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Название проекта, 

название библиотеки 

реализующей проект 

Краткое содержание проекта Результаты проекта Название 

организации, 

финансирующей 

проект 

Сумма, тыс. руб. 

запрашива

емая 

полученна

я 

1 2 3 4 5 6 

«Мультстудия 

«Огоньки» 
(автор- 

Кардапольцева 

Альмира 

Михайловна, 

директор МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина") 

Организация 

работы Мультстудии 

«Огоньки» для 

развития творческих 

способностей детей 

через внедрение 

инновационных 

форм чтения и 

анимации 

 

Для технического и материального 

оснащения  приобретены штатив для 

видеокамеры для съемок во время выездных 

занятий; ноутбук  для оцифровки  и обработки 

изображений, видеомонтажа; цветной принтер  

для печати фонов сцен, оцифрованных 

рисунков, фигурок персонажей; МФУ для 

печати текстов, оцифровки изображений, 

материалов;  светильники для освещения сцен ; 

канцтовары для проведения мастер- классов, 

творческих занятий; ГСМ для проезда на 

транспорте библиотеки в населенные пункты 

Чусовского района для съемок нового фильма и 

проведения мастер – классов.Проведено 12 

творческих занятий (184 чел.),  

15 мастер – классов (225 чел.) по созданию 

мультфильмов и видеофильмов. Участниками 

этих мероприятий стало  и 12 детей с 

ограниченными возможностями здоровья – это 

учащиеся коррекционных школ № 15, 17. Один 

из них вошел в творческую группу по созданию 

фильма «Белогрудка» (снимался и озвучивал). 

Мастер – классы проходили в творческой 

мастерской библиотеки, на площадках больших 

краевых и районных мероприятиях: фестивали 

Министерство 

культуры 

Пермского 

края 

ГКАУ «Центр 

по реализации 

проектов в 

сфере 

культуры и 

молодежной 

политики» 

86,80 86,80 



«Национальное единство», «Семеновский 

Торжок», « Пермской нефти начало»; 

Российский день Пушкина,  День экологии, 

Летний читальный зал под открытым небом, 

клуб семейного чтения «Семья - моя радость». 

Создан анимационный фильм «Белогрудка», 

демонстрация фильма прошла для 225 

зрителей  на  8 площадках: встреча с Андреем 

Викторовичем Астафьевым, сыном писателя, 

районный семинар библиотекарей, научно- 

практическая  конференция по экологии, в 

рамках акции « Ночь искусств»; в Литературном 

музее В.П. Астафьева, в учреждениях культуры 

и образования. 

 

«Книга 

счастья»  
(автор - Естехина 

Княженика 

Алексеевна, зав. 

отделом 

инновационно-

методической 

работы ЧРЦБ 

имени 

А.С.Пушкина ) 

Привлечение 

внимания жителей 

города Чусового к 

книге, чтению, 

сохранению и 

развитию культуры 

Главным мероприятием проекта стала Акция, 

для которой библиотекари ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина подобрали популярную и 

читаемую литературу и периодические издания 

для разных возрастных групп, вложили 

брошюру-рекламу с условиями участия и свои 

первые пожелания. Читатели сектора абонемент 

и выездных читальных залов под открытым 

небом смогли принять участие в акции и 

написать свои креативные пожелания читателям 

и посетителям. 

Было получено множество положительных 

отзывов от участников и предложений 

продолжить данное мероприятие, ведь каждый 

читатель получил не только нужную 

информацию, насладился художественной 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

9,7 9,7 



литературой, узнал последние новости мира, 

страны, края и Чусового, но и заряд 

положительных эмоций с желанием прийти в 

библиотеку еще ни один раз.  

Все активные участники акции были 

награждены памятными подарками, а те, кто 

оставил наибольшее количество ярких и 

интересных пожеланий, были отмечены 

памятными призами. 

В Акции приняли участие 500 человек: дети-80 

чел., молодежь-200 чел., пенсионеры-100 чел., 

люди с ограниченными возможностями 

здоровья-20 чел., жители города Чусового в 

возрасте от 30 до 50 лет- 100 человек. Число 

читателей в МБУК «ЧРЦБ имени А.С.Пушкина» 

увеличилось на 123 человека. Информация о 

проекте размещалась в группе ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина в социальной сети «вконтакте», на 

официальном сайте ЧРЦБ имени А.С.Пушкина, 

статья и фотоматериалы опубликованы в 

районной газете «Чусовской рабочий» 

 
Итого: 2 проекта 96,5 

тыс.руб. 

96,5 

тыс.руб. 

 
 


