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Нам хотелось бы рассказать, чем сегодня живет 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» города 
Каменска – Уральского. Поэтому мы представляем 
всеобщему вниманию обзор своей деятельности. В отчете 
отражены основные направления сложной и очень 
интересной работы по наполнению жизни публичных 
библиотек города востребованным содержанием. 

 

2018 год  для МБУК «ЦБС» был наполнен яркими 
событиями, реализацией новых проектов и решений. 
Благодаря новым формам взаимодействия библиотеки 
города с каждым годом становятся все более  открытыми и 
дружелюбными.  

 

Предоставляя различные услуги библиотеки города 
ориентировались на потребности жителей города, 
связанные с образованием, отдыхом и повседневной 
жизнью.  

 

В Год волонтерства основной акцент делался на 
реализацию творческого потенциала сотрудников 
библиотек, возможности получения новых знаний и 
опыта, а так же расширения библиотечного пространства 
и круга партнёров. Инновационной и актуальной формой 
работы в отчетном году стала культурно – досуговая 
деятельность библиотечного отряда волонтеров 
«Библиоволонтеры».  
 

 

Главные задачи деятельности группы – «громкие чтения» 

в детдомах и реабилитационных центрах, подготовка и 

участие в библиотечных акциях и проектах, организация 

благотворительных концертов и творческих вечеров. В 

рамках работы группы состоялись мероприятия: громкие 

чтения и мастер класс по оригами для воспитанников 

социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Лада»; сбор макулатуры в рамках 

акции «Эко-книга» и др.  

 

Муниципальные библиотеки Каменска – Уральского 

ориентируют свою деятельность на удовлетворение 

разносторонних интересов и потребностей населения. Для 

жителей города  в течение года состоялись встречи с 

писателями, творческими людьми, презентации новых 

книг и многое другое, не менее интересное. 

 

Ярким событие года стал VII региональный слет молодых 

специалистов библиотек Свердловской области 

«БиблиоГолливуд-2018», который прошел 27–28 июня на 

площадке городской библиотеки им. А.С.Пушкина. 

Участие в нем приняли 60 молодых библиотекарей из 

городов Уральского федерального округа, а также коллеги 

из Омска, Новосибирска, Москвы. Тема Слета: 

«Проектная среда». 

 

Главная задача любой библиотеки – посредством книги и 

чтения содействовать формированию гармонически 

развитой, образованной, социально-активной личности, 

свободно ориентирующейся в информационном 

пространстве. Это сложный и долговременный процесс, 

требующий целенаправленной работы. 



Библиотека в цифрах и фактах 

 Грант Благотворительной организации Фонд «Центр 

социальных программ» ОК РУСАЛ получил проект 

«Молодёжное пространство» библиотеки № 13 МБУК 

«ЦБС».. 

На деньги благотворителей и дополнительное бюджетное 

финансирование произведены частичные ремонтные 

работы в библиотеках: ЦДБ им. П. П. Бажова, № 9 и 14, 16 

и 17. Начался  долгожданный частичный ремонт в ЦГБ им. 

А.С. Пушкина. Кроме этого, закуплена новая техника,  

пополнен книжный фонд библиотек системы. 

 

МБУК «ЦБС» объединяет Центральную городскую 

библиотеку и 13 филиалов, в том числе 3 детских 

библиотеки, 9 библиотеки, обслуживающие все категории 

читателей. 3 библиотеки расположены в сельских 

территориях (деревня Монастырка,  деревня Новый Завод) 

и отдаленном районе (поселок Силикатный)  

За год библиотеки приняли  56890 читателей, которые 

посетили библиотеки 453169 раз. 

За год прошло 5930  мероприятий. Число посещений 

массовых мероприятий составило 149 723 человека.  

За год выдано 1248052 документов.  

Фонд сегодня составляет 370128 экземпляров. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 12 

200 человек. 

 



 

 
                           Успехи года 

      Грант Благотворительной организации Фонд «Центр 

социальных программ» ОК РУСАЛ получил проект «Молодёжное 

пространство» библиотеки № 13 МБУК «ЦБС». 

 

     В 2018 году библиотека им. А. С. Пушкина была региональным 

представителем проекта Анимационная летопись «Герои моей 

семьи – герои моей страны» по Свердловской области, 

осуществляемого Национальным детским фондом в 2017-2018 гг. с 

использованием гранта Президента Российской Федерации. 

Мультфильм «Мы любим тебя, Каменск» студии «МультКадрики» 

стал победителем этого проекта, а мультфильм «Наш город 

будущего» получил специальный Диплом.  

 

      Заведующая отделом автоматизированных библиотечных 

технологий Наталья Тюшева вышла в десятку лучших 

библиотекарей России Всероссийского конкурса «Библиотекарь 

года - 2018». 

 

      В июне МБУК «ЦБС» приняла в городе VII Региональный слет 

молодых специалистов библиотек «БиблиоГолливуд-2018» 

(Екатеринбург-Каменск-Уральский). 



Успехи года 

    В 2018 году городской праздник «День славянской 

письменности и культуры» был организован одновременно на двух 

площадках муниципальных библиотек, находящихся в разных 

районах: ЦГБ им. А.С. Пушкина (Синарский район) и библиотеки 

семейного чтения № 13 (Красногорский район) 

      Сотрудниками ЦГБ им. Пушкина был организован семейный 

историко-культурный краеведческий квест «Однажды в 

Каменском заводе». В игре приняли участие 6 команд (23 

участника). Состоялся концерт с участием преподавателей и 

учащихся ДМШ №2, выставка – ярмарка декаративно - 

прикладного творчества, мастер – класс по клинописи. Работала 

фото – зона, где все желающие могли сфотографироваться в 

русской избе. Книжно-иллюстративная выставка «Апостолы 

слова». Ольга Нечаева)  

 

 

     В На площадке библиотеки №13 перед собравшимися 

выступили ансамбли «Хорошее настроение» и «Берестяночка», 

солисты С. Топорищева и С. Щипунова, участницы клуба 

«Элегант». А после концерта все отправились на семейный квест, 

где можно было поиграть в славянские игры,  побывать в гостях у 

сказочных героев, отведать душистого чая, написать свое имя на 

кусочке глины или бересты. Завершился  праздник выступлением 

фольклорного ансамбля «Крылья мечты». В рамках праздника  

использовали новую форму – проведение масштабной акции 

«Хоровод Мира» (хороводно-игровая традиция проведения 

славянских праздников  – ведущая Ольга Нечаева)  

 

 



Проект «Библиотека и издательство – пути 

взаимодействия» 

 В рамках библиотечного проекта: «Библиотека и 

издательство – пути взаимодействия» в марте 2018 в 

центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина 

состоялось обсуждение романа Алексея Иванова «Тобол». 

 

Участниками импровизированного литературного батла 

«Краеведы против Интеллектуалов» стали члены Клуба 

любителей интеллектуальной литературы и Каменского 

краеведческого общества, которые обсуждали роман 

Алексея Иванова «Тобол». Монументальный труд – два 

тома, более семисот страниц каждый: «Тобол. Много 

званных» и «Тобол. Мало избранных». Роман – пеплум, 

как обозначил его сам автор. Дискуссия была жаркая, но 

большинство участников отметили значимость 

произведения Алексея Иванова, как литературную, так и 

историческую.   

 



  

Библиотека № 9 в рамках проекта познакомила подростков с 

лучшими произведениями современных авторов московских 

издательств «Самокат» и «Детская литература». Мероприятия 

рассчитаны были на учащихся 8-11 классов. Формы работы: 

чтение вслух, комментированное чтение, обсуждение 

прочитанного, обзор книг, презентации, мини-отзывы. 

Видеосъемка мероприятий  была отправлена в московские 

издательства. 

 

В детской библиотеке им. Н. Островского в формате букчелленджа  

«Время взрослеть!»  знакомили подростков с новинками книжного 

издательства «Самокат».  После прочтения фрагментов книг: 

«Удалить эту запись?» Л. Романовской, «Правило 69 для толстой 

чайки» Д. Варденбург и «Толстый Жора» Т. Шипулиной подростки 

обсудили проблемы, стоящие перед героями - это проблемы 

дружбы и предательства, взаимовыручки и взаимопонимания, 

проблемы лишнего веса, заикания, страхи и т.д. Живая дискуссия 

понравилась всем и побудила читателей спрашивать 

понравившиеся книги на абонементе.  

 

 Центральная детская библиотека им. П. П. Бажова предложила 

желающим приняли участие в «Конкурсе рецензий» на  новые 

детские книги издательства «Самокат». 20 рецензий отправлено в 

московское издательство.  Победители были награждены книгами 

издательства «Самокат».   

 Благодаря подобным проектам рождаются новые формы 

популяризации чтения.  



        События года  
 

 

    «Библиосумерки» порадовали ребят  квестами и мастер – классами. Ребята отправились в «Путешествие в небывальщину»  

(библиотека №10)  и захватывающий мир фантастических произведений (библиотека №8), осуществили запуск  

«космического корабля» и побывали в плотной атмосфере Венеры (библиотека № 13). 

     Самый масштабный проект года – Библионочь. В 2018 году 

мероприятия проходили на площадке Пушкинки в течение двух 

дней,  собрав все категории читателей. Библиотеки в этом году 

расширили время и формат своей работы. Для детей 

предусматривались программы «Библиосумерки». Программа в 

Пушкинке была посвящена научно – популярным знаниям  и 

открылась с «Фестиваля умных знаний» и персональной выставки 

«За горизонтом. Фантастические миры» художника Льва 

Карнаухова (г.Екатеринбург), а завершилась открытым показом в 

киноклубе «Панорама» - смотрели и обсуждали фильм 

«Электрические сны». 



Достижения за год 
    Библиотека № 16 реализует проекты по толерантности: 

«Создание «Ассоциации молодежных национально – культурных 

объединений г. Каменска-Уральского» и «Молодежь и 

этнокультура». С 2016 года на базе библиотеки действует 

Ассоциация молодежных национально-культурных объединений 

города и Каменского городского округа, которая содействует 

самореализации национальной молодежи в области культуры. 

Молодые Каменцы самостоятельно решают вопросы и задачи по 

развитию и сохранению национальной культуры при поддержке 

профессионалов. 

 

   16 ноября 2018 года библиотека приняла участие и поделилась 

опытом на Первом Съезде народов Урала. Это уникальный проект, 

который объединяет всех, кто вносит вклад в развитие региона.  

 

    Анимационный проект «Город, в котором счастливы дети!» 

студии «МультКадрики» библиотеки им. А.С. Пушкина стал 

частью сценария приёма Главы города в честь празднования Дня 

города. А сайт семейного клуба «Интернет-Зазеркалье» (ЦГБ им. 

А.С. Пушкина), во второй раз стал финалистом  Всероссийского 

конкурса сайтов для детей, подростков и молодежи «Позитивный 

контент-2018» в номинации «Лучший сайт для детей». 

 

    Две уникальные художественные выставки порадовали горожан: 

выставка работ Международного арт-проекта «Ангелы мира» 

(библиотека № 12) и выставка фантастической живописи 

екатеринбургского художника Льва Карнаухова «За горизонтом» 

(ЦГБ им. А.С. Пушкина) 



Областной день чтения  

       Проект «День чтения» стал по-настоящему межотраслевым, организованный СОБДиМ им. 

В.П. Крапивина. В четвертый раз библиотеки города приняли участие в Областной акции, которая 

была посвящена классической художественной литературе. В каждой библиотеке прошли 
мероприятия, посвященные продвижению книги и чтения. Главным событием Дня чтения в этом 

году стало участие в областном Чемпионате по скоростному чтению «Лига глотателей 

текста». Все просто: каждый заявившийся читает выбранный организаторами текст, разбитый на 
фрагменты по определенному количеству знаков. В этом году читали отрывки из книг Чингиза 

Айтматова (в честь 90-летия со дня рождения). В этот же день в Пушкинке прошло чтение 

рассказов И. Тургенева «Записки охотника» в исполнении артистов городского театра «Драма № 

3». В клубе Любители интеллектуальной литературы состоялось обсуждение романа Быкова 
«Июнь». В ЦДБ им. Бажова прошел День Тургенева в библиотеке. Молодые актеры театра «Драма 

№ 3» читали Тургенева. 



Акции для читателей 
Айтматовские дни 
В ноябре в Свердловской области прошли Айтматовские 

дни, приуроченные к 90-летию киргизского и русского 

писателя Чингиза Айтматова. В ЦГБ им. Пушкина 

состоялась лекция известного каменского филолога и 

актера Николая Усова, который рассказал каменским 

читателям о своём любимом произведении Чингиза 

Айтматова – романе «И дольше века длится день».  

 

Акция «Читай Горького!» 
15 марта Театр Драма номер три выступил на 

импровизированных подмостках Пушкинского зала 

Центральной библиотеки. Зрители увидели эпизоды из 

пьесы Максима Горького «Мещане» в исполнении 

заслуженного артиста РФ Вячеслава Соловиченко, актеров 

театра - Ирмы Арендт, Татьяны Васильевой, Артема 

Герца, Дмитрия Зубарева. Режиссер постановки - Сергей 

Юсупов. 

Послевкусие… от общения. Обсуждение пьесы 

«Мещане». Переизбыток эмоций, впечатлений и 

восхищение от мастерства актеров! 

 



БиблиоГолливуд - 2018 

27–28 июня в ЦГБ им. Пушкина прошел VII региональный слет 

молодых специалистов библиотек Свердловской области 

«БиблиоГолливуд-2018».  

 

Гостями и участниками стали 60 молодых библиотекарей из 

городов Уральского федерального округа. коллеги из 

Омска, Новосибирска, Москвы. Участники Слета обменивались 

опытом, знакомились с самыми актуальными формами работы, 

участвовали в тренингах и мастер – классах.  

 

Каждый принял участие в защите проекта в рамках открытого 

областного профессионального конкурса «Будущее – за нами!». 



Гости года 
    19 января Пушкинка встречала легендарного альпиниста 

Евгения Кузнецова, покорителем самой высокой вершины Алтая и 

Сибири – Белухи, первопроходцем двух пиков Памира. На встрече 

он представил свою книгу о драматических эпизодах прохождения 

траверса, личностных качествах мужественных альпинистов, о 

суровой красоте высшей точки Сибири.  

 

    26 января на очередном заседании городского краеведческого 

общества состоялась презентация новой книги доктора 

исторических наук, профессора, руководителя Центра истории 

«Опорный край державы» А.Д. Кириллова. В книге Анатолия 

Дмитриевича «От Урала до Берлина и Праги. Маршрут Победы 

танкистов-добровольцев» собраны уникальные документы о 

боевом пути Уральского добровольческого танкового корпуса 

 

     Темой «Актуальность и вневременность творческого поиска 

писателя» Пушкинка открыла годовой проект «Единство русских 

классиков», посвященный выдающимся писателям-юбилярам: 

Ивану Тургеневу, Льву Толстому, Максиму Горькому и Александру 

Солженицыну. 21 февраля встречали известного поэта, 

культуролога, лауреата международных и всероссийских премий в 

области литературы, педагогики и науки Нину Ягодинцеву (г. 

Челябинск). Лекция была посвящена вопросам творческого 

развития личности на примере классиков, преемственности и 

новаторстве в литературном процессе. 

 

       Актеры театра «Драма №3» выступили перед зрителями с 

читками пьесы Максима Горького «Мещане». Читатели увидели в 

стенах Пушкинки любимых актеров театра драмы: Вячеслава 

Соловиченко, Ирмы Арендт, Татьяны Васильевой, Артема Герца, 

Дмитрия Зубарева. Новый формат общения -  «лицом к лицу» - 

создал неповторимую атмосферу теплоты и доверия. 



                                   Гости года     В рамках Библионочи-2018 в Пушкинке встретился с 

читателями известный уральский писатель-фантаст Евгений 

Гаглоев  - лауреат премии «Алиса» за цикл «Пардус».    

    17 мая в рамках проведения IV Всероссийского фестиваля 

литературных журналов «Толстяки на Урале» библиотеку 

Пушкина посетил Владимир Губайловский, поэт, писатель и 

научный журналист (г. Москва) с лекцией «Почему мы не 

понимаем друг друга».  

     13 июня состоялась творческая встреча с молодым драматургом 

из Екатеринбурга Машей Конторович, ученицей Николая Коляды, 

участником основной программы и шорт-листов фестиваля 

молодой драматургии «Любимовка-2016», конкурса драматургов 

«Евразия-2015 и -2016», участником и куратор целого ряда 

творческих лабораторий современного искусства и современной 

драматургии. В формате мастер-класса «Как сочинить историю, 

которую похвалят не только мама с бабушкой», Маша рассказала о 

том, как написать хорошую пьесу, зачем и о чем стоит писать и 

надо ли учиться писать пьесы. Поддержать драматурга пришли 

артисты Каменск-Уральского современного театра во главе с 

режиссером Татьяной Шафран.. 

 В октябре клуб «Званый гость» Пушкинки встречал 

долгожданного гостя. На встречу с каменскими читателями 

приезжала представительница так называемой «уральской школы 

магического реализма» и, по словам литературного критика М. 

Кульгавчук, «одна из самых заметных деятельниц современной 

женской литературы» – прозаик Анна Матвеева. Разговор на 

встрече шел о жизни и о литературе. О творчестве, вдохновении и 

изобретательности.  



Гости года 
    В декабре клуб «Званый гость» Пушкинки пригласил горожан 

на встречу с профессором УрФУ Л. Быковым (г. Екатеринбург). 

Речь шла об Александре Солженицыне, которому в 2018 году 

исполнилось 100 лет. Известный литературовед, литературный и 

театральный критик профессор, доктор филологических наук 

Леонид Петрович выступил с лекцией «Как Большая 

Коммунистическая стала улицей Солженицына…».  

    Вера Кузьмина  –  «Самородок из Каменска-Уральского», 

«Народный поэт», «Невозможное чудо», пусть редкий, но всегда 

долгожданный гость в стенах библиотеки. 16 декабря на встрече 

можно было послушать ее стихи.. По стихам Веры Кузьминой  

актеры каменского Театра драмы подготовили программу «Своим 

путём» (реж Л.Матис). На встрече с поэтом фрагменты этой 

программы прочитала одна из самых ярких и любимых актрис 

театра – Нина Бузинская. В рамках встречи известный уральский 

издатель Марина Волкова (г. Челябинск) представила четвертый 

том «Антологии современной уральской поэзии», в который вошли 

стихи каменской поэтессы.   

   В 2018 году в Пушкинке так же выступали и презентовали свои 

книги и каменские поэты Денис Шадчинов, Любовь Войнакова, 

Ирина Шляпникова.. Гостями ЦДБ им. Бажова  стали: писатель, 

журналист, филолог, руководитель отдела культурно-массовых 

коммуникаций СОУНБ им. В.Г. Белинского Елена Соловьева; 

каменский поэт Ирина Шляпникова, детский писатель лауреат 

премии «Новая детская книга» Дмитрий Ищенко.  



Гости года 
Гостями ЦДБ им. Бажова  стали: писатель, журналист, филолог, 

руководитель отдела культурно-массовых коммуникаций СОУНБ 

им. В.Г. Белинского Елена Соловьева; каменский поэт Ирина 

Шляпникова, детский писатель лауреат премии «Новая детская 

книга» Дмитрий Ищенко.  

Дмитрий Ищенко рассказал ребятам о том, как он ищет сюжеты 

для своих произведений, о многочисленных встречах с 

замечательными людьми, судьбы которых отчасти отражены в его 

книге «В поисках мальчишеского бога».  

Елена Соловьева а встрече представила 2 книги: «Цветник 

бабушки Корицы» и «Маргарита едет к морю»., рассказала о том, 

как в детстве создавала свои первые рассказы-сценарии, о 

увлекательных путешествиях и  поразительных историях в соей 

жизни.  

В рамках Недели детской книги состоялась встреча учащихся 7-8 

классов городских школ с поэтессой И. Шляпниковой. Общение 

было трогательное и душевное.  



Новое в работе библиотек 
 

В библиотеках города проходит достаточно большое 

количество мероприятий для молодежи и молодых семей и, как 

следствие, увеличение молодых читателей библиотек. 

Сегодня библиотеки  проводят мероприятия крупных 

нестандартных форм. Это кулинарное и научное шоу, фестивали 

(умных знаний, чая), книжный бал, поэтический батл, квесты, 

мастер – классы по песочной анимации  и пр. 



Фестиваль национального чая 
    Впервые в городе, на базе библиотеки № 16 - Центра 

национальных культур прошел Фестиваль национального чая 

(башкирского, татарского и чувашского, удмуртского, якутского, 

белорусского, украинского, Средней Азии и Кавказа и русского 

чая).  

 

    Фестиваль стал интересен не только читателям, членам 

национально-культурных обществ, но и горожанам, которые 

знакомились на мероприятиях с историей, культурой, 

национальными традициями чаепития и гостеприимства разных 

народов. 



Год волонтера 
Приоритетным направлением в Год волонтера стала 
ориентация на развитие социальной активности молодежи, 
креативности, толерантности и культуры ЗОЖ.  

     В рамках Года волонтера ЦГБ им. Пушкина библиотека 
начала реализацию проекта «БиблиоВолонтеры» по 
формированию в Каменске-Уральском нового 
волонтерского движения. Сообщество 
«БиблиоВолонтеры» призвано объединить всех, кто готов 
творить добрые дела во имя книги и чтения. Для 
привлечения новых участников организована группа 
«ВКонтакте». Библиоволонтеры устраивают громкие 
чтения в детских домах и реабилитационных центрах, 
участвуют в библиотечных акциях и проектах, организуют 
мастер-классы, благотворительные концерты и творческие 
вечера. 

. В 2018 году завершился совместный проект библиотеки 
им. А.С. Пушкина и ЦДО Управления образования «Мы 
тимуровцев отряд». Учащиеся 6-х классов из 22 
общеобразовательных школ города приняли участие в 
конкурсе «Трогательная книга». Они прошли мастер-
классы в библиотеке по изготовлению мягких книг и 
изготовили свои тактильные книги. Сделанные с душой 24 
тактильные книги, были торжественно переданы в 
Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья «Росток». 
 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке им. А. С. Пушкина прошла дискуссия 

«Векторы добра». Представители волонтёрских сообществ 

Каменска-Уральского встретились на одной площадке, 

чтобы обсудить актуальные проблемы и обменяться 

идеями на будущее.  

В библиотеке № 8  функционирует молодежное 

волонтерское движение под названием «Отряд ДОБРых 

дел». В рамках проекта апробируются новые формы 

организации занятости подрастающего поколения для 

развития их самостоятельной познавательной 

деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни.   



Волонтерское движение в библиотеках 

Сотрудники библиотеки №12 привлекают добровольных 

помощников для проведения различных мероприятий, 

акций, субботников, реализуя проект «Школа волонтера». 

В 2018 году прошли встречи со студенткой Елизаветой 

Дьяченко - представителем Волонтеров Победы и  

художественным руководителем ДК п. Мартюш Н.Ю. 

Худорожковой - активным волонтером и организатором 

событийного волонтерства. Гости поделились своим 

опытом и впечатлениями от участия в крупных акциях и 

мероприятиях.  Уже второй год в преддверии 

Общероссийского Дня библиотек на улицах города 

проходит либмоб «Как пройти в библиотеку?». Волонтеры 

прошлись по улицам города для того, чтобы пообщаться с 

населением, прорекламировать библиотеку и чтение, 

провести блиц-опрос.  

      В библиотеке №13 партнёры предлагают свои идеи и 

помощь. Читатель библиотеки З.А. Воробьёва по своей 

инициативе, используя книги с полок буккроссинга, 

организовала передвижку на заводе КУМЗ в транспортном 

цехе №18 для водителей. Иванова Т.И. организовала клуб 

«Незабудка» для читателей библиотеки – женщин 

элегантного возраста.. 

.Полутов А.Р., участник библиотечного проекта  для 
начинающих поэтов «У семейного очага», организовал 
клуб «Возрождение», который  проводит культурно-
досуговые мероприятия для пациентов ГБУЗ СО 
«Психиатрической больницы №9».  Совместно с 
тимуровским отрядом «Прометей» школы № 27 
библиотека организовала для жителей 
психоневрологического интерната музыкальный концерт в 
литературной гостиной «Свеча» и  акцию на улицах города 
«Семья без наркотиков».  

 В рамках проекта «Волонтеры книжной культуры» в ЦДБ 
им. Бажова были организованы:  спектакль театра теней 
«Мой Пушкин», акция по ремонту книг «Книжкина 
больница», благотворительные мастер-классы по 
изготовлению маски «От улыбки станет всем светлей», по 
созданию «Открытки для мамы», по изготовлению 
барабана и маракас «Музыкальные инструменты». 

       В этом году сотрудники муниципальных библиотек 
проводили мероприятия в детских домах, 
реабилитационных центрах, коррекционных школах, 
школах-интернатах, центрах социального обслуживания 
населения. Занимались сбором одежды для нуждающихся, 
сбором книг для колонии и участвовали в 
благотворительной акции «Каменские крышечки». А 
команда молодых библиотекарей «Веселые затейницы» 
(библиотеки № 8, 12, 13, 16, 17, ЦДБ, ЦГБ) приняла 
активное участие в благотворительном новогоднем 
марафоне «Верим в чудо, творим чудо» 
благотворительного проекта ОК РУСАЛ «Помогать 
просто». На благотворительной ярмарке «Чудеса в 
Дедморозовке» была организована продажа игрушек и 
сувениров. На вырученные средства (3550 руб.) для детей 
детского сада № 27 были приобретены новогодние 
украшения и книги. 



Библиотечные клубы 

Организация занятий в клубах – еще одна из востребованных 

форм работы с читателем. В 2018 году в библиотеках системы 

была организована деятельность 69 библиотечных клубов и 

объединений различной направленности для всех возрастных 

категорий читателей. Из них 52 взрослых и  17 детских.  

Успешность и жизнеспособность объединений по интересам (с 

каждым годом количество библиотечных клубов растёт) 

определяется царящей в них атмосферой свободного, 

непринужденного, неформального общения и душевного 

комфорта. 

 

 Количество участников клубов за год – 1 681 человек. Кроме 

общения, участники клубов получают возможность найти 

единомышленников, получить новую информацию, увлекательно 

организовать свой досуг, раскрыть творческие возможности. Для 

некоторых категорий читателей клубы являются единственной 

возможностью самореализации, проведения полноценного досуга. 

 

  



Организация занятий в клубах 

  Не первый год в детской библиотеке №8 им. 

Н.Островского работает «Библиотечная театральная 

студия «Кукольный театр «Доброе окно».  

   Младшие школьники вместе с библиотекарями ставят 

кукольные спектакли. Дети рисуют декорации и изучают 

технику изготовления кукол, выбирают сказку, составляют 

сценарий, репетируют и общаются. В спектаклях 

задействованы объемные тканевые и картонные тростевые 

куклы, созданные детьми. Юные зрители уже видели 

театральные фантазии постановок кукольных спектаклей 

– «Снежная королева», «Дюймовочка», «Сказка о золотой 

рыбке», «День рождения Ослика Иа-Иа», «Приключения 

Незнайки и его друзей», «Волшебник Изумрудного 

города», «Сказочка про Козявочку», «Аленький цветочек» 

и др. 

   Очень востребованы читателями мастер-классы по 

созданию народных кукол-оберегов, различных поделок. 

Оказывается, сегодня современных детей есть чем 

удивлять. Помимо изготовления кукол дети знакомятся с 

народной культурой и традициями славян. В течение года 

при активном участии сотрудников ЦГБ им. Пушкина, 

библиотек №13, №8 такие мастер-классы проходили на 

Дне славянской письменности и культуры, на городском 

празднике «Выбирай наше, Каменское!» и Дне города. В 

библиотеке №16 впервые прошел мастер-класс «Ткачество 

на бердышке», вызвавший большой интерес среди 

населения. Еще одна форма работы с детьми, где ребёнок 

учится и постигает какое-либо дело под руководством 

мастера  – Творческая лаборатория «СмастеримКа» 

(библиотека №13).  



Продукция библиотек 

Ежегодно муниципальные библиотеки выпускают широкий 
круг информационно-библиографической продукции для 
разных категорий пользователей, ориентируясь на их 
читательские запросы и потребности, учитывая 
возрастные особенности. Предпосылкой к созданию 
служат юбилейные даты писателей, деятелей, событий, 
литературные, культурные события, реклама и 
продвижение книг, информационная поддержка и 
сопровождение массовых мероприятий, планы работ и др. 

 

Из крупных форм в 2018 году были выпущены: 

 

- библиографический указатель «Душа моя в стихе 
проснулась» (библиотека № 17); 

- рекомендательный указатель «И пусть поколения 
знают…», к региональной Акции «Сильные духом: читаем 
книги о разведчиках и партизанах». В него вошли 
наиболее интересные книги военной тематики для 
подростков 12 лет и старше, которые есть в фонде 
библиотеки. Составители: Щавлева Н.П., Камкина Ю.В., 
Семенова Г.А. (библиотека №14). 

- «Площадь имени писателя» - путеводитель по площади 
им. А. Горького (ЦДБ им. П.П. Бажова). 

Издаются сборники литературного творчества читателей 
библиотеки: 

- Сборники сказок «Путешествие по сказкам народов 
мира» в рамках проекта «Сказки доброты». 

- Сборник стихов Е. Гилевой «Принц и русалка». 

- Сборники стихов А.Р. Полутова «Урал – душа моя!» 

  

В разработке сборник воспоминаний  С.Н. Балдина – 
участника войны в Афганистане (библиотека № 13). 

 

Для удобства работы библиотекарей и партнеров (детские 
сады, школы, КЦСОН, клубы) создаются буклеты с 
планами работ, рекомендательные списки литературы, 
листовки, закладки и другие малые формы издательской 
продукции. 

 

Краеведческим отделом выпущено информационное 
пособие «По страницам «Каменского Завода». 
Продолжается работа по сбору материала к 
библиографическому указателю «Мемориальные доски г. 
Каменска-Уральского».  

 

Издан информационный список новых поступлений в 
фонд отдела краеведческой литературы за 2016-2017 гг. 
Выпущен комплект закладок «Каменск-Уральский в 
художественной литературе». 



Читатели имеют доступ к Электронно-библиотечным системам: 

«Лань», «Русская история» и «Znanium.com», предоставленном 

СОУНБ им. В. Г. Белинского, ресурсам НЭБ.  
  
Сегодня НЭБ — это: 
  
 объединенный электронный каталог фондов российских 

библиотек; 
 ежедневно пополняемый фонд оцифрованных изданий; 
 централизованный удаленный доступ через единый портал к 

фонду НЭБ, единые технологии поиска и единый набор 

сервисов для читателей всех категорий; 
 интеграция с социальными сетями; 
 мобильные приложения для доступа из любой точки и с 

любого устройства; 
 личный кабинет и единый электронный читательский билет, 

открывающий доступ ко всем фондам российских библиотек; 
 широкий набор сервисов для библиотек и правообладателей. 

  
Уже сегодня пользователи НЭБ могут: 
  
 найти интересующее печатное издание в ближайшей 

библиотеке; 
 найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной 

работы из читального зала ближайшей библиотеки или из 

дома; 
 просматривать на законных основаниях оцифрованные 

издания, охраняемые авторским правом из читального зала 

ближайшей библиотеки, подключенной к НЭБ. 

Доступ к электронным библиотечным системам 



Контакты 
Полное наименование:  

Муниципальное бюджетное    учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

Сокращенное наименование: 

МБУК «ЦБС» 

Дата создания учреждения:  

01 сентября 2003 г. 

Почтовый адрес:  

623427, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 33 

Номер контактного телефона:  8 (3439) 530-530 

Адрес сайта: http://cgb.kamensktel.ru 

Адрес электронной почты:  kumetod@yandex.ru 

ФИО руководителя: 

директор МБУК «ЦБС»  Тепикин Евгений Владимирович 

Заместитель директора по обслуживанию и связям с 
общественностью:  

Сапогова Ирина Николаевна тел. (3439) 530-
535 ; e-mail: irina.sapogova2013@yandex.ru 

Заместитель директора по информационным 
технологиям: 

Симонова Светлана Анатольевна тел. (3439) 530-532,  e-
mail: svet-simonova04@yandex.ru 

Заместитель директора  по работе с детьми: 

Мякотина Илонка Георгиевна, тел. (3439) 530-547, e-mail: 
bazhovlibrary@yandex.ru 

Заместитель директора по административной работе: 

Губайдулина Нина Анатольевна тел. (3439) 530-536, e-
mail: finansbiblio@yandex.ru 

Дежурный библиотекарь: тел. (3439) 530-531 

Абонемент Центральной городской библиотеки им. 
А.С. Пушкина: 

пр. Победы, 33, тел. (3439) 530-534 

Библиотеки (филиалы) 

ГБ им. А. С. Пушкина 

623428 Свердловская обл., г. Каменск - Уральский, пр. Победы, 33, тел.: 8 

(3439) 530-530 

ЦДБ им. П. П. Бажова 

ул. Стахановская, 1, тел: (3439) 530-547; e-mail: bazhovlibrary@yandex.ru; 

сайт: http://bazhovlibrary.ucoz.ru/ 

Библиотека №3  

ул. Жуковского, 8; тел.: (3439) 530-542; e-mail:: bdv.filial3@yandex.ru 

Библиотека №4 

п. Силикатный, ул. 2 Рабочая, 99, тел:(3439) 39-07-90. e-mail: 

biblioteka.filial4@yandex.ru 

Библиотека №5  

с. Монастырка, ул. Комиссаров, 29, :(3439) 32-03-11.e-mail: 

bibliof5@yandex.ru 

Библиотека №6  

д. Новый Завод, ул. Кленовая,1; e-mail: biblio.filial6nz@yandex.ru 

Библиотека №8 

ул. Алюминиевая, 14 тел: (3439) 530-544.e-mail:bibliot8@yandex.ru 

Библиотека №9  

ул. О. Кошевого, 2, тел: (3439) 530-541..e-mail: ilial9.bib@yandex.ru 

Библиотека №10  

ул. Лермонтова, 133, тел:(3439) 530-550.e-mail: d-19891@yandex.ru 

Библиотека №12  

ул. Кирова, 45а, тел:(3439) 530-539,e-mail: kirova45aF-12@yandex.ru 

Библиотека №13 

ул. Суворова, 27, тел: (3439) 530-549,e-mail: biblioteka.yuzhniy@yandex.ru 

Библиотека №14 

ул. Тевосяна, 13, тел: (3439) 530-540, e-mail: kniga-14@yandex.ru 

Библиотека №16 

ул. Алюминиевая, 47 ,тел: (3439) 530-546, сайт: http://cnk66.ru 

Библиотека №17  

ул. Трудовые Резервы, 8А, тел: (3439) 39-31-96, e-mail: 

bibliotekafilial17@yandex.ru 
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