
Документы, подтверждающие победу и участие 

 МБУК «ЧРЦБ имени А.С.Пушкина» во всероссийских, 

краевых и муниципальных конкурсах и проектах за 2017 год 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Организатор Результат Награда 

Российские 
1.  Международная 

просветительская акция 
«Большой 
этнографический диктант 
2017». 
3 ноября 2017 г. 

Федеральное 
агентство по 
делам 
национальностей 

Организовано 9 
площадок,  
 Участники- 134 
чел. 

Благодарность 
Федерального 
агентства по делам 
национальностей за 
помощь в 
организации и 
проведении 
А.М.Кардапольцевой, 
К.А. Естехиной. 
 

Сертификаты-
подтверждения 134 
участникам Большого 
Этнографического 
Диктанта. 

2.  XIV Открытые Малые 
Астафьевские Чтения 
«Экология природы – 
экология культуры» 
28-29 апреля 2017 г. 

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района, МБУК 
«Чусовская 
районная 
центральная 
библиотека 
имени 
А.С.Пушкина» 
 

Участники - 750 
чел. (1- 11 кл.)  
из 11 регионов 
страны; 110 
учреждений, 64 
территории.  
Программа: 
-7 творческих 
конкурсов; 
- экскурсии « Линия 
Астафьева»; 
- конкурс чтецов; 
- встречи с 
писателями, - 
выставки; 

Благодарность главы 
Чусовского 
муниципального 
района коллективу за 
организацию и 
проведение. 

3.  Всероссийский Конкурс 
«Зеленая Россия»,  
г. Москва 
2 сентября – 10 октября 
2017 г. 

ОЭОД «Зеленая 
Россия», г. 
Москва 

Участники -  14 
библиотек МБУК , 
810 читателей. 
Благоустройство 
территорий, 
исторических, 
культурных, 
природных 
памятников.  

Сертификат за 
активное участие в 
номинации «На самое 
массовое участие» от 
председателя 
конкурса (г. Москва) 

4.  Всероссийский проект 
моногородов «Читаем 
роман «Доктор Живаго». 
17 апреля – 19 мая 2017 г. 

г. Менделеевск, 
республика 
Татарстан 
Администрация 
Менделеевского 
района 

Создание 
видеоролика с 
инсценировкой 
главы романа при 
участии 
специалистов и 
читателей  

Диплом участника  
от главы 
Менделеевского 
района 

5.  Всероссийский 
библиотечный 
конгрессXXII Ежегодной 
Конференции Российской 
библиотечной ассоциации,  
г. Красноярск – 
библиотечная столица 
России. 
15-18 мая 2017 г. 

Российская 
библиотечная 
ассоциация, 
г. Санкт-
Петербург 
 

Участие в 
программе 
конгресса  
специалистов 
МБУК "ЧРЦБ 
имени 
А.С.Пушкина"  

Сертификат участника 
от 
Президента РБА 
директору 
КардапольцевойА.М., 
главному 
редакторуотдела 
краеведения 
Тыминой З.В. 



6.  XIМежрегиональный 
фестиваль «Астафьевская 
весна» в Красноярском 
крае 
19 мая 2017 г. 
 

Администрация 
г. Дивногорска, 
Библиотека-
музей 
В.П.Астафьева 
Красноярский 
край 

Участие и 
выступления 
специалистов и 
читателей в 
программе 
фестиваля в 
конкурсе чтецов, 
круглом столе 
 

Диплом 
Министерства 
культуры 
Красноярского края 
МБУК "ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина" за 
участие в фестивале; 
 

Благодарственное 
письмо главы 
г.Дивногорска  
А.М. Кардапольцевой 
за личный вклад в 
приобщение молодого 
поколения к 
творческому 
наследию В.П. 
Астафьева; 
 

Дипломы 
Министерства 
культуры 
Красноярского края 
читателям Юдиной 
Анне, Ходыревой 
Алине за участие в 
фестивале 

7.  Всероссийский книжный 
фестиваль «Книгоград. 
Архитектура интеллекта»  
г.Чусовой, Пермский край 
26-27 августа 2017 г. 

Автономная 
организация 
«ОМК» 
(Объединенная 
металлургическая 
компания), г. 
Москва 

Участники- 2000 
чел. 
Организация и 
проведение 
площадки 
«Аудиториум»: 
встречи с 
известными 
российскими 
писателями и 
поэтами; 
выставка-
экспозиция 
«Пушкиниана» 
« Чусовой 
литературный»; 
литературные 
конкурсы; 
фотосессия, 
аукцион знаний. 

Благодарность 
правления АО «ОМК» 
коллективу МБУК 
«ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина» за 
творческое 
сотрудничество, 
организацию 
площадки  

Краевые 
8.  Краевой конкурс проектов, 

направленный на развитие 
библиотечного дела в 
2017г. 

Министерство 
культуры 
Пермского края; 
ГКАУ «Центр по 
реализации 
проектов в сфере 
культуры» 

проекты-
победители: 
1.«Творческий 
праздник 
«Болдинская осень 
в Чусовом» 

150 000 

9.  2.Клуб «Чусовская 
Ладья»  

85 000 

10.  3.«XIVОткрытые 
Малые 
Астафьевские 
Чтения «Экология 
природы – экология 
культуры»  

 150 000 
 
 
 
 
 
 



11.  Краевой конкурс 
«Животные Красной 
книги Пермского края: 
детский взгляд» 
10 июня – 20 сентября  
2017 г. 

ПКО ООО 
«Всероссийское 
общество охраны 
природы» 

4 участника, 
1 победитель 

Диплом победителя 
за 2 место в 
номинации «Рассказ»; 
Благодарность 
Кусайко А.П.  
за подготовку 
победителя 

12.  Краевой конкурс «Лучшая 
читающая семья 
Прикамья-2017» 
1 сентября – 1 октября 2017 
г. 

ПКДБ имени 
Л.И. Кузьмина 
при поддержке 
Министерства 
культуры 
Пермского края 

Участники –  
4 семьи 

Грамота за победу  
в номинации 
«Оригинальная 
обложка любимой 
книги о животных» 
семье Макаровых, 
Калинская сельская 
библиотека-ф.№6  

13.  Краевой конкурс «Лучший 
читатель Пермского края 
– 2017» 
1 февраля – 1 ноября 2017 г. 

ПКДБ имени 
Л.И. Кузьмина 
при поддержке 
Министерства 
культуры 
Пермского края 

48 участников, 
1 победитель 

Диплом 
победителяза 1 
местоКирячек Т., 
читателю ЧРЦБ 
имени А.С.Пушкина 

14.  Межрегиональный 
конкурс на лучшую 
библиотечную группу в 
социальной сети 
«Вконтакте»  
10-21 декабря 2017 г. 

Вологодская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека 

Развитие группы в 
социальной сети 
«Вконтакте»,  
большое количество 
подписчиков, 
постов, новостей, 
репостов, опросов и 
заметок 

Диплом участника от 
директора 
Вологодской 
областной научной 
библиотеки 
коллективу МБУК 
"ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина"  

15.  Краевой конкурс среди 
библиотек и 
информационных центров 
Пермского края на лучшее 
мероприятие по развитию 
правовой и политической 
культуры и электоральной 
активности избирателей  
21 августа – 10 сентября 
2017 г. 

ЦИК Пермского 
края 
 

Организация фокус-
групп, круглых 
столов и книжно-
иллюстративных 
выставок по 
продвижению 
правовой и 
политической 
культуры среди 
молодежи и 
читателей зрелого 
возраста 

Благодарственное 
письмоот 
председателя ЦИК 
Пермского края за 
участие в конкурсе 
коллективу МБУК 
"ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина"  
 
Сертификат от 
председателя ЦИК 
Пермского края за 
участие в конкурсе 
коллективу МБУК 
"ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина" 

16.  Краевой конкурс 
«Библиотекарь года: 
инициатива, творчество, 
профессиональная 
компетентность»  
24 апреля 2017 г. 

ПГКУБ им.  
А.М. Горького 
При поддержке 
Министерства 
культуры 
Пермского края 

1 участник Диплом участника от 
директора ПГКУБ им. 
А.М. Горького 
заместителю 
директора Каюриной 
С.А. 

17.  Краевой конкурс 
читательского 
экологического творчества 
«Яблоко» 
1 июня – 15 июля  

ПГКУБ им.  
А.М. Горького 
при поддержке 
Министерства 
культуры 
Пермского края 

11 участников-
читателей МБУК 
«ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина» 

Диплом участника 
Естехиной К.А., зав. 
ОИМР 
10 Дипломов 
участника читателям 
МБУК "ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина"  

18.  XVII межмуниципальный 
фестиваль – конкурс 
литературного творчества 
«Решетовские встречи» 

Управление 
культуры 
администрации  
г. Березники, 

9 творческих работ: 
стихотворения, 
проза, эссе от 
читателей  

Сертификат участника  
Тыминой З.В. 
8 сертификатов 
участника читателям 



17 марта 2017 г. Пермский край 
 

МБУК "ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина" 

Муниципальные 
19.  Районный конкурс 

творческих работ по 
экологии «С любовью к 
природе» 
1 февраля – 1 мая 2017 г. 

Отдел Охраны 
окружающей 
среды и 
природных 
ресурсов 
администрации 
Чусовского 
муниципального 
района 

250 участников-
читателей МБУК 
«ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина», 
74 победителя  
 
Издание сборника 
творческих работ 
«С любовью к 
природе» 

Диплом Победителя 
Естехиной К.А. 
 
73 Диплома 
Победителя читателям 
МБУК "ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина" 
 
176 сертификатов 
читателям МБУК 
"ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина" 

20.  Районная выставка-ярмарка 
«Чусовская площадь 
дружбы народов»  
17 июня 2017 г. 

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 

Участники- 300 чел. 
Организация 
площадки «Широка 
страна моя родная»: 
выставка фондов 
уголка 
национальной 
литературы, 
творческие мастер-
классы 

Диплом участника от 
главы Чусовского 
муниципального 
района коллективу 
МБУК «ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина» 

21.  Инклюзивный фестиваль 
«Крылатые качели»  
18 ноября 2017 г. 

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 

 Участники- 200 
чел. 
Организация 
площадки 
«Говорящая книга» 

Благодарственное  
письмо от 
организационного 
комитета коллективу  

Награды специалистам 
2017 год 
22.  Комитет Секции 

«Краеведение в 
современных 
библиотеках» (январь) 

Российская 
библиотечная 
ассоциация, 
Санкт-Петербург 

Награждение 
Почетной грамотой  

Почетная грамота 
Президента 
Российской 
библиотечной 
ассоциации  
директору –  А. М. 
Кардапольцевой за 
вклад в развитие 
библиотечного 
краеведения России 

23.  Общероссийский День 
библиотек (май) 

Министерство 
культуры  
Пермского края 

Награждение 
специалистов  

Благодарность 
Министра культуры 
Пермского края  
С.А. Каюриной,  
С.И. Горностаевой, 
Т.В. Дудиной,  
Н.Н. Халявиной за 
плодотворную 
деятельность в сфере 
культуры Пермского 
края 

 


