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Проектная деятельность МБУК «ЦБС г.Кунгура»

за 1 квартал 2015 год

Краевой конкурс, направленный на развитие библиотечного дела:

-Проект «Марафон военной книги «В сердцах и книгах память о войне» 

(рук-ль Бабкина Н.В., зав. ЦДБ) 

-Проект «Старинная библиотека им. К.Т. Хлебникова - от бренда к 

возрождению памяти» (рук-ль Филиппова Н.В., зав. отделом обслуживания 

ЦБ) 

-Проект «Книжный джамп»: молодежный фестиваль современной 

литературы и музыки» (рук-ль Мельникова Т.Н., зав. библиотекой № 6)

Краевой конкур, в рамках проекта «Пермский открытый университет»:

Цикл «Место встреч: Библиотека» (рук-ль Матвеева С.И., директор) 

Международный открытый грантовый  конкурс «Православная 

инициатива 2014-2015»: Проект «Снимаем кино «Кунгур православный: 

создание молодежной видеостудии» (рук-ль Филиппова Н.В., зав. отделом 

обслуживания ЦБ) 

Краевой конкурс по повышению квалификации  библиотечных 

специалистов «Творческая лаборатория инновационных библиотечных 

технологий».  Победитель  Сарапульцева С.П., зав. МБО. Поездка в Крым.



Проектная деятельность МБУК «ЦБС г.Кунгура»

за 2 квартал 2015 год

Краевой конкурс социально-значимых проектов «Прикамский 

витамин»: Проект: Литературный проект «Семья читает классиков» 

(рук-ль Матвеева С.И., физическое лицо)

Региональный конкурс на лучший туристический военно-

исторический маршрут в честь 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов: 

Проект: По следу диверсанта или Конец группы «Ульм» (автор 

проекта Филиппова Наталья Владимировна) 

Общероссийский конкурс профилактических программ в сфере 

охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое 

поколение»:  Проект: «Социальная гостиная: Каникулы с библиотекой» 

(рук-ль Матвеева С.И., директор) = Лауреат Конкурса 

Im Rahmen von „Deutschen Tagen“ Das Projekt «ART-MISSION

«Kungur - Bruderschaft mit Deutschland» (авторы проекта Матвеева 

С.И., Филиппова Н. В.)





21 апреля в 

Российском военно-

историческом 

обществе были 

подведены итоги 

конкурса на лучший 

туристический военно-

исторический маршрут 

в честь 70-й 

годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 годов («ВИМ 

Великая Победа»). 



В основу легенды положены реальные события.

«Немецкая разведка  подготовила группу в количестве 50 человек для 

совершения диверсионных актов на железных дорогах, заводах, 

электростанциях Урала. Группа "Ульм" натаскивалась по распоряжению 

Гиммлера с июля 1943 г.  при немецком разведоргане "Цеппелин".  В ночь 

на 18 февраля 1944 года через советско-германский фронт были 

переброшены семь диверсантов из группы «Ульм».

По плану германской разведки ей предстояло действовать в 

Свердловской области, однако по неизвестным причинам диверсанты 

были выброшены раньше  на территории Молотовской (Пермской) 

области.

Один из диверсантов добрался до Кунгура, где и решил осуществить 

свою часть задания – заминировать и взорвать заводы, предприятия, 

госпитали, места формирований воинских частей в городе. Он успел 

осуществить первую часть своего коварного плана, но был обнаружен 

советскими органами и при задержании убит. Время взрыва и места, где 

заложена взрывчатка, остались неизвестными. В любой момент 

полгорода может взлететь на воздух, погибнут сотни людей.

Вам потомкам тех огненных лет, попавшим через временной портал в 

1944 год, предстоит спасти Кунгур, восстановить связь поколений, 

отыскав  опасные места».







Спасибо за внимание!


