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Название проекта, 

название биб-ки 
реализующей проект 

Краткое содержание 
проекта 

 
Результаты проекта 

Название 
организации, 

финансирующей 
проект 

Сумма, тыс. руб. 
запраш
иваемая 

получен
ная 

1 2 3 4 5 6 

«Астафьевский 

Центр» 
 (автор- 

Кардапольцева 

Альмира 

Михайловна, 

директор МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина") 

Создание 

Астафьевского 

Центра  

на базе Чусовской 

районной 

центральной 

библиотеки имени 

А.С. Пушкина  с 

целью сохранения и 

развития творческого 

наследия великого 

земляка В.П. 

Астафьева. 

Создано самостоятельное структурное 

подразделение – Астафьевский Центр. Центр 

находится в отдельном помещении. Приобретена 

мебель для книжного фонда, витрины для 

экспозиций, конференц - стол для проведения 

мероприятий, светодиодное табло, ноутбук. Центр 

оформлен для работы. На базе Центра создана 

коммуникационная площадка для пропаганды 

краеведческих знаний среди различных групп 

населения, организована работа по литературному 

краеведению с использованием новых технологий. 

Организовано 10 экскурсий - 1060 чел., 3 встречи 

с членами Союза Писателей (Пермское отделение) – 

550 чел.,  в торжественном открытии 

Астафьевского Центра приняли участие 55 чел. 

Число участников мероприятий – 2275 чел.  

В проекте работали 4 специалиста. 

ГКАУ «Центр по 

реализации 

проектов в сфере 

культуры и 

молодежной 

политики» 

200,00 200,00 

Литературный 

десант  

«Book-лето» 
(авторы – Каюрина 

Светлана 

Алексеевна, 

заместитель 

директора МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина" , 

Семенова Наталья 

Открытие площадок 

на территории города 

Чусового и сельских 

поселений Чусовского 

района для 

организации 

передвижных летних 

читальных залов, а 

также для 

За время реализации проекта «Литературный 

десант «Book-лето» организована работа11 

площадок «Библиотека без границ» на территории 

города Чусового и Чусовского района (2665 чел.), 

проведено 5 мастер-классов(350 чел.), проведена 

Акция «Золотое Слово русской литературы» - 

творческие встречи с поэтами и писателями г. 

Чусового и г. Перми (3 встречи, 6 писателей). 

Число участников мероприятий - 3015 человек.       

ГКАУ «Центр по 

реализации 

проектов в сфере 

культуры и 

молодежной 

политики» 

35,0 35,0 



Сергеевна, зав. 

отделом 

краеведения ЧРЦБ 

имени 

А.С.Пушкина ) 

организации досуга 

жителей. 

 

В проекте работали 9 специалистов,11 

волонтеров. Организовано 17 тематических 

выставок «Я с книгой открываю мир» 

(просмотрено 4690 экз.), приобретена новая 

литература в фонды МБУК «ЧРЦБ имени А.С. 

Пушкина» - 67 экз., павильон, мобильная мебель-

столы, стулья, зонты, для специалистов и 

волонтеров – бейсболки, футболки. 

«Читаем 

Астафьева» 
(автор- 

Кардапольцева 

Альмира 

Михайловна, 

директор МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина") 

Организация 

творческих площадок с 

участием победителей 

Открытых XII Малых 

(детских) 

Астафьевских Чтений 

в пермском Музее-

диораме, посвященная 

всемирно известному 

писателю, участнику 

Великой 

Отечественной войны 

В. П. Астафьеву. 

24 юных чтеца, победители  Малых Астафьевских 

Чтений в г. Чусовом из Верхнего Калино и 

Верхнечусовских Городков Чусовского района со 

своими руководителями – учителями и 

библиотекарями продемонстрировали свое 

прочтение астафьевского текста  для посетителей 

Музея, гостей (более 60 чел.) 

ГКАУ «Центр по 

реализации 

проектов в сфере 

культуры и 

молодежной 

политики» 

19,6 19,6 

«Читай - 

город» (автор – 

Естехина 

Княженика 

Алексеевна, 

зав.отделом 

инновационно-

методической 

работы ЧРЦБ 

имени 

А.С.Пушкина ) 

Проведение 

фотоконкурса 

«Фотостеллаж» 

(лучшее фото с 

книгой) и акции 

«Марафон чтения» 

(проверка техники 

чтения) среди 

населения Чусовского 

района 

Участники конкурсов-450 жителей Чусовского 

района. Лучшим памятные призы и подарки: за 

победу в конкурсе «Фотостеллаж»-монопод, за 

участие в акции – закладка и магнит «Читай, город» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

4,9 4,9 

ИТОГО  4 проекта 259,5 
тыс.руб. 

259,5 
тыс.руб. 

 


