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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ-2013 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ – 2013  

6 545 
медиа 

65 670 
брошюры 

712 051 
книги 

902 511 
библиотечный фонд 

выданных документов – 1 614 821 

посещений – 701 379  

пользователей – 91 427 

Деятельность МБУК «ЦГБ» реализуется 

в рамках муниципальной целевой 

программы «Развитие культуры в го-
роде Нижний Тагил на 2012-2015 годы»  

 

массовые  

мероприятия – 
6 913 

посещение  

мероприятий – 
183 291  

выполнено  

справок – 
 33 263  

электронный  
каталог  

библиотеки –  
297 251 запись  

МБУК «ЦГБ» – это Центральная город-
ская библиотека, 23 филиала, в том 
числе 5 сельских (Висимо-Уткинск, 
Верхняя Ослянка, Серебрянка, Усть-
Утка, Уралец). 150 библиотечных ра-
ботников. 

группы «Центральная город-

ская библиоте-

ка» «В контакте», 

«На фейсбуке»  

e-mail: cgb@tagillib.ru 

 

сайт: www.tagillib.ru 

mailto:cgb@tagillib.ru
mailto:cgb@tagillib.ru
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

«УРАЛ В ЦИФРЕ» 

Совместный проект ЦГБ и редакции литера-

турно-художественного и публицистического 

журнала «Урал», разработанный в 2009 г.  

В 2013 году переведено в цифровой формат 

142 статьи (в 2012 г. – 138 статей).  

Объем оцифрованных документов составил 

841 страницу.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧТЕНИЯ С  

«РОЗОВЫМ ЖИРАФОМ» 

Международный День чтения – это некоммерческая акция по про-

паганде детского чтения, которую ежегодно проводит детское изда-

тельство «Розовый жираф». Каждый год издательство выбирает одну из 

выпущенных ими книг, которую рассылает организаторам акции на 

местах. В определенный день взрослые читают детям эту книгу. ЦГБ 

участвует в акции с 2012 г.  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБУК 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
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16 мая во всех филиалах ЦГБ 

прошли чтения и игровые меропри-

ятия по книге Х.-А. Рея «Любопытный 

Джордж». Вместе с обезьянкой 

Джорджем ребята совершили 

увлекательное путешествие по Аф-

рике. В одном филиале в этот день 

детям разрешалось шуметь и про-

казничать, в другом участники рас-

сказывали друг другу истории об 

этих замечательных животных, в 

третьем – мастерили шляпу для 

Джорджа, в четвертом – придумы-

вали продолжение приключений 

обезьянки.  

 В рамках акции в 18 библио-

теках МБУК «ЦГБ» проведено 36 ме-

роприятий, в которых приняли уча-

стие 865 детей. Книга «Любопытный 

Джордж» сразу завоевала сердца 

юных читателей, и многие пожела-

ли взять ее, чтобы прочитать еще раз дома. Книги, предоставленные бес-

платно издательством «Розовый жираф» для участия в акции, пополнили 

фонды библиотек. 
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

«ПЛАСТИЛИНОВОЕ ЧУДО» 

Проект – победитель грантового конкурса Благотворительного 

Фонда развития города Тюмени и ОАО «Запсибкомбанк» в номина-

ции «Объединяя усилия». Цель проекта – социализация детей-

инвалидов через освоение техники пластилиновой живописи.  

С мая 2013 г. для маленьких тагильчан с проблемами зрения и де-

тей с диагнозом «детский церебральный паралич» на базе восьми 

филиалов Центральной библиотеки проводились групповые творче-

ские мастерские и индивидуальные занятия по обучению работе в тех-

нике пластилиновой живописи. Такие занятия способствуют развитию у 

ребенка чувства пропорции и цвета, пространственного мышления, 

разработке моторики пальцев рук. 

«Пластилиновое чудо» стал продолжением проекта «Особым де-

тям – особые книги». Такие акции становятся поддержкой для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, помогают привлечь внимание об-

щества к проблемам людей с ограниченными возможностями.  

Лучшие работы участников были оформлены в виде карманных 

календарей, презентованы и подарены участникам проекта на откры-

тии итоговой выставки «Пластилиновое чудо» 18 октября 2013 г.  

В январе 2014 г. выставка детских работ «Пластилиновое чудо» от-

крыта в Свердловской областной специализированной библиотеке 

для слепых, где с работами юных тагильчан могут познакомиться жите-

ли Екатеринбурга и области. 
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

«ПОЧИТАЕМ, ПОИГРАЕМ»  

Проект – победитель конкурса социальных проектов программы 

«Именной фонд компании «Строительный двор» в номинации 

«Настоящий хозяин». Цель проекта: организация работы детской игро-

вой площадки перед зданием Центральной детско-юношеской биб-

лиотеки г. Нижний Тагил.  

В Центральную детско-юношескую библиотеку записано более 8 

тысяч юных читателей, число посещений за год составляет около 46 

тыс. человек. На средства гранта приобретено оборудование для пло-

щадки. Перед библиотекой установлены малые игровые формы: ла-

биринт «Баба Яга», столик «Ромашка», балансиры. Волонтеры проекта 

озеленили зону отдыха. Праздничное открытие игровой площадки со-

стоялось 8 августа 2013 г. Гостей ждала развлекательная программа с 

загадками, играми и танцами.  

За время реализации проекта на площадке проведено более 10 

мероприятий для ребят из реабилитационного центра «Островок 

надежды», городского летнего лагеря Станции юных техников, учащих-

ся МОУ СОШ №44. 

Около 200 детей приняли участие в познавательной игре 

«Зоологические забеги», спортивной развлекательной программе 

«Летние старты», празднике «Здравствуй, школа!», подвижных занятиях 

на свежем воздухе.  
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«ЛАПА В ЛАДОШКЕ» 

Проект – победитель грантового конкурса 

Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» в 

номинации «С заботой о детях». Цель проекта 

– социализация детей-инвалидов через обще-

ние с животными с использованием методов 

канистерапии и чтения вслух. 

Реализация проекта начнется в 2014 г. К 

занятиям будут привлечены дети с диагнозом 

ДЦП, объединенные в общественную органи-

зацию инвалидов «Равновесие». Участниками 

проекта станут ребята детского сада комбинированного вида №185 

для детей с проблемами зрения «Золотое зернышко», дошкольники и 

первоклассники детского сада-школы компенсирующего вида №105, 

дети-инвалиды, не имеющие возможность посещать образовательные 

учреждения города.  

Одно из направлений проекта – адаптивная физическая культура. 

Методика разработана кинологом Юлией Бондарчук и направлена на 

ускорение коррекции основных дефектов, вызванных заболеваниями 

детей. Пробные занятия успешно проведены в одной из библиотек 

Дзержинского района.  

В проекте также примут участие дети, испытывающие трудности в 

чтении, из неполных, малоимущих, многодетных семей, опекаемые 

дети. Для них в двух филиалах ЦГБ будет реализовано новое направле-

ние работы – чтение вслух собакам. Его задача – преодоление детьми 

психоэмоциональных комплексов, повышение техники чтения. Занятия 

пройдут с марта по май и с сентября по ноябрь. Партнером проекта 

выступает общественная организация «Надале».  
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 Учредителем конкурса выступает управление культуры 

Администрации города Нижний Тагил. Организатор – ЦГБ. 

Финансирование осуществляется Администрацией города совместно 

с идейным вдохновителем проекта Ю. Д. Исуповым. 

В рамках проекта проходит городской конкурс детского 

литературного творчества, организуются встречи с интересными 

людьми, выставочная деятельность, экскурсии, связанные с именем Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, массовые мероприятия, творческие и игровые 

занятия на основе произведений писателя. 

В 2013 году исполнилось 120 лет со дня опубликования сказки 

«Серая Шейка». Во всех филиалах подготовка к конкурсу включала в 

себя организацию книжных выставок и проведение массовых 

мероприятий, посвященных уральскому писателю Д.Н. Мамину-

Сибиряку. После знакомства с произведениями писателя дети 

рисовали, писали отзывы на прочитанные рассказы и сказки. Всего в 

рамках конкурса проведено 43 массовых мероприятия, которые 

посетило 1 075 детей. 

VIII ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  

ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«СЕРАЯ ШЕЙКА», ПОСВЯЩЕННЫЙ  

УРАЛЬСКОМУ ПИСАТЕЛЮ  
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С каждым годом конкурс 

набирает популярность, становится 

все более интересным и творческим. 

В 2013 году 298 человек, дети и 

взрослые участники, представили на 

конкурс сказки, рассказы, веселые 

истории, размышления о любимых 

произведениях Д. Н. Мамина-

Сибиряка. Всего на конкурс 

поступило 355 творческих работ в 

номинациях «Проза», «Сказка», 

«Сочинения разных жанров», 

«Медиапроекты», «Методические 

разработки». Особенностью 

конкурса этого года стало появление 

новой номинации для взрослых 

«Художественные произведения о 

детях и для детей». Каждый год 

появляются участники из разных 

регионов России, в 2013 году на 

конкурс поступили литературные 

работы детей и взрослых из города 

Кривой Рог. 

19 декабря во Дворце культуры 

«Юбилейный» прошел городской 

праздник, посвященный подведению 

итогов конкурса.  
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Гран-при конкурса получила ученица одиннадцатого класса 69-й 

школы Виктория Кобелева. Двенадцати участникам вручены дипломы 

победителей в разных номинациях, шестнадцать человек стали 

лауреатами, четырнадцать – отмечены специальными дипломами. 

Лучшие литературные работы войдут в сборник «Были и небылицы».  
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ФЕСТИВАЛЬ  

«НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ» 

В 2013 году «Неделе детской книги» исполнилось 70 лет. Фестиваль 

входит в число городских публичных мероприятий и проводится ежегод-

но в период весенних школьных каникул. В эти дни во всех библиотеках-

филиалах МБУК «ЦГБ» проходят праздничные мероприятия для юных чи-

тателей, организуются встречи с писателями, конкурсы знатоков, где де-

ти могут проявить свои творческие способности. 

В библиотеках города в эти дни са-

мых активных и начитанных награж-

дают Дипломами лучшего читателя и 

памятными подарками – книгами, 

активным семьям вручают Дипломы 

«Лучшая читающая семья», в школах 

награждают «Лучший читающий 

класс» (всего выдано 350 дипломов). 

Одна из традиций недели дет-

ской книги – праздник Книги и Чтения 

для лучших юных читателей муници-

пальных и школьных библиотек горо-

да. 27 марта Городской дворец дет-

ского и юношеского творчества 

встречал детей и взрослых, влюблен-

ных в книгу. На празднике присут-

ствовало более 400 человек. Вместе 

с детьми на праздник приходят ро-

дители, педагоги, библиотекари.  
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ЛЕТНЯЯ КАНИКУЛЯРНАЯ ПРОГРАММА ЧТЕНИЯ 

 «КЛЮЧ ОТ ЛЕТА» 

Программе чтения «Ключ от лета» уже 15 лет. Ее девиз – «Каникулы 

без скуки». Символ программы – веселый неугомонный Буратино, соби-

рающий в библиотеках любителей фантазировать, играть, читать, ма-

стерить.  

Каждый год в период школьных летних каникул библиотеки предо-

ставляют возможность тагильским ребятишкам интересно и с пользой 

провести свой отдых. Направления программы: свободное чтение и 

творчество, история родного города. В конце лета – начале сентября в 

библиотеках проводятся заключительные мероприятия летней програм-

мы, где дети получают «Сертификат активного участника» и поощри-

тельные призы.  

По традиции старт летней каникулярной программе чтения «Ключ от 

лета» дается во время городской акции в поддержку чтения «Читайте с 

нами! Читайте сами!», цель которой – продвижение чтения, поднятие 

престижа читающего ребенка. 

В этом году Акция проходила 31 мая 2013 года в канун Междуна-

родного дня защиты детей. Участниками акции стали 225 человек, в т.ч. 

173 ребенка. В рамках праздника было организовано 10 библиотечных 

и игровых площадок. 
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ГОРОДСКАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА  

«Я – ТАГИЛЬЧАНИН» 

Городская краеведческая иг-

ра «Я – тагильчанин» проходит в 

нашем городе с 1999 года в рам-

ках деятельности детской обще-

ственной организации «Юные та-

гильчане». Учредителями и органи-

заторами игры являются Управле-

ние образования Администрации 

города Нижний Тагил, МБОУ ДОД 

«Городской дворец детского и 

юношеского творчества».  

В 2013 году в библиотеках про-

шли массовые мероприятия по те-

ме «Мир тагильского театра и ки-

но» (2012-2013 уч. год).  

По итогам игры подготовлен и 

издан сборник творческих работ 

участников игры «Волшебные гре-

зы». В своих работах дети расска-

зывали семейные истории, связан-

ные с кино и театром.  

Сборник состоит из трех ча-

стей: «Внимание. Мотор. Начали!», 

«Третий звонок! Поднимается зана-

вес», «Встречи с актерами».  

Тема игры «Я – тагильчанин» 

2013-2014 учебного года получила 

название «Олимпийские надежды 

Тагила» и посвящена Олимпий-

ским играм в Сочи.  

В помощь игре для вожатых, 

педагогов, библиотекарей специа-

листами ЦГБ был подготовлен 

сборник информационно-

библиографических материалов 

«У спорта нет границ».  

Всего в течение 2013 года в 

рамках городской краеведче-

ской игры «Я – тагильчанин» в биб-

лиотеках города проведено 409 

мероприятий, их посетило 11 675 

человек.  
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

В современных условиях, когда культура все больше коммерциали-

зируется, идет удорожание сферы досуга, массовые библиотеки оста-

лись практически единственными общедоступными учреждениями, где 

можно бесплатно проводить свое свободное время, приобщаться к ше-

деврам мировой и национальной культуры. 

За год проведено 6 913 мероприятий, на которых присутствовало 

более 178 416 человек. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБУК «ЦГБ» 
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15 марта в библиотеке прошел День Африки 

«Walelepo, Afrika!»  

В фойе библиотеки была организована книжная 

выставка редких изданий конца 19 – начала 20 века из 

фондов ЦГБ и СОУНБ им. В.Г. Белинского. В выставоч-

но-экспозиционном зале посетители могли увидеть 

фотовыставку «Намибия. Взгляд с Севера» Ольги и Ми-

хаила Тихомировых. Там же были выставлены работы 

учеников ДХШ №1 «Африка – далекая и близкая», написанные по моти-

вам фотовыставки. В выставочных витринах были представлены рисунки, 

рукоделие, работы из керамики по африканским мотивам учащихся 

детского дома-школы №1, студии «Юный художник», детской школы ис-

кусств поселка Уралец, студентов ХГФ НТГСПА. 

Среди приглашенных гостей был уроженец Конго Стервал Атата-

ма, который учится в Екатеринбурге. В адрес гостей праздника пришло 

письмо от посла Республики Намибия в РФ Ндали Че Камати. Участники 

мероприятия насладились африканской музыкой, попробовали блюда 

африканской кухни. Юные манекенщицы Дома детского творчества 

Тагилстроевского района продемонстрировали модную коллекцию 

«Они о нас» с африканскими мотивами.  

Среди посетителей библиотеки разыгран сертификат на путевку, 

предоставленный туристической фирмой «Вега». Были в этот день и те-

лемост с Замбией, где живет с семьей бывшая тагильчанка – читатель-

ница библиотеки, и плетение африканских косичек, и музыкальный 

привет от конголезца Стервала Ататама, и, конечно, презентация ред-

ких изданий, посвященных Африке.  

«WALELEPO, AFRIKA!» 
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

9 мая 2013 г. во дворе дома по ул. К. Маркса, 20а собрались тагиль-

чане – любители творчества Булата Окуджавы и авторской песни. Имен-

но там – возле дома, где жила когда-то семья Окуджава, состоялся II ре-

гиональный фестиваль песни и поэзии «Надежды маленький оркестрик» 

имени Булата Окуджавы, посвященный 68-й годовщине Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне против немецко-

фашистских захватчиков и 89-й годовщине со дня рождения поэта.  

Фестиваль состоял из двух частей: поэтической и музыкальной. Сре-

ди участников были тагильчане, жители п. Баранча, г. Лесной. Всем кон-

курсантам вручены Дипломы участника фестиваля и памятные значки с 

портретом Булата Окуджавы. Гран-при фестиваля получила группа 

«Боевое братство» (Александр Смолькин, Елена Крупина).  

Фестиваль, посвященный поэту, станет ежегодным. Кроме того, в 

Нижнем Тагиле при поддержке правительства Свердловской области 

создается литературно-музейный центр «Дом Окуджавы». 

ФЕСТИВАЛЬ ИМ. Б. ОКУДЖАВЫ 

«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК» 
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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ-2013 
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

11 августа 2013 года в Комсомольском сквере состоялся веселый 

детский праздник «Солнечный город Н. Носова», организованный Цен-

тральной городской библиотекой в рамках празднования Дня города-

2013. Для юных тагильчан и их родителей в чудесном городе Киндерград 

были открыты 22 библиотечные игровые площадки. 

Праздник посвятили 105-летию советского писателя, автора замеча-

тельных книг о Незнайке и его друзьях. Сказке «Незнайка в Солнечном 

городе» в 2013 году исполнилось 55 лет. На улицах Солнечного города 

можно было поиграть, проявить смекалку, находчивость и эрудицию, 

смастерить поделки, укрепить здоровье, побывать в салоне красоты, в 

тире, в кафе и в фотоателье, словом, прекрасно отдохнуть всей семь-

ей. В Киндерграде побывали как постоянные читатели библиотек, так и 

случайные прохожие. Здесь же желающим записаться в библиотеку вы-

давали красочные читательские билеты.  

«КИНДЕРГРАД» 

 городской праздник, посвященный  

Дню города-2013 
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Праздник продолжался с 13.00 до 17.00 часов, за это время в 

«Солнечном городе Н. Носова» побывало более 1500 детей и взрослых, 

многие из которых стали активными посетителями на всех библиотечных 

игровых площадках.  

С поделками, рисунками, подарками покидали счастливые ребята 

замечательный детский город. Много добрых слов и пожеланий выска-

зали родители в адрес организаторов и попросили проводить такие 

масштабные детские праздники как можно чаще.  
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

С 18 по 21 ноября в рамках VIII городского лингвострановедческого 

фестиваля в ЦГБ прошел ежегодный городской конкурс чтецов на ино-

странных языках при поддержке управления культуры Администрации 

города Нижний Тагил.  

В этом году были побиты все предыдущие рекорды по количеству 

заявок – 326. В конкурсе приняли участие ребята из 45 школ г. Нижний Та-

гил, г. Кушва и Пригородного района.  

Конкурс проходил на французском, немецком и английском язы-

ках. В рамках внеконкурсной программы учащиеся школы №5 читали 

произведения на чешском, украинском и итальянском языках. 

VIII ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ  

НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 
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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ-2013 
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

В 2013 году в Центральной городской библиотеке и во всех филиа-

лах, расположенных в черте города, работали Центры общественного 

доступа (21 точка доступа), которые позволяют предоставить государ-

ственные и муниципальные услуги в электронном виде любому жителю 

нашего города независимо от места проживания. 

Основными направлениями деятельности Центров являются инфор-

мационные, справочные и консультационные услуги, просветительская 

деятельность.  

Все информационно-справочные услуги, услуги по регистрации на 

Портале госуслуг оказываются бесплатно. За год количество обраще-

ний в Центры общественного доступа, организованных в структурных 

подразделениях системы, составило 7 601.  

ЦЕНТРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА 

(ЦОД) 
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В 2013 г. сайт посетили жители всех континентов из 93 стран (в 2012 – 

85), 1403  городов (в 2012 – 1205). Кроме России наибольший интерес к 

сайту проявляют Украина, Белоруссия и Казахстан. Всего за год зареги-

стрировано 162 371 посещений, 410 583 просмотров страниц. 

Сайт библиотеки продолжает удерживать первое место в разделе 

«Культура» каталога сайтов Нижнего Тагила на Яндексе. 

Инновацией года можно считать публикацию на сайте путеводите-

ля «Мой город, улицы твои расскажут о тебе». Он иллюстрирован пано-

рамами города в формате 3D. Вниманию пользователей представлен 

маршрут из 11 улиц: пр. Строителей, ул. Пархоменко, ул. Горошникова, 

пр. Мира, ул. Победы, ул. Космонавтов, ул. Фрунзе, ул. Островского, ул. 

Газетная, ул. Первомайская, пр. Ленина. Таким образом, виртуальная 

экскурсия начинается и заканчивается у здания Центральной городской 

библиотеки. Гуляя по улицам, пользователи могут сравнить их современ-

ный вид с тем, как выглядели улицы в разные годы. Сферические пано-

рамы улиц Тагила изготовили специалисты студии UMIKS.  

Большим спросом пользуется раздел «Инвалидам по зрению», 

имеющий обширную базу аудиокниг (1 978 наименований), тексты и 

аудиообзоры свежей прессы, электронные версии газет «Тагильский ра-

бочий» и «Тагильский рабочий. Официально».  

 Самыми востребованными услугами сайта остаются: 

«Виртуальная справка», «Продление литературы онлайн».  

Стабильно высоким остается число обращений к электронному ка-

талогу – 9 266 в 2013 г.  

БИБЛИОТЕЧНЫЙ САЙТ   

www.tagillib.ru 

http://www.tagillib.ru/
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

В 2013 году Центральной городской библиотекой издано 20 сборни-

ков и рекомендательных пособий: 

- «Были и небылицы»: лучшие работы участников VII городского от-

крытого конкурса детского литературного творчества «Серая Шейка», 

посвященного уральскому писателю Д.Н. Мамину-Сибиряку;  

- «Волшебные грезы»: сборник творческих работ участников город-

ской краеведческой игры «Я – тагильчанин»;  

- «Землянам – чистую планету!»: библиографический указатель ли-

тературы по экологии;  

- «Знаменательные, памятные даты, имена Нижнего Тагила в 2014 

году»: календарь; 

- «Календарь знаменательных дат – 2014 год»;  

- «Николай недооцененный» (Об императоре Николае I); 

- «Сильные духом»: о паралимпийцах Нижнего Тагила;  

- «У спорта нет границ»: методические и информационные мате-

риалы;  

- «Читая Мамина-Сибиряка»: творческие работы участников город-

ского детского литературного конкурса «Серая Шейка», выпуск 18; 

- «Я знаю свои права». 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Местная общественная организация «Клуб любителей книги города 

Нижнего Тагила» создана в 2002 г. по инициативе библиотечных работни-

ков города, людей, увлеченных литературой, читающей публики. 

На сегодняшний день «Клуб» объединяет более 200 членов. 

Проекты года:  «Лапа в ладошке», «Почитаем, поиграем», 

«Пластилиновое чудо». 

«Книга. Новый формат» – про-

ект по проведению первого город-

ского конкурса буктрейлеров по-

лучил субсидии из средств местно-

го бюджета. Цель проекта: продви-

жение книги и чтения среди моло-

дежи г. Нижнего Тагила с использо-

ванием современных компьютер-

ных технологий. В проекте приняли 

участие 32 работы, которые созда-

ли 36 участников в возрасте от 4 до 

50 лет. Конкурс буктрейлеров про-

водился в Нижнем Тагиле впервые. 

Организаторы конкурса считают, 

что буктрейлер, созданный обыч-

ным читателем для таких же читате-

лей, – хоть и непрофессиональная, 

зато честная, независимая и эмо-

циональная рецензия. 
Отчет за 2012 г. о совместной 

деятельности «Клуба любителей 

книги города Нижнего Тагила» и ЦГБ 

признан победителем в номина-

ции «Лучшее представление ин-

формации о работе с волонтера-

ми» на VII Всероссийском конкур-

се годовых отчетов некоммерче-

ских организаций (НКО) «Точка от-

счета» и награжден «Серебряным 

стандартом».  
 

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ  

Г. НИЖНЕГО ТАГИЛА» 

Мы хотим сделать книгу доступной и  

близкой всем, кто в ней нуждается! 
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

В 2013 году МБУК «Центральная городская библиотека» исполнилось 

95 лет. На базе ЦГБ прошла областная научно-практическая конфе-
ренция «Публичная библиотека: отвечая на вызовы времени». 

ЦГБ внесена в ежегодный Национальный Реестр «Ведущие учре-

ждения культуры России» за 2012г. 

ЦГБ вошла в пул лучших инновационных библиотек страны (список 

«ТОП-45», составленный по результатам первого Всероссийского кон-

курса библиотечных инноваций).   

Публичный отчет о совместной деятельности «Клуба любителей кни-

ги города Нижнего Тагила» и ЦГБ за 2012г признан победителем в номи-

нации «Лучшее представление информации о работе с волонтерами» 

на VII Всероссийском конкурсе годовых отчетов некоммерческих ор-

ганизаций (НКО) «Точка отсчета». 

Совместные проекты ЦГБ и «Клуба любителей книги» заняли I место 

на областном конкурсе библиотечных проектов, направленных на раз-

витие социального партнерства «Партнерство – образ жизни».  

Проект «Лапа в ладошке» (2 направления деятельности: канистера-

пия и чтение собакам вслух) победил в грантовом конкурсе Благотвори-

тельного Фонда «Синара-Фонд» в номинации «С заботой о детях».  

Творческому коллективу проекта «Особым детям – особые кни-

ги» (проект по созданию тактильных книг) присуждена премия Губерна-

тора Свердловской области «За успехи в разработке и внедрении ин-

новационных проектов в библиотечной сфере».  

Реализован проект «Пластилиновое чудо» (работа с детьми-

инвалидами  в технике пластилинографии), победивший в конкурсе 

благотворительных проектов «НАШ РЕГИОН». 

Реализован проект «Почитаем, поиграем» (организация детской 

площадки возле Центральной детско-юношеской библиотеки), признан-

ный победителем конкурса социальных проектов «Именной фонд ком-

пании «Строительный двор». 

Реализован проект по проведению городского конкурса буктрей-

леров «Книга. Новый формат», победивший в конкурсном отборе на по-

лучение субсидии из средств местного бюджета общественными объ-

единениями и некоммерческими организациями. 

УСПЕХИ ГОДА 
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Погудина В.В., председателя 

комитета Законодательного Собра-

ния Свердловской области по соци-

альной политике и Чечунову Е.В., ви-

це-спикера Законодательного Со-

брания, члена комитета по бюдже-

ту, финансам и налогам за приоб-

ретение профессионального ар-

хивного сканера «Ру-Скан 2А2» на 

средства из резервного фонда За-

конодательного Собрания Сверд-

ловской области. 

З А О 

«СтройКомплекс» (председатель 

совета директоров Сохраннов О.В.) 

за приобретение сканирующей чи-

тающей машины SARA™CE, пред-

назначенной для незрячих и слабо-

видящих пользователей, за созда-

ние в филиале №15 творческой ма-

стерской «Радужный дворик».  

Фурмана В.Ю., депутата Ниж-

нетагильской городской Думы за 

помощь в замене  окон в филиале 

№2 ЦГБ. 

Муриновича А.А., депутата Ниж-

нетагильской городской Думы за 

помощь филиалу №3 (п. Стара-

тель) в приобретении оборудования 

(телевизор, музыкальный центр, 

МФУ, фотоаппарат, вебкамера) и 

букридеров для чтения электронных 

книг. 

Радаева В.Г., депутата Нижнета-

гильской городской Думы, подарив-

шего новогодние подарки для детей-инвалидов, посещающих библио-

течные мероприятия. 

Общественное движение «Чистый город» и Антонова В.И., депутата 

городской Думы за помощь в организации мероприятий для возрастных 

читателей филиала №3 ЦГБ.  

Индивидуальным предпринимателям Старчеус О.В. и Филоненко 

А.С.  за финансовую поддержку и многолетние дружеские отношения. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

БЛАГОДАРИТ СВОИХ ДРУЗЕЙ 
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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Название Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центральная городская биб-

лиотека» 

Правовая форма учреждения Бюджетное 

Адрес 622034, Россия, Свердловская 

обл., г. Нижний Тагил, 

пр. Строителей, 1А 

Сайт tagillib.ru 

Электронная почта (для рассылок) cgb@tagillib.ru 

Директор 

  

  

 

Заместитель директора по библио-

течной работе 

  

Заместитель директора по автомати-

зированным технологиям 

 

 

Заместитель директора по работе с 

детьми 

  

 

Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной деятельно-

сти 

  

 

Заведующая Центром развития и про-

фессиональных коммуникаций 

Якимова Наталья Петровна 

Тел./факс (3435) 41-28-89 

director@tagillib.ru 
 

Попова Марина Леонидовна 

(3435) 41-69-04 pml@tagillib.ru 

Шейченко  

Наталья Анатольевна 

(3435) 42-12-66 shna@tagillib.ru 

Сметанина  

Людмила Борисовна 

(3435) 48-96-90 slb@tagillib.ru 

Балуца Иван Игнатьевич 

(3435) 42-12-65 

buhgal@tagillib.ru  

Шашкина Алена Леонидовна 

(3435) 25-09-29 cbk@tagillib.ru 

Начальник управления культуры Ад-

министрации города Нижний Тагил 

Капкан Владимир Иванович 

Тел./факс (3435) 41-12-31 

upr_kult3@ntagil.org 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 
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