
Документы, подтверждающие победу и участие 

 МБУК «Чусовская районная центральная библиотека имени А.С.Пушкина»  

во всероссийских, краевых, муниципальных конкурсах и проектах за 2018 год 

 

№ 

п/

п 

Название Организатор Результат Награда 

2018 год 

Всероссийские 

Победа 

1.  Конкурс 

благотворительных 

и социальных 

проектов «ОМК-

Партнерство» 

 Автономная 

организация 

«ОМК – 

Партнерство» 

(Объединенная 

металлургическая 

компания), 

г.Москва 

- Организация работы 

пункта выдачи 

«Говорящая книга» 

 

 

 

- Диплом 

Победителя МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина" за 

проект «Пункт 

выдачи «Говорящая 

книга» 

– Выделен грант на 

реализацию 

проекта-победителя: 

1.«Пункт выдачи 

«Говорящая книга»  

170 500, 00 руб. 

2.  Всероссийский 

ежегодный 

литературный 

конкурс «Герои 

Великой Победы-

2018» 

(март) 

Союз писателей 

России, 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Российская 

государственная 

библиотека 

Участники – 12 

читателей МБУК 

«ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина», 

1 финалист 

Диплом финалиста 
читателю фил.№13 

(п. Скальный)   – 

Кедровой Т.А. 

3.  Олимпиада 

всероссийского 

литературного 

проекта 

«Символы 

России. 

Литературные 

юбилеи» 

(22 ноября) 

Российская 

государственная 

детская 

библиотека 

Участники- 150 чел. 

(1- 8 кл.) 

Организовано 10 

площадок 

 

- Дипломы призеров  

(18 читателей) 

 

- Благодарность за 

активное участие в 

проведении 

олимпиады МБУК 

«ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина»; 

Участие 

4.  Всероссийский 

XVII форум 

публичных 

библиотек России 

«Библиокараван-

2018» (сентябрь) 

 

Российская 

библиотечная 

ассоциация 

(г. Санкт-

Петербург), 

Министерство 

культуры 

Пермского края, 

ПГКУБ им А.М. 

Горького 

 

Организация и 

проведение 

Всероссийского XVII 

форума публичных 

библиотек России 

«Библиокараван-2018» 

на территории 

Чусовского 

муниципального 

района:  

-экскурсии по городу 

«Чусовские затеси»; 

Благодарность от 

директора ПГКУБ 

им. А.М.Горького за 

высокий уровень  

организацию и 

проведение 

мероприятий 

«Библиокаравана – 

2018» директору 

МБУК "ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина"  

А.М. Кардапольцевой 



- профессиональная 

площадка «Чусовой. 

Культурный код»; 

- литературный 

праздник «Болдинская 

осень в Чусовом». 

Участники –  

21 регион, 380 чел. 

 

5.  Творческий 

праздник 

«Болдинская 

осень в Чусовом» 

в рамках 

Библиокаравана 

– 2018 

(сентябрь) 

- Российская 

библиотечная 

ассоциация 

(г. Санкт-

Петербург), 

Министерство 

культуры 

Пермского края, 

- ПГКУБ им А.М. 

Горького 

- МБУК "ЧРЦБ 

имени 

А.С.Пушкина" 

7 творческих 

площадок:  

- «Творческая 

площадка "Союз 

волшебных звуков, 

чувств и дум..." 

- Поэтическая 

площадка "И 

просыпается поэзия во 

мне" 

- Фольклорная 

площадка "Здесь 

русский дух, здесь 

Русью пахнет..." 

- Литературная 

площадка 

"Пушкинский салон" 

- Сказочная площадка 

"Добрым молодцам 

урок!" 

- Художественная 

площадка "Нет предела 

вдохновению" 

- Историческая 

площадка "Дела давно 

минувших дней..." 

Благодарственное 

письмо главы 
Чусовского 

муниципального 

района коллективу за 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

Коллективу МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина"  

 

 

6.  Международная 

просветительская 

акция «Большой 

Этнографический 

Диктант-2018» 

(2 ноября) 

Федеральное 

агентство по 

делам 

национальностей 

Участники-157 чел. 

Организовано 10 

площадок в 

библиотеках  

Благодарность 

Федерального 

агентства по делам 

национальностей за 

помощь в 

организации и 

проведении 

специалистам  

(5 чел.). 

Краевые 

Победа 

7.  Краевой конкурс 

проектов, 

направленный на 

развитие 

библиотечного 

дела в 2018 году. 

Проект «Открытые 

XV Малые 

Астафьевские 

Министерство 

культуры 

Пермского края; 

ГКАУ «Центр по 

реализации 

проектов в сфере 

культуры» 

- Организация 

Открытых XV Малых 

Астафьевских Чтений 

«Разговор с 

Астафьевым», 

посвященных 15-летию 

Астафьевского 

движения 

 

Выделен грант 

 на реализацию 

проекта-победителя: 

XV Открытые Малые 

Астафьевские Чтения 

«Разговор с 

Астафьевым» 

100 000,00 руб. 



Чтения «Разговор с 

Астафьевым» 

8.  Краевой конкурс 

проектов, 

направленный на 

развитие 

библиотечного 

дела в 2018 году. 

Проект «Центр 

интересных 

открытий 

«БиблиоЭврика» 

Министерство 

культуры 

Пермского края; 

ГКАУ «Центр по 

реализации 

проектов в сфере 

культуры» 

- Организация Центра 

интересных открытий 

«БиблиоЭврика» 

Выделен грант 

 на реализацию 

проекта-победителя: 

Центр интересных 

открытий 

«БиблиоЭврика» 

30 000, 00 руб. 

9.  Конкурс журнала 

детского 

литературного 

твочества 

«Родничок № 29» 

(1 апреля – 15 

июня) 

ГБУК «ПКДБ им. 

Л. И. Кузьмина» 

64 участника, 

19 победителей 
Работы 19 чусовлян-

победителей 
опубликованы в 

журнале «Родничок  

№ 29» 

10.  Региональный 

конкурс 

краеведческих 

исследований 
«Боевые тыловые: 

75 лет Уральскому 

добровольческому 

корпусу» 

(сентябрь) 

Администрация 

губернатора 

Пермского края 

Региональный 

институт 

непрерывного 

образования 

ПГНИУ 

Кудымкарская 

местная 

общественная 

организация 

«Патриот» 

Участники-35 чел. 

1 победитель,  
Почетная Грамота 

Победителю 
Семеновой Н.С.,  

зав. отделом 

краеведения  

34 сертификата 

библиотекарям  

 

11.  По итогам работы 

за 2017 год по 

направлению 

«Библиотечное 

обслуживание  

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

(январь) 

ГБУК «Пермская 

краевая 

специальная 

библиотека для 

слепых», 

г. Пермь 

- организация работы с 

людьми с 

ограничениями 

здоровья: акция 

«Исцеление чтением», 

работа пункта выдачи 

«Говорящая книга», 

встречи, мастер-классы 

по использованию 

оборудования 

- Благодарность 

директора ГБУК 

«ПКСБС»; 

- стационарный 

видеоувеличитель из 

Пермской краевой 

специальной 

библиотеки для слепых  

12.  Краевая акция 

«Исцеление 

чтением» 

(1 февраля) 

Пермская краевая 

специальная 

библиотека для 

слепых 

Участники- 200 чел. 

 
Сертификаты 

за организацию акции 

(3) 

 

13.  Краевая акция 

«Краевой 

Этнографический 

Диктант» 

( 27 февраля) 

Администрация 

губернатора 

Пермского края; 

Пермское 

региональное 

отделение 

«Ассамблеи 

народов России» 

Участники- 157 чел. 

Организовано 9 

площадок 

- Благодарность за 

содействие в 

организации и 

проведении. 

- Сертификаты-

подтверждения 110 

участникам Краевого 

Этнографического 



Диктанта-читателям 

14.  Краевой конкурс 

«Библиотекарь 

года: инициатива, 

творчество, 

профессиональная 

компетентность»  

(март) 

ПГКУБ им. 

А.М. Горького 

При поддержке 

Министерства 

культуры 

Пермского края 

2 участника Диплом участника 

конкурса Естехиной 

К.А., зав. отделом 

инновационно-

методической работы  

15.  IX 

межведомственны

й конкурс 

«Молодые в 

библиотечном 

деле» 

(1 сентября) 

ПГКУБ им. 

А.М. Горького 

7 участников  - Дипломы участника 

специалистам-7; 

- Спецприз ПГКУБ 

имени А.М.Горького 

Недорезовой М.Л., 

методисту МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина"  

Муниципальные 

16.  Районная 

экологическая 

акция «Даѐшь-85» 

(сентябрь - 

декабрь) 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Участники – 

библиотеки МБУК 

«ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина» 

Диплом за лучший 

результат в  

номинации «Лучшее 

учреждение культуры 

и молодежной 

политике по сбору 

вторсырья» фил. №12  

(с. Никифорово),  

фил. №17 

(п.Половинка)  

17.  Знак главы 

Администрации 

Чусовского 

муниципального 

района «Браво» за 

особые 

достижения в 

сфере культуры и 

искусства 

одаренных и 

талантливых детей 

(1 декабря) 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Победа читателя ЧРЦБ 

имени А.С.Пушкина – 

Тимофея Кирячека  

Знак главы 
Администрации 

Чусовского 

муниципального 

района «Браво» 

Кирячеку Т. за особые 

достижения в сфере 

культуры и искусства 

одаренных и 

талантливых детей 

18.  Мероприятия в 

рамках 85-летнего 

юбилея г.Чусового 

и 450-летнему 

юбилею со дня 

освоения 

Чусовских земель 

«Чусовому-85» 
(январь-сентябрь) 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Организация и 

проведение Акции 

«Чусовому-85»  

(100 мероприятий, 3000 

человек) 

 

Благодарственное 

письмо главы 
Чусовского 

муниципального 

района 4 

специалистам  

19.  Районная акция 

«Проснись, 

родительское 

сердце»  
в рамках проекта 

«Сохраним семью 

МБДОУ №150 

«Ладушки» 

Участники - родители Благодарственное 

письмо за помощь в 

проведении 

творческого конкурса  

эссе «Любить ребенка 

– это…» 



– сбережем 

Россию»  

(март) 

20.  Муниципальный 

конкурс 

экологических 

фотографий 

«Эковзгляд-2018»  
(15 мая-30 

сентября) 

Комитет по 

охране 

окружающей 

среды 

администрации 

г. Лысьва, 

МАУ 

«Лысьвенский 

культурно-

деловой центр» 

Участники- 15 чел. Диплом обладателя 

специального приза 
Дудина Т.В. 

(фил№10) 

КусайкоА.П. 

(фил№11) 

 

Награды специалистам 

2018 год 

21.  Общероссийский 

День библиотек  

(май) 

Министерство 

культуры 

Пермского края 

Награждение 2 

специалистов МБУК 

«ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина» 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры Пермского 

края А.М. 

Кардапольцевой за 

активную, 

плодотворную 

деятельность в сфере 

культуры Пермского 

края; 

 

Благодарность 

Министра культуры 
Пермского края 

Н.С.Семѐновой за 

активную, 

плодотворную 

деятельность в сфере 

культуры Пермского 

края 

22.  Общероссийский 

День работника 

культуры  

(март) 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Награждение 

специалистов  
Благодарственное 

письмо 
Администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Недорезовой 

М.Л. в связи с 

Общероссийским 

Днем работника 

культуры 

 

Благодарственное 

письмо Управления 

культуры 

Администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Колосовой 

И.П., Гавриловой 



Н.В., Денисовой Е.В. 

в связи с 

Общероссийским 

Днем работника 

культуры. 

 


