
Проектная деятельность МБУК "ЧЦБ им. А.С.Пушкина" 

2020 год 
 

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 

Открытые XVII 

Малые 

Астафьевские 

Чтения «Не 

умолкает во мне 

война»  
(автор- 
Кардапольцева 
Альмира Михайловна, 
директор МБУК 
"ЧЦБ им. 

А.С.Пушкина") 

Проведение XVII 

Малые Астафьевские 

Чтения «Не умолкает во 

мне война»  
для сохранения 
региональной 
идентичности 
Пермского края, 
духовного развития 
подрастающего 
поколения через 
приобщение к 
творческому наследию 
выдающегося писателя 
В.П. Астафьева в год 
 75-летия Победы в 

Великой  Отечественной 
войне 

19 сентября 2020 года в г. Чусовом при 
поддержке Министерства культуры 
Пермского края и администрации Чусовского 
городского округа в режиме онлайн 
прошли XVII Малые Астафьевские чтения 
«Не умолкает во мне война…», посвященные 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 
Чусовская центральная библиотека им. А.С. 
Пушкина с Литературным музеем В.П. 
Астафьева собрала в этом году под флагом 
Малых Астафьевских чтений 762 участника, 
представляющих 81 учреждение культуры и 
образования из 54 населенных пунктов 9 
регионов страны: Пермского и Красноярского 
краев; Белгородской, Владимирской, 
Кемеровской, Липецкой, Омской областей; 
республик Башкортостан и Хакасия. 
В рамках Чтений прошло 6 творческих 
конкурсов: исследовательских работ, 
рефератов «За меня «мою» войну никто не 
напишет…»; эссе, сочинений «Суровая правда 
войны»; чтецов прозы В. П. и М. С. 
Астафьевых «Живое слово правды и любви»; 
инсценировок, театральных постановок «Где-
то гремит война»; литературного творчества 
«Капля»; рисунков к произведениям В.П. и 

Арт-

Резиденция 

294,00 294,00 



М.С. Астафьевых «Огоньки». 1114 работ из 
разных уголков страны оценило 
профессиональное жюри. 

XVII Малые Астафьевские чтения, 

прошедшие в год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в рамках II Пермских 

Астафьевских чтений, несмотря на сложный 

период пандемии показали, что интерес к 

творчеству и жизни Астафьева Виктора 

Петровича не угасает, что наше молодое 

поколение ищет в его произведениях нужные 

ответы на многие серьезные, сложные, 

важные вопросы. 

На сайте и в социальной сети Вконтакте 

материалы XVII Малых Астафьевских чтений 

за два дня собрали 15 668 просмотров. 

Материалы Чтений представлены на 

сайте http://chuslib.ru/, http://chusokrug.ru/ а 

также на странице 

Вконтакте vk.com/biblioteka_chusovoy 

ИТОГО: 1 проект 294,00 294,00 
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