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Главные события библиотечной жизни 

В 2020 году реализация сразу несколько грантовых проектов. При поддержке Благотворительного фонда 

«Синара» в Пушкинке открылась Fab lab-студия – уникальная творческая площадка для саморазвития и 

профориентации детей, подростков и молодежи. В рамках проекта «Дуб зеленый», победившего в 

конкурсе Центра социальных программ РУСАЛа, территорию у центральной библиотеки украсила дубовая 

аллея. «Бажовских сказов дивный уголок» – так назывался проект библиотеки им. П. П. Бажова (грант 

ЦСП РУСАЛа). Совместно с Курултаем башкир Свердловской области библиотека № 16 реализовала 

проект «Башкирский язык: изучаем, читаем, поем» (грант главы Республики Башкортостан). 

По итогам областного конкурса наша библиотечная система получила субсидию на комплектование 

книжных фондов в размере 268000 руб. Молодежная команда «Супербиблиотекари» заняла 2 место в 

благотворительной онлайн-игре «Время помогать» и заработала 39200 руб. на создание передвижной 

мультстудии.  Сотрудники системы результативно участвовали в профессиональных конкурсах. Команда 

библиотеки № 8 (Ю. В. Обухова, О. В. Чайкина, О. П. Марсыгина) заняла 3 место во Всероссийском 

конкурсе игровых проектов «БиблиоКвест» издательства «Либер – Дом». Урожай наград собрали в 

областном конкурсе «Неизвестный Урал» (3 место у коллектива библиотеки № 10, 2-е – у заведующей 

сектором библиотеки № 13 Е. А. Вагиной, специальные призы получили: Юлия Животникова и Лилия 

Глинских (ЦГБ), Наталья Пуголовкина (библиотека № 17), Татьяна Пушкарёва (ЦДБ), Елена Артес (ЦГБ) 

     Заведующая отделом автоматизированных библиотечных технологий ЦГБ им. А. С. Пушкина Н. А. 

Тюшева стала обладательницей премии губернатора Свердловской области за успехи в разработке и 

внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере. Заведующая библиотекой № 17 Л. А. 

Сарабанская победила в региональном этапе всероссийского конкурса «Доброволец России» в номинации 

«Молоды душой», а молодой библиотекарь Пушкинки Н. Ю. Худорожкова – в городском конкурсе 

«Гражданские инициативы» в номинации «Лидер общественного движения». 

Работа муниципальных библиотек была яркой, творческой, разнообразной. Заметно повысилось качество 

контента в социальных сетях, были найдены удачные онлайн-форматы. Библиотекари активно осваивали 

городские пространства, работали на открытых площадках. 

 



Библиотека в цифрах 

На конец отчетного года в городе работает одна сеть публичных библиотек – 

муниципальная (Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Каменск-Уральского городского округа»),  которая состоит их 14 

библиотек.  

В том числе центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина,  центральная детская 

библиотека им. П.П. Бажова, 3 детских библиотеки и 9 библиотек, обслуживающих все 

возрастные категории 

Библиотеки располагают фондом в 340 000 экземпляров,   

из них книг – 314 993, периодических изданий – 24 828 экземпляров. 

47 608 читателей за прошедший год посетило 307 011 раз библиотеки города 

Обращений к веб-сайтам библиотек за год – 13 6360. 

682 мероприятия проведено библиотеками за год  

Самыми востребованными в 2020 году были услуги по набору и распечатке текстов и 

ксерокопирование. Большим спросом пользовались различные мастер-классы, которые 

организуют и проводят сами библиотекари. 

Среднее число жителей на одну библиотеку – 12 000 жителей; 

3 библиотеки, расположены в сельских территориях (деревня Монастырка,  деревня Новый 

Завод) и отдаленном районе (поселок Силикатный) 

 



Новые вызовы года 

 В начале 2020 года библиотеки города приняли уникальный вызов и начали решать 

совершенно новые задачи.  В группах и на страницах муниципальных библиотек увеличилось 

количество онлайн-акций и конкурсов, в первую очередь посвященных 75-летию Победы, 

постов из серии «библиотечное закулисье», а также мастер-классов и обучающего контента. У 

библиотеки № 10 и центральных библиотек появились рубрики #Поиграй_с_Библиотекой и 

#играй_с_Пушкинкой. Многие библиотеки стали использовать социальные сети не только как 

площадки для продвижения своих мероприятий, общения и дискуссий, но и для оказания услуг 

удаленным пользователям (продления книг, библиографические справки).  Многие 

мероприятия были перенесены в онлайн формат. 

 Библиотеки стали чаще использовать функцию «Прямой эфир» в социальных сетях ВКонтакте 

и Instagram, что позволяет не просто оперативно выставлять информацию, но имеет ряд 

преимуществ, в числе которых возможность делать прямые эфиры и сториз (короткие до 1 

минуты видео). Такие «живые» видео создают положительный образ библиотеки, как 

современного и открытого места для личной самореализации и личного досуга. Если в 

прошлом году аккаунты в этой социальной сети имели лишь центральные библиотеки (ЦГБ 

им. А.С. Пушкина и ЦДБ им. П.П. Бажова), то в отчетном году в ней зарегистрировались 

библиотеки № 13 и № 16. На 1 января 2021 четыре библиотеки имеют аккаунты в социальной 

сети Instagram. 



Культурная деятельность библиотек 

 Центральная библиотека им. А.С. Пушкина в ноябре 2020 года торжественно открыла Fab lab-

студию, созданную при поддержке Благотворительного Фонда «Синара».  

Комфортное пространство студии легко трансформируется под мероприятия различных форматов. 

На сегодняшний день здесь работают: клуб покадровой анимации «Крылья»,  клуб схемо- и 

роботостроения «Позитроник», студия анимации «МультКадрики», собираются любители 

настольных игр, проводятся тематические квесты, творческие встречи, тренинги и мастер-классы.  

 В текущем году в библиотеке создан новый клуб для любителей рукоделия «Поэзия вышивки». 

Есть опыт создания групп, посвященных отдельным проектам. Не первый год работают группы 

проектов: студии анимации «Мульткадрики», «Интернет-Зазеркалье», «Читаем сказы Павла 

Петровича Бажова». Для привлечения молодежной аудитории и в рамках проекта «Молодежное 

пространство» библиотекой № 13 в прошлом году создала группу «ВКонтакте»: «Молодежное 

пространство». В 2020 году группа продолжила развиваться, освещаются прошедшие мероприятия 

и выставляются афиши-приглашения. За чет чего Молодежное пространство расширило границы 

пользователей, так как событиями интересуются молодые семьи. 

Социальные сети сегодня – это основной канал взаимодействия с целевыми группами, поэтому 

необходим качественный, полезный, вовлекающий контент. Это то, чего хотят виртуальные 

читатели. 

 

 



Для читателей, увлеченных искусством, стремящихся к самообразованию, к общению в 

сфере духовных интересов, в библиотеках проходят литературные гостиные, встречи с 

интересными людьми, лекции, громкие чтения и пр. В марте в Пушкинке прошла первая 

лекция из цикла «Мировая история кино и актерской профессии» «Великие имена 

мирового комедийного кинематографа» актера театра драмы №3 Николая Усова.  

А в сентябре – творческая встреча с Анной Матвеевой, на которой уральская 

писательница презентовала книгу «Картинные девушки».  

Продолжается создание мультипликационных фильмов по литературным произведениям в 

студии анимации «МультКадрики», проходят обзоры литературных сайтов и порталов, 

просмотры буктрейлеров в IT-клубе «Интернет-Зазеркалье».  

Для детской аудитории в 2020 году появилось новое направление зала электронной 

информации «Студия 33», в основе которого лежит развитие творческих и технических 

способностей детей. Здесь сочетаются новейшие информационные технологии и 

традиционные формы прикладного творчества, что стимулирует развитие воображения, 

творческую активность, инициативу, стремление к самостоятельной деятельности. В 

сентябре начал работу клуб схемо- и роботостороения «Позитроник». На занятиях дети от 

9 лет знакомятся с разными электронными компонентами, узнают азы электроники и 

могут собрать различных роботов на дистанционном управлении. Клуб сразу стал очень 

популярным у детской аудитории.  

В 2020 году продолжилось совместное сотрудничество с городским киноклубом 

«Панорама», который объединяет работников творческих профессий, преподавателей  

гуманитарных и музыкальных дисциплин и любителей кино. Клуб – это не только 

возможность смотреть интересные, неординарные фильмы лучших режиссеров мира, но и 

возможность обменяться мнениями, обсудить проблематику фильма, особенности 

режиссерской работы. Каждая демонстрация фильма сопровождается книжно - 

иллюстративной выставкой о режиссере фильма или о деятелях искусства, которым 

фильм посвящен.  



День славянской письменности и культуры 

В 2020 году День славянской письменности и культуры и Пушкинский марафон прошли в 

онлайн формате. Библиотека им. А. С. Пушкина хранит уникальное издание на 

церковнославянском языке – Псалтирь 1914 года выпуска. Это издание редко выставляется на 

всеобщее обозрение, а в День славянской письменности у читателей была возможность 

увидеть его в режиме онлайн: краеведческим отделом был создан видеоролик, 

рассказывающий о Псалтыре. Виртуальная выставка продолжила свое «Путешествие по 

книжной России» и рассказала о памятниках литературным героям. А выставка-знакомство 

«О значении имен, что пришли с седых времен» была посвящена славянским именам и их 

значениям. Виртуальная экскурсия «Храмы Каменска» дала возможность насладиться 

красотой храмов любимого города. Был представлен обзор редких изданий о поэзии 

народного костюма и рассказ-тест о возникновения традиции заплетать девичьи волосы в 

косу. Организованы интерактивные игры, в которых нужно соотнести название русского 

народного промысла с соответствующей картинкой или соединить начало пословицы с её 

продолжением, а так же без мастер-классов, где рассказывалось о том, как смастерить 

«Солнечного коня», «Девицу-красавицу», «Птицу» и изготовить один из самых известных 

символов России – Матрешку.  

Невозможно было не напомнить в этот день про юбилей лауреата Нобелевской премии, поэта 

Иосифа Бродского. 24 мая ему могло бы исполниться 80 лет. Библиотека продолжила серию 

юбилейных публикаций. На сайте библиотеке представлен очередной литературный тест и 

необычные размышления о юбиляре известного каменского поэта, любителя и знатока 

творчества Бродского – Сергея Жбанкова (Каменева). Библиотека №16 провела онлайн-

викторину «Знатоки славянской письменности», конкурсы «Старославянские родственники» 

и «Наборщик», «Частушечный баттл» и мастер-класс по изготовлению обереговой куклы «На 

здоровье». Детская библиотека им. Н. Островского запустила финальную on – linе игру по 

истории народной культуры «Знатоки русской народной культуры». Каждый желающий 

может сразиться в супер – игре и проверить свои знания. Библиотека №12 провела для 

читателей Декаду науки «Читай! Исследуй! Твори!». 



30 сентября прошло торжественное закрытие проекта библиотеки имени А. С. 

Пушкина «Дуб зеленый», ставшего победителем грантового конкурса «Зеленая 

волна»  ЦСП РУСАЛА. У стен столетней Пушкинки выросла аллея дубов, сирени 

и кустов спиреи. Выбор этих растений был не случаен: «древо мудрости», именно 

так называли дуб древние греки. Поэтому не случайно для пролога к «Руслану и 

Людмиле» Пушкин выбрал именно «дуб зеленый», по которому ходит кот Ученый. 

Дело в том, что дубам всегда придавали особые мистические или сакральные 

свойства. А современники Пушкина вспоминали, что поэт любил прогуливаться по 

аллеям Михайловского парка и отдыхать под сенью дубов на «скамье Онегина», 

наслаждаться запахом сирени. Обновленная территория у стен главной библиотеки 

города органично вписывается в творческие проекты и программы Пушкинки: 

Пушкинский День России и русского языка, День города, День знаний, 

Библионочь, День Чтения, поэтические фестивали и творческие конкурсы, детские 

квесты и праздники и др. В день закрытия проекта на открытие аллеи были 

приглашены участники и члены жюри открытого городского конкурса авторской 

поэзии и прозы «Лит-Арт-Строка», которые почитали свои стихи Александра 

Сергеевича Пушкина. 

Реализация грантовых конкурсов 



Территорию у центральной библиотеки украсила дубовая аллея. «Бажовских сказов дивный уголок»  

– так назывался  проект библиотеки им. П. П. Бажова (грант ЦСП РУСАЛа).  

 

Совместно с Курултаем башкир Свердловской области библиотека № 16 реализовала проект  

«Башкирский язык: изучаем, читаем, поем»  (грант главы Республики Башкортостан). 



Сотрудничество с городскими школами искусств 

Содержательному проведению досуга способствует сотрудничество городских библиотек 

с городскими школами искусств и творческим объединением «АРТ Каменск». В 

библиотеке №8 реализован проект «Каменский вернисаж», в рамках которого прошли ы 

мастер-классы по изобразительному искусству и выставки детских рисунков, учащихся 

ДШИ №2, ДХШ №2 им. В.М. Седова, а также прошли выставки картин каменских 

художников. Преподаватели школ искусств вместе со своими учениками рисуют 

декорации к кукольным спектаклям для библиотечной театральной студии «Доброе окно». 

Для младших школьников на площадке библиотеки проходят бесплатные мастер-классы 

по изобразительному искусству преподавателей школы искусств №2. Встречи объединены 

в единый проект «Акварельные сказки». В 2020 году в библиотеке состоялось открытие 

художественных выставок: художницы Ирины Бабушкиной, Екатерины Репкиной, Ольги 

Лопаревич. Повышению имиджа библиотек как культурного, образовательного, 

досугового центра способствуют и выставочные библио-проекты.  

В библиотеке №12 на протяжении нескольких лет реализуется проект «Творчество: 

территория добра». В этом году стартовал выставочный мини-проект «Сказочные 

животные и места их обитания», состоялся ряд персональных выставок творческих работ 

художников, мастеров и фотографов города. Кроме того было оформлено 6 выставок 

творческих работ юных читателей библиотеки №12. Самой необычной экспозицией 

читатели признали выставку художественной чеканки «Сказание по меди», где были 

представлены работы разных мастеров чеканки по литературным произведениям.  



В библиотеке №16 в рамках проекта «ЭтноМастерская» дети, молодежь и 

горожане знакомятся с национальными ремеслами, участвуют в мастер-

классах, пользующихся большим интересом и спросом. В этом году открыта и 

начата работа студии декоративно-прикладного творчества «Удивительные 

узоры». Презентация выставки картин «Очарованный миром» Каменского 

художника Хаземова Александра Васильевича.  

В ЦДБ им. П.П. Бажова были организованы выставки каменских художников 

творческого объединения АРТ- Каменск, учащихся ДХШ №1, отдельных 

одаренных читателей, организованы встречи и мастер-классы для читателей. 

Здесь прошли  персональные выставки художников: Н. Островской, Н. 

Кондрашиной, В Кондрашина, М. Вершининой и др., мастер-классы Натальи и 

Валерия Кондрашиных.  

Творческая лаборатория «СмастеримКоа» организована в библиотеке №13 для 

детей. На мастер–классах дети знакомятся с разными видами творчества, 

такими как лепка, рисование, аппликация, оригами, и др. Все занятия проходят 

интересно и познавательно. Например, поделку «Часы Белого Кролика» 

участники клуба сделали, предварительно посмотрев интерактивную книгу 

«Алиса в зазеркалье» с объемными иллюстрациями, а сделав из фетра 

«Улитку» на магните – узнали интересные факты о жизни улиток. 



Библиотека сегодня – это место не только получения информации, но и центр общения, 

где созданы условия, благоприятные для содержательного проведения свободного 

времени. Встречи с интересными личностями, возможность общения с профессионалом 

своего дела, всегда привлекают внимание детей и молодежи. Гостевой библио-проект 

«Встречи в пути» библиотеки №12 является долгосрочным литературно-познавательным 

проектом, в рамках которого состоялось 7 тематических встреч с поэтами, музыкантами, 

патриотическими организациями и ветеранами боевых действий, а также сотрудником 

ГИБДД. Для детей библиотека предлагает литературные и познавательные клубы 

«Очарованные книгой», «Задушевное чтение», экологический клуб «Капитошка» и 

эрудит-клуб «Занимательная математика». Участники знакомятся с литературными 

произведениями, героями, через сюжеты и поступки которых раскрываются актуальные 

темы, преподносятся новые знания 

Традиционные формы работы библиотек наряду с инновационными призваны 

способствовать формированию культуры читателей. Оказывая услуги максимально 

широкой аудитории, которую составляют не только реальные, но и потенциальные 

пользователи, муниципальные библиотеки успешно выполняют свою культурно-

просветительскую миссию. 



  Надо отметить, что оригинальные формы проведения мероприятий позволяют привлечь 

в библиотеку новых читателей, повысить статус библиотеки. В 2020 году 

«Рождественский Книжный бал» библиотеки №12 состоялся в пятый раз. Накануне 

прошел ряд творческих конкурсов для юных художников, мастеров, сказочников и чтецов. 

В программе Бала были: конкурс-дефиле костюмов литературных героев, выступления 

мастеров хореографического искусства, мастер-классы от волонтерского отряда «Твори 

добро» (ГБПОУ СО «Каменск-уральский педагогический колледж») и игротека от 

«Антикафе».  



День чтения - 2020 
9 октября состоялся ежегодный День чтения. Он прошел под девизом  «Читаем книги о 

войне». Все библиотеки города приняли участие в этой акции. В детской библиотеке 

имени П.П.Бажова состоялся читательский марафон. Не менее увлекательным событием 

была квест-игра «Фронтовыми дорогами». «Фронтовики» испытали многое на себе: 

учились перевязывать и транспортировать раненого, собирали солдатский вещмешок, 

учились его завязывать, расшифровывали военные лозунги на азбуке Морзе, пели 

военные песни. И третье событие дня – интеллектуальная игра на логику и эрудицию для 

милых дам-участниц городского конкурса-проекта Миссис Каменск - Уральский 2020.  



Патриотическое воспитание 

Библиотека им. А.С. Пушкина реализовала проект, посвященный 75-летию Победы в  

Великой Отечественной войне. Первым мероприятием стала встреча военных летчиков 

города Каменска-Уральского с читателями библиотеки «Рыцари неба». На встрече 

присутствовали: Ванчин Николай Евгеньевич, подполковник в отставке, военный летчик 

1-го класса. Куликов Олег Валерьевич, летчик морской авиации, гвардии майор запаса. 

Георгиев Юрий Владиславович, капитан, командир вертолета. На встрече гости 

рассказали свои истории  о начале военного пути, неординарные случаи во время лётной 

службы. В рамках мероприятия состоялось вручение юбилейной медали «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. 

    Тема Великой Отечественной войны – важнейшая составляющая в работе 

библиотекарей города по привлечению внимания населения к военным страницам 

истории страны. Все библиотеки проявили творческую активность в этом направлении. 

75-летию Победы были посвящены Всероссийская акция БиблиоНочь, Ночь искусств, 

Областная акция тотального чтения, которые прошли в этом году в онлайн-формате. 

    Каменская Библионочь-2020 для своих читателей подготовила обзоры, виртуальные 

выставки, трансляции мастер-классов, показ мультфильмов о войне, созданных детьми, а 

также онлайн-игры и квесты, флешмобы и онлайн-конкурс чтецов. Главной площадкой по 

традиции стала библиотека им. А.С. Пушкина. В рамках акции прошел показ 

мультфильмов о героях Великой Отечественной войны, созданных каменскими семьями в 

студии анимации «МультКадрики», а также в мультстудиях России в рамках 

Всероссийского проекта «Герои моей семьи – герои моей страны».  



В Ночь искусств Детская библиотека им. Н. Островского организовала и провела online-

игры в социальных сетях: «Дорогами войны» и «Великие сражения». В дневное время в 

библиотеке дети и подростков сразились в настольные литературные квесты: «Поле 

русской славы» и «Эпизоды военной поры». Все желающие приняли участие в 

краеведческом мастер-классе по изготовлению миниатюрной копии памятника 

основателю ВДВ, генералу армии, Герою СССР Василию Маргелову. В библиотеке №16 

при участии членов Молодежной Ассоциации и представителей Центра национальных 

культур состоялся онлайн-флешмоб «Чтобы не забылась та война», онлайн-игра от 

Mozgoparty «На память о Победе».  

Ночь искусств 

9 октября 2020 года на территории Свердловской области прошла областная акция 

тотального чтения «День чтения-2020» под девизом «Читаем книги о войне». Библиотекой 

№10 в этот день были организованы громкие чтения «В книжной памяти мгновения 

войны…». ЦДБ им. Бажова провела для школьников игру-квест «Фронтовыми дорогами», 

для молодежи интеллектуальную игру «Будь в теме!» и онлайн-марафон «Читаем стихи о 

войне». Мероприятие «Огненные километры» прошло в библиотеке №17. В нем приняли 

участие 24 человека из МОУ СОШ №14. Дети зачитывали произведения из книги Сергея 

Алексеева «Битва за Москву» и отвечали на вопросы викторины. Библиотека №14 

пригласила учащихся 3 «Б» класса школы №60 на чтение-обсуждение книги Людмилы 

Никольской «Должна остаться живой», в социальных сетях библиотеки был опубликован 

видеосюжет «Дорогая сердцу книга о войне» – Анна Константиновна Кобелева, 

православный писатель и поэт, член Российского Союза писателей прочитала отрывок из 

своего любимого произведения о войне. 



Обслуживание людей с ограниченными возможностями 

В библиотеке №3 работает адаптивная зона для детей «Всезнайка». Проводятся мастер – классы   

и всевозможные праздники.  Для инвалидов по зрению доступны книги рельефно-точечного шрифта  

(Брайль), «говорящие» книги на жестком диске, а так же книги укрупненного шрифта. Кроме этого, 

Послушать книги можно с помощью тифлофлэшплеера,, всегда доступна выставка адаптивной литературы  

«Пространство Гомера». Активно работает кружок «Живая книга». В течение года была реализована 

Программа  «Особый читатель» . 

В библиотеке №13  работает Клуб «Надежда». Был реализован проект «Шаг навстречу». В 

 рамках которого прошли: Презентация книги «900 дней мужества», Интеллектуальная игра  

«Что я знаю о Речкалове?» , Встреча с поэтессой Т.А. Барышниковой «Штрихи к портрету города»,  

Творческий вечер «О любви языком поэзии», Мастер - класс «Новогоднее настроение». 

 
- 
 



В ЦДБ им. Бажова реализован Проект «Сильные духом».  Для читателей был реализован цикл видео встреч, главные  

герои которых – спортсмены-паралимпийцы города Каменска-Уральского.  Клуб «Жизнь прекрасна!». В клубе занимаются 

 молодые люди-инвалиды, состоящие на учёте КУЦСОН. Занятия ведутся по истории России и нашего города, праздники,  

литературные юбилеи и  просто темы по интересам. Встречи в клубе проходят раз в месяц. 

В течение года  состоялись: 

• исторический урок  «Ленинград. Мы помним!» 

• исторический урок «Непобежденный Сталинград» 

• литературная гостиная «Поэзия вечной мужественности», посвященная 130-летию Б.Л. Пастернака 

• театрализованная игра «Браво, Маэстро!» 

 



   Сильные стороны деятельности муниципальных библиотек сегодня это – высокая степень доступности 

библиотечных услуг для всех категорий пользователей: бесплатность, наличие проектов и программ для 

различных категорий пользователей, внестационарные формы обслуживания; достоверность предоставляемой 

пользователю информации на основе использования универсального библиотечного фонда; 

квалифицированный персонал; опыт социального партнерства – тесные связи с учреждениями культуры 

города Каменска – Уральского. 

 

   Сегодня городские библиотеки делают все, чтобы повысить качество библиотечного обслуживания 

населения. Разработка мероприятий по формированию позитивного имиджа библиотек в обществе, 

качественный спектр оказываемых услуг, внедрение инновационных форм работы, повышение уровня 

квалификации библиотечных сотрудников. 

Всем, кто не представляет себя без наших библиотек, желаем активного посещения библиотек, где вас  

ждут многочисленные  творческие конкурсы, проекты, новые интересные мероприятия и успешное 

сотрудничество. 


