
Приложение 4 

к договору  

№ СМ-4/17_от «____» ______________ 2017 г. 

 

ОТЧЕТ 

о реализации проекта 

Межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга над Емвой»  

 

номер гранта № СМ – 4/17 

 

- название 

грантового 

направления 

Библиотека как ресурс интеллектуального и духовного развития 

города, района, села. 

название 

Грантополучателя 

Муниципальное бюджетное учреждение  

 «Княжпогостская межпоселенческая  централизованная 

библиотечная система»   (МБУ «Княжпогостская МЦБС») 

 

название проекта Межмуниципальный фестиваль  «Книжная радуга над Емвой» 

- размер (сумма) 

гранта 

41 000 руб. ( сорок одна тысяча рублей) 

сроки реализации 

проекта 

Начало14 января 2018 года 

Окончание 14 июля 2018 года 

 

отчетный период до 14 июля 2018 года 

ФИО и контактная 

информация 

руководителя 

проекта 

Шашкова Ирина Васильевна, директор МБУ «Княжпогостская 

МЦБС»; 

E-mail: imce@list.ru, codemva@yandex.ru 

Телефон: (82139) - 2-43-82, (82139)2-45-76               

Веб-сайт  http://www.emvacbs.ru/ 

 

 

Аналитический отчет 

  

описание 

содержания 

проделанной 

работы; 

проведенных 

мероприятий 

- Разработка Положения фестиваля,  координация участников 

фестиваля, реклама фестиваля, просмотр репетиций, организация и 

проведение фестиваля; 

- Знакомство участников с Положением фестиваля;  

- За счёт гранта приобретение коми народных костюмов, 

аксессуаров, переносных акустических систем, микрофона; 

 - За счёт собственных средств баннера, дипломов и сувенирной 

продукции; 

- Широкая реклама проекта-фестиваля в СМИ; 

- проведение плановых массовых мероприятий в библиотеках-

филиалах, участниках фестиваля; 

- презентации выставок, премьеры книг, театральные 

представления, мастер-классы, встречи с писателями района; 

- марш бросок «Нам с книгой по пути» в Княжпогостскую и 

Серёговскую сельские библиотеки» (СМ. http://www.emvacbs.ru/; 

- онлайн-акция «Читаем вместе, читаем вслух» среди библиотек 

Княжпогостской МЦБС (СМ. http://www.emvacbs.ru/); 

mailto:codemva@yandex.ru


- Встреча с писательницей Е. Габовой «Разноцветный мир Елены 

Габовой» (СМ. http://www.emvacbs.ru/); 

- Исследование. Видео блиц-опрос  «Молодёжь о книге и чтении». 

- Цикл мероприятий в рамках недели детской книги,  недели 

молодёжной книги, «Библионочь - 2018», «Библиосумерки – 2018». 

(СМ. http://www.emvacbs.ru/),  

- Проведение межмуниципального фестиваля «Книжная радуга над 

Емвой. (СМ. видео http://www.emvacbs.ru/) 

 

основные 

результаты за 

период 

(количественные и 

качественные 

показатели); 

Количественные показатели 

Основных мероприятий по проекту - 16 

Участников фестиваля 110 человек. 

Охват долее 210 человек. 

Информации в СМИ по основным мероприятиям: 

 – 6 статей в районной газете «Княжпогостские вести»; 

 -  10 статей на сайте МЦБС. 

-   8 видеофильмов о мероприятиях. 

Качественные показатели 

Широкая реклама. Наличие логотипа фестиваля. Наличие баннера, 

приглашений, афиши,  подарочных сертификатов, блокнотов, 

ручек с логотипом, благодарностей, сертификатов участникам; 

Соблюдение сроков проведения мероприятий; 

Программы участников были яркими и зрелищными, для любой 

аудитории. 

Хорошие отзывы в СМИ о мероприятиях библиотек; 

Проведение исследования «Молодёжь о книге и чтении». 

Видеофильмы в СМИ о крупных мероприятиях (более 4000 

просмотров) 

значимость 

полученных 

результатов и 

потенциальные 

области их 

применения 

- укрепление  творческих контактов между коллективами и библиотеками 

Княжпогостского и Усть-Вымского районов в интересах повышения 

социальной востребованности библиотек; 

-  самореализация талантливых людей, любителей литературы, 

представителей всех возрастных и социальных групп населения 

города Емвы, Княжпогостского и Усть-Вымского районов; 

-  впервые большое количество участников мероприятия – 

фестиваля (110 человек): Айкинский дом культуры, Детская школа 

искусств г. Емва, Районный дом культуры, Ляльский сельский 

клуб, Досугового центра пгт. «Синдор», Молодёжный совет, 

библиотеки Усть-Вымского и Княжпогостского районов; 

- благодаря приобретению оборудования и костюмов фестиваль 

прошёл ярко, зрелищно на более высоком уровне. 

 - участники фестиваля выразили желание вновь принять участие в 

литературном фестивале. 

В дальнейшем приобретённое оборудование и костюмы будут 

использованы на мероприятиях, в том числе выездных и уличных 

площадках.  

 

дальнейшая 

реализация проекта 

Планируется межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга над 

Емвой» проводить один раз в два года с привлечением новых 

участников из других муниципалитетов республики. Фестиваль в 

будущем станет значимым и востребованным событием для 

района.  



Приобретённые театральные аксессуары, коми костюмы и 

переносные микрофоны-громкоговорители - это большая помощь и 

поддержка наших информационных, краеведческих и зрелищных 

мероприятий. Поясные микрофоны были использованы на 

фестивале 25 мая и на «Всероссийском дне посадки леса». 2 июня. 

( http: //knvesti.ru) 

В мини-парке выездные библиотечные мероприятия будут 

проходить  ярче и красочней, что привлечёт новых друзей-

читателей. 

В летний период станет легче развёртывать выездные читальные 

залы «Читай-городок» на площади в мини-парке, проводить 

литературные часы, посвящённые юбилеям коми и русских 

писателей, обзоры новых поступлений в библиотеки.  

 

наличие и характер 

незапланированных 

результатов 

Предполагалось участников фестиваля 55 человек. Заявили 

желание участвовать 110 человек. Большое количество выездных 

мероприятий в мини-парке: флещ-моб «Зимние  узоры», «Колядки  

на Старый-Новый год», литературный флеш моб «Капель 

весенняя» и др. 

оценка успешности 

проекта 

 

Отзывы участников и зрителей фестиваля. 99 зрителей приняли 

участие в голосовании «Приз зрительских симпатий».  Программы 

участников были интересны как для взрослой, так и для детской 

аудитории.  

 

недостатки, 

выявленные в ходе 

реализации проекта 

Погодные условия. Проведение государственных экзаменов в 

средних школах. Накладка крупных мероприятий. т.е в один день 

проходит несколько мероприятий.  

общие выводы по 

проекту 

Проект реализован в полном объёме. Выполнены все обязательства 

перед грантодателем. На грант приобретены: 

- микрофоны с встроенными динамиками оборудование и 

народные костюмы; 

-  коми народные костюмы и аксессуары   (женский, мужской); 

-  портативный аудиопроигрыватель; 

-  микрофон. 

25 мая прошёл яркий, красочный костюмированный 

праздника на площади города Емва с участием коллективов 

Княжпогосткого и Усть-Вымского районов. В течение 3 часов 

продолжалась праздничная программа. Фестиваль собрал вместе 

разные коллективы по форме и содержанию, и получилось яркое и 

увлекательное действо. 

Участки фестиваля представили:  

- отрывок пьесы В. Гуркина «Кадриль».  Театральная группа 

"Соседи". Айкинский дом культуры. Руководитель Мокрушина 

Елена Владимировна, и.о. начальника управления культуры 

администрации МР «Усть-Вымский». 

- произведение А. Твардовского «Василий Теркин», гармонично 

соединил поэму, песни военных лет и хореографию. Коллектив 

Досугового центра пгт. «Синдор», руководитель Нина Кастрица; 

- попурри произведений С. Михалкова «Скорняк» и «Как мужик 

корову продавал», коллектив Ляльского сельского клуба, 

руководитель Людмила Конакова; 

- в произведении С. Маршака «Багаж» приняли участие домашние 



питомцы: лабрадор по кличке «Дюша» и чихуахуа «Масик», 

коллектив библиотеки м. Ачим под руководством Ольги Москалюк, 

- Басню М. Лебедева «Самовар» на коми языке представила 

Трактовская, модельная библиотека. Руководитель Екатерина 

Свинина.  

- Произведение «Айболит» показал клуб «Ассорти».  Библиотека 

филиал м. Новый, руководитель Светлана Бехтерева. 

Еще красочнее и выразительнее сделали фестиваль  

выступления: 

- Хореографического коллектива «Радуга», детская школа 

искусств, руководитель Наталья Андрусенко;  

-  Молодёжного клуба «Big Fish», руководитель Роман Курков. 

РДК и др. 

Помимо основной конкурсной программы фестиваль предложил 

гостям множество интересных и разнообразных игр, развлечений, 

викторин, «Поле чудес» и др.  

пресс-отчет (копии 

публикаций в СМИ 

и другие материалы, 

ссылки на 

публикации в 

интернете) о 

реализации проекта 

1. "Зимние узоры" // Княжпогостские вести. - 2018. - 12 янв. - 

С. 6. 

2. Колядки на Старый Новый год // Княжпогостские вести. - 

2018. - 16 янв.. - С. 4 : фот. . 

3. Коновалов, Егор. День снега / Егор Коновалов // 

Княжпогостские вести. - 2018. - 23 янв.. - С. 1 : фот.. 

4. Мир детской библиотеки // Княжпогостские вести. - 2018. - 

30 марта. - С. 7 : фот. . 

5. «Магия ВО! Круг книги» // Княжпогостские вести.- 2018.- 

27 апр..- С. 7: фот. 

6. Раскинулась «Книжная радуга над Емвой» // 

Княжпогостские вести.- 2018.- 29 мая..- С. 1 : фот. 

 

ссылки:  

- http://www.emvacbs.ru/; 
-  https://vk.com/club82549352; 

-  http: //knvesti.ru 
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