
Проект
 
1. Название проекта:

Школа мудрости духовной"Я есть. Ты есть"

2. Проектное направление:

Культура

3. География проекта:

Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Пихтулино, д. Типсирмы, д. Чемурша, д. Янашкасы

4. Дата начала реализации проекта:

20 сентября 2018 г

5. Дата завершения проекта:

15 декабря 2018 г

6. Полная стоимость проекта(руб):

58 649,0

7. Имеющаяся сумма(руб):

0,0

8. Запрашиваемая сумма (руб):

58 649,0

9. Цели проекта:

1. Православное просвещение детей и молодежи д. Пихтулино, Типсирмы, Чемурша, Янашкасы посредством рекомендации лучших
образцов православной литературы. 2. Содействие библиотечными методами и формами работы сохранению, распространению и
развитию чувашской национальной и православной культуры, возрождению православных ценностей, формированию духовно-
нравственных качеств личности, бережного отношения к историческому наследию Чувашии, патриотизма.

10. Как в вашем проекте будет организовано церковно-светское партнерство (файл):

Курленко.pdf

Письмо-поддержка.pdf

11. Партнеры, при участии которых будет реализовываться проект, и формы партнерства:

1. Настоятель храма Сретения Господня отец Максим Курленко, который проведет духовные встречи с населением деревень
Пихтулино, Типсирмы, Чемурша, Янашкасы; 2. Администрация Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района окажет
информационную поддержку в реализации проекта; 3. . Учащиеся школы выступят в роли волонтеров и участников мероприятий
библиотеки.

12. Письма (сопроводительное письмо, договоры, соглашения о партнерстве):

Письмо-поддержка.pdfСкачать

13. Задачи проекта:

1. Формирование духовно-нравственных ориентиров, приобщение к духовно-культурным ценностям, воспитание бережного
отношения к православным канонам и традициям; 2. Объединение ресурсов Пихтулинской сельской библиотеки, храма Сретения
Господня для реализации проекта; 3. Создание общественного резонанса и привлечение большого количества читателей четырех
деревень района в этот проект; 4. Пополнение фонда библиотеки православной литературой.

14. Благополучатели проекта:

Дети и молодежь деревень Пихтулино, Типсирмы, Чемурша, Янашкасы - 345 человек, которые познакомятся с лучшими образцами
православной литературы, прикоснутся к национальным духовным традициям.

15. Как будет реализован проект:

В рамках проекта будут проведены встречи населения с настоятелем храма Сретения Господня отцом М.Курленко, обзоры
православной литературы, цикл мероприятий духовно - нравственной тематики, состоится презентация книжной выставки,
православного журнала, будет организована экскурсия в православный приход в честь Сретения Господня с. Чемурша . Анализ
каждого мероприятия проекта будет сделан по итогам опроса его участников.

16. Результаты, которые планируется достигнуть в рамках проекта:

345 человек познакомятся с лучшими образцами православной литературы, мероприятия проекта помогут им стать более

https://newpravkonkurs.ru/Home/getanyfile2/3f4b33ab-5358-4f4b-bdc2-7e6c987f61a7
/Home/getanyfile2/6760f565-d60a-4284-81f7-ac08536ce503
https://newpravkonkurs.ru/Home/getanyfile2/ff452816-ffdc-438e-952b-10c63b9c906b


 

Организация
 

отзывчивыми и добрыми людьми. Они получат возможность принять участие в реализации проекта, приобщиться к православной
культуре.

17. Краткая аннотация проекта:

Проект направлен на приобщение населения деревень Пихтулино, Типсирмы, Чемурша, Янашкасы к духовно-нравственным и
культурным ценностям, чтению православной литературы. Чтение книг, в основе которых лежат евангельские истины, посещение
храмамест, связанных с духовным подвигом царственных страстотерпцев и новомученников российских будут способствовать
формированию патриотизма и нравственности молодежи. Проект окажет благотворное духовное воздействие на всех его участников.
Он также предусматривает приобретение новой православной литературы краеведческого характера, тесное сотрудничество с храмом
Сретения Господня. Ход реализации проекта будет отражаться на сайте МБУ "ЦБС" Чебоксарского района и в социальных сетях.

18. Мероприятия проекта:

Мероприятие №1 Встреча с настоятелем храма Сретения Господня с. Чемурша отцом Максимом "Церковь и общество: пространство
диалога"

Мероприятие №2 Презентация информационно-познавательной выставки "Одна есть в мире Красота - ВЕРА"

Мероприятие №3 Информационный час "Добро и зло: причины наших поступков"

Мероприятие №4 Обзор православной литературы "Книжный мир православия"

Мероприятие №5 Урок добротолюбия "Ни дня без доброго дела"

Мероприятие №6 Литературное обозрение "Сплотить семью поможет мудрость книг" с использованием электронной презентации

Мероприятие №7 Час православия "Мир русской иконы" с использованием электронной презентации

Мероприятие №8 Урок духовности с настоятелем храма Сретения Господня с. Чемурши отцом Максимом "Библейские заповеди: 10
законов жизни"

Мероприятие №9 Презентация журнала "Фома"

Мероприятие №10 Экскурсия в православный храм в честь Сретения Господня с. Чемурша

Мероприятие №11 Викторина - конкурс "По страницам православных книг"

19. Номинация проекта:

«Православное краеведение»

1. Полное наименование организации:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2. Сокращенное наименование организации:

МБУ "ЦБС" ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

3. Выписка из ЕГРЮЛ (файл):

выписка.pdfСкачать

4. Структурное подразделение, от которого подается заявка:

Головная организация

5. ИНН:

2116000050

6. КПП:

211601001

6. ОГРН:

1152135000027

8. Юридический адрес организации:

429500, Российская Федерация, Чувашская республика - Чувашия, Чебоксарский р-н, поселок Кугеси, ул Шоссейная, д 16

9. Фактический адрес организации:

429500, Российская Федерация, Чувашская республика - Чувашия, Чебоксарский р-н, поселок Кугеси, ул Шоссейная, д 16

/Home/getanyfile2/21fe704f-cf20-4168-ba78-fa743b39d091


 

Исполнители
 

10. Адрес для почтовых отправлений:

429500, Российская Федерация, Чувашская республика - Чувашия, Чебоксарский р-н, поселок Кугеси, ул Шоссейная, д 16

11. География организации:

Российская Федерация, Чувашская Республика, с/п. Кугесьское

12. Телефон организации:

+7 835 402-17-70

13. Электронная почта организации:

chbibl2@mail.ru

14. Сайт организации:

http://gov.cap.ru/?gov_id=861

15. Митрополия:

Чувашская

16. Епархия:

Чебоксарская

17. Описание организации, опыт:

В структуру муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система" Чебоксарского района Чувашской
Республики входят Центральная библиотека и 38 сельских библиотек. Основными направлениями деятельности организации
являются патриотическое воспитание, экологическое просвещение, краеведение, духовно-нравственное развитие личности, воспитание
культуры межнациональных отношений, работа с социально незащищенными слоями населения, организация работы клубов и
любительских объединений. Центральная библиотека – неоднократный победитель и призер всероссийских и республиканских
конкурсов: 2003 – победитель конкурса социальных и культурных проектов "Нижний Новгород – 2003", 2015 – лауреат IV
республиканского конкурса на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку "Библиотека XХI века", 2015 – призер
Всероссийского смотра-конкурса электронной продукции служб информации по культуре и искусству, 2016 – победитель
республиканского конкурса "Литературная Чувашия: самая читаемая книга года", 2017 - победитель VI республиканского конкурса на
лучшую общедоступную муниципальную библиотеку "Библиотека XХI века" и др.

18. ФИО руководителя организации:

Тимофеева Галина Львовна

19. Должность:

Директор

20. Имя и сан (для белого духовенства). Имя и степень пострига для монашествующих:

Нет

21. Рабочий телефон:

+7 835 402-17-70

22. Мобильный телефон руководителя:

+7 919 662-17-97

23. ФИО главного бухгалтера:

Семенова Елена Михайловна

24. Рабочий телефон бухгалтера:

+7 835 402-14-74

25. Мобильный телефон бухгалтера:

+7 937 953-61-73



 

Бюджет
 

1. ФИО руководителя проекта:

Федорова Регина Валерьяновна

2. Имя и сан (для белого духовенства). Имя и степень пострига для монашествующих:

Нет

3. Должность руководителя проекта в организации:

Заведующая Пихтулинской сельской библиотекой МБУ "ЦБС" Чебоксарского района

4. Рабочий телефон руководителя проекта:

+7 835 273-94-01

5. Мобильный телефон руководителя проекта:

+7 908 309-78-20

6. Электронная почта руководителя:

pihtulinobibl@mail.ru

7. Резюме руководителя проекта (файл):

Резюме.pdfСкачать

8. ФИО бухгалтера проекта:

Порфирьева Екатерина Раульевна

9. Должность бухгалтера проекта в организации:

Бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебоксарского района Чувашской Республики

10. Мобильный телефон бухгалтера проекта:

+7 937 953-61-73

11. Электронная почта бухгалтера проекта:

chzentr_1@cap.ru

Статья 1. Фонд оплаты труда (включая начисления на ФОТ):

0,0 рублей

Комментарий:

Не заполнено

Статья 2. Оборудование:

58 649,0 рублей

Комментарий:

1.Телевизор LED LG 43LK5000 43" (108 см) необходим для показа видеофильмов на православную тематику при проведении
мероприятий проекта-25499 руб. 2. Приобретение литературы на православную тематику - 30000 руб. В библиотеке отсутствует такая
литература. 3. Металлический стеллаж для книг- 3150 руб. Необходим для оформления книжных выставок на православную тему.

Статья 3. Аренда помещения:

0,0 рублей

Комментарий:

Не заполнено

Статья 4. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:

0,0 рублей

Комментарий:

Не заполнено

/Home/getanyfile2/b16713a8-c586-4b17-a919-8ed9ccde5973


Статья 5. Типографские расходы:

0,0 рублей

Комментарий:

Не заполнено

Статья 6. Расходы на проезд, транспортные услуги:

0,0 рублей

Комментарий:

Не заполнено

Статья 7. Иные расходы:

0,0 рублей

Комментарий:

Не заполнено
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