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Название проекта, 

название библиотеки 

реализующей проект 

Краткое содержание проекта Результаты проекта Название 

организации, 

финансирующе

й проект 

Сумма, тыс. руб. 

запрашиваем

ая 

полученная 

1 2 3 4 5 6 

«XV Малые 

Астафьевские 

Чтения «Разговор 

с Астафьевым»  
(автор- 
Кардапольцева 
Альмира Михайловна, 
директор МБУК 
"ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина") 

Юбилейные XV Малые 
Астафьевские Чтения  
проходят в год 85-летия 
г. Чусового и 295-летия 
г. Перми. 
Проект направлен на 
воспитание молодого 
поколения на примере 
лучшей 
художественной 
литературы через 
популяризацию жизни 
и творчества В.П. 
Атафьева; развитие 
имиджа  Пермского 
края как литературного 
региона. 
Участники: дети, 
подростки, молодежь, 
писатели, журналисты, 
краеведы, 
библиотекари, 
музейщики из разных 
регионов страны. 
Проведение 

Программы  Чтений в 

новом формате с 

использованием 

туристического 

В рамках XV Чтений всего прошло 14  

мероприятий, в которых приняло участие 

1665 чел., в т. ч. 1431 участников, 234 

зрителя, 11 членов жюри (писатели, 

журналисты, специалисты краевых 

библиотек). 

Участники: 121 учреждение образования и 

культуры 

из12 регионов страны. 

Проведение мероприятий:  

 7 творческих конкурсов  

(805 участников, 1018 работ): 

- конкурс исследовательских работ и 

рефератов  

- конкурс чтецов и инсценировок прозы 

Астафьева  

- конкурс эссе и сочинений « Заветное»; 

- конкурс рисунков « Огоньки»; 

- конкурс литературного творчества « 

Капля»; 

- конкурс видеороликов, презентаций; 

- конкурс печатных изданий. 

 в г. Чусовом: торжественное  

открытие МАЧ, площадка «Астафьевскими 

Министерство  

культуры 

Пермского 

края 

ГКАУ «Центр 

по реализации 

проектов в 

сфере 

культуры» 

100,00 100,00  

 



культурного 

потенциала не только в 

Чусовом, но и Перми, в 

связи с этим 1 день – г. 

Чусовой, 2 день – г. 

Пермь  
Организация и 
проведение 7 
творческих конкурсов  
(очно-заочно с февраля 
по апрель), проведение 
финальных.мероприяти
й 27-28 апреля в г. 
Чусовом и г. Перми. 

метами»: конкурс чтецов прозы Астафьевых, 

конкурс исследовательских работ, 

награждение; экскурсии по астафьевским 

местам, встречи с писателями; 

 в г. Перми: маршрут «Чусовой-

Пермь», литературная площадка «Наш 

Астафьев, сквозь время и годы»,  экскурсия 

«Пермь литературная». 

«БиблиоЭврика» 
(выездной центр 
интересных 
открытий для 
детей)  
(автор – Естехина 
Княженика 
Алексевна, зав. 
отделом 
инновационно- 
методической работы 
ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина ) 

Открытие и оснащение 

выездного центра 

интересных открытий 

на территории города 

Чусового и сельских 

поселений Чусовского 

района для организации 

полезного досуга 

жителей 

 

Организовано 17 мероприятий на 

территории г. Чусового и Чусовского района, 

участники-2170 человек, из них 27 это дети с 

ограниченными возможностями здоровья. В 

проекте работали 17 специалистов,11 

волонтеров. Организовано 7 тематических 

выставок «Хочу все знать» (просмотрено 

3780 экз.), новая литература. Работа со СМИ: 

2 статьи в местной прессе, 1 сюжет на 

местном телевидении, на сайтах – 16 статей. 

Приобретено: наборы для опытов, 

микроскоп, ноутбук, и на привлеченные 

средства приобретены красочные книги и 

журналы. 

 

 

 

 

Министерство  

культуры 

Пермского 

края 

ГКАУ «Центр 

по реализации 

проектов в 

сфере 

культуры» 

66,60 30,00 



Пункт выдачи 

«Говорящая 

книга» (автор- 
Кардапольцева 
Альмира Михайловна, 
директор МБУК 
"ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина") 

Организация на 

современном уровне 

библиотечного 

обслуживания через 

пункт выдачи « 

Говорящая книга» для 

незрячих и 

слабовидящих 

пользователей.   

Приобретено: тифлофлешплеер «СОЛО-1»,  

2 шт., мобильное рабочее место для людей с 

ограничениями зрения, электронный ручной 

видеоувеличитель, тактильная табличка 

комплексная «Вывеска», «Говорящие книги» 

на CD-дисках, флеш-картах. 

Проведены: праздничная презентация вновь 

обновленного пункта выдачи « Говорящая  

книга»  с  участием всех партнеров проекта,  

целевой группы, специалистов;  районная 

акция « Исцеление чтением».  Организованы 

для пользователей мастер – классы (5) по  

использованию тифлофлешплееров и 

видеоувеличителей;  для специалистов 

библиотеки - обучение работе  с новым 

оборудованием(4). Увеличилось количество 

пользователей  - 420 чел. (было 382 чел.). 

 

«ОМК-

Партнерство» 

(Российская 

объединенная 

металлургичес

кая кампания 

г. Москва) 

 

170,5 170,5 

ИТОГО:  3 проекта  337,1 300,5 

 


