
Документы, подтверждающие победу и участие 

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

во всероссийских, краевых, муниципальных конкурсах и проектах за 2019 год 

 

№ 

п/

п 

Название Организатор Результат Награда 

Всероссийские 

Участие 

1.  XV 

Межрегиональный 

фестиваль по 

продвижению 

книги и чтения 

«Осень в 

Михайловском - 

2019» 

(11-13 сентября) 

-Комитет по 

культуре 

Псковской 

области 

 

-ГБУК 

«Псковская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека» 

- участие в программе 

фестиваля 

- Выступление 

директора  МБУК 

«ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина» 

Кардапольцевой А. М. 

«За Пушкиным путь 

наш!..» (знакомство 

участников с городом 

Чусовым и с 

деятельностью 

библиотеки по 

сохранению и 

популяризации жизни и 

творчества поэта) 

Благодарность за 

поддержку и активное 

участие в проведении 

фестиваля директору 

Кардапольцевой А. М. 

Краевые 

Победа 

2.  Краевой конкурс 

проектов, 

направленный на 

развитие 

библиотечного 

дела в 2018 году. 

Проект «Фестиваль 

«Астафьевская 

весна. Пермский 

период» 

Министерство 

культуры 

Пермского края; 

ГКАУ «Центр по 

реализации 

проектов в сфере 

культуры» 

- Организация 

Фестиваля 

«Астафьевская весна. 

«Пермский период»  

Выделен грант 

 на реализацию 

проекта-победителя: 

Фестиваль 

«Астафьевская весна. 

Пермский период» 

168 000,00 руб. 

3.  Краевой конкурс 

проектов, 

направленный на 

развитие 

библиотечного 

дела в 2018 году. 

Проект 

«Передвижной 

театр 

национальной 

литературы 

«Спектакль из 

чемоданчика» 

Министерство 

культуры 

Пермского края; 

ГКАУ «Центр по 

реализации 

проектов в сфере 

культуры» 

- Организация 

Передвижного театра 

национальной 

литературы «Спектакль 

из чемоданчика» 

Выделен грант 

 на реализацию 

проекта-победителя: 

Передвижной театр 

национальной 

литературы 

«Спектакль из 

чемоданчика» 

70 000, 00 руб. 

4.  Конкурсный отбор 

на предоставление 

субсидий на 

поддержку лучших 

Министерство 

культуры 

Пермского края 

Победа в конкурсном 

отборе  Сѐльской 

библиотеки-филиала № 

7 

Победа 

Сѐльской сельской 

библиотеки-филиала 

№ 7 



муниципальных 

учреждений 

культуры, 

находящихся на 

территориях 

сельских 

поселений, и их 

работников 

(февраль) 

5.  Конкурсный отбор 

на предоставление 

субсидий на 

поддержку лучших 

муниципальных 

учреждений 

культуры, 

находящихся на 

территориях 

сельских 

поселений, и их 

работников 

(февраль) 

Министерство 

культуры 

Пермского края 

Победа в конкурсном 

отборе  Горностаевой 

С. И., зав. Сѐльской 

библиотекой-филиалом 

№ 7 

Победа 

С. И. Горностаевой,  

зав. Сѐльской 

библиотекой-

филиалом № 7 

6.  Конкурсный отбор 

на предоставление 

субсидий на 

комплектование 

книжных фондов  

муниципальных 

общедоступных 

библиотек в 2019 

году 

(февраль) 

Министерство 

культуры 

Пермского края 

Разработка и 

оформление заявки от 

МБУК "ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина"  

Победа, получение 

субсидии в размере  

50 000, 00 руб. 

7.  Краевой конкурс 

среди библиотек 

«День права: Мы 

– 

многонациональн

ый народ 

Российской 

Федерации!» 

(19 марта) 

ООО 

«ТелекомПлюс» 

при поддержке 

Министерства 

культуры и 

ПГКУБ им. 

А. М. Горького 

Организация и 

проведение Дня права 

«Жить в мире с собой и 

другими», 

посвященного 25-

летию Конституции 

РФ.  

Программа: 

- круглый стол 

«Национальное единство 

- общая судьба»; 

- фокус-группа 

«Молодежь единая - 

страна непобедимая»; 

- уроки права "Главная 

книга России"; 

- творческая встреча 

«Через книгу – к миру 

и согласию»; 

- презентации с мастер-

классом «Справочно-

правовая система 

Диплом победителя  

I степени за 

организацию Дня 

права (приз – 

компьютер) 



«Консультант Плюс»; 

- книжно-

иллюстрированные 

выставки «Пермский 

край – территория 

многонациональная», 

«Детям об основном 

законе страны», «Наша 

родина – Россия!» 

8.  Конкурс журнала 

детского 

литературного 

творчества 

«Родничок № 30»  

(1 апреля-15 июня) 

ГБУК 

«ПКДБ имени 

Л.И.Кузьмина» 

68 участников, 

4 победителя 
Работы 4 чусовлян-

победителей 
опубликованы в 

журнале «Родничок  

№ 30» 

9.  Краевой конкурс 

буклетов по 

родительскому 

образованию и 

просвещению 

«Родительству 

стоит учиться» 

(14 мая) 

- Академия 

родительского 

образования; 

- ГБУК 

«Пермская 

краевая детская 

библиотека им. 

Л.И. Кузьмина» 

Победа специалиста 

Сѐльской библиотеки-

филиала № 7 в 

конкурсе; 

издание буклета 

«Ребѐнок – это 

праздник, который пока 

со мной» 

Диплом победителя 

за лучшую работу в 

номинации «Ребѐнок 

– это праздник, 

который пока со 

мной» 

(в рамках краевого 

проекта «Сохраним 

семью – сбережем 

Россию») 

Участие 

10.  Краевая акция 

«Исцеление 

чтением», 

посвящѐнная 80-

летию со дня 

выхода в свет 

книги П. П. Бажова 

«Малахитовая 

шкатулка» 

(февраль) 

ГБУК «Пермская 

краевая 

специальная 

библиотека для 

слепых» при 

поддержке 

Министерства 

культуры 

Пермского края 

Организация краевой 

акции «Исцеление 

чтением» в 

библиотеках МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина". 

 

Сертификат за 

участие в акции 

11.  XIX фестиваль-

конкурс 

литературного 

творчества 

«Решетовские 

встречи» (март) 

- Управление 

культуры 

Администрации г. 

Березники; 

- МАУК «ЦБС г. 

Березники» 

9 участников – 

читателей МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина"  

Специальный 

диплом коллективу 

МБУК "ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина"  

 

Спецдиплом за 

лучшую работу 

Волковой Л. Д., 

читателю библиотеки-

филиала № 6 

 

Дипломы 

участников (8) 

12.  Краевой конкурс 

«Библиотекарь 

года: инициатива, 

творчество, 

профессиональная 

ПГКУБ им. 

А.М. Горького 

При поддержке 

Министерства 

культуры 

1 участник Диплом участника 

конкурса Семеновой 

Н. С., зав. сектором 

краеведения 



компетентность»  

(апрель) 

Пермского края 

13.  Региональный 

День чтения «С 

Пушкиным в 

рюкзачке» в 

рамках 

Пушкинского Дня 

России 

(6 июня) 

- ГБУК 

«Пермская 

краевая детская 

библиотека им. 

Л.И. Кузьмина» 

Организация 

литературного 

праздника с Парадом 

пушкинских героев, 

создание видеоролика 

«С днем рождения, 

Александр Сергеевич!» 

Благодарность 

коллективу МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина"  

Муниципальные 

Победа 

14.  Новогодний этап 

конкурса на 

лучшее 

оформление 

прилегающей 

территории и 

помещений 

«Чусовой – это 

мы» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Диплом за творческий 

подход и качественное 

новогоднее 

оформление 

территории учреждения 

Диплом I место 

МБУК "ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина" от 

оргкомитета конкурса 

15.  Районный конкурс 

эссе «Писатель на 

все времена», 
посвященный 95-

летнему юбилею 

В. П. Астафьева  

(в рамках 

общероссийского 

дня библиотек) 

(май) 

МБУК "ЧРЦБ 

имени 

А.С.Пушкина" 

Участники – 20 

специалистов МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина" 

Дипломы за победу в 

конкурсе Патрушевой 

Н.А., Третьяковой 

Т.И., Камзиной С.С., 

Климовой О.Б., 

Колосовой И.П. 

 

Дипломы участника 
(15) 

Участие 

16.  Молодежный 

форум добрых 

начинаний 

Чусовского 

муниципального 

района «Добро 

тут» 

МБРУ 

«Молодѐжный 

центр» 

Организация 

интерактивной 

площадки «Объект 

исследования – 

молодежь» 

Благодарственное 

письмо коллективу 

17.  Районный конкурс  

«Мы и внуки» 

(апрель) 

Чусовской Центр 

общественных 

организаций 

Участие специалистов  

в итоговом празднике, 

подготовка 

инсценировки «А. С. 

Пушкин и музы» 

Благодарность А. М. 

Кардапольцевой и 

коллективу за помощь 

в организации 

праздника 

18.  Районная 

туристическая 

акция «Прошагай 

город» 

(май) 

МБРУ 

«Молодѐжный 

центр» 

Участие команды 

«БиблиоMix» от МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина" в квесте 

Диплом участника 

команде 

19.  Сотрудничество с 

ГБУ «Управление 

общежитиями 

СПО ПК» 

(в течение года) 

ГБУ «Управление 

общежитиями 

СПО ПК» 

Сотрудничество с ГБУ 

«Управление 

общежитиями СПО 

ПК» в течение 2019 

года, организация 

Благодарность 

коллективу 

городской детской 

библиотеки-филиала 

№ 2 МБУК «ЧРЦБ 



совместных 

мероприятий для детей 

имени А.С.Пушкина» 

 

Награды специалистам 

2019 год 

20.  Общероссийский 

День работника 

культуры 

(май) 

- Министерство 

культуры 

Пермского края 

-Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

Награждение 

специалистов 

МБУК «ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина» 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры Пермского 

края Т. И. 

Шишигиной 

за активную, 

плодотворную 

деятельность в сфере 

культуры Пермского 

края 

 

Почетная грамота от 

администрации 
Чусовского 

муниципального 

района Порошиной 

Л.Д., Естехиной К.А., 

Д.Ю. Шадриной 

 

Благодарственное 

письмо 

первичной 

профсоюзной 

организации МБУК 

"ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина"  

за сотрудничество 

по итогам 2018 года 

 

Благодарственное 

письмо Чусовского 

муниципального 

района Аникиной 

И.В., Камзиной С. С. 

21.  Общероссийский 

День библиотек  

(май) 

МБУК 

«Чусовская 

районная 

центральная 

библиотека имени 

А.С. Пушкина» 

Награждение 

специалистов 

МБУК «ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина» 

Почетные грамоты 
коллективу (16) 

 

Благодарственные 

письма коллективу 

(13) 

 


