграмме
можно проследить динамику размера
премий. Например, премия в конкурсе «Библиотека года» выросла в процентном соотношении
в пять раз.
По итогам работы в 2014-2015 гг. вручено четыре основные премии (по 95 тыс. руб.) и пять поощрительных (по 25 тыс. руб.) и один денежный
сертификат на сумму 25 тыс. руб.
Профессиональные конкурсы приняли системный
характер. За 15 лет их существования библиотеки получили материальную поддержку в размере более 5 млн руб. Только в 2 0 0 9 и 2 0 1 6 гг.
из-за объективных причин эта системность была
нарушена. О чём можно только пожалеть и пожелать, чтобы в следующем году конкурс вернулся.
Для муниципальных библиотек хорошим подспорьем стал федеральный проект на выплату
денежного поощрения лучшим муниципальным

120 ООО

учреждениям культуры, находящимся
на территориях сельских поселений,
и их работникам, начало которому

ое

"бластные гранты - ешё один источник финансирования проектов библиотек. Они также присваиваются на конкурсной основе. Общий размер грантов
на 2015 г. составил 700 тыс. руб.

Проект

«Курган

читает. А ты?», раз-

работанный в партнёрстве с О О «Ассоциация библиотекарей г. Кургана»,
стал ключевым событием Года литературы в регионе. Этот проект победил в
открытом конкурсе на грант главы города (заявка от О О «Ассоциация библиотекарей г. Кургана») и областном
конкурсе
социально-инновационных
проектов «Библиотека XXI в.» (заявка в номинации «Территория чтения»
от ЦДБ им. Н. Островского). Данный
проект был ярким, объединяющим горожан событием. Социальная реклама,
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эазмешённая на городских рекламных
конструкциях (билбордах, сити-форматах, баннерах), привлекла внимание
кителей, рассказала об участии Кургана в мероприятиях общероссийского
формата. Расширился круг соииальных партнёров, у библиотеки появилжь новые друзья. Примечательно, что
в 2015 г. в Кургане подвели итоги конкурса на лучшую эскизную идею скульптурной композиции
«Литературный
дренл Кургана», проводившегося в рамках муниципальной программы «Люби• м город». Им стала героиня сказки
'«еонида Куликова Белочка-умелочка.
• 'ШЕМ ПАРТНЕРОВ
С 2008 г. библиотеки области принимают активное участие в социальных
"ооектах «Депутат - СМИ - население:
-оани взаимодействия», организовандепутатами Курганской областI думы. В 2015 г. за проект «Поклон
память поколений» Щучанская М Ц Ь
получила грант 25 тыс. руб. В Темляковааой сельской библиотеке Кетовской
JBC организована комната боевой
трудовой славы села. В рамках проела приобретены настенные стенды на
сумму 18 тыс. руб. В рамках целевой
~эограммы «Развитие и совершенствование библиотечного обслуживания
5 четовском районе» на приобретение
оргтехники выделено 10 тыс. руб.
• эмиссией Управления культуры были
"введены итоги конкурса на соиска-ие грантов среди учреждений кулыуэы на лучший проект по профилакти
-аркомании в детской и молодёжи!
zxAe. Грант в размере 8000 руб.
"рисвоен
проекту
«Осенний
•арафон здоровья» Шучанской
MLlb.
"Ъадиционным стал ежегодный
экологический конкурс «Эколилер», финансируемый из областного бюджета. Победили в нём
библиотеки Целинного, Шумихинсхого. Аалматовского районов,
-айонные администрации стараются
тсмдержать инициативу библиотек.
За активную работу по экологическому просвещению, за участие
• областном конкурсе по экологии
эайонной премии (да, не слишком
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большой, но всё же в размере 8000 руб.) удостоена Каргапольская MLlb. А глава Катайского
района выделил премию 5000 руб. Центральной
библиотеке Катайского района за первое место
в патриотическом марафоне «Имя земляка» на
сайте «Память Зауралья», подготовленном КОУНБ
им. А. К. Югова.
Комиссия областного конкурса «Лучший туристический маршрут Курганской области - 2015»,
организованного Управлением по физкультуре,
спорту и туризму администрации области, отметила Тагильскую сельскую библиотеку (Каргапольский район) за проект «Экскурсия в русскую
избу».
Премия в размере 5000 руб. пошла на
изготовление издательской продукции.
Участвуя в конкурсах, библиотеки получают
и подарки: Целинная M U ß награждена ценным
подарком - ламинатором по цене 3400 руб.
за призовое место в патриотическом марафоне «Имя земляка» на сайте «Память Зауралья».
В Шумихинской ЦРБ благодаря участию в област-

Литературный бренд Кургана

Очевидно заметен переход от отдельных мероприятий
к долгосрочным тематическим проектам,
для реализации которых привлекаются различные организации
и учреждения.

ных конкурсах появились радиотелефон и часы.
К Общероссийскому дню библиотек администрацией г. Шучье подарен фотоаппарат стоимостью
4400 руб. На 120-летний юбилей Мокроусовской
НРБ подарена кафедра.
Иными словами, конкурсы - это один из хороших источников дополнительного финансирова-
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Полученные от спонсоров финансовые
средства библиотеки распределяют по
своему усмотрению: ремонт, приобретение оборудования, издание сборников. В Юргамыше предприниматели
выделили 205 тыс. руб. на оплату переоборудования котельной библиотеки на газовое топливо, что позволило
сократить расходы местного бюджета;
дали средства на тротуарную плитку
перед входом в библиотеку, на пластиковые стеклопакеты для трёх окон.
В Целинной М Ц Б спонсорами проекта
«Литературная провинция» по изданию
и продвижению литературного творчества местных авторов выступили сами
авторы, предоставив 11 300 руб.
Библиотеками принимаются и добровольные пожертвования от населения (в Макушинской ЦРБ - около
20 тыс. руб.; в Целинном районе около
10 тыс. руб.; Сетовской библиотекой
Целинного района на акцию «Бессмертный полк» получено 4000 руб. от жителей села Сетово.
А ГАЕ ЖЕ СПОНСОРЫ?
^-Финансирование проектов библиотек происходит и за счёт спонсорской помощи. Ими выступают главы районов, сельские администрации,
политические партии («Единая Россия», КПРФ),
депутаты Государственной и Курганской областной дум (А.Е. Дорофеева, A.B. Ильтяков, Е.У. Кафеев, В.А. Кислицын, В.В. Усманов), благотворительные фонды (Курганское областное отделение
Российского детского фонда, «Мама» - Курганский областной общественный благотворитель-

Полученные от спонсоров финансовые средства библиотеки
распределяют по своему усмотрению: ремонт,
приобретение оборудования, издание сборников.

ный фонд содействия защите материнства и детства), общественные организации (ДОСААФ),
предприниматели, местные писатели, обычные
граждане.
Конечно, 9 0 % этих средств идёт на комплектование и подписку - главные источники существования библиотеки как социального института.
В 2016 г. проходит благотворительная акция «Книги - сельским библиотекам», организованная партией «Единая Россия».

Доходы от платных услуг - ещё одно
средство для улучшения деятельности
библиотек. Целинная М Ц Б на финансирование мероприятий программы
«Доступная среда для инвалидов на
2011-2015 гг.» на средства от платных услуг приобрела оборудование,
а именно кнопки вызова специалистов
для всех библиотек района. На дверях
библиотек наклеены опознавательные знаки для инвалидов по зрению.
На прилегающих к зданию библиотек
территориях оборудованы места для
парковки автотранспортных средств
инвалидов.
^ ) п ы т деятельности муниципальных
библиотек показывает, что быстрее
продвигаются в своём развитии библиотеки, строящие работу на основе
программно-проектной деятельности.
Она даёт дополнительную финансовую поддержку для новых перспектив, внедрения инновационных форм,
улучшения материально-технической
базы. Реализация программ и проектов на сегодняшний день - это также
лучший способ заявить о себе, повысить престиж библиотеки, подчеркнуть её роль и значимость в местном
сообществе.

