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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 

МБУК «ЧРЦБ имени А.С.Пушкина» 

1. XIV Малые 

Астафьевские 

Чтения» (автор- 

Кардапольцева 

Альмира 

Михайловна, 

директор МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина") 

организация и 

проведение 6 

творческих 

конкурсов в рамках 

XIV Чтений  (очно- 

заочно с февраля по 

апрель), проведение 

итогового 

финального 

мероприятия 

XIV МАЧ 28 - 29 

апреля. Проведение 

мероприятий: 

торжественное 

открытие МАЧ, 

конкурс чтецов 

прозы Астафьевых, 

конкурс 

исследовательских 

работ, экскурсии по 

астафьевским 

местам, встречи с 

писателями 

 

Приобретено оборудование: универсальная 

акустическая система для сопровождения 

мероприятий Астафьевских Чтений, сувенирная 

памятная продукция участникам финальных 

мероприятий, выпущен сборник 

«Астафьевскими метами»; обеспечен транспорт 

и проживание участников: писателей, 

журналистов, жюри и победителей мероприятий 

МАЧ по маршруту: г.Пермь-г. Чусовой – г. 

Пермь. 

В мероприятиях приняли участие 

750 участников разных возрастов, 

представляющих 110 учреждений образований и 

культуры 61 населенного пункта 11 регионов 

страны. 

 

Министерство 

культуры 

Пермского края 

ГКАУ «Центр по 

реализации 

проектов в сфере 

культуры и 

молодежной 

политики» 

1 50 000  150 000  



2. Шахматный 

клуб «Чусовская 

Ладья»  (автор- 

Кардапольцев 

Виталий Леонидович, 

зав ЦПДИ МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина") 

творческого 

праздника 

«Болдинская осень в 

Чусовом» для 

популяризации 

чтения, 

стимулирования 

интереса к книгам, к 

творчеству, к 

русским традициям. 

 

Приобретение оборудования и материалов: 

шахматная демонтсрационная доска, шахматные 

часы (5 шт.), шахматный стол турнирный (2 

шт.), шахматы деревянные с доской (10 

комплектов), шахматная программа «Шахматы в 

школе» (1 шт.); обеспечение работы 

специалиста – шахматиста. 

Проведены 15 шахматных занятий в 

Чусовской Библиотеке имени А.С.Пушкина, 

шахматные турниры были организованы на 

районном творческом празднике «Болдинская 

осень в Чусовом», в рамках всероссийской 

культурно - образовательной акции «Ночь 

искусств»» и на краевом инклюзивном 

фестивале «Крылатые качели».  

85000 85000 

3. Творческий 

праздник 

«Болдинская осень 

в Чусовом»  
(автор- 

Кардапольцева 

Альмира 

Михайловна, 

директор МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина") 

организация и 

проведение 

творческого 

праздника 

«Болдинская осень в 

Чусовом» для 

популяризации 

чтения, 

стимулирования 

интереса к книгам, к 

творчеству, к 

русским традициям. 

 

Приобретение технических средств: 

микрофоны (2шт.), микрофонные стойки (2 шт.), 

настольные микрофоны (2шт.). 

Приобретение костюмов литературных 

пушкинских героев (8 шт.), баннеров. Аренда 

автотранспорта (трансфер автобусом): 

 для перевозки приглашенных гостей (Пермь – 

Чусовой - Пермь) и участников праздника 

(Чусовой - Этнопарк). 

Праздник собрал поэтов и писателей, 

художников и музыкантов, артистов и 

фотографов, краеведов и любителей 

путешествий, гостей из разных городов, 

школьников и студентов, ветеранов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

читателей г. Чусового и всех сельских 

поселений. 

150 000  150 000  

Итого:  3 проекта 385000 385000 

 


