
Дорогие  друзья!

Вжизни Центральной городской библиотеки 2014 год, 

объявленный Президентом Российской Федерации

В.В. Путиным Годом культуры, был наполнен яркими 

событиями, новыми идеями, общением с интересными и творческими 

людьми, реализацией новых проектов и многим, многим другим.

Он был направлен на укрепление современного образа библиотеки

в нашем городском сообществе, на подтверждение ее высокой 

социальной миссии, на повышение авторитета МБУК «ЦГБ» Нижнего 

Тагила в профессиональной среде, на привлечение внимания

к имеющимся проблемам, на поиск дополнительных ресурсов для их 

решения и дальнейшего развития муниципальных библиотек.

Большой профессиональный и творческий потенциал, вера в свои силы 

позволили коллективу эффективно работать, воплощать свои замыслы 

и инициативы, думать о будущем. А достигнуть ощутимых результатов 

мы смогли при поддержке и совместной работе с нашими читателями, 

друзьями, партнерами.

Директор библиотеки Н.П. Якимова
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Крупные массовые
мероприятия и проекты

• Гражданско-патриотическое воспитание

• Здоровый обраЗ жиЗни

• толерантность

• воспитание эколоГической культуры

• правовое воспитание, противодействие экстремиЗму

• духовно-нравственное воспитание

• краеведение

• семья, семейное воспитание

• продвижение книГи и чтения

деятельность МБУК «ЦГБ» реализуется в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

Направления
деятельности библиотеки
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Библионочь
Центральная городская библиотека Нижнего Тагила в 2014 году впервые приняла участие

во Всероссийской акции «Библионочь». Цель мероприятия – пропаганда чтения
и развитие библиотечного дела. 25 апреля библиотека была открыта до 23-00.

Тагильская библионочь «Время по Биг-Бену» была посвящена перекрестному году культуры
Великобритании и России.
За вечер библиотеку посетило более тысячи человек. В здании одновременно работали два десятка
творческих площадок: видео-виниловая вечеринка Уральского Битлз-Клуба, вечер английской
поэзии, театр «Глобус», Клуб путешественников и многое другое. Особой популярностью
пользовались экскурсии с фонариками в книгохранилище с его тайными комнатами, игровая
«Мэри Поппинс», мастер-классы по ирландской джиге.
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«Возьмемся
за руки,  друзья»

В год 90-летия со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы в Нижнем Тагиле прошел
региональный фестиваль авторской песни, посвященный поэту. Мероприятие стало
частью совместного проекта Министерства культуры Свердловской области, 

Администрации Нижнего Тагила и Центральной городской библиотеки по созданию литературно-
музейного центра «дом Окуджавы».
В ходе отборочного этапа было представлено 68 концертных номеров. Жюри конкурса возглавлял
известный уральский композитор Александр Пантыкин. Самые яркие выступления вошли
в программу гала-концерта, состоявшегося
на открытой площадке Нижнетагильского
музея-завода.
лауреатами конкурса стали: в номинации 
«Солист» – Светлана домрачева (Полевской),
в номинации «Ансамбль» – трио «Без сомнения» 
(Нижний Тагил), в номинации «Автор-
исполнитель» – Сергей Симанов (Каменск-
Уральский). Специальный приз от мэра вручен 
ансамблю Нижнетагильского дома учителя 
«Златица».
Завершился фестиваль сольным концертом 
народной артистки России елены Камбуровой.
Собранные от продажи билетов средства 
переданы на создание «дома Окуджавы».

I ОТКРыТый РеГиОНАльНый
ФеСТиВАль-КОНКУРС 

АВТОРСКОй ПеСНи
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Киндерград
10 августа центр города от Театральной площади до фонтана превратился в чудо-парк,

в котором стараниями сотрудников  Центральной городской библиотеки
и ее филиалов ожили герои сказок Корнея чуковского.

Праздник «Киндерград» проводится ежегодно в день города и собирает большое количество 
желающих поучаствовать в конкурсах, викторинах, мастер-классах и других увлекательных 
мероприятиях.
Более двух тысяч человек посетили сказочный город, было выдано около семисот призов, работало 
двадцать две творческие площадки: «Букашечная» для самых маленьких, «Островок лимпопо»
с подвижными играми, семейные игры в «Квартире Мойдодыра», фотоателье «Вот так Африка!», 
тир «У Бармалея», «Полянка чтения чуккокола», кинопробы «Цокотуха-фильм», мастер-классы
по рукоделию «Умелки Федоры егоровны», салон аквагрима «Радость» и, конечно, «чудо-дерево».
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«Ночь искусств»
3 ноября впервые в Нижнем Тагиле прошла общегородская культурная акция «Ночь искусств».

Темой события в Центральной городской библиотеке стало единство народов России.
Мероприятие под девизом «искусство объединяет!» собрало в стенах библиотеки более

500 участников. Посетители увидели мультфильмы разных народов, попробовали национальные
блюда, познакомились с традициями и обрядами разных национальностей. Также было
представлено театральное, декоративно-прикладное искусство и искусство фотографии.
У «Свободного микрофона» каждый желающий мог поприветствовать пришедших на праздник
на любом языке, примерить элемент национального костюма и сделать снимок на память
о незабываемом вечере.

ОБщеГОРОдСКАя 
КУльТУРНАя АКЦия 
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«Открытая книга»
Цели проекта: повышение престижа чтения, привлечение внимания к проблемам детского 

чтения. Ключевым мероприятием проекта двух министерств Свердловской области – 
культуры и общего и профессионального образования – стал конкурс «лидер чтения – 

2014».
читатели – дети, подростки, молодежь, семьи – соревновались в трех номинациях: «Семья и книга», 
«Книгооткрыватели», «Книга и Цифра». На конкурс представлено около 60 работ.
Победители городского этапа стали участниками областного конкурса «лидер чтения» и достойно 
представили Нижний Тагил: лучшим «книгооткрывателем» признан тагильчанин игорь дронов,
елена Манахова и лилия Мустафина заняли второе место в номинации «Книги и Цифры»,
на третьем месте в номинации «Семья и книга» семья Пунтус – Камешковых.

ОБлАСТНОй
МеЖВедОМСТВеННый

КУльТУРНый ПРОеКТ 
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«Герой
вне времени»
Старт проекту был дан в начале года. Библиотекари провели акцию профлеш: хором

читали строчки лермонтова. Тогда же был объявлен литературный конкурс, участникам
которого предлагалось дописать одно из произведений автора, нарисовать плакат

или создать буктрейлер. Ко дню рождения поэта 
подведены итоги и названы победители конкурса.
яркими мероприятиями проекта стали квест-игра 
для библиотекарей, посвященная жизни
и творчеству поэта, и городской конкурс
«читаем лермонтова», который в апреле
собрал около трехсот участников.
Весь год в библиотеках города читали стихи, 
проводили литературные вечера, вспоминали
бессмертные произведения, открывали
для себя нового лермонтова.

ПРОеКТ К 200-леТиЮ
СО дНя РОЖдеНия
М.Ю. леРМОНТОВА
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«Жемчужины 
Чехии»
С июля по сентябрь в Центральной городской библиотеке работала выставка «Жемчужины

чехии», организованная совместно с Генеральным консульством чешской Республики.
В открытии приняли участие исполняющий обязанности Генерального консула чешской 

Республики в екатеринбурге Олдржих Соммер и вице-консул по финансово-хозяйственным 
вопросам Петер Жига.
Нижний Тагил связывает с чехией давняя дружба. Сотрудничество происходит во всех сферах –
образовании, спорте, торговле, туризме, экономике. Тагильчане получили возможность 
познакомиться с разнообразием талантов 
чешского народа, богатейшей культурой
и историей.
В дополнение к «Жемчужинам чехии»
была представлена часть экспозиции
чешского зала, сохранившаяся в библиотеке.
Выставка была дополнена книгами
и экспонатами из библиотечного фонда,
которые в свое время украшали зал советско-
чехословацкой дружбы.
Выставку смогли увидеть гости Нижнего Тагила, 
в том числе чешская делегация, приглашенная
на празднование дня города. для иностранцев 
провели экскурсию по библиотеке, рассказали,
чем славен Урал и Нижний Тагил, позволили 
заглянуть в книгохранилище и полистать 
старинные издания XIX века.

ВыСТАВКА

18 19
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Совместные проекты
мбук «Центральная Городская библиотека» 

и местной общественной орГаниЗаЦии 
«клуб любителей книГи г. нижнеГо таГила»

«Легенда о читателях»
КОНКУРС

летом 2013 года в Театральном сквере рядом с Центральной библиотекой появилась 
необычная скамейка со скульптурами двух мужчин, увлеченных чтением. Сотрудники 
библиотеки предложили жителям города создать новую городскую легенду о героях

этой композиции. В конкурсной работе автор должен был раскрыть тайну личностей, 
послуживших прототипами скульптуры. идею поддержали партнеры библиотеки –
МУП «Тагилкнига» и газета «Тагильский рабочий».
Тагильчане прислали пятнадцать легенд в стихах и в прозе. Версии были разные: отец и сын,
учитель и ученик, путешественники во времени и даже история о ветеране Великой Отечественной 
и американском шпионе. Сошлись все авторы в одном – это читатели.
часть работ, в том числе история победительницы Фаины Бересневой, была опубликована
в муниципальной газете «Тагильский рабочий», а полностью конкурсные работы размещены
на сайте библиотеки.
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Волшебный песок
Проект стал победителем конкурса проектов Благотворительного Фонда развития города 

Тюмени и ОАО «Запсибкомбанк» в номинации «Объединяя усилия».
его цель – социализация детей-инвалидов через занятия в технике песочной терапии.

На средства гранта приобретены специальные столы с подсветкой для песочного рисования.
С детьми работает психолог Центральной детско-юношеской библиотеки Оксана лобырева
и библиотекари трех филиалов.
Занятия способствуют развитию памяти, внимания, пространственного воображения ребенка.
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Лапа в ладошке
Проект-победитель грантового конкурса Благотворительного Фонда «Синара-Фонд»

в номинации «С заботой о детях». Это уникальный для России проект, направленный
на психолого-педагогическую помощь детям, содействие их социализации, социальной

реабилитации через общение с животными.
В рамках проекта реализовано два направления:
• канистерапия – занятия с детьми, имеющими тяжелые заболевания – дЦП, синдром дауна,
  задержка психического развития;
• чтение книг собакам – работа по преодолению детьми психоэмоциональных комплексов,
  повышение техники чтения.
Проект позволил объединить детей и их родителей, приобщить младших школьников к чтению,
библиотеке, научить их сочувствию, ответственности, а также привлечь внимание общественности
к проблеме социализации особых категорий 
детей.
В рамках проекта 50 детей получили 
необходимую им помощь и поддержку.
О тагильском опыте рассказал один из 
федеральных телеканалов.
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Сложившиеся
традиции

«ЭТНОдом»
Проект «Центр культурно-речевой адаптации семей мигрантов ЭТНОдом» –

грантополучатель муниципальной субсидии и открытого благотворительного конкурса
«Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова.

Цель проекта: социальная адаптация семей мигрантов в социокультурной среде Нижнего Тагила.
Проект позволил создать на базе библиотеки Центр культурно-речевой адаптации семей 
мигрантов. В его структуре предусмотрено развитие трех направлений деятельности: обучения, 
практического консультирования, культурного обмена и общения.
В программе обучения участвуют дети и взрослые. Занятия проводят сотрудники отдела 
специализированной литературы, прошедшие курсы повышения квалификации НОУ ВПО 
«Российский новый университет» (г. Москва).
В целом поддержка национальных культур и творческой самореализации мигрантов предполагает: 
создание рабочих мест с доступом к порталам госуслуг и возможностью общения с родственниками 
по интернету, проведение выставок национального декоративно-прикладного искусства, 
национальной литературы, цикла бесед по истории России, экскурсий.

ЦеНТР КУльТУРНО-РечеВОй
АдАПТАЦии СеМей МиГРАНТОВ 
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Создавая новые проекты, библиотека поддерживает и развивает традиционные, 
полюбившиеся тагильчанам.
В период весенних школьных каникул проходит фестиваль «неделя детской книги»,

цель которого – создание условий для развития и реализации читательских интересов и творческих 
способностей детей.
Продолжается реализация проекта «быть тагильчанином» по информационно-
библиографической, методической, культурно-образовательной поддержке городской 
краеведческой игры «я – тагильчанин». игра 2013–2014 учебного года получила название 
«Олимпийские надежды Тагила».
6 мая прошел пятый поэтический марафон «ради жизни на земле...», посвященный 90-летию 
со дня рождения Булата Окуджавы и 69-й годовщине Великой Победы. В пяти филиалах 
Центральной библиотеки в разных районах города звучали стихи о войне, о любви, о жизни.
В марафоне приняли участие 909 человек.
Благодаря IX городскому открытому конкурсу детского литературного творчества «серая 
Шейка» в 2014 году в библиотеке появились книги д.Н. Мамина-Сибиряка на японском языке.
Такой подарок Нижнему Тагилу сделал один из потомков семьи уральского писателя ученый-
востоковед иван Югов. В конкурсе «Серая Шейка» приняли участие 356 человек, представив
в общей сложности 402 творческие работы.
В ноябре в рамках  Городского лингвострановедческого фестиваля прошел IX городской конкурс 
чтецов на иностранных языках, в котором приняло участие 284 человека из 46 школ.

ежегодно в период школьных летних каникул реализуется программа «ключ от лета», цель
которой – организация досуга детей, привлечение их к чтению, развитие творческих способностей
на основе книги.
Символ программы – веселый неугомонный Буратино, собирающий в библиотеках любителей 
фантазировать, играть, читать, мастерить.
Старт традиционно был дан во время акции «читайте с нами! читайте сами!» в парке
имени А.П. Бондина. для ребят и родителей библиотекари устроили большой праздник
с разнообразными творческими площадками: конкурсами, подвижными играми, викторинами.
В 2014 году программе исполнилось двадцать лет. Каждый филиал библиотеки выбирал
свою тему и форму работы с читателями – игры, конкурсы, литературные путешествия, квесты,
буклеты с заданиями. Многие в олимпийский год обратились к теме спорта. и, конечно,
во всех филиалах говорили о лучших детских книгах и писателях-юбилярах. лето в библиотеках 
получилось ярким и насыщенным.
итоги подвели на празднике «двадцать лет с «Ключом от лета». дети и взрослые выложили
из книг лозунг «люблю читать!» Сертификаты активного участника летней программы получили
более 200 человек.
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Встречи
с писателями,
презентации новинок

Живое общение с авторами книг всегда привлекает читателя. Библиотека стремится 
чаще проводить такие встречи, сотрудничая как с тагильскими писателями,
так и с российскими авторами и издательствами.

В 2014 году серию таких мероприятий открыла встреча с путешественником, писателем
Антоном Кротовым. Он посетил более 80 стран мира и 178 регионов бывшего Советского Союза,
написал более 40 книг. Неудивительно, что автор собрал полный зал желающих пообщаться
на тему вольных путешествий. и, конечно, писатель оставил в дар библиотеке свои книги.
Также в 2014 году состоялись презентации книг тагильских авторов Василия Овсепьяна,
Сергея Пудовкина, Юрия Согрина, Андрея Пичугина, встречи с писателями еленой Соловьевой
и Татьяной дашкевич. В рамках проекта «Молодость новой России» прошла презентация
проекта «ГУл» издательства Марины Волковой. В Нижнем Тагиле побывали поэты Сергей ивкин, 
Вадим дулепов, елена ионова и Наталья Стародубцева.
Организаторы национальной литературной премии «Большая книга» провели встречу
с питерским писателем ильей Бояшовым и оставили в дар библиотеке 45 изданий –
лучшие произведения современных авторов. любители фантастики могли пообщаться
с известным писателем Романом Злотниковым, который подарил библиотеке свои книги
«СеМьи.net» и «империум».
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Работа
с  инвалидами

Это особое направление деятельности библиотеки. Обслуживание инвалидов разных 
категорий в библиотеке бесплатное. им предоставляются услуги: сканирование 
документов, аренда компьютерного времени, поиск нужных документов в правовых базах,

 перевод текста в аудиоформат, консультации и помощь при работе на устройстве
для сканирования и чтения «SARA».
ежегодно Центральная городская библиотека принимает участие в организации городского
праздника «Мир глазами души» для слепых и слабовидящих детей. В библиотеке создана база
данных семей, а их более ста, воспитывающих «особых» детей.
В библиотеках проходит множество мероприятий для детей с ограниченными возможностями
здоровья: семейные праздники, акции, игровые программы, литературные игры и викторины,
познавательные беседы, конкурсы, творческие мастерские, оборудованы специальные игровые
комнаты.
люди с ограниченными возможностями здоровья посещают библиотечные клубы. инвалидов
и немобильных пенсионеров сотрудники библиотеки обслуживают индивидуально на дому.
На сайте ЦГБ работает раздел «инвалидам по зрению», где пользователям доступны
электронные версии местных газет, новостная информация, текстовые и аудиообзоры
свежей прессы. Общее число просмотров раздела за год составило 12 427.
В 2014 году библиотека Нижнего Тагила, одна из двенадцати в России, получила из Регионального 
благотворительного фонда «иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»
14 комплектов (более 50 книг) для чтения малышам с нарушениями зрения.
В 2014 году в рамках работы летней международной школы «Тифлокомментирование
как новая услуга для людей с проблемами зрения» специалисты библиотеки освоили новое 
направление работы – аудиодескрипция.



Общее количество посещений за 2014 год составило 200 901.
За день количество просмотров колеблется от 200 до 1 000.
Среди самых посещаемых страниц: главная страница с новостной лентой, электронный каталог, 
отражающий фонд библиотеки, сценарии и игровые программы.
Высокие показатели статистики достигаются благодаря активному продвижению сайта, 
оперативному появлению актуальной информации, широкому тематическому наполнению, 
оказанию виртуальных услуг, организации конкурсов и акций.

Сайт  библиотеки
География посетителей сайта разнообразна, за год сайт посетили жители всех континентов, 

110 стран (в 2013 году – 93), 1 701 городов (в 2012 году – 1 403). Кроме россиян чаще других 
сайтом интересуются жители Украины, Белоруссии и Казахстана.
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Издательская
деятельность

В 2014 году изданы:
• Каталог книг, изданных в Нижнем Тагиле. В каталог вошли книги, сборники, 
монографии, учебники, методические пособия, материалы научно-практических 

конференций, альбомы, каталоги, дайджесты, изданные в Нижнем Тагиле с 2006 по 2010 годы 
включительно.
• Публичный отчет 2013 – о достижениях библиотеки за год.
• Были и небылицы: лучшие творческие работы участников городского открытого конкурса 
детского литературного творчества «Серая Шейка». Выпуск 19.
• Возвращение в детство. Стихи и сказки для детей: лучшие творческие работы взрослых 
участников VIII городского открытого конкурса детского литературного творчества
«Серая Шейка».
• Тагил спортивный: сборник творческих работ участников городской краеведческой игры
«я – тагильчанин».
• Победный марш Тагила: сборник информационно-библиографических и методических 
материалов в помощь городской краеведческой игре «я – тагильчанин».
• Знаменательные, памятные даты, имена Нижнего Тагила. 2015 год.
• Календарь знаменательных дат – 2015 год.

Репертуар
библиотечных услуг

Центральная городская библиотека предоставляет широкий спектр библиотечных
и информационных услуг на бесплатной и платной основе: выдача читателям 
литературы, информационное и библиографическое обслуживание, копировально-

множительные, издательско-полиграфические услуги, проведение мероприятий, услуги сайта,
услуги межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов.
В 2014 году для пользователей ЦГБ открыт доступ к электронной библиотеке «литРес»
и электронно-библиотечной системе издательства «лАНь», в библиотеке ведется продажа
литературы от ведущих российских издательств.
В филиалах действуют 15 игровых комнат или уголков для детей, создано 52 компьютеризиро-
ванных рабочих места для пользователей.
Центры общественного доступа (ЦОд) обеспечивают свободный доступ граждан и организаций
к муниципальным, областным и федеральным государственным электронным информационным
ресурсам. В Нижнем Тагиле на базе муниципальных библиотек действует 21 точка доступа
к социально-значимой информации.
Перечень библиотечных услуг пополняется и видоизменяется в зависимости от запросов
пользователей, развития технологий. В 2014 году «Прейскурант» включал 44 наименования
платных услуг.
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Социальное
партнерство

В круг партнеров Центральной городской библиотеки входят: средства массовой 
информации, органы законодательной и исполнительной власти, представители малого 
и среднего бизнеса, некоммерческие организации, учреждения культуры и искусства, 

образования, – всего 380 организаций, предприятий и учреждений.
В 2014 году были налажены контакты с МУП «Тагилкнига». добрым партнером библиотеки
стал созданный по инициативе администрации города Центр развития туризма. В стенах 
библиотеки прошла выставка «Жемчужины чехии», предоставленная консульством чешской 
Республики в екатеринбурге. десятки партнеров поддержали акцию «Библионочь», праздник 
«Киндерград», фестиваль «Возьмемся за руки, друзья».
С газетой «Тагильский рабочий» подписан договор о ведении подписки и распространении газеты 
через филиалы библиотеки. МАУ «Тагил-ТВ» в 2014 году начал снимать в стенах библиотеки 
программу «Сегодня в прошлом веке» по материалам старых газет. Одной из постоянных рубрик 
программы «Культурная среда» на канале «Телекон» стала рубрика «что почитать на досуге».
ее автор и ведущая – заведующая филиалом № 16 Татьяна Русакова.
На базе библиотеки действует Общественный совет по созданию литературно-музейного центра 
«дом Окуджавы».
директор и специалисты Центральной городской библиотеки входят в состав жюри школьных, 
отраслевых, городских конкурсов, выставок.
депутаты Нижнетагильской городской думы оказывают благотворительную помощь филиалам 
ЦГБ. Большое внимание библиотеке уделяют председатель комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по социальной политике В.В. Погудин и вице-спикер Законодательного 
Собрания, член комитета по бюджету, финансам и налогам е.В. чечунова.
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Успехи года
• ЦГБ внесена в ежегодный Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России»
  за 2013 год, во Всероссийский Реестр «Книга Почета» за 2014 год.
• Проект «Герой вне времени» стал победителем Областного конкурса среди библиотек
  Свердловской области на лучшую организацию работы, посвященную 200-летию
  со дня рождения М.Ю. лермонтова.
• Библиотеке предоставлен грант в размере 1 миллиона рублей на создание литературно-музейного
  центра «дом Окуджавы» в рамках государственной поддержки муниципальным общедоступным
  (публичным) библиотекам в Свердловской области.
• Творческий коллектив программы «Семейные встречи в «Теплом доме» награжден дипломом
  I степени и кубком V Областного конкурса тематических материалов по работе с семьей
  «Мир вашему дому».
• По итогам Областного конкурса тематических материалов по профилактике наркомании
  с использованием средств культуры «чтобы жить!» дипломом II степени и кубком в номинации
  «Наша общая цель» награждена заведующая филиалом № 13 О.Ю. Петрикова
  за мероприятие «я никогда не буду пробовать наркотики!»
• По итогам Областного межведомственного проекта «Открытая книга» ЦГБ признана победителем
  областного профессионального конкурса на лучшую работу
  в области продвижения чтения краеведческой литературы
  для людей с проблемами зрения «Край в формате ТиФлО»
  с книгой рельефно-точечного шрифта «О городе
  Нижний Тагил».
• Коллектив филиала № 6 ЦГБ стал победителем
  смотра-конкурса ко дню города-2014 в группе
  научно-просветительских учреждений
  дзержинского района города Нижний Тагил.
• директор МБУК «ЦГБ» Наталья якимова
  по итогам 2013 года стала победителем окружного этапа
  конкурса «Женщина года» в номинации
  «Профессия – руководитель».40 41
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о библиотеке
ЦдЮБ (Филиал № 1) ул. К. Маркса, 11 418 000, 246 555

Филиал № 2 пр. Вагоностроителей, 64 311 186

Филиал № 3 ул. Каспийская, 27-А 291 302

Филиал № 4 ул. Восточный проезд, 3 436 575

Филиал № 5 ул. черноисточинское шоссе, 3-1 324 351

Филиал № 6 ул. Басова, 8 334 240

Филиал № 7 ул. Фрунзе, 17-А 242 283, 242 680

Филиал № 8 ул. Зари, 52 310 654

Филиал № 9 ул. Энтузиастов, 74 314 281

Филиал № 10 ул. ильича, 31 335 813

Филиал № 11 ул. лебяжинская, 17 489 544

Филиал № 12 ул. Кольцова, 23
ул. Перова, 133

258 865
258 544

Филиал № 13 пр. дзержинского, 51 – абонемент
пр. Вагоностроителей, 19-1 – читальный зал

337 742
335 593

Филиал № 14 ул. Техническая, 8 329 217

Филиал № 15 ул. К. либкнехта, 19 434 948

Филиал № 16 ул. Тагилстроевская, 5 326 250

Филиал № 17 пр. Мира, 67–69 433 794

Филиал № 18 ул. черноисточинское шоссе, 49-А 325 615

Филиал № 19 поселок Висимо-Уткинск, ул. ленина, 1

Филиал № 20 деревня Верхняя Ослянка, ул. Уральская, 51

Филиал № 21 село Серебрянка, ул. Советская, 35

Филиал № 22 деревня Усть-Утка, ул. Тагильская, 17-А

Филиал № 23 поселок Уралец, ул. ленина, 3

ФилиАлы

Основные сведения
Название Муниципальное бюджетное учреждение культуры
 «Центральная Городская библиотека»

Адрес 622034, РОССия, Свердловская область,
 г. Нижний Тагил, проспект Строителей, 1-А

Сайт www.tagillib.ru

Электронная почта cgb@tagillib.ru

директор наталья петровна якимова
 Тел./факс (3435) 412 889   E-mail: director@tagillib.ru

Заместитель директора марина леонидовна попова
по библиотечной работе Тел. (3435) 416 904   E-mail: pml@tagillib.ru
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по автоматизированным Тел. (3435) 421 266
технологиям E-mail: shna@tagillib.ru

Заместитель директора людмила борисовна сметанина
по работе с детьми Тел. (3435) 489 690   E-mail: slb@tagillib.ru

Заместитель директора иван иГнатьевич балуЦа
по административно-  Тел. (3435) 421 265
хозяйственной деятельности E-mail: buhgal@tagillib.ru

Руководитель муниципального владимир иванович капкан
органа власти в сфере культуры  Начальник управления культуры
 Администрации города Нижний Тагил
 Тел./факс (3435) 411 231   E-mail: upr_kult3@ntagil.org
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