
Директор библиотеки Н.П. Якимова

Дорогие ДрузьЯ!
По сложившейся традиции мы подготовили отчет, чтобы представить 
самые значительные достижения Муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Центральная городская библиотека» в минувшем 
году.

В 2015 году общество перешло из года культуры в год литературы, и 
этот факт определил многое. В библиотеках Нижнего Тагила он оз-
наменовался чередой увлекательных проектов, акций, мероприятий. 
Но во главе этих ярких запоминающихся событий стояла книга, име-
ющая огромное значение в жизни каждого. Ведь человек становится 
личностью благодаря литературе, в которой заложены высшие цен-
ности. Книги – источник знаний. они заставляют мыслить, воспитыва-
ют собственное мнение, развивают память и воображение. А высоко 
профессиональный коллектив библиотекарей продолжает привлекать 
внимание тагильчан к литературе, старается дать им возможность 
почувствовать свою причастность к ценностям многонациональной 
отечественной культуры и напоминает, что читать – нужно, полезно и 
модно.
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Цифры и фАКТы

94 805

ПосещеНий 552 024

1 656 812

ПользоВАТелей

ВыДАННых изДАНий

сТруКТурА библиоТеКи

гороДсКих филиАлоВ сельсКих филиАлоВ

18 15

библиоТечНый фоНД

КНиги

654 676 63 774 132 138 6 828
брошюры журНАлы, гАзеТы МеДиА

ДоКуМеНТоВ857 416 

КруПНые МАссоВые
МероПриЯТиЯ и ПроеКТы

92 662

543 561

1 639 432

2015 2014

МероПриЯТий 6 981 6 410
ПосещеНий

МероПриЯТий 188 334 187 022
ВыПолНеННых 

сПрАВоК 36 877

ВНесТАЦиоНАрНАЯ сеТь 

ПереДВижеК

10 30

в том числе 7 на базе детских музыкальных 
школ и школ искусств города

ПуНКТоВ ВыДАчи

п. Висимо-уткинск, д. Верхняя ослянка,
с. серебрянка, д. усть-утка, п. уралец
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лиТерАТурНые сезоНы

В год литературы в россии
в Центральной городской
библиотеке действовал проект
«литературные сезоны»,
который объединил в себе цикл
мероприятий по привлечению
внимания к книге и чтению
как духовным ценностям
общества.

Ключевым мероприятием проекта стал «читательский марафон», где 
участникам предлагалось писать отзывы на книги, делать иллюстра-
ции и набирать баллы. В личном и семейном первенствах приняли уча-
стие 50 человек, прочитано более 250 книг.

Для вовлечения тагильчан в творческий процесс в рамках проекта 
проведены конкурсы: «Книга как арт-объект» и «Конкурс открыток». 
участники создавали своими руками поделки, обложки, закладки для 
книг, открытки с цитатами из литературных произведений. Всего на 
конкурсы представлено более 500 работ от 336 участников.

городской литературно-театрализованный конкурс инсценировок «Ах, 
мой милый Андерсен!», посвященный 210-летию со дня рождения г.-х. 

Андерсена, был организован в Центральной детско-
юношеской библиотеке. 11 творческих коллективов 
из разных школ города представили на суд жюри и 
зрителей свои любимые сказки – «снежная короле-
ва», «Принцесса на горошине», «огниво», «свинопас» 
и другие.

около 300 различных развлекательно-познаватель-
ных мероприятий смогли привлечь к теме года лите-
ратуры около 10 000 читателей разных возрастных 
категорий.

ВсероссийсКий
уроК чТеНиЯ

Акция, прошедшая 9 октября
в Цгб, получила название
«День предпочтения».
В этот день в библиотеки
и школы разных микрорайонов
города пришли известные
тагильские актеры, писатели,
поэты, политики.

В Центральной библиотеке на импровизированном чердаке прошло 
три урока. Первый – для учащихся старших классов школы N 6 – про-
вел заместитель главы Администрации города по социальной политике 
Валерий суров. На встречу с детьми также пришли тагильский пред-
приниматель, книгоиздатель Алексей хлопотов и писатель Яков разли-
винский. участие в акции приняли старшеклассники и студенты. было 
проведено 11 мероприятий, которые посетило 596 человек.

Яркими событиями года литературы стали различные рекламные ак-
ции, основной задачей которых было привлечение в библиотеку но-
вых читателей: «читайте сами, читайте с нами!» – городская акция в 
поддержку чтения; «Книгобум» – благотворительная акция к Между-
народному дню дарения книг; «Портрет с книгой» – семейное фото с 

книгой в зимнем интерьере; «успешные люди 
любят читать»; «Валентинка читательских сим-
патий»; «Приведи друга в библиотеку»; лотерея 
«Везунчик» и другие.
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библиоНочь
24 апреля под лозунгом
«Попробуй классику на вкус»
прошла полюбившаяся
тагильчанам Всероссийская
акция «библионочь».
Это не только классическая
литература, это классика
во всем ее многообразии:
игры, кинематограф,
фотография и многое другое.

Весь вечер работали два десятка творческих площадок для детей и 
взрослых: Playback-театр, литературный салон «живая классика», ин-
теллектуальные состязания «игра в классики», пижамная вечеринка 
для самых маленьких, квест-игра «Классики в лицах», сеанс магии с 
опытами и фокусами, «Классическая борьба» между героями зарубеж-
ной и русской литературы, мастер-классы по бальным танцам, состав-
лению хокку, игре в шахматы, импровизированная фотостудия, джаз 
в живом исполнении и черно-белое кино. библионочь собрала самых 
любознательных, умных, творческих людей. Молодежь с удоволь-
ствием читала стихи, пела, танцевала и общалась. завершился вечер 
праздничным фейерверком.
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фесТиВАль-КоНКурс
«ВозьМеМсЯ зА руКи, ДрузьЯ»
15-17 мая в Нижнем Тагиле
проходил фестиваль-конкурс,
посвященный творчеству
булата окуджавы.

Всего в нем приняли участие 172 человека, в программу второго тура 
вошли 46 поэтических и вокальных номеров. На фестиваль съеха-
лись исполнители из свердловской, Курганской, Тюменской областей, 
Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Крыма, Мо-
сквы. Конкурс был посвящен произведениям булата окуджавы.

лауреатами фестиваля в трех номинациях названы: игорь Пашков 
(Нижний Тагил), клуб авторской песни «Малахитовая гостиная» (По-
левской), дуэт – Дмитрий черепок и игорь захаренко (севастополь), 
ульяна бродягина (Москва), Никита Колесников (богданович), Влади-
мир сысков (ирбит). Приз главы Нижнего Тагила достался дуэту из се-
вастополя.

В рамках фестиваля в ДК «юбилейный» был показан спектакль «будь 
здоров, школяр» театра имени М. булгакова (Москва) с Ярославом 
жалниным в главной роли. 16 мая прошел концерт Народной артистки 
россии светланы Крючковой. закончился фестиваль гала-концертом.
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КиНДергрАД
9 августа в Театральном сквере
прошел ежегодный детский
праздник «Киндерград».

Тагильчанам предложили посетить сказочную страну литературию. 
гостей встретила королева Книга и ее подданные – герои известных 
детских произведений: робинзон Крузо, гарри Поттер, хозяйка Медной 
горы, Маленький принц и другие. Кот леопольд приглашал на конкурс 
«библиоселфи», неунывающий чиполлино загадывал загадки, волшеб-
ный Карандаш учил рисовать, лиса Алиса и кот базилио фотографиро-
вались со всеми желающими, Мурзилка предлагал полистать любимые 
журналы. и дети, и взрослые с удовольствием водили хороводы, обла-
чившись в русские наряды, распутывали сказочные клубочки, рисова-
ли Книгу сказок, получали в награду «читайлики» и спешили менять их 
на призы на острове сокровищ.
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Ночь исКуссТВ
Программу «Ночи искусств»
в библиотеке посвятили
120-летию со дня рождения
сергея есенина. Выставка
размером с библиотеку
«Всю душу выплесну в слова»
привлекла поклонников поэта.

гостям предлагали посмотреть фильмы в «Волшебном иллюзионе», 
послушать песни бардов в музыкально-поэтическом салоне, принять 
участие в создании «живой книги», разгадать интерактивный кросс-
ворд, насладиться звучанием старых пластинок, нарисовать стихи и 
поиграть в бирюльки.

Впервые в библиотеке прошел квест в закрытой комнате «Ключ от но-
мера в «Англетер». участникам предстояло распутать цепь логических 
загадок, найти ключ и выбраться из стилизованного «гостиничного но-
мера» за 45 минут. В игре приняло участие 59 человек.
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серАЯ шейКА

В 2015 году в Центральной
городской библиотеке
Нижнего Тагила прошел
X городской открытый конкурс
детского литературного
творчества «серая шейка»,
посвященный Д.Н. Мамину-
сибиряку.

за десять лет проведения  конкурса его участниками стали более 3 000 
детей и взрослых из городов и поселков свердловской области, Перм-
ского края, хабаровского края, санкт-Петербурга, Кривого рога (укра-
ина), более 500 участников конкурса награждены дипломами.

В 2015 году в конкурсе приняли участие 448 человек, представив 467 
творческих работ в номинациях «Проза», «сказка», «сочинения разных 
жанров», «Медиапроекты», «художественные произведения о детях и 
для детей». была введена новая номинация, посвященная 110-летию 
городской газеты «Тагильский рабочий».

Поздравить юных литераторов и взрослых участников конкурса при-
шел глава города сергей Носов.

КоНКурс чТеЦоВ
НА иНосТрАННых ЯзыКАх

еще один городской конкурс
отметил в 2015 году
десятилетний юбилей –
конкурс чтецов на иностранных
языках.

В первые годы проведения конкурса – время его становления и заво-
евания доверия – количество школ-участниц не превышало пятнад-
цати. В 2015 году 44 образовательных учреждения представили своих 
лучших чтецов.

с 2009 года конкурс проходит в рамках городского лингвострано-
ведческого фестиваля и является одним из самых популярных среди 
городских конкурсов и фестивалей на иностранных языках, в жюри 
работают специалисты из германии и Канады. официальными кон-
курсными языками остаются английский, немецкий и французский, 
но постепенно к ним вне конкурсной программы добавились чешский, 
итальянский и украинский. Всего за время существования конкурса в 
нем приняли участие более двух тысяч учащихся школ Нижнего Тагила, 
Кушвы, поселков синегорский и уралец. чаще всего в конкурсе звучат 
произведения гете, шиллера, шекспира, Превера, Киплинга, бернса.
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Ключ оТ леТА

летняя каникулярная
программа чтения «Ключ от лета»
рассчитана на детей,
оставшихся летом в городе.
ее девиз: «Каникулы без скуки».
символ – веселый неугомонный
буратино. он собирает
в библиотеках любителей
фантазировать, играть, читать,
мастерить.

Традиционно старт программы был дан во время акции «читайте с 
нами! читайте сами!» 1 июня. ее участники большой красочной колон-
ной, украшенной воздушными шарами, флажками и лозунгами, прош-
ли по центральным улицам города в парк имени А.П. бондина. ребята 
в костюмах литературных героев запустили в небо разноцветные воз-
душные шары с обращениями к нечитающим сверстникам.

В 2015 году мероприятия летней программы были объединены те-
мой «Друзья по всей земле». ребята участвовали в конкурсах, акциях, 
читали книги о дружбе. более 200 участников программы сами под-
ружились во время летних каникул и подарили 130 новых друзей би-
блиотеке. за три месяца все вместе они прочитали 1700 книг. А всего 
участниками летней программы стали более 1,5 тысяч детей.

НеДелЯ ДеТсКой
и юНошесКой КНиги

В дни весенних школьных
каникул прошел фестиваль
«Неделя детской и юношеской
книги», посвященный 210-летию
со дня рождения г.-х. Андерсена.

Помимо встреч, посвященных читателям, книгам и чтению, проводи-
лись мероприятия по сказкам писателя: праздник «Приходи, сказка», 
беседа «Великий сказочник из маленькой страны», литературное путе-
шествие «чудесный город Андерсенград» и другие.

главным событием Недели детской книги для юных тагильчан – лучших 
читателей муниципальных и школьных библиотек – стал городской 
праздник Книги и чтения, посвященный авторам-юбилярам 2015 года. 
На празднике состоялось торжественное награждение победителей 
городского этапа IV конкурса чтецов «живая классика», подведены 
итоги акции «Везде и всюду читать я буду», организованной Централь-
ной детско-юношеской библиотекой. В гости к участникам праздника 
пришел тагильский писатель Яков разливинский.

участниками фестиваля «Неделя детской книги» стали около четырех 
тысяч детей.
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МероПриЯТиЯ, ПосВЯщеННые
70-леТию ПобеДы В ВелиКой
оТечесТВеННой ВойНе

В юбилейный год Победы
Центральной городской
библиотекой проведено
849 мероприятий, которые
посетили 26 550 человек.

В шестой раз прошел поэтический марафон «ради жизни на земле...». 
его участниками стали 1 342 человека. По итогам марафона подготов-
лен сборник стихов «и помнит мир спасенный...».

Впервые Цгб и ее филиалы приняли участие в Международной акции 
«читаем детям о войне». В детских учреждениях детям в возрасте от 
5 до 14 лет читали произведения о наиболее ярких эпизодах войны. В 
рамках акции проведено 39 мероприятий, в которых приняли участие 
1 048 детей.

Акция «Подари открытку ветерану» прошла в нескольких библиотеках. 
ее участники подготовили и подарили ветеранам нашего города 26 от-
крыток, сделанных своими руками.

Молодежная организация Цгб «ювента» в апреле провела акцию «Ква-
дратик теплоты». Тагильчанам предложили связать квадраты, чтобы 
потом сшить из них пледы. любой желающий мог вложить в общее 
дело частичку своего труда и заботы о старшем поколении. Теплые по-
дарки вручали участникам войны на торжественных мероприятиях, 

посвященных 70-летию Победы. Накануне ве-
ликого праздника «ювента» преподнесла пять 
пледов главе города для поздравления вете-
ранов. Всего в акции участвовали 100 человек, 
собрано 1 500 квадратов, сшито 24 пледа.

итогом очередного этапа городской краевед-
ческой игры «Я – тагильчанин», посвященного 
70-летию Победы, стал сборник детских работ 
«спасибо, что живу свободным человеком», 
куда вошли рассказы детей о своих прабабуш-
ках и прадедушках, прошедших дорогами вой-
ны, а также воспоминания старшего поколения. 
сборник подготовлен и выпущен на средства 
благотворителей.
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гАлереЯ соВреМеННого
исКуссТВА «SPace Place»

В 2015 году в Центральной
городской библиотеке
заработала галерея
современного искусства
«Space Place» – совместный
проект МбуК Цгб и местной
общественной организации
«Клуб любителей книги
города Нижнего Тагила».

Это новая инновационная площадка для талантливых тагильчан, рабо-
тающих в различных направлениях и жанрах. за год в галерее реали-
зовано 13 выставочных проектов, в их числе: «Дети и мир» тагильского 
фотографа, лауреата международных премий егора Майера, «ремейк» 
художников из германии леонида харламова и Дэтлефа шлагхека. В 
первый год работы Space Place стала площадкой параллельной про-
граммы одного из крупнейших выставочных проектов россии – ураль-
ской индустриальной биеннале современного искусства, в читальном 
зале библиотеки проведена международная конференция. за год га-
лерею посетило более трех тысяч человек, в основном это молодежь 
от 17 до 25 лет. Площадка интегрирована в общекультурное простран-
ство города и сотрудничает с Нижнетагильским отделением союза 
художников россии, уральским колледжем прикладного искусства и 
дизайна, уральским филиалом государственного центра современного 
искусства в екатеринбурге.

лиТерАТурНый
ПереКресТоК
28 января – презентация книги Михаила Аршанского «НТМК: события, 
люди».

10 февраля – презентация книги доктора исторических наук, про-
фессора Анатолия Кириллова и журналиста григория Каета «Великая 
отечественная. основные сражения. города-герои и города воинской 
славы. ордена, медали, памятные монеты».

13 февраля – презентация книги ирины Туруевой «свет Эвереста».

13 марта – встреча с тагильской поэтессой любовью Новак.

27 марта – встреча с тагильскими писателями юрием согриным, На-
деждой чернавской и ольгой Волковой.

22 мая – встреча с писателем Александром старковым-борковским.

24 июня – встреча в рамках российско-белорусского фестиваля «еди-
ная вера – единая русь святая» с режиссером, сценаристом и актером 
Виталием любецким.

9 сентября – презентация новой книги доктора исторических наук, ру-
ководителя Центра истории свердловской области Анатолия Кириллова 
«опорный край россии. свердловская область. Вчера. сегодня. завтра».

26 сентября – встреча с авторами 
популярных книг для подростков 
Аей Эн и еленой ленковской. В 
рамках мероприятия прошла 
презентация Всероссийского 
конкурса «Книгуру» на лучшее 
литературное произведение для 
детей и юношества и семинар по 
современной детско-юношеской 
литературе.

В течение года прошли встречи
с литераторами, музыкантами,
творческими людьми, которые
смогли посетить около 1 000
человек.
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Клуб любиТелей КНиги
гороДА НижНего ТАгилА

ПроеКТНАЯ ДеЯТельНосТь
МбуК Цгб

участие Цгб в крупных
корпоративных проектах
обеспечивает полноту
удовлетворения запросов
пользователей, помогает
налаживать межрегиональные
связи и повышает значимость
библиотеки в профессиональном
сообществе.

Проект АрбиКоН «Межрегиональная аналитическая роспись
статей» (МАрс).
Введено статей: 2 097 (в 2014 году – 1370). импортировано – 35 261.

Корпоративный проект «Весь урал» (соуНб).
В ежедневном режиме расписываются газеты, журналы, сборники по 
краеведению. В 2015 году создано 1 567 записей.

Корпоративный проект «Пионер» (собДию).
областной проект по созданию базы данных статей для детей и юно-
шества. В 2015 году создано 350 записей, импортировано – 2 097.

Проект «урал в цифре».
совместный проект Цгб и редакции литературно-художественного и 
публицистического журнала «урал» по воспроизведению в цифровой 
форме материалов, опубликованных в журнале «урал». за 2013–2015 
годы в цифровой формат переведено 608 статей.

Программа «Корпоративная сеть библиотек урала».
обслуживание пользователей посредством предоставления им ус-
луг: МбА и ЭДД по договору с соуНб имени В.г. белинского. К услуге в 
основном обращаются специалисты, пенсионеры и студенты вузов. В 
2015 году поступило 78 заказов.

собственные программы МбуК Цгб.
На 2015 год в МбуК Цгб насчитывается 58 программ и проектов. из них 
общесистемных программ и проектов – 12; комплексных – 26; автор-
ских – 20.

Проект «статьи».
разработан для создания единой базы данных аналитических элек-
тронных ресурсов. библиографическая база данных содержит библио-
графические записи из периодических изданий, поступающих в фонды 
МбуК Цгб. В 2015 году создано 5 550 записей, зафиксировано 4 885 об-
ращений.
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ПроеКТ «BookBag:
рюКзАчоК с КНигАМи»

Проект – победитель конкурса
благотворительных проектов
«Наш регион» (фонд развития
города Тюмени при поддержке
оАо «запсибкомбанк»).

Для четырех библиотек в разных районах города были приобретены 
рюкзачки для семейного чтения с комплектами книг и настольных игр. 
рюкзачок путешествовал по читающим семьям, каждые две недели 
отправляясь в гости к следующим участникам. Дети и взрослые с удо-
вольствием изучали его содержимое, знакомились с новыми книгами, 
играли в настольные игры, делали фотоотчет и заполняли читатель-
ский дневник. за семь месяцев рюкзачки посетили 40 читающих семей. 
читали и играли дома, на даче, на природе, а один из рюкзачков вместе 
со своими новыми друзьями совершил путешествие в Крым.

В рамках проекта прошли конкурсы на «лучший читательский днев-
ник» и конкурс фотографий «А мы читаем всей семьей!». Всего в про-
екте приняли участие порядка 150 человек.

Мы хотим сделать книгу 
доступной и близкой для всех, 
кто в ней нуждается! 

Местная общественная организация «Клуб любителей книги города 
Нижнего Тагила» создана в 2002 году на базе Цгб. На конец 2015 года 
она объединяет более ста тагильчан: библиотекарей, представителей 
органов местного самоуправления и бизнес-структур, творческих ра-
ботников, деятелей культуры и образования, читателей муниципаль-
ных библиотек. Клубом проводятся творческие встречи, литературные 
вечера и конкурсы, презентации книг и фестивали, благотворительные 
акции и праздники.

В марте члены Клуба приняли участие в Третьем слете волонтерских 
отрядов г. Нижний Тагил.  В рамках первого этапа игры Клуб отвечал за 
сбор книг для детских больниц. Всего участниками квеста было собра-
но 153 книги, которые передали в детскую больницу N 2.

В октябре организация приняла активное участие в XV Добровольче-
ском форуме свердловской области. В рамках его работы была органи-
зована выставка социальных проектов Клуба и Центральной городской 
библиотеки: «особым детям – особые книги», «лапа в ладошке», «Вол-
шебный песок», «Пластилиновое чудо».

социальные проекты Клуба и библиотеки были 
представлены на XIV форуме публичных би-
блиотек россии «библиокараван – 2015» в Ярос-
лавле и на Всероссийском фестивале авторских 
программ по приобщению детей к чтению (ргДб 
г. Москва).

Председатель Клуба М.л. Попова и руководитель 
проекта «лапа в ладошке» Н.П. Якимова провели 
для участников фестиваля мастер-класс по ра-
боте с детьми-инвалидами и имеющими трудно-
сти в социализации. Проект Клуба был отмечен 
дипломом.
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соЦиоКульТурНАЯ
ДеЯТельНосТь

библиотека ведет совместную
работу с органами и учрежде-
ниями социальной защиты,
социальными центрами,
обслуживающими инвалидов,
пенсионеров, детей с ограни-
ченными возможностями
по здоровью.

Для особых категорий пользователей проводятся праздники, концер-
ты, творческие встречи, акции, работают различные клубы, творческие 
мастерские. На сайте Цгб работает раздел «инвалидам по зрению», 
также в библиотеке есть пункт по обслуживанию незрячего и слабови-
дящего пользователя.

В декабре состоялась благотворительная елка для «особых детей», 
организованная управлением социальных программ и семейной по-
литики администрации города. Мероприятие прошло при поддержке 
Центральной городской библиотеки и коллектива кукольного театра. 
В рамках праздника 100 детей посмотрели специально для них подго-
товленный кукольный спектакль, приняли участие в игровой програм-
ме и получили подарки.

с мая по декабрь в Центральной библиотеке проходил цикл обучающих 
семинаров для родителей детей с патологией зрения. семинары были 
организованы совместно с управлением социальных программ и се-
мейной политики администрации города. занятия по психологической 
готовности детей к речевому общению, подготовке к школе проводили 
специалисты Верхнепышминской школы-интерната для слабовидя-
щих детей.

18 августа автономная некоммерческая организация «белая трость» и 
уральский филиал компании «Мегафон» совместно с библиотекой про-
вели мастер-класс «Мультимобильность». собравшимся рассказали о 
проектах «Молодежные инклюзивные игры», «Деловой город», «Па-
руса духа», продемонстрировали возможности использования совре-
менных электронных устройств связи, ориентирования и навигации. В 
импровизированной мастерской художник борис хохонов предложил 
участникам мастер-класса создать картину «вслепую».

28 августа в рамках тифлотурне, организованного свердловской об-
ластной специальной библиотекой для слепых, прошел семинар «Тиф-
локомментирование» с участием Джоэла снайдера – доктора наук, 
директора Проекта тифлокомментирования Американского совета 
слепых. В Нижнем Тагиле он встретился со специалистами учрежде-
ний культуры, чтобы рассказать о новой социальной услуге для людей с 
проблемами зрения – аудиодескрипции.

библиоТеКА В ПросТрАНсТВе
иНфорМАЦии и КульТуры
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НоВые ТехНологии

В 2015 году на федеральные средства в сумме 283,3 тысячи рублей 
были приобретены четыре ноутбука и один компьютер, пять много-
функциональных устройств для пяти сельских филиалов, проведены 
работы по подключению к сети интернет.

На средства из федерального бюджета библиотека также приобрела 
оборудование и лицензионное программное обеспечение для органи-
зации удаленного электронного читального зала (уЭчз) Президентской 
библиотеки имени б.Н. ельцина.

В пользование посетителям библиотека предоставляет 56 компью-
теров, 54 из них имеют доступ к сети интернет (в филиалах – 38 ком-
пьютеров, 37 ПК – в пользовании читателей). Компьютеры, на которых 
возможно обслуживание детей, работают в сети интернет по белому 
списку, остальные – с ограничениями по допуску к сайтам запрещен-
ного содержания.

Электронная библиотека литрес.
Второй год пользователи библиотеки имеют возможность заказать и 
читать электронные книги на своих мобильных устройствах. Мобиль-
ный фонд Цгб насчитывает 1 256 наименований электронных изданий. 
за отчетный период читателями литрес стали 178 пользователей (в 
2014 году – 83), количество посещений в 2015 году – 776. Книговыдача 
электронных изданий – 1 970 (2014 год – 896).

Электронная система «Культура».
В отчетном году пользователи библиотеки, руководители учрежде-
ний культуры города впервые познакомились с электронной систе-
мой «Культура», которая представляет электронную базу данных, куда 
входят полезные материалы для руководителей учреждений культуры 
всех типов и видов.

В 2015 году открыт доступ к электронно-библиотечным системам 
Znanium.com издательства «иНфрА-М» и издательства «лань».

ЦеНТры общесТВеННого
ДосТуПА
В Центрах проводятся мероприятия социально значимой направлен-
ности. особое внимание уделяется безопасной работе в сети интернет, 
формам защиты от информации, причиняющей вред здоровью и раз-
витию детей. Взрослую аудиторию знакомят с электронными прием-
ными органов власти, работой портала «Электронное правительство», 
с информационными ресурсами местных органов власти.

На сайте Цгб открыт раздел «Право для всех, где размещены рубрики 
«Электронный гражданин», «Правовой календарь», «Адреса помощи», 
«Актуальная правовая информация», «Права ребенка». за отчетный пе-
риод центры общественного доступа посетили 13 418 человек, для ко-
торых выполнено 10 925 справок. К различным источникам (правовым 
базам данных, порталу государственных услуг, полнотекстовым базам 
данным, электронному справочно-поисковому аппарату библиотек и 
т.д.) обратились 13 418 раз.

Центры общественного доступа открыты в Центральной библиотеке и 
18 филиалах.

Темы запросов в ЦоД

253 841

88 259

13 631 13 034

собственные электронные
ресурсы МбуК Цгб

библиографическая база
данных «статьи»

электронный каталог
книг

база данных
«журналы и газеты»

база данных
«Весь урал»

3,8% 1,0%

24,2%

19,7%

13,1%

11,1%

12,2%

7,7%
7,1%

самозапись к врачу

обращение в органы власти

регистрация на портале

услуги жКх

прочие бланки

штрафы и налоги

загранпаспорт

вид на жительство

запись в образовательные
учреждения

рАбоТА с особыМи
КАТегориЯМи
ПользоВАТелей
В отделе правовой, электронной информации и сервиса работает би-
блиотечный пункт по обслуживанию незрячего и слабовидящего поль-
зователя.

В Центральной городской библиотеке и в филиале N 2 установлено 
автоматическое рабочее место слабовидящего и незрячего пользо-
вателя. услуги для таких пользователей: запись аудиокниг на флеш-
карты посетителей; перевод печатного текста в аудиоформат; выдача 
тифлофлешплеера во временное пользование; печать на брайлевском 
принтере; печать тактильной графики.
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сАйТ МбуК Цгб
за 2015 год количество 
посещений сайта составило
227 461.

В течение года сайт библиотеки посетили жители 1770 городов, 110 
стран, в том числе украины, белоруссии, Казахстана, Кении, сшА, гер-
мании, Молдовы, индонезии.

среди самых посещаемых: главная страница с новостной лентой, стра-
ничка, посвященная Неделе детской книги, раздел «Виртуальные услу-
ги», электронный каталог.

Для удаленных пользователей на сайте работает онлайновая справоч-
ная служба, выполняющая библиографические, тематические и фак-

тографические запросы по всем 
отраслям знаний.

В 2015 году на сайте появилась 
новая авторская рубрика: «урал 
– кузница Победы», где раз-
мещалась серия публикаций о 
вкладе города в дело Победы: о 
боевых и трудовых подвигах та-
гильчан, о том, как город высто-
ял в тяжелых военных условиях. 
Автор рубрики – кандидат исто-
рических наук, краевед, автор 
исследования по истории род-
ного города «Мой Тагил» сергей 
Пудовкин.

Цгб представлена в социаль-
ных сетях и на видео-хостинге 
youtube.com.

МолоДежь и библиоТеКА –
НАВсТречу Друг Другу
В филиале N 6 было проведено
социологическое исследование
среди студентов вузов и ссузов,
молодых рабочих, служащих
и специалистов. 

В анкетировании приняли участие 232 человека. Молодежь спрашива-
ли, что и как часто они читают, чьи рекомендации используют, чем для 
них является библиотека и какое будущее ее ждет.

Абсолютное большинство  респондентов (66%) читают от случая к слу-
чаю, каждый день читает 23% опрошенных, 6% не читает вообще и 5% 
не ответили на данный вопрос.

Вопрос: «Какую литературу вы читаете?»

Классичсекая литература

В помощь работе

Новинки художественной литературы

развлекательная литература

Научно-популярная литература

Другое

При выборе литературы большинство используют советы друзей и зна-
комых – 68%, 18% – книжную аннотацию, по 7% голосов получили ре-
комендации библиотекарей и советы из ТВ и радиопередач.

Вопрос: «библиотека для вас это...»

Центр получения информации

Центр отдыха и досуга

свой вариант

По поводу будущего библиотек 18% затруднились с ответом, 23% дума-
ют, что библиотеки приобретут электронный вид или получат высокое 
технологическое оснащение, 16% надеются, что в учреждениях воз-
растет книжный фонд, 10% молодых людей считают, что библиотеки 
останутся в неизменном виде, 8% хотят видеть их более уютными, с 
домашней атмосферой, еще 4% надеются, что они будут, как прежде, 
бесплатными. Только 6% молодежи считает, что у библиотек нет буду-
щего и в скором времени они исчезнут.

обсуждение итогов анкетирования стало важным шагом к дальнейше-
му диалогу молодежи и библиотеки.

28%

23%20%

9%

11%

9%

63%

27%

10%
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В рамках семинара прозвучали сообщения об инновационных проек-
тах библиотек свердловской области, направленных на создание при-
влекательного образа библиотеки, работу с семьей, молодежью, людь-
ми с ограниченными возможностями.

По информации свердловской областной специальной библиотеки 
для слепых, на территории свердловской области при муниципальных 
библиотеках работает свыше 30 программ и проектов, которые своей 
задачей ставят повышение уровня жизни людей старшего поколения 
и инвалидов. Тагильчане поделились с коллегами опытом реализа-
ции социальных проектов «Пластилиновое чудо», «Волшебный песок», 
«лапа в ладошке», создания «галереи современного искусства» и рабо-
ты с мигрантами.

В семинаре приняли участие 112 человек. Это сотрудники библиотек 
свердловской области: екатеринбурга, Качканара, Красноуральска, 
Невьянска, Новоуральска, Талицы, режа, Нижней и Верхней салды, 
Кушвы, Верхнего Тагила, березовского, Алапаевска, Асбеста, Но-
воуральска, Верхней и Нижней Туры, горноуральского городского 
округа.

организатор выездной сессии – свердловская областная межнацио-
нальная библиотека.

В Нижний Тагил приехали руководители и специалисты библиотек Мо-
сквы, Перми, симферополя, Армавира, Астаны. Тагильчане поделились 
своим опытом работы по данной теме. состоялась презентация мето-
дического пособия «Пилотная программа по культурно-речевой адап-
тации семей мигрантов «учимся жить вместе», а дети, обучающиеся по 
программе, показали, чему успели научиться на занятиях в библиоте-
ке. Также гостям рассказали о создании в Нижнем Тагиле литературно-
музейного центра «Дом окуджавы».

В год литературы слушатели «университета» стали участниками игры 
«литературное путешествие». По условиям все были разделены на 
пять команд, победителем признана команда, прочитавшая и напи-
савшая отзывы на наибольшее количество книг. самыми яркими те-
мами стали: «лауреаты премии «большая книга», «истории из провин-
ции», «Книги, в которых сбываются мечты», «отцы и дети» и другие. за 
год участники прочли 123 книги, написали 73 отзыва, создали к ним 31 
электронную презентацию.

МероПриЯТиЯ ДлЯ
ПрофессиоНАлоВ

26 февраля на базе МбуК
«Центральная городская
библиотека» прошел
окружной информационный
семинар «библиотека и новые
социальные практики в жизни
местного сообщества».

9 апреля на базе Центральной
городской библиотеки была
организована выездная сессия
ежегодной международной
научно-практической
конференции «гармонизация
межэтнических отношений
и развитие национальных
культур: через национальную
литературу к мультикультурному
диалогу».

В 2015 году продолжилась 
реализация программы 
по руководству чтением 
«университет «библиотекарь 
читающий». 
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Международный профессиональный форум «Книга. Культура. образо-
вание. инновации» (Крым, г. судак).

XIV форум публичных библиотек россии «библиокараван - 2015»
(г. Ярославль).

ежегодное совещание директоров детских и детско-юношеских би-
блиотек рф «год литературы: ребенок и библиотека в пространстве 
чтения» (ргДб, г. Москва).

III Международный интеллектуальный форум «чтение на евразийском 
перекрестке» (г. челябинск).

II летняя международная школа «Тифлокомментирование как новая 
социальная услуга для людей с проблемами зрения» (сосбс, г. екате-
ринбург).

«основы тифлосурдокоммуникации в сфере социальных услуг» – кур-
сы повышения квалификации (ргсу, г. Москва).

Научно-практическая конференция «информационная открытость би-
блиотечного обслуживания инвалидов по зрению» (соуНб, г. екатерин-
бург).

российский семинар «создание молодежных зон» в публичных библи-
отеках рф» (Публичная библиотека, г. Новоуральск).

VIII Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Детская 
книга как арт-объект» (ргППу 
НТгсПи, г. Нижний Тагил).

«Центры общественного доступа 
и формирование информаци-
онной культуры общества: рос-
сийская научно-практическая 
конференция» (Публичная би-
блиотека Новоуральского город-
ского округа, г. Новоуральск).

рАзВиТие ПерсоНАлА
Проблемно-ориентированный семинар «слепоглухие люди в библио-
теке».

обучающий семинар «особенности работы с людьми с одновременным 
нарушением слуха и зрения (слепоглухими)» (фонд «со-единение»).

По итогам семинаров получены сертификаты по тифлокомментиро-
ванию (сосбс, г. екатеринбург) и основам тифлосурдокоммуникаций 
(ргсу, г. Москва).

Три обучающих мастер-класса «современные тифлоинформационные 
технологии в контексте библиотечной сервисной деятельности» про-
ведены для сотрудников, ответственных за работу со слабовидящими 
и незрячими пользователями в филиалах Цгб.

четыре специалиста получили дипломы о профессиональной перепод-
готовке по программе «библиотечно-информационная деятельность» 
(чгАКи, г. челябинск).

40 человек стали слушателями открытой авторской онлайн-школы 
«Эффективная библиотека» (ргбМ, г. Москва).

18 начинающих специалистов на базе Центральной библиотеки прош-
ли обучающий курс «Введение в профессию».

59 сотрудников, привлеченных к 
оказанию услуг по доступу населе-
ния к социально-значимой инфор-
мации, прошли обучение по теме 
«организация и функционирование 
Центров общественного доступа».

В 2015 году сотрудники
библиотеки прошли обучение
на специализированных
учебных курсах

В течение года сотрудники Цгб
становились участниками
различных конференций,
семинаров, учебных
мероприятий.
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усПехи гоДА

На Всероссийском фестивале авторских программ по приобщению де-
тей к чтению победителями названы три проекта Цгб: проект «лапа в 
ладошке» занял первое место в номинации «работа с особыми деть-
ми»; программа литературного развития «Вместе с книгой мы растем» 
(ЦДюб) заняла третье место в номинации «читаем для школьников»; 
лучшей среди клубов стала театральная студия «сказочки на лавочке» 
(филиал N 7).

Цгб признана победителем областного конкурса на лучший годовой от-
чет муниципальных библиотек по обслуживанию инвалидов по зрению.

Дипломом победителя областного библиотечного марафона «Мое 
большое книжное приключение этим летом» награжден филиал N 7 
в номинации «за самую оригинальную идею и масштабность проекта 
летнего чтения».

Центральная детско-юношеская библиотека и филиал N 4 награжде-
ны дипломами областного конкурса творческих проектов, программ и 
мероприятий «формула успеха».

Электронный библиографический очерк «Тагильский Экзюпери: к 95-ле-
тию фронтовика, педагога, поэта Михаила созинова», созданный спе-
циалистами справочно-библиграфического отдела Цгб, признан по-
бедителем областного краеведческого конкурса 
«Неизвестный урал–2015» в номинации «Наши 
земляки: достойные личности края, представи-
тели уральских родов».

На основании предложения Министерства 
культуры свердловской области Цгб внесена в 
ежегодный Национальный реестр «Ведущие уч-
реждения культуры россии» за 2015 год.

Директор Цгб Н.П. Якимова получила благодар-
ственное письмо губернатора свердловской об-
ласти за большой вклад в организацию и прове-
дение мероприятий в рамках года литературы 
на территории свердловской области.

изДАТельсКАЯ ДеЯТельНосТь
«были и небылицы»: лучшие творческие работы участников городского 
конкурса детского литературного творчества «серая шейка». Вып. 20 / 
МбуК «Центр. гор. б-ка»; сост.л. б. сметанина. – Нижний Тагил, 2015. – 64 с.

гражданская война в Нижнем Тагиле : библиографический указатель / 
МбуК Цгб; сост. с. А. Александрова; отв. за вып. Н. П. Якимова. – Нижний 
Тагил : [б. и.], 2014. – 20 с. : ил.

«знаменательные, памятные даты, имена Нижнего Тагила. 2016 год» : 
библиографический указатель / МбуК Цгб; сост. с. А. Александрова, с 
участием о. А. стаканчиковой; отв. за вып. и. г. гулякина. – Нижний Та-
гил : [б. и.], 2015. – 64 с. : ил.

Календарь знаменательных дат на 2016 год / МбуК «Цгб», ЦрПК; сост.
е. В. берестова. – Нижний Тагил, 2015. – 18 с.

Публичный отчет 2014 / МбуК «Центр. гор. б-ка», Центр развития и 
проф. коммуникаций; сост. ю. В. Кистер; отв. за выпуск Н. П. Якимова. – 
Нижний Тагил, 2015. – 44 с. : фот.

«Профилактика экстремизма»: сборник методических рекомендаций / 
МбуК «Центр гор. б-ка»; отдел докум. и стат., отдел правов. электрон. 
информ. и сервиса; сост.: Н. А. рамазанова, В. А. Посный; отв. за вып.
Н. П. Якимова. – Нижний Тагил, 2013. – 80 с.

«сказочник на все времена»: сборник методико-библиографических 
материалов / МбуК «Центр. гор. б-ка», Центр развития и проф. комму-
никаций; сост. л. ю. рыженкова, Т. В. рубцова, Т. А. лазарева, о. А. ста-
канчикова, Т. е. Цыпушкина. – Нижний Тагил, 2015. – 32с.

«спасибо, что живу свободным человеком...»: сборник творческих ра-
бот участников городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» / 
МбуК «Центр. гор. б-ка», Центр развития и проф. коммуникаций; сост.: 
ю. В. Кистер, л. ю. рыженкова; отв. за выпуск Н. П. Якимова. – Нижний 
Тагил, 2015. – 93 с. : фот.

Тагил – город мастеров : сб. информ.-библиограф. и метод. материа-
лов в помощь гор. краевед. игре «Я – тагильчанин» / МбуК «Центр. гор. 
б-ка», Центр развития и проф. коммуникаций; сост. л. ю. рыженкова, 
и. г. гулякина, с. А. Александрова, и. г. Таушканова, с. г. шишкина, о. А. 
стаканчикова, Т. е. Цыпушкина, е. В. берестова; отв. за выпуск Н. П. Яки-
мова. – Нижний Тагил, 2015. – 28 с.

В 2015 году изданы:
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библиотека N 1 ул. К. Маркса, 11 418-000, 417-521

библиотека N 2 пр. Вагоностроителей, 64 311-186

библиотека N 3 ул. Каспийская, 27-А 291-302

библиотека N 4 ул. Восточный проезд, 3 436-575

библиотека N 5 ул. черноисточинское шоссе, 3-1 447-352

библиотека N 6 ул. басова, 8 334-240

библиотека N 7 ул. фрунзе, 17-А 298-221, 298-223

библиотека N 8 ул. зари, 52 310-654

библиотека N 9 ул. Энтузиастов, 74 314-281

библиотека N 10 ул. ильича, 31 335-813

библиотека N 11 ул. лебяжинская, 17 489-544

библиотека N 12
ул. Кольцова, 23
ул. Перова, 133

258-865
258-544

библиотека N 13
пр. Дзержинского, 51 – абонемент
пр. Вагоностроителей, 19-1 – читальный зал

337-742
335-593

библиотека N 14 ул. Техническая, 8 329-217

библиотека N 15 ул. К. либкнехта, 19 434-948

библиотека N 16 ул. Тагилстроевская, 5 450-810

библиотека N 17 пр. Мира, 67–69 433-794

библиотека N 18 ул. черноисточинское шоссе, 49-А 440-315

библиотека N 19 поселок Висимо-уткинск, ул. ленина, 1

библиотека N 20 деревня Верхняя ослянка, ул. уральская, 51

библиотека N 21 село серебрянка, ул. советская, 35

библиотека N 22 деревня усть-утка, ул. Тагильская, 17-А

библиотека N 23 поселок уралец, ул. ленина, 3

библиоТеКи (филиАлы)

Название

Адрес

сайт

Электронная почта

Директор

заместитель директора
по основной деятельности

заместитель директора
по автоматизированным

технологиям

заместитель директора
по работе с детьми

общие сВеДеНиЯ
о библиоТеКе

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека»

622034, россия, свердловская область,
г. Нижний Тагил, проспект строителей, 1-А

www.tagillib.ru

cgb@tagillib.ru

Наталья Петровна Якимова
Телефон/факс (3435) 412-889
e-mail: director@tagillib.ru

Марина леонидовна Попова
Телефон (3435) 416-904
e-mail: pml@tagillib.ru

Наталья Анатольевна шейченко
Телефон (3435) 421-266
e-mail: shna@tagillib.ru

людмила юрьевна рыженкова
Телефон (3435) 489-690
e-mail: zam.det@tagillib.ru
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