
«Национально-

культурный центр 

объединения граждан

г. Черемхово «Самовар»

МБУК «ЦБС г. Черемхово»

Номинация «ОБЩЕСТВО»



Цель 

проекта

Противостояние межнациональной розни, укрепление

дружбы между людьми различных национальностей,

проживающих на территории города Черемхово,

посредством межнационального сотрудничества и

культурного обмена.



Продвижение социального проекта

НКЦ «Самовар» не случайно расположился в здании Центральной 
библиотеки им. А. Вампилова. Мы – открытое, универсальное 
социокультурное пространство, имеющее большой опыт работы с 
представителями разных национальностей.

Проектом заинтересовались все средства массовой информации.

На открытии присутствовали заместитель мэра г. Черемхово; 
видеопоздравление направили руководители областных 
национальных организаций



Продвижение социального проекта

 Каждое мероприятие проекта было освещено в СМИ –

телевидение, радио, областные и муниципальные сайты, 

социальные сети. Мы продвигали проект, а он – нас.



 В ходе реализации проекта нашими партнерами стали представители 

шести национальных общественных организаций города, учащиеся и 

педагоги школ и ССУЗов города, учреждения культуры (детская и 

художественная школа, дом культуры и др.) – нам удалось объединить 

усилия огромного количества людей.

Партнеры проекта 

 Мы привлекали нового 

социального партнера, а 

каждый из них получал шанс 

заявить о себе и рассказать 

о своих возможностях 



Популяризация проекта

 Для мероприятий подготовлены, 300 программ, 150 блокнотов, 150 

благодарственных адресов, сувенирная продукция – 200, баннер - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Администрация муниципального образования «город Черемхово» 

Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания г. Черемхово 
Общественное движение деятелей культуры г. Черемхово  «Мельница» 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово» 
Национально-культурный центр объединения граждан г. Черемхово «Самовар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Планета одна на всех» 
(городской молодёжный форум 
межнациональных отношений)  

15 апреля 2021 года 
 11:00-16:00 

 

 

 



PR-кампания проекта 

Региональные и муниципальные СМИ Газета «То, что надо»

Газета «Черемховский рабочий»

Газета «Областная»

Телеканал «ТСТ»

Радио «101.1 fm»

58
Количество медаиа-выходов в печатных 

медиа, онлайн, на радио и ТВ, интервью с 

гостями и организаторами

42 000
медаиа-охват публикаций в печатных 

медиа, онлайн, эфиров на радио и ТВ, 

интервью с гостями и организаторами

28
Публикации в социальных сетях

Vk, Одноклассники, Facebook, Instagram

3 600
Просмотры в социальных сетях

Vk, Одноклассники, Facebook, Instagram



Результат продвижения проекта

Библиотека – дом дружбы!




