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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 

Фестиваль книги, 
чтения, 
творчества 
«Весна 
Астафьева» (автор- 
Кардапольцева 
Альмира Михайловна, 
зав. Астафьевским 
центром) 

Проведение Фестиваля 

книги, чтения, 

творчества «Весна 

Астафьева» для 

сохранения 

региональной 

идентичности 

Пермского края, 

духовного развития 

подрастающего 

поколения через 

приобщение к 

творческому наследию 

выдающегося писателя и 

в год 70-летия начала 

литературной 

деятельности В.П. 

Астафьева 

Общее количество посетителей составило 

– 821 чел., в т.ч. детей – 662 чел., в т.ч. дети с 

ограниченными возможностями здоровья – 10 

чел., сирот, опекаемых, детей из 

неблагополучных семей – 15 чел.;  проведено 

14 мероприятий; привлечено 78 учреждений 

образования и культуры из 42 населенных 

пунктов; привлечено 20 специалистов для 

реализации проекта; укреплено 

сотрудничество с местными учреждениями 

образования и культуры. Подготовлены  и 

проведены мероприятия фестиваля: 

торжественное открытие; площадки: 

творческая площадка «Открытая книга», 

театральная площадка «В главной роли», 

художественная площадка «Мастера 

волшебной кисти», литературная площадка 

«Территория чтения», исследовательская 

площадка «Найдется все!»; экскурсии по 

туристическому маршруту «Линия 

Астафьева» с посещением Дома-музея, 

библиотеки, Исторического сквера; 

Литературного музея В.П. Астафьева; 

торжественное закрытие фестиваля; показ 

спектакля «Звездопад» молодежного театра 

«Доминанта» (г. Губаха). 

Министерство 

культуры ПК 

350,00 350,00 



Три проекта - 
победителя 
окружного 
конкурса на 
лучшее 
оформление 
прилегающей 
территории 
(авторы – Фадеева 
Е.А., зав. 
городской 
библиотекой №3, 
Чупина Л.А., зав. 
Калинской 
библиотекой №6, 
Халявина Н.Н., 
зав. 
Никифоровской 
библиотекой №12.) 

Организация уютного, 

удобного библиотечного 

пространства около 

библиотек 

- Администраци

я ЧГО 

130, 00 130, 00 

«Библиодворик» 
(автор – Русских 
Е.П., зав. 
городской 
библиотекой №4) 
«Мобильный 
книжный шкаф» 
(автор – Чупина 
Л.А., зав. 
Калинской 
библиотекой №6)_ 

Организация летнего 

читального зала на 

территории городской 

библиотеки №4 и 

благоустройство 

территории Калинской 

библиотеки №6 с 

установкой книжного 

шкафа для буккросинга 

- Администраци

я ЧГО 

45,00 45,00 

ИТОГО: 3 проекта 525,00 525,00 
 


