
Проект
 
1. Название проекта:

"Свет православия".

2. Проектное направление:

Культура

3. География проекта:

Прибайкальский район.

4. Дата начала реализации проекта:

26 октября 2018 г

5. Дата завершения проекта:

26 января 2019 г

6. Полная стоимость проекта(руб):

281 324,0

7. Имеющаяся сумма(руб):

0,0

8. Запрашиваемая сумма (руб):

281 324,0

9. Цели проекта:

1. Воспитание достойного гражданина России, формирование патриотического сознания и самосознания, потребности в гражданском
и духовном служении своему Отечеству, приумножении могущества своей Родины; развитие ее материальной и духовной культуры. 2.
Освоение национальной культуры и воспитание чувства национального самосознания, национальной гордости, национального
достоинства, воспитание уважения к другим народам и их культурам и умению плодотворно взаимодействовать с ними, посредством
православной литературы. 3. Оказание помощи читателям в обретении подлинных способов социального самоутверждения на основе
понимания сущности устоев православной культуры, путей духовно-нравственного развития личности. 4. Приобщение читателей,
особенно подрастающее поколение, к православной культуре, богатой духовной литературе; 5. Содействие духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежи и всех жителей Прибайкалья для духовно-нравственного
саморазвития, самореализации и самосовершенствования. 6. Уважительное бережное отношение к духовному и историческому
наследию своего народа, истории православия, традициям христианской культуры; освоение высших духовных образцов
отечественной культуры; укрепление духовных связей с предшествующими и будущими поколениями России; восстановление
традиционной российской духовности и нравственности во всех сферах жизнедеятельности детей и молодежи.

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

merged (pdf.io).pdf

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

1. Приход Нерукотворного Образа Христа Спасителя. Помощь в комплектовании и подборе духовной литературы. Совместное
проведение мероприятий. 2. Специальная коррекционная школа-интернат 8 вида с. Турунтаево. Участие в подготовке и проведении
совместных мероприятий. 3.Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Прибайкальский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних". Участие в подготовке и проведении совместных мероприятий.

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

1906.pdfСкачать

в.pdfCкачать

13. Задачи проекта:

1) Пополнить фонд кафедры духовной литературы "Лампада" при Центральной районной библиотеке; 2) Закупить фонд кафедры
духовной литературы "Лампадка" при детской библиотеке; 3) Разработать и реализовать программу "Сумка - "Книжная мудрость"; 4)
Создать при детской библиотеке православный клуб "Светлячок"; 5) Провести цикл мероприятий - по духовно-нравственному
просвещению.

14. Благополучатели проекта:

Дети - учащиеся коррекционной школы интерната 8 вида (50 детей), воспитатели и учителя ( 16 человек), воспитанники
Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних ( 30 детей) и воспитатели (8 человек) , участники
православного клуба "Мироносицы" (17 человек), участники клуба замещающих семей "Домашний очаг" (20 человек: дети и
родители), участники клуба "Светлячки"(15 детей).

https://newpravkonkurs.ru/Home/getanyfile2/c068e340-a6ca-422a-93c4-5e356481a6b3
https://newpravkonkurs.ru/Home/getanyfile2/82d74614-198d-4fc0-b5b2-3094323b4d97
/Home/getanyfile2/9c74fd81-799f-480a-a297-8b4e7d0c650d


 

Организация
 

15. Как будет реализован проект:

Намеченные цели проекта будут достигнуты благодаря совместной работе заявленных социальных партнеров проекта: Приход
Нерукотворного Образа Христа Спасителя. Помощь в комплектовании и подборе духовной литературы. Совместное проведение
мероприятий. Специальная коррекционная школа-интернат 8 вида с. Турунтаево. Участие в подготовке и проведении совместных
мероприятий. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Прибайкальский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних". Участие в подготовке и проведении совместных мероприятий. Для осуществления проекта будут
использованы ресурсы МБУ "Прибайкальская межпоселенческая библиотека": 1)кадры - приобретение оборудования;
комплектование, приобретение, обработка литературы православной направленности; разработка, организация и проведение
мероприятий; 2) Помещение библиотеки - размещение и хранение фонда православной литературы; организации книжных выставок;
залы для проведения мероприятий.

16. Результаты, которые планируется достигнуть в рамках проекта:

1) Закуплены выставочные стеллажи; 2) Закуплены стеллажи для хранения книг; 3) Создан при детской библиотеке православный клуб
"Светлячок"; 4) Реализована программа "Сумка - "Книжная мудрость"; 5) Проведены 5 мероприятий - по духовно-нравственному
просвещению; 6) Пополнен фонд кафедры духовной литературы "Лампада" при Центральной районной библиотеке; 5) Закуплен фонд
кафедры духовной литературы "Лампадка" при детской библиотеке.

17. Краткая аннотация проекта:

-Проект направлен на: развитие интереса к православной литературе, культуре, желание следовать этическим нормам православного
вероучения (любовь, совесть, доброта, милосердие, честность), создание условий для духовно-нравственного становления личности.
Преподать детям смысл православной веры, научить осмысленно, относиться к самой вере. - Проектом предусмотрены: выставочная и
просветительская деятельность, для учащихся коррекционной школы интерната 8 вида , воспитанников Прибайкальского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних, участников православного клуба "Мироносицы" , участников клуба
замещающих семей "Домашний очаг" , участников клуба "Светлячки" -Ожидаемые результаты: в ходе выполнения данного проекта
планируется увеличить возможность удовлетворения потребностей читателей библиотек духовно-нравственной литературой. - При
условии реализации намеченных целей и задач, результаты проекта "Свет православия" будут иметь долгосрочную перспективу.
Группы благополучателей будут увеличиваться.

18. Мероприятия проекта:

Мероприятие №1 1) Программа "Сумка - "Книжная мудрость"; В программе используется принцип "кольцевой почты", когда из одной
семьи в другую передается "сумка" — ярко оформленный ранец, в который помещаются комплект книг как для детей, так и
воспитателей, как основы благоприятного психологического климата в семье;

Мероприятие №2 "Живое слово мудрости духовной" презентация кафедры духовной литературы "Лампадка"

Мероприятие №3 "В добрый путь православная книга" - выставка православной литературы для детей. (На проведении мероприятий
клуба "Светлячки")

Мероприятие №4 "Духовной книги благодать" - выставка православной литературы для взрослых. (На проведении мероприятий
клуба "Мироносицы")

Мероприятие №5 Встреча - копилка опыта : Чтение в кругу семьи "Зёрнышки доброты" Мероприятие для клуба замещающих семей
"Домашний очаг", встреча с протоиереем Александром Барашкиным.

Мероприятие №6 Праздник - Рождественское путешествие "Счастливый праздник Рождества" (Мероприятие для учащихся
коррекционной школы-интерната 8 вида и детей реабилитационного центра с вручением подарков)

Мероприятие №7 1) Закупить выставочные стеллажи;

Мероприятие №8 Закупить стеллажи для хранения книг;

Мероприятие №9 Составить список духовной литературы;

Мероприятие №10 Закупить книги для пополнения фонд кафедры духовной литературы "Лампада" при Центральной районной
библиотеке;

Мероприятие №11 Закупить книги для создания фонда кафедры духовной литературы "Лампадка" при детской библиотеке

19. Номинация проекта:

«Православное краеведение»

1. Полное наименование организации:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА"

2. Сокращенное наименование организации:

МБУ "ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ЦБС"

3. Выписка из ЕГРЮЛ (файл):



1.pdfСкачать

4. Структурное подразделение, от которого подается заявка:

Головная организация

5. ИНН:

0316183417

6. КПП:

031601001

6. ОГРН:

1050301751477

8. Юридический адрес организации:

671260, Российская Федерация, Респ Бурятия, Прибайкальский р-н, село Турунтаево, ул Ленина, д 75

9. Фактический адрес организации:

671260, Российская Федерация, Респ Бурятия, Прибайкальский р-н, село Турунтаево, ул Ленина, д 75

10. Адрес для почтовых отправлений:

671260, Российская Федерация, Респ Бурятия, Прибайкальский р-н, село Турунтаево, ул Ленина, д 75

11. География организации:

Российская Федерация, Республика Бурятия, с. Турунтаево

12. Телефон организации:

+7 301 444-16-61

13. Электронная почта организации:

pribaykalskayaoo@bk.ru

14. Сайт организации:

http://pribbibl.ucoz.com/

15. Митрополия:

Бурятская

16. Епархия:

Улан-Удэнская

17. Описание организации, опыт:

Учреждение работает более 75 лет, создано было в целях организации библиотечного обслуживания населения района, формирования
и сохранения документов на традиционных и электронных носителях информации; распространения знаний и информации в
обществе, информационно – библиотечного обслуживания населения; культурно – просветительной деятельности, направленной на
удовлетворение духовных и культурных потребностей населения. Библиотека является общедоступной для всех категорий и групп
граждан, обеспечивает и защищает их права на доступ к знаниям, информации и культуре, составляет одну из главнейших
предпосылок непрерывного образования и самообразования и культурного развития. Библиотека развивает свою деятельность в
качестве общедоступного центра информации и культуры, предоставляя пользователям соответствующие материалы и
информационную поддержку на всех этапах их жизнедеятельности. Благодаря своей доступности, библиотека способствует
устранению информационного неравенства, созданию условий для реализации интеллектуальной свободы, сохранения
демократических ценностей и всеобщих гражданских прав, улучшения качества жизни.Библиотека вносит важный вклад в
повседневную жизнь и социально-экономическое развитие местного сообщества, способствует своими средствами всестороннему
развитию района.Ей принадлежит ведущая роль в собирании, хранении, изучении и популяризации региональной и местной
культуры, в сохранении этнического, культурного, языкового и религиозного разнообразия и самобытности. Библиотека постоянно
откликается на происходящие социальные изменения, активно сотрудничает с органами местной власти, взаимодействует с
партнерами по культурной деятельности, с общественными движениями и организациями, средствами массовой информации,
развивает деловые и творческие связи.

18. ФИО руководителя организации:

Симонова Лариса Михайловна

19. Должность:

Директор

/Home/getanyfile2/f84d82e4-6ce4-4108-b7fd-b8ec86119ab1


 

Исполнители
 

 

Бюджет
 

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

протоиерей Александр Барашкин

21. Рабочий телефон:

+7 301 444-16-61

22. Мобильный телефон руководителя:

+7 924 658-63-22

23. ФИО главного бухгалтера:

Коневина Тамара Ивановна

24. Рабочий телефон бухгалтера:

+7 301 444-13-28

25. Мобильный телефон бухгалтера:

+7 908 595-01-08

1. ФИО руководителя проекта:

Симонова Лариса Михайловна

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

Протоиерей Барашкин Александр

3. Должность руководителя проекта в организации:

Директор МБУ "Прибайкальская ЦБС"

4. Рабочий телефон руководителя проекта:

+7 301 444-16-61

5. Мобильный телефон руководителя проекта:

+7 902 533-31-82

6. Электронная почта руководителя:

pribbibl@mail.ru

7. Резюме руководителя проекта (файл):

merged (pdf.io).pdfСкачать

8. ФИО бухгалтера проекта:

Коневина Тамара Ивановна

9. Должность бухгалтера проекта в организации:

главный экономист управления культуры Прибайкальского района

10. Мобильный телефон бухгалтера проекта:

+7 908 595-01-08

11. Электронная почта бухгалтера проекта:

pribkult34@mail.ru

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

/Home/getanyfile2/f24b9d4c-2026-4ab1-add0-62596a761f92


85 725,0 рублей

Комментарий:

Оплата труда: 1) бухгалтера проекта - 9525 руб. 2) сотрудников библиотеки - 4 человек х 9525руб.= 76200 руб. на весь период
реализации проекта. За счет собственных средств.

Статья 2. Оборудование:

185 199,0 рублей

Комментарий:

1. Книжные выставочные стеллажи 4 х 7700=30800 Для организации книжных выставок. 2.Книжные стеллажи для хранения книг 2 х
7700=14400.Фотоаппарат 1х19999=19999 для фотоотчетов проводимых мероприятий 3. Книжный фонд - 120000

Статья 3. Аренда помещения:

1 500,0 рублей

Комментарий:

На основании положения о платных услугах. Предоставление помещения 300 руб. 1 час проведение 5 мероприятий. За счет
собственных средств учреждения.

Статья 4. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:

3 000,0 рублей

Комментарий:

приобретение канцтоваров на проведение мероприятий (оформление, изготовление раздаточного материала) оплата на основании
договора.

Статья 5. Типографские расходы:

900,0 рублей

Комментарий:

На основании положения о платных услугах. Изготовление материалов (буклетов) 60 шт х 15 руб=900 руб. За счет собственных
средств учреждения.

Статья 6. Расходы на проезд, транспортные услуги:

5 000,0 рублей

Комментарий:

Транспортные услуги по доставке мебели и книг из г. Улан-Удэ до Турунтаево (60 км) Наёмный транспорт, оплата на основании
договора.

Статья 7. Иные расходы:

0,0 рублей

Комментарий:

Не заполнено
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