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Уходящий год был наполнен яркими событиями. Пушкинка стала более открытой и дружелюбной, благодаря использованию 
новых форм взаимодействия с читателями, как в стенах библиотеки, так и на открытом публичном пространстве. 
Продолжилась работа, направленная на подтверждение её важной социальной миссии в качестве культурного центра. 
Цифры года. 
 
Всего за год обслужено: 58 688 читателей. Библиотеку посетили: 463 249 человек, в том числе культурно-просветительные 
мероприятия. Всего за год выдано документов –1 252 161, в т.ч. удаленным пользователям. Фонд насчитывает 370000 экз. В 
фондах также находится – 76 электронных изданий, 103 аудиовизуальных изданий и 330 спец. изданий для слепых и 
слабовидящих. Самыми востребованными в 2019 году стали услуги по набору и распечатке текстов и ксерокопирование. 
Большим спросом пользовались различные мастер-классы, которые организуют и проводят сами библиотекари, игры-квесты 
(как в стенах библиотеки, и за ее пределами). 



Главная библиотека города Каменска-Уральского им. А.С. 

Пушкина в 2019 году отметила 120-летие со дня основания. В 

рамках программы «Сквозь века в века грядущие…», 

посвященной юбилею и 220-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина, библиотека присвоила звание «Каменского 

пушкиниста» победителю юбилейной пушкинской викторины, 

организовала  в социальных сетях флешмоб «#Пушкин - 

КаменскЯ». В мае прошла краеведческая конференция с 

выступлениями о создании и деятельности российских библиотек, 

носящих имя А.С. Пушкина. В День славянской письменности и 

культуры вместе с волонтерами и всеми желающими поздравили 

Пушкинку флешмобом «Обними библиотеку!». 27 мая во 

Всероссийский день библиотек состоялась церемония вручения IX 

городской библиотечной премии «Homo Legens». На церемонии 

вручения лучшим библиотекарям, деловым партнерам, творческим 

единомышленникам и благотворителям библиотек были вручены 

статуэтки и Дипломы. 

120 лет Пушкинке 



Библиотека им. А.С. Пушкина приняла участие в президентском гранте в проекте «Посол 

Аниматики», в рамках которого в библиотеке прошли мастер-классы профессионального 

мультипликатора из Москвы Дениса Томма. 

Наиболее значимые достижения 2019 года. Заведующая отделом 

автоматизированных библиотечных технологий библиотеки им. А.С. Пушкина 

Наталья Тюшева стала лучшим молодым библиотекарем России.  

В 2019 году коллектив библиотеки № 17 удостоился премии 

губернатора Свердловской области за успехи в разработке и 

внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере.  

Наши достижения 



Библиотека № 13 при поддержке РУСАЛа успешно реализовала 

проект «Молодежное пространство». 

В библиотеке № 16 благодаря победе в  грантовом конкурсе БФ 

«Синара» открылся Этно-музей, библиотека приняла участие в 

работе фестиваля «Рубежи Веков» в Екатеринбурге, который 

собрал до 10 000 человек. География участников простиралась от 

Самары до ХМАО-Югры. Были и гости из Франции.  

Проекты и их реализация 



В отчетном году библиотекой №13 был реализован проект «Молодёжное пространство», ставший победителем  

грантового конкурса РУСАЛа «Помогать просто».  В результате создано пространство для творческой молодёжи,  

что позволило разработать  и внедрить новые формы и направления, преобразовать библиотечное пространство в  

функциональную, креативную «молодёжную зону».  

Официальное открытие состоялось 20 сентября 2019 года. На сегодняшний день антикафе в библиотеке – это новый формат 

прибиблиотечного арт-пространства. Оно занимает промежуточное место между учебой и домом как территория  

творчества и интеллектуального отдыха: книги, настольные игры, мероприятия (развлекательного и обучающего формата:  

открытые мастер-классы, интеллектуальные игры для молодёжи, тематические встречи и киновечеринки). 

Доступность, открытость и универсальность являются базовыми принципами функционирования такого пространства. 

В течение года сотрудники библиотеки организовали и провели: круглый стол, рэп читка, касплей, хенд мейд класс,  

киновечеринка, квартирник и др. 

Молодежное пространство 



Детская библиотека №8 им. Н. Островского стала победителем III Всероссийского 

конкурса авторских программ по приобщению детей к чтению с проектом  «Квест-

выставки или разыгранный сюжет».  На церемонии награждения в Российской 

Государственной детской библиотеке (г. Москва) каменские библиотекари получили 

Диплом победителей (3 место) в номинации «Квесты».  

Библиотека № 12 второй год принимает в своих стенах Международный арт-проект 

«Ангелы мира» - это большие полотна, художников из разных стран на тему «Ангел-

Хранитель». В проекте участвуют художники из России, Финляндии, Великобритании, 

Македонии, Хорватии, Беларуси, Узбекистана, Болгарии, Казахстана Проект не привязан 

к какой-то конкретной религии. Авторы говорят в своих работах о Любови, Вдохновении, 

Благодарности и Единстве. 

Проекты и их реализация  



27 января в сам день рождения П.П. Бажова в театре эстрады г. Екатеринбурга состоялось  

закрытие Года Бажова и торжественное награждение самых активных участников, среди которых и 

 Центральная детская библиотека города Каменска-Уральского во главе с заведующей Мякотиной  Илоной Георгиевной.  

Это единственная библиотека Свердловской области, отмеченная Благодарственным письмом 

 за значительный вклад в реализацию мероприятий в рамках проведения Года Павла Петровича Бажова  

и активную деятельность по популяризации творческого наследия уральского писателя.  

В Год П.П. Бажова Центральная детская библиотека реализовала проект «Литературный символ Урала». 

 Год Бажова начался с межрегиональной акции «Читаем сказы Павла Петровича Бажова»,  

которую организовала и провела ЦДБ им. П.П. Бажова. Акция приобрела колоссальный масштаб. В них участвовало  

37007 читателей из 684 территорий - от Дальнего Востока и до западных границ России, с Севера и до южных  

берегов Черного моря, присоединилась Белоруссия и Украина: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск,  

Красноярск, Томск, Омск, Свердловская область, Курган, Башкортостан, Татарстан, Мари-Эл, Чувашская Республика,  

Удмуртия, Республика Коми, Хантымансийский автономный округ, Самара, Саратов, Москва, Астрахань, Белгород,  

Брянск, Липецк, Нижний Новгород, Вологда, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь и Республика Крым и др.  

Проекты и их реализация 



Гости года Пушкинки 
 

Анна Быкова (г. Екатеринбург) — известный практический психолог, автор серии книг про 

«ленивую маму», провела семинар «Мама в балансе». Подняв важные темы: как маме оставаться 

спокойной и «не выгореть» в ежедневном процессе воспитания, быта и информации.  

Георгий Циплаков (г. Екатеринбург) в клубе «Званый гость» при поддержке 

дискуссионного клуба журнала «Урал»  выступил с лекцией, посвященной роману А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин».  



Анна Матвеева (г. Екатеринбург). Встреча для читателей прошла в рамках реализации 

проекта «Картинные девушки» в формате читки глав будущей книги. Известная 

писательница запустила цикл лекций, где каждая лекция – глава новой книги. Слушателям 

Анна представила главу, которая посвящена Мизии Серт. 

Натэлла Колобова (г. Екатеринбург) – кандидат психологических наук, практикующий 

семейный и перинатальный психолог в рамках проекта «Семейный ковчег» предложила 

обсудить непростые вопросы родительства: как при воспитании школьника избежать 

нервных срывов.  

Гости года 



Разговор на взрослые темы состоялся с Юлией Кузнецовой (г. Москва).  Юлия Кузнецова 

– филолог, детский писатель, обладатель самых известных российских премий в области 

детской литературы в своих книгах говорит на серьезные и важные темы языком 

понятным современному ребенку и подростку. 

Встреча с поэтом Борисом Кутенковым (г.Москва). Известный поэт, критик, редактор 

отдела культуры и науки «Учительской газеты» презентовал второй том антологии «Уйти. 

Остаться. Жить», посвященный поэтам, ушедшим молодыми в конце XX – начале XXI 

века. Встреча прошла в рамках автопробега памяти «Москва-Урал-2», организованного 

издателем Мариной Волковой (г.Челябинск).  

Гости года 



Встреча с известным, талантливым художником-иллюстратором Ириной Бабушкиной (г. 

Каменск – Уральский). Ирина Бабушкина презентовала книгу Анны Бену «Ты – сказка» со 

своими иллюстрациями, рассказала о работе над иллюстрированием книги и провела 

мастер-класс по арт-терапии.  
В рамках проведения акции «Ночь искусств» 3 ноября для любителей музыки состоялся 

концерт мультимузыканта, актера и композитора Ильи Небослова (г. Москва). Илья 

играет разную музыку, владеет большим количеством музыкальных инструментов от 

аккордеона до контрабаса, сольные концерты играет под аккомпанемент акустической 

гитары и укулеле. По закрепившемуся в среде поклонников определению, является 

«мистификатором и волшебником». 

Гости года  



Проект «Толстяки на Урале» в Пушкинке. «Толстяки на Урале»  – это не слёт людей с 

лишним весом, а фестиваль толстых литературных журналов, привычно называемых 

«толстяками». В этом году он прошел в новом формате, который в редакции журнала 

«Урал» (организатора фестиваля) назвали «толстяки на диете». В рамках этого формата и 

в рамках движения «Толстяки на Урале» 13 июня в библиотеке им. А.С.Пушкина для 

читателей прошла встреча с публицистом, поэтом, заместителем главного редактора 

журнала «Наш современник» Александром Казинцевым. 

В рамках фестиваля проходят круглые столы, литературные чтения, посвящённые истории  

и современному состоянию толстых литературных журналов, спектакли, читки пьес  

и специальная кинопрограмма.  Фестиваль проходит при поддержке министерства  

культуры Свердловской области.  

Гости года 



Традиционным становится участие библиотек в Дне славянской письменности и 

культуры. В отчетном году праздник прошел на двух площадках: ЦГБ им. Пушкина и 

библиотеки семейного чтения №13.  

Кроме концерта с участием творческих коллективов учреждений культуры города, 

зрителей ожидало дефиле конкурса «Коса – каменская краса», фланкировка казачьей 

шашкой от общественно-молодежного движения «Казачий дозор» и поединок витязя и 

рыцаря в исполнении клуба ролевых игр «Последний орден». Всех желающие могли 

обучиться гончарному мастерству «Угорское поселье». Дети смогли побывать на книжной 

и игровой площадках и поучаствовать в спортивных состязаниях. А также написать свое 

имя в технике граттаж или славянскими буквами с использованием пера и чернил, 

расписать пряник кондитерской глазурью, смастерить народную куклу, постичь 

славянское искусство – ткачество, сделать своими руками анимационную открытку, 

цветы, украшения. В завершение прошел флешмоб «Обними библиотеку!», в честь 120-

летия ее основания. Каждый участник флешмоба  мог надломить и попробовать 

настоящий праздничный каравай. 

День славянской письменности и культуры 



В традиционные мероприятия, проводимые городскими библиотеками, вносятся элементы 

игры и театрализации. Так в отчетном году ежегодная акция «Библионочь» прошла под 

девизом «Играем театр!». Для самых маленьких зрителей Детский театр игры детского 

досугового центра «Мастерская Праздника» (художественный руководитель и режиссёр 

— Лагиновских Андрей Аркадьевич) «Зеленый Мухомор» показал театрализованное 

игровое представление «Сказка ложь, да в ней намёк…».  

Вечером состоялась «Пижамная вечеринка»: в шалаше из подушек и пледов можно было 

посмотреть старые диафильмы, почитать сказки, устроить бои с подушками и 

поучаствовать в театре теней.  

Были организованы мастер – классы: «Оживи игрушку», «Нарисуй сову».  

Библио Ночь - 2019 



Детские библиотеки в этот день организуют Библиосумерки, которые собирают читателей 

и гостей на интересные и яркие мероприятия. Библиотека №12 пригласила школьников в 

закулисье, а взрослых на философский библиоперфоманс. Увлекательный ассорти-квест 

для детей «Театральные ступеньки», знакомящий с театральными профессиями. 

В современных условиях функциональная деятельность библиотек, становится все более 

многоаспектной и динамичной, благодаря новым направлениям и формам удовлетворения 

потребностей населения города. Так в проведении акции «Ночь искусств» в Пушкинке 

чего только не было: Театр теней, викторина «Киноляп», различные мастер-классы, на 

которых создавали мультики, рисовали ночных сов, изготавливали поделки «Балерина» и 

миниатюрную книгу желаний. 

Для кадетов Лицея милиции, школьников и студентов прошел мастер – класс по 

актерскому мастерству и сценической речи, который провела актриса, руководитель 

Детского культурного центра Ольга Морозова. 

Профессиональный городской театр «Драма№3» вновь удостоил чести быть на 

импровизированной площадки Пушкинки. Мастера сцены читали пьесу драматурга 

Николая Коляды «Тройкасемеркатуз» или «Пиковая дама», фантазия на темы повести 

А.С.Пушкина. 

Для взрослых читателей был организован открытый показ в киноклубе «Панорама». 

Просмотр и обсуждение фильма «Смерть Таирова» режиссера Боримса Бланка о 

трагической судьбе знаменитого театрального режиссера. Под занавес для молодежи 

состоялась интеллектуальная игра «Битва разумов»  



Вечер памяти каменского поэта Юрия Томилова «Свет родного дома», 

посвященный 70 – летию каменского поэта. 

Заседание городского литературного объединения. Встреча посвящена поэту Николаю Мережникову.   

Гостями встречи стали поэты литературного объединения «Петроглиф» им. Н.Я.Мережникова Николай Ганебных,  

Наталья Никитина и каменские поэты. С литературно – музыкальной композицией выступил дуэт «Синтаксис» 

(Виктория Закария  и Сергей Симанов) 

Творческие встречи в Пушкинке 



В детской библиотеке №8 продолжает работать библиотечная театральная студия «Доброе 

окно». Ребята совместно с библиотекарем разработали и показали новые кукольные 

спектакли: «Конек Горбунок» к 185-летию П.П. Ершова и «Серебряное копытце» к 140-

летию П.П. Бажова. Всего за год состоялось 15 показов кукольных спектаклей для 420 

зрителей.  

«Массовая работа» сегодня наполняется новым содержанием конкретных мероприятий. В 

библиотеках продолжается поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм работы. 

Набирает обороты популярность клуба интеллектуальной игры «Битва разумов». 

Используя новые формы работы по удовлетворению потребностей населения, библиотеки 

проводят зачастую уникальные мероприятия, наполняя их новым содержанием. 

Наши мероприятия 



Наряду с классическими в библиотеках активно внедряются новые формы работы. 

Большая работа в отчетном году проведена по литературному краеведению. 6 сентября в 

ЦГБ прошёл вечер «Свет родного дома», посвященный 70-летию со дня рождения 

каменского поэта Юрия Томилова (1949-2005). Была проведена большая предварительная 

работа – для создания ролика по творчеству поэта организована фотосъемка родных мест 

поэта. На вечер памяти собрались друзья и близкие поэта, любители литературного 

творчества. Иллюстрацией к рассказу поэта Нины Буйносовой стал показ буктрейлера по 

книге «Родня», созданного сотрудниками библиотеки Пушкина. В ЦДБ им. Бажова 

работают 2 программы краеведческого характера: «Маленьким читателям о большом 

Урале» и «Город нашего детства». В отчетном году в связи с Годом Бажова деятельность 

библиотеки была направлена на реализацию проекта по литературному краеведению 

«Литературный символ Урала». 15 декабря в библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось 

открытое заседание городского литературного объединения. Встреча была посвящена 

поэту Николаю Мережникову (1929-2010). Гостями встречи стали поэты литературного 

объединения «Петроглиф» им. Н.Я. Мережникова (г. Екатеринбург) Николай Ганебных и 

Наталия Никитина и каменские литераторы. С литературно-музыкальной композицией 

выступил дуэт «Синтаксис» (Виктория Закария и Сергей Симанов). На мероприятии 

звучали стихи Николая Мережникова в исполнении присутствующих, а также 

поэтические строки памяти поэта. К юбилейной дате специалистами библиотеки им. А.С. 

Пушкина был подготовлен видеоролик «Пред всем небесным и земным». На выставке-

просмотре «Миниатюры поэта» были представлены поэтические сборники Николая 

Мережникова и публикации его стихов и рецензий в журнале «Урал» и «Уральский 

следопыт» (7 книг, 25 журналов). В библиотеке №12 прошли Вторые городские 

литературно-краеведческие Мининские чтения, посвященные памяти каменского поэта 

Михаила Минина. На конкурсе чтецов «Мининские строки» звучали поэтические строки 

каменского поэта.  

Новые формы работы 



Новое в работе. 

В 2019 году успешно реализовывались проекты и программы для молодежи, детей и 

подростков. В работе с этой категорией пользователей наиболее удачными формами 

мероприятий стали: квест-экскурсия, квест-выставки, баттлы, квизы, проект медиа-

творчества для детей «Анимационная студия «МультКадрики», программа занятий IT-

клуба «Интернет-Зазеркалье», проект «ЛитРэп-Баттл», клуб интеллектуальной игры 

«Битва разумов», «Standup-шоу профессий настоящих мужчин», детская «Пижамная 

вечеринка», лига глотателей текста, акции, выставки-инсталляции  и др.  

Ярким примером положительных отзывов стала «Молодежная неделя в Пушкинке». В 

рамках которой каждый день недели был посвящен отдельной теме: Понедельник - День 

литературы. Вторник - День профессии. Среда - День квеста. Четверг - День тренинга. 

Пятница-День интеллектуала. Воскресенье - День настолок. Для молодых семей объявили 

конкурс веселых семейных историй «Счастливы вместе». По историям победителей 

конкурса специалистами Пушкинки совместно с участниками конкурса были созданы и 

презентованы мультфильмы. Всю неделю мероприятия проекта сопровождал большой 

книжный просмотр Молодежной Книги из фондов библиотеки, буклеты и листовки, 

посвященные лучшим книгам для молодежи и подростков. 



Ежегодно муниципальные библиотеки выпускали 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 про-движение книг, информационная поддержка и 

сопровождение массовых мероприятий, планы работ и др. 

В этом году абонементом была продолжена работа по ведению рекомендательного 

пособия «Читатель советует читателю». 

Краеведческим отделом был выпущен библиографический указатель «Романтик камня. 

Н.И. Ильенко». Указатель посвящен жизни и творчеству каменского камнереза, поэта и 

краеведа Н. И. Ильенко. Пособие содержит биографические сведения, отражена 

литература о нем. Вспомогательные указатели: произведений писателя, именной, 

периодических изданий. Адресован краеведам и широкому кругу читателей.  

С 2009 г. специалисты краеведческого отдела принимают участие в корпоративном 

проекте «Via sensus». Координатор проекта - Свердловская областная библиотека для 

слепых.  Ежегодно по итогам представленных материалов выпускается электронный 

тифлодайджест. 

Участие в корпоративных проектах (МАРС, «Весь Урал», «Пионер», РКБ СО), результаты 

деятельности, проблемы. 

Продукция библиотек 



Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина предоставляет своим читателям  

возможность воспользоваться электронными ресурсами, доступными через Интернет. 
  

Лицензионные ресурсы 
  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

ЭБС "Лань" 

Электронная библиотека Grebennikon 

ЭБС ZNANIUM.COM 

Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 

  

Ресурсы свободного доступа 
  

Для педагогов 

Для учителей немецкого языка 

Для изучения и преподавания английского языка 

"Безопасность детей в интернете": список сайтов 

Виртуальный читальный зал 

Удаленные сетевые ресурсы 







Библиотека сегодня – это территория  
возможностей!  
 

Мы работаем для вас 

г. Каменск - Уральский 

2020 


