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ПРОЕКТ «КИСТЬЮ И СЕРДЦЕМ» 
 
 

Победитель XXII городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» 

в номинации «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Цель проекта – формирование уважительного отношения к историческому прошлому Родины, своего народа,                        

воспитание чувства патриотизма местного сообщества и, в первую очередь, молодежи Свердловского района 

города Перми. 

Задачи:  

1. Создать и распространить брошюру военных работ художника Е.Н. Широкова среди жителей Свердловского 

района г. Перми. 

2. Организовать и провести встречи для жителей на базе общественных центров Свердловского района г. 

Перми, посвященных сохранению исторической памяти и ознаменованию 75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

3. Провести информационное сопровождение проекта. 

 

Целевая аудитория: 

Школьники и старшее поколение от 55 лет Свердловского района города Перми – не менее 1000 человек. 

Сроки реализации – с 1 июля по 30 ноября 2020 г. 

 

 

 



В июле 2020 г. в рамках реализации проекта была подготовлена и выпущена брошюра «Кистью и 
сердцем» в количестве 1 000 экземпляров; 

 В брошюру вошли материалы, освещающие творчество Народного художника СССР Е.Н. 
Широкова и его учеников, работы тематики военных лет; 

 В брошюре использованы пояснительные статьи искусствоведа Пермской художественной 
галереи Шматенок Т.Д., воспоминания художника и его учеников. 

 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
 



 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
 

С 03 августа по 07 октября на базе общественных центров Свердловского р-на г. Перми 
проведено 23 встречи-презентации, посвященных сохранению исторической памяти и 
ознаменованию 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятиях 
приняли участие 301 человек, а именно школьники и люди старшего поколения от 55 лет 
Свердловского района города Перми.  



 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
 

 На встречах-презентациях были представлены подлинные работы Народного художника 
СССР Е.Н. Широкова, а также проходил показ фильма о творческом пути художника. 

 1000 брошюр «Кистью и сердцем» распространено на встречах-презентациях в 
общественных центрах, а также они были переданы в Администрацию Свердловского района 
г. Перми, ТОС-партнерам и в другие организации. 

 

 



 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
 

12 ноября прошла встреча-презентация итогов реализации проекта Фонда «Поколение» «Кистью 
и сердцем» для представителей НКО, ТОС и органов местного самоуправления г. Перми. 
Исполнительный директор Фонда «Поколение» и руководитель проекта «Кистью и сердцем» 
Лариса Тингаева вручила благодарственные письма партнерам и волонтерам проекта. В 
мероприятии приняли участие 17 человек. 



ОБЩИЕ РУЗУЛЬТАТЫ: 

  265 человек высказали признательность и 
благодарность за проведенное мероприятие; 

  189 человек отметили представленный материал как 
интересный и доходчивый; 

  129 человек - выразили восхищение представленными 
подлинными работами Народного художника СССР Е.Н. 
Широкова; 

  169 человек - отметили качество подаренной 
брошюры. 
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Комплексная оценка качества организации и 
проведения  встреч-презентаций  

9 баллов 10 баллов 

Из диаграммы видно, что основные 

вопросы анкеты получили только наивысшую 

оценку участников встреч-презентаций! 

 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
 

С 03 августа по 12 ноября проведено анкетирование участников встреч-презентаций с целью 
выявления качества и эффективности мероприятий проекта. Всего в опросе приняло участие 302 
человека. 



 
 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Показатель Ожидаемый результат Достигнутый результат 

Количество благополучателей проекта не менее 1000 1000 

Количество встреч-презентаций на базе 

общественных центров 
не менее 10 23 

Количество распространенных брошюр 1000 1000 

Количество собранных анкет, отзывов 

обратной связи 
300 302 

Количество привлеченных волонтеров 10 10 

Количество подготовленных пресс-релизов 

по проекту 
12 12 



 
 

ВЫВОДЫ ПО ИТОГУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

На основании общего анализа и проведенного анкетирования можно сделать следующие выводы: 

 1. Жителям города Перми будут интересны и полезны мероприятия в формате встреч-
презентаций; 

2. Выбранная тематика и содержание данных встреч актуальна и полезна; 

3. Материал, представленный на проведенных встречах-презентация, однозначно способствует 
формированию уважительного отношения к историческому прошлому Родины, своего народа, 
воспитанию чувства патриотизма местного сообщества и, в первую очередь, молодежи  г. Перми.  



ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

E-mail: pokolenie59@mail.ru 
 

Сайт: www.pokolenie59.ru 

vk.com/pokolenie_perm @pokolenie59 


