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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Публичная библиотека» 

Новоуральского городского округа (МБУК «ПБ» НГО) 

 

Контактная информация: 624130, г. Новоуральск, ул. 

Фрунзе, 13 

E-mail: adm_lib@novotec.ru  adm_lib@mail.ru 

bartova@novotec.ru  

Сайт: www.publiclibrary-ngo.ru 

Директор библиотеки: Бартова Светлана Федоровна 

Тел/факс (34370) 9-05-85 

 

Структура МБУК «Публичная библиотека» НГО:   

 Центральная библиотека 

 филиал № 1 «Детская библиотека» 

 филиал № 2 «Парковый» 

 филиал № 3 «Читай-город» 

 филиал № 4 библиотека с. Тарасково 

 филиал № 5 библиотека д. Починок. 

Кроме того, обслуживание жителей округа осуществляют пункты выдачи: 

 Библиотека деревни Пальники 

 Библиотека Детской школы искусств 

 Библиотека Детской художественной школы 

 Библиотека в МАОУ СОШ № 40 

 Пункт выдачи в ВОС 

 

В МБУК «Публичная библиотека» НГО работает 5 Центров общественного доступа к 

социально значимой информации, в том числе 2 из них – в сельских территориях. 

 

В 2019 г. На базе библиотеки был создан Ресурсный центр «целью деятельности Ресурсного 

центра является оказание содействия в развитии гражданских институтов на территории 

Новоуральского городского округа посредством развития сервисов информационной поддержки 

общественных инициатив, вовлеченных в процесс общественного участия в социальной сфере. 

 

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА В 2019 ГОДУ 

 

Главные события года: 

 

2019 год прошел в МБУК «Публичная библиотека» НГО прошел под знаком следующих 

событий:  

 Год театра, объявленный Президентом РФ; 

 Год П.П. Бажова в Свердловской области; 

 65-летие г. Новоуральска, 70-летие АО «Уральский электрохимический комбинат», 

70-летие отрасли культуры в НГО. 

 

В 2019 году прошли как мероприятия уже известные и любимые горожанами, такие как 

Девятый городской Праздник красоты, Дни литературных героев («В гостях у Хозяйки 

Медной горы»,  «День литературного кота», «Невероятное дело Шерлока Холмса», «Найти 

Робинзона»), Ярмарка образования - 2919, Шестой городской «День карьеры», Шестые 

Новоуральские краеведческие чтения и Шестые малые новоуральские краеведческие 

чтения (они были посвящены 65-летию Новоуральска и 70-летию Уральского 

электрохимического комбината), Девятый Книжный уикенд «Читай, Новоуральск!», Второй 

городской семейный фестиваль «Я и финансы», «Библионочь-2019»,  «» и др., так и новые, 
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например, #ЛитМосты Эксмо, Всероссийская акция Татарча-диктант, «Гаглоев-fest»  и др. 

Вновь Публичная библиотека стала площадкой XXX Открытого фестиваля документального 

кино «Россия» 

 

В 2019 году продолжилась работа по повышению 

финансовой грамотности населения НГО. В этом году проект стал 

визитной карточкой Свердловской области и включен в «Книгу 

лучших практик» Фонда «Центр стратегических разработок»  

 

В 2019 году Публичная библиотека организовывала и принимала 

активное участие в сетевых мероприятиях, организованы- в рамках 

секции Библиотек Росатома: 

 Всероссийский Интеллектуальный забег «Бегущая книга Росатома» (27 мая и 1 сентября 

2019 г.) 

 Акция «Герой моей семьи – Герой Атомного проекта» 

 Мотопробег «В поисках 12 стульев» (Зеленогорск – Железногорск - Северск – 

Трехгорный - Озерск – Снежинск - Новоуральск – Глазов – Димитровград – Волгодонск – 

Нововоронеж – Заречный) 

 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Показатели 2018  

 Фонд 558 437 551 745 

 Пользователи 29 615 29 900 

 Посещения 298 435 303 133 

 Книговыдача 702 290 729 236 

 Средняя читаемость 23,7 24,4 

 Средняя посещаемость 10,1 10,1 

 Средняя обращаемость 1,26 1,32 

 Документообеспеченность одного пользователя  18,9 18,5 

 Документообеспеченность одного жителя  6,7 6,6 

 Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 35,3 36,0 

 

 

ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ  

 

Книжный фонд МБУК «Публичная библиотека» НГО на 01.01.2020 г. составляет 551 745  ед. 

 

В процентном отношении по отраслевому составу фонд библиотеки выглядит таким 

образом: 

 художественная литература  - 45,8% 

 общественно-политическая литература - 13,5% 

 искусство     - 12,6% 

 литературоведение    - 7,6% 

 естественно-научная литература  - 7% 

 детская литература    - 6,8% 

 техническая литература   - 4,6% 

 сельскохозяйственная   - 1,1% 

 спорт      - 1% 

 

Фонд библиотеки на 98% представлен печатными, 0,4%; - электронные и 1,3% - другие виды 

носителей 



  

На комплектование фонда в 2019 году было потрачено 706,99 тыс. руб., (в т.ч. 350,00 тыс. 

руб. – субсидия из областного бюджета). Приобретено 2489 экз. книг, выписано 74 

наименования (126 комплектов) газет и журналов 

 Всего в 2019 году в фонд библиотеки поступило 4172 экземпляров изданий. Помимо 

приобретений это дары и книги, поступившие от читателей взамен утерянных 

 

 

КАТАЛОГИ И КАРТОТЕКИ БИБЛИОТЕКИ 

 

Фонд библиотеки отражен в системе каталогов и картотек: 

Объем совокупного электронного каталога библиотеки – 523213 записей, в том числе ЭК 

книг – 156 755  записей); электронная картотека статей –   363 417  записей. 

 Доля библиотечного фонда, отраженного в ЭК – 73,9%. 

 Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 134556 записей. 

 

Публичная библиотека участвует в корпоративных проектах 

 Региональный каталог библиотек Свердловской области – передано 3763 записи 

 Межрегиональная аналитическая роспись статей Расписаны и переданы сводную базу 

76 номеров журналов (в них – 1446 статьи).  

 Областной корпоративный проект по созданию сводной БД статей «Весь Урал» - 

введено 264 статей. Статистика обращений к проекту «Весь Урал» (Новоуральск) за 2019 год 

1530. 

 Корпоративный проект библиотек Свердловской области - фактографическая база 

«Информация Свердловская область». Статистика обращения к базе «Информация 

Свердловская область» по Новоуральску за 2019 год - 4225 посещений (просмотров страниц). 

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

729 236 документов были выданы новоуральцам в режиме абонемента и читального зала.  

Горожане активно используют сетевые удаленные лицензионные ресурсы:  

 Национальная электронная библиотека 

 Национальная электронная детская библиотека 

 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

 ЭБ «Лань» 

 ЭБ Znanium.com 

 ЭБ «ЛитРес» 

 Библиотека Михайлова  

 Электронная библиотека Белинки  

Наиболее востребованными в 2019 году стали ЛитРес и Президентская библиотека, 

электронный читальный зал которой был открыт 5 сентября 2018 года 

 

Для читателей (как пришедших в библиотеку, так и обратившихся удаленно) было 

выполнено 18 482 библиографических справок и консультаций.  

 

На информационном обслуживании состоит 49 индивидуальных абонентов и 14 

групповых. Информация отслеживается по 60 темам, таким как:  

 «Атомная отрасль»  

 «Государственные услуги online»  

 «Дошкольная педагогика»  

 «Здоровый образ жизни  

 «Изменения в законодательстве, касающиеся льгот, прав, обязанностей гражданина» 

 «О пенсионном обеспечении в РФ» 

 «Организация здравоохранения» 



  

 «Потребительское просвещение» 

  «Современная литература» и др. 

В 2019 году было осуществлено 1230 оповещений, передано 2808 документов 

 

 

Приоритетными направлениями работы Библиотеки в 2019 году стали 

 Формирование доступной информационной среды, в т.ч. для лиц с ОВЗ  

 Привлечение читателей и повышение культуры чтения 

 Повышение финансовой грамотности населения НГО 

 Работа с семьей, повышение культуры чтения в семье 

 Патриотическое воспитанию, пропаганда здорового образа жизни, работа с 

поликультурным населением. 

 

В 2019 году в библиотеке было проведено 5113 мероприятий, 

которые посетили 130 745 человек. 

 Для детей 0-14 лет – 3110 мероприятий, 89669 посещений 

 Для 15-30 лет – 491 мероприятий, 18751 посещений  

 Семейных (разновозрастных мероприятий) - 449 мероприятий.  

 

 

В течение года были оформлены 926 книжно-иллюстративных выставки: 

 Тематических – 662 

 Выставки новинок – 30 

 Выставки КЗД - 234 

 

Проведено 82 творческих конкурсов и заочных викторин. В них приняли участие 8790 

человек разного возраста. 

 

В 2019 году в Библиотеке работали авторские программы и проекты по следующим 

направлениям: 

 Культура чтения – 11 программ 

 Финансовая грамотность – 9 программ 

 Патриотизм. Воспитание гражданской позиции – 8 программ 

 Краеведение, Атомграды России – 7 программ 

 Нравственно-эстетическое воспитание – 6 программ 

 Безопасность жизнедеятельности. Здоровый образ жизни - 6 программ 

 Профориентация. Прикладное творчество – 4 программы 

 Экология и окружающий мир – 4 программы 

 Страноведение. Межнациональное единство – 4 программы  

 Юные интеллектуалы – 3 программы 

Была разработана и реализована новая авторская программа «Экологический микс»: по 

экологическому просвещению для учащихся 1-7 классов (Филиал «Парковый») 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Большое внимание уделяется формированию информационной культуры пользователей 

которое осуществляется через проведение:  

 библиотечных уроков (проведено 42 библиотечных урока);  

 экскурсий по библиотеке и бесед об отделах (проведено 89 экскурсий); 

 Школы компьютерной и финансовой грамотности для пенсионеров (состоялось 397 

занятий). Всего был обучен 81 человек. Занятия проводятся в Центрах общественного доступа к 

социально значимой информации  

 Практического всеобуча для людей старшего возраста по использованию полезных 

интернет ресурсов и сервисов «Покажем. Научим. Подскажем» (Всего состоялось 85 

консультаций). Среди тем консультирования: 



  

«Едем в путешествие!»: урок-практикум 

«Интернет-аптеки»: урок-практикум 

 «Онлайн-досуг»: урок-практикум 

«Пишите письма»: урок-практикум по работе с 

электронной почтой; 

«Учимся экономить с помощью компьютера»: урок-

практикум 

«Электронный гражданин»: урок-практикум; 

 

В 2019 году было подготовлено 43 библиографических издания. Наиболее значимые:   

 «Открой Новоуральск». – 2-е изд., исп. и доп. 

 «Публичная библиотека Новоуральского городского округа в печати. 2018год» 
  «Цепная реакция успеха, или укрощение урана»: о газоцентрифужном методе 

обогащения урана. Библиографический указатель 

Приложением к журналу «Школьная библиотека» издан Биобиблиографический материал 

об Андрее Платонове. 

 «Андрей Платонов»: к журналу (Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря. Сер. 2. Выставка в школьной библиотеке; Вып. 6. 2019). – Приложение к 

«Школьной библиотеке». 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

С сентября 2016 года одним из направлений работы 

Публичной библиотеки Новоуральского городского округа стала 

финансовая грамотность. В 2018 году библиотечная программа 

по финансовой грамотности «Я и Финансы»  была востребована 

в округе.  

Поскольку эта тема касается каждого, то и работа велась для 

всех возрастных категорий, на разные уровни владения 

информацией, во всех филиалах библиотеки.  

Для дошкольников разработаны программы: «Финансовый 

букварь», «Азбука денег», «Школа Гнома-Эконома», «Уроки 

бережливого Знайки» и др. По программам в течение 2019 года работали 14 групп детских садов. 

Для школьников и студентов мы предложили мастер-классы, деловые игры, экскурсии, 

тематические праздники, конкурсы, онлайн- встречи. В программах участвовал 43 класса  

Для людей среднего возраста были организованы встречи с представителями финансовых 

организаций, Пенсионного фонда РФ и др., которые позволили выбрать рациональные стратегии 

накопления на старость, умело использовать финансовые 

инструменты, которые экономят время и усилия, эффективно 

распоряжаться имеющимися финансовыми ресурсами и даже 

преумножать их. 

 

 Для людей старшего возраста проведены мероприятия, 

направленные на формирование умений распоряжаться своим 

семейным бюджетом, сбережениями, на практические навыки 

использования современных финансовых инструментов.  

 

Всего по теме финансовая грамотность в течение 2019 года было проведено 308 

мероприятий.  

 

 

В 2019 году, по инициативе Главы НГО, проект был представлен на площадке ежегодной 

выставки достижений предпринимательства «ИнноНовоуральск-2019». На площадке выставки 

для широкой общественности Новоуральска состоялась яркая и запоминающаяся презентация 



  

библиотечной программы «Я и финансы». За время работы выставки, команда библиотеки 

провела мастер-классы, лекции, викторины и консультации по финансовой грамотности для всех 

возрастных категорий горожан.  

Грандиозным успехом 2019 года стало включение проекта «Финансовая грамотность населения 

Новоуральского городского округа» (Библиотечная программа «Я и Финансы») в «Книгу 

лучших решений» Минэкономразвития России Наш проект представил Свердловскую область 

на всероссийском уровне! Из 83 регионов страны в сборник вошли лишь 54, и от каждого региона 

был представлен один проект. 

 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

Продолжил работу городской молодежный проект «БиблиоTime». Это свободное 

пространство для организации интеллектуального досуга молодежи Новоуральска в вечернее 

время. Проект решает сразу несколько важных задач: создать условия для привития навыков 

здорового интеллектуального проведения свободного времени, стимулировать молодежь к 

самоорганизации, развить ее творческий потенциал путем создания клубов по интересам и 

других креативных объединений, привлечь молодежь Новоуральска к чтению. Три дня в неделю 

библиотека продляет часы работы до 22.00.   

В 2019 году в рамках проекта «БиблиоTime» прошло 184 мероприятия, которые 

посетили 4548 чел.  

Площадка «БиблиоTime» продолжает оставаться местом работы молодежных 

политических структур города – Молодежной администрации НГО и Молодежной Думой НГО, 

Молодежной территориальной избирательной комиссии и Союза молодежных организаций 

Новоуральского ГО.  

В 2019 году молодежь активно планировала работу проекта. Практически все реализованные 

проекты – это гражданская инициатива. 

 

Среди традиционно востребованных тем «БиблиоTime»: встречи клуба фотографов 

«Новоуральский малахит», дискуссионные встречи «Хочу все знать!», проект «Азбука здоровья» 

от филиала Свердловского медицинского колледжа, заседания Молодежного книжного клуба, 

ежемесячный слет вышивальщиц и др. 

Продолжали работу 

Малая гитарная академия и Летняя гитарная школа 

Малая гитарная академия работает в течение всего года, а 

Летняя гитарная школа – в дни летних каникул. Занятия поводит 

преподаватель Детской школы искусств - Надежда Евгеньевна 

Зимина. 

Во время занятий новички постигают азы гитарной 

грамоты, закрепляют навыки. Более подготовленные участники 

академии, получают консультации и практические советы, 

пробуют себя в качестве солистов или участников ансамблей на 

концертах.  

 

Проект «Аудитория» 

Проект «Аудитория» объединяет интересных и творческих 

людей. Это коммуникативная, культурная и досуговая практика 

в Новоуральске, где молодежь доказывает, что публичные 

выступления – это интересное событие не только для спикера, 

но и для слушателя.  

Каждый месяц новая тема и новая пятёрка спикеров, которые 

предлагают своё видение темы, и один победитель, выбранный 

слушателями. Каждый раз новые эмоции, которые стоит 

ощутить в пространстве Аудитории. 



  

Проект «Аудитория» объединяет людей и города. Среди приглашенных спикеров 2019 года - 

Дмитрий Каштанов, г. Екатеринбург, профессиональный историк и создатель корпоративных 

музеев, Андрей Бекшаев, депутат Думы НГО Максим Сергеев и др. 

 

Проект «Живи ЭКОлогично!» 

Инициатор - инициативная группа «ЭКОлюди». В 

рамках проекта прошли встречи, посвященные 

Всемирному дню защиты животных и Всемирному дню 

продовольствия, Всемирному дню вторичной переработки, 

Дню волонтёра и др. 

На каждой встрече проходит акция по сбору вторсырья, 

подготовлены различные арт-зоны с экообъектами для 

творчества. Каждый желающий может сделать настоящее 

ЭКОселфи и поучаствовать в мастер-классах и 

благотворительных акциях.  

 

Новыми проектами в рамках «БиблиоTime» в 2019 году стали:  

Школа социального проектирования 
В рамках школы разбираются общие вопросы 

социального проектирования, рассматриваются 

реперные точки написания проекта, стадии разработки 

проекта, а также проходит обучение написания заявок на 

гранты. Кроме того, в рамках ШСП, проходят встречи со 

специалистами и экспертами в области социального 

проектирования г. Новоуральска и г. Екатеринбурга. Уже 

прошли занятия с Алексеем Новожиловым, экспертом 

Общественной палаты Свердловской области, 

руководителем Ресурсного центра СОНКО Свердловской области, представителем АНО 

«Уральский центр развития гражданских инициатив и социального партнерства» и Олегом 

Федчуком, руководителем НКО «Благое дело»  

Заседания исследовательской группы клуба «Новоуральский 

краевед» 
В рамках встреч членов исследовательской группы проходят 

исследования отдельных тем, приглашаются специалисты, а также идет 

подготовка докладов и статей для выступления на заседаниях клуба 

«Новоуральский краевед», ежегодных Новоуральских краеведческих 

чтениях, а также других конференциях, посвященных теме краеведения.  

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ 

 

В Публичной библиотеке реализуется программа по работе с инвалидами «Библиотека без 

границ». Работает Служба библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

физическими возможностями «Милосердие».  
Доступная среда обеспечивается во всех библиотеках в разной степени:  

В Центральной библиотеке и всех филиалах осуществлена маркировка лестниц, стеклянных 

дверей и панелей.  

В Центральной библиотеке и филиале «Детская библиотека» на входе установлены системы 

вызова персонала, изготовлены тактильные таблички о графике работы 

В Центральной библиотеке лестницы центрального входа оборудованы поручнями 

Более всего соответствует требованиям филиал «Детская библиотека». Помимо выше 

перечисленного в филиале вход оборудован наружным пандусом, уложена тактильная 

предупреждающая и направляющая плитки перед центральным входом, оборудована санкабина 



  

для МГН. Организовано парковочное место для инвалидов на территории филиала. В 2018 году 

в филиале, для возможности использования инвалидами – колясочниками. 

 

Организовано дистанционное библиотечное обслуживание по заявкам инвалидов 

города, когда специалисты библиотеки приносят книги домой. Этой услугой воспользовались в 

2019 году 49 человек, в т.ч. 3 ребенка до 14 лет. 

Активно работает Пункт выдачи в Новоуральском отделении ВОС. У слабовидящих 

новоуральцев есть возможность получить книги в аудиоформатах, а также напечатанных 

шрифтом Брайля. Фонд постоянно обновляется, благодаря Свердловской областной 

специализированной библиотеке для слепых. Организован кружок громкого чтения 

«Невозможное возможно». Большим спросом пользуется просмотр фильмов с 

тифлокомментированием.  

 

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФИНАНСОВ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

МБУК «Публичная библиотека» НГО ведет работу по привлечению 

внебюджетных средств и дополнительных ресурсов: 

 оказание платных услуг: в 2018 году было заработано 18 065,00 руб. Наиболее 

востребованными платными услугами стали: копирование документов, оказание услуг по 

проведению мероприятий 

 грантовая поддержка: библиотека приняла участие в конкурсе социально значимых 

проектов и получила 4 гранта 

АО «УЭХК» - 141 600,00: 

 «Гаглоев-фест» – 51 600,00 руб.; 

 «Интернет-лекторий для жителей села Тарасково» - 35 000,00 руб. 

 «Чемпионат по чтению вслух» - 28 000,00 руб. 

 «Процесс познания»: просветительский проект для старшеклассников и студентов -

27 000,00 руб. 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БИБЛИОТЕКИ В ИНТЕРНЕТ 

 

Официальный сайт МБУК «Публичная библиотека» 

НГО http://www.publiclibrary-ngo.ru. Кроме него 

доступны сайты ЦПБ и ЦГБДиЮ, которые не 

пополняются, но интересны пользователям за счет 

размещенных до 2013 года материалов. 

 Посещаемость сайтов – 500428 

 Посещение страниц сайтов - 1560222 

Странички и группы Публичной библиотеки 

присутствуют в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, 

Google+, Instagram, Одноклассники, Twitter, Мой мир, 

Foursquare. В 10 социальных сетях у нас 24 страничка и группы библиотеки, на которые 

подписано 12369 подписчиков 

У Библиотеки есть аккаунт на канале YouTube - «Публичная библиотека» 

- https://www.youtube.com/channel/UCvqIIe_D2yK6DWxm2TGF.. - 36 подписчиков, в 2019 году 

2516 просмотра.  

Публичная библиотека ведет 2 блога (Блог МБУК «Публичная библиотека» НГО 

- «Репортажи с места событий» - http://reportazhi.livejournal.com/ и Блог муниципальных 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCvqIIe_D2yK6DWxm2TGFdAg
http://reportazhi.livejournal.com/


  

библиотек г. Новоуральска - «Фунт изюма» - http://funt-izzyuma.livejournal.com/), которые 

читают 75 пользователей.  

 

Всего в блоги и в соцсети за 2019 год выложено 4046 единиц информации (это посты, 

комментарии, видеосюжеты, фотоальбомы, аудиозаписи, опросы).   

 

 

НАШИ ПОБЕДЫ 

 

Областной конкурс «Неизвестный Урал–2019».  

З место за Библиографическое пособие: «Цепная реакция успеха, или Укрощение урана» 

З место за очерк «Созидатель»  

Всероссийский информационно-образовательный ресурс «Разумейки» 

1 место Конкурс «Мы любим театр», номинация «Мы актеры» 

1 место Фотоконкурс. Номинация «Будни библиотекаря» 

1 место Конкурс «Я –библиотекарь» Номинация: эссе «Я- библиотекарь» 

Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации 

Победитель муниципального этапа в Номинации: «Наука и образование» - проект 

«Финансовая грамотность населения Новоуральского городского округа». 

Победитель муниципального этапа в Номинации: «Цифровое развитие». «Центры 

общественного доступа к социально значимой информации» 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОЕКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 

 

Публичная библиотека является штаб-квартирой секции публичных библиотек Российской 

библиотечной ассоциации. Кроме того, директор библиотеки С.Ф. Бартова возглавляет секцию 

библиотек Росатома.  

Специалисты библиотеки приняли участие в 46 профессиональных мероприятиях 

российского, регионального и областного уровней (конференциях, семинарах, совещаниях, 

тренингах и пр.). Было подготовлено 10 докладов, отражающих опыт работы Публичной 

библиотеки Новоуральского городского округа. Активно использовалась такая форма 

повышения квалификации, как вебинары (он-лайн конференции, он-лайн уроки и т.п.).  

 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Всероссийский Интеллектуальный забег «Бегущая книга» 

В 2019 году прошло 2 

интеллектуальных забега: посвященный 

Общероссийскому дню библиотек и Дню 

знаний.   

Публичная библиотека выступила 

организатором и участником забегов. 

27 мая 2019 г. сотрудники 

Публичной библиотеки и волонтеры 

пробежали по улицам и аллеям города, 

задавая прохожим вопросы. За каждый 

правильный ответ дарили книги и сувениры. 

Забег начался от знака «Новоуральск» при въезде в город, продолжился по маршруту 

«Предзаводской сквер - Аллея Молодёжи - Аллея Трудовой Славы - Аллея Боевой Славы, НТИ 

НИЯУ МИФИ – Центральный стадион им. Г.Д. Завады» и завершился у памятного знака 

«Нулевая точка Новоуральска» на Центральной площади. 

http://funt-izzyuma.livejournal.com/


  

В ходе акции было опрошено 143 человека, пройдено около 7 км, подарено 126 книг. 8 

волонтеров и 9 библиотекарей Новоуральска напомнили жителям города, как важно развивать и 

мышцы, и интеллект! 

Еще одни забег состоялся 2 сентября, в рамках городского праздника, посвященного Дню 

знаний прошедшего в Центральном парке культуры и отдыха. 

Библиотекари в волонтеры задавали участникам торжества вопросы из школьной 

программы. Было задано опрошено 171 человека, пройдено 1,5 км, подарено 168 памятных 

призов. Каждый участник освежил школьные знания, получил приз и вдохновился на покорение 

новых знаний. 

Забег «Бегущая книга Росатома» сопровождали съемочные группы Новоуральской 

вещательной компании и телеканала «Эхо-ТВ 24». 

Интеллектуальный забег стал интересным форматом продвижения книги, чтения и 

популяризации библиотек! Кроме того, проведение таких акций - это возможность вовлечь 

людей разные поколений в активную жизнь города, и показать, что книга продолжает играть 

важнейшую роль общественной и культурной жизни Новоуральска. 

Осуществление проекта в Новоуральске стало возможным при содействии Совета по 

развитию и поддержке волонтерского движения на территории НГО.  

 

Акция «Сегодня модно быть здоровым!» 

Молодежь приняла участие в акции «Сегодня модно 

быть здоровым!». Участники акции придумывали кричалки, 

стихи и истории в стиле эмоджи. В Акции приняли участие не 

только ребята из Новоуральска, но и из Чувашской Республики 

– так что наша акция стала межрегиональной.  

Полные энергии и задора кричалки и стихи емко и четко, 

показали, что же думает молодежь о здоровом образе жизни. 

Дарья Сёмкина, которая стала победителем в номинации 

«История в стиле эмоджи» написала: «Не ищи себе оправданий 

и не думай, что кто-то волшебным образом решит твои проблемы. Всё в твоих руках! Стремись 

к здоровью, работай для этого. Бегай, катайся на велосипеде или лыжах, откажись от лишней 

печеньки или хот-дога. Прямо сейчас! Путь в 1000 миль начинается с одного шага. Удачи!»  

 
Приятным сюрпризом для победителей Акции стали призы, от АНО РКИ «Новоуральск – 

территория культуры», предоставленные благодаря победе в конкурсе грантов Общественного 

Совета Госкорпорации Росатом а так же от наших социальных партнеров - магазина «Живое 

слово». Итоги были подведены на игровой программе, во время которой прошла веселая 

тренировка. 

 

«С честью выполнили долг!» 

На встречу с молодежью пришли воины-интернационалисты, ветераны Афганской войны. 

В ходе мероприятия  ребята получили информацию о событиях, предшествовавших вводу 

ограниченного контингента советских войск на территорию Афганистана, о задачах, 

поставленных перед  советскими войсками, о том, как советский воинский контингент все 

больше втягивался в военные действия и стал их активным участником. 

Ветераны Афганской войны поделились своими воспоминаниями о службе на территории 

Демократической республики Афганистан. 

Молодые люди узнали о новоуральцах, погибших на Афганской войне и почтили минутой 

молчания память тех, кто не вернулся с этой войны. 

Был показан отрывок из фильма «Афган – твоя память и боль». 

 

V Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 

С 17 по 24 апреля 2019 года на всей территории страны проходила V Всероссийская Неделя 

финансовой грамотности для детей и молодежи. Её цель - помощь горожанам в повышении 



  

уровня своей финансовой грамотности, а также 

возможность получить открытый и удобный доступ к 

базовым знаниям, необходимым для заботы о личном 

благосостоянии.  

Всероссийская Неделя финансовой грамотности для 

детей и молодежи проходила во всех Центрах 

общественного доступа к социально значимой информации. 

Филиал «Детская библиотека» МБУК ПБ НГО провел ряд 

увлекательных и полезных занятий для юных горожан.  

За неделю участники мероприятий узнали интересную 

информацию о деньгах, откуда они взялись и как выглядели раньше; задумались над вопросом 

стоимости товаров и услуг; сосчитали, сколько денежных средств в месяц тратит каждая семья 

на воду и электроэнергию, сколько достаточно денег для одного похода в магазин, рассмотрели 

разные способы экономии семейного бюджета. Кроме того, сотрудники библиотеки рассказали 

детям о том, как защищены российские деньги, как устроена банковская 

карта, мальчишки и девчонки побывали в роли дизайнеров карт. На занятии 

«В хозяйстве все пригодится!» ребята сделали необычное панно на стену, 

используя старые компьютерные диски. На заключительном мероприятии 

проверили свои знания в интерактивной викторине «В мире денег» и 

получили звание «Знаток финансовой грамотности». 

Привлекла внимание посетителей библиотеки акция под названием 

«Хочу слона!». Каждый желающий мог «рассказать» о своем желании 

веселому слону с надеждой, что мечта обязательно сбудется.  

Ярким событием Недели стало участие юных новоуральцев во 

Всероссийском онлайн-квесте «Финансовый детектив». Сыщики всей 

страны сражались за звание лучшего детектива. В нелегкой борьбе команда 

Новоуральска дошли до финала. В рейтинге «Топ-100 команд» ребята 

заняли 6 место! 

 

 

Мотопробег «В поисках 12 стульев» 

8 июля наш город посетили байкеры из города Зеленогорска, которые выиграли грант 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом» на проведение мотопробега по атомградам. В 

основе путешествия - произведение И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев».  

 

Для долгожданных гостей сотрудники Публичной библиотеки приготовили квест по 

улицам Новоуральска «В городе N». Ключевые точки путешествия были связаны с 

произведением. 

Встретили зеленогорцев торжественным митингом в стиле 20-х годов в театральном 

сквере. В разных точках города их ждали герои романа: Киса и Лиза у ресторана (кафе «Гости»), 

две дворничихи и силуэт лошади, сбитой на перекрестке у биржи (банк и Центр занятости), у 

ЗАГСА всех ожидала темпераментная мадам Грицацуева. В роли персонажей выступили 

библиотекари и молодые волонтеры. 

Участникам квеста нужно было вспомнить 

подробности произведения, рисовать на асфальте и 

петь песни из одноименного кинофильма. А 

завершилось все в стенах филиала «Детская 

библиотека», где наших гостей встречал сам 

неподражаемый Остап Бендер, который не только 

поприветствовал всех участников мотопробега, но 

открыл сеанс одновременной игры. Гроссмейстером 

был заместитель Главы Администрации по социальной 

политике К.Н. Кутырев. Итог: 12 побед гроссмейстера, 

https://vk.com/publiclibraryn
https://vk.com/id6711134


  

1 - ничья и 1 победа гостя из г. Зеленгорска. Здесь же, в Детской библиотеке был найден 

очередной стул с точкой дальнейшего маршрута. 

В заключение встречи обменялись подарками, попили чай с пирогами и тортом, провели 

виртуальную экскурсию по городу. Встреча прошла очень тепло и позитивно. 

Мотопробег произвел впечатление на новоуральцев. Они не только приветствовали 

байкеров, ехавших по улицам с флагами проекта, сигналами автомобилей, но и подключались к 

конкурсам на точках маршрута. И каждый второй говорил о том, что пора перечитать книгу! 

 

 

Презентация книги С. Федорова «Баловень судьбы. Как я пережил рак»  
18 апреля 2019 года в Новоуральске состоялась презентация книги Сергея Федорова 

«Баловень судьбы. Как я пережил рак».  

В этот день участники встречи (а их было более 30) 

познакомились с неординарным человеком с непростой судьбой – 

Сергеем Игоревичем Федоровым (г. Москва), который написал 

автобиографический роман, приподнимающий завесу над жизнью 

людей, обречённых на сражение с онкологической болезнью – раком. 

Сергей Игоревич рассказал о своих переживаниях, как он боролся и с 

какими трудностями он сталкивался в ходе болезни. 

Вместе с Сергеем Игоревичем, своими переживаниями и 

советами как помогать своим близким в трудные минуты, которым 

поставили диагноз «рак», поделилась его спутница жизни Людмила Васильевна Федорова.  

Участниками встречи стали представители Региональной общественной организации 

помощи онкологическим больным Свердловской области «Вместе ради Жизни» (г. 

Екатеринбург) Якубовская Е.И. и Унсович И.В. «Вместе ради жизни» уже несколько лет 

помогает людям с онкологическими диагнозами и развивает систему помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями в Свердловской области. 

Гости Новоуральска очень эмоционально и даже с юмором, затронули серьезные темы, о 

том, как же нужно поступать, если вы услышали «страшный» диагноз, как нужно питаться во 

время болезни, что никоем случае нельзя затягивать с лечением, и лечить болезнь, не 

противореча официальной медицине. Красной нитью разговора было озвучено, что какие бы 

трудности не вставали на пути, не нужно сдаваться! Рак – не приговор! 

В ходе встречи поднимался вопрос и о том, как себя вести после того, как медицина 

поставила диагноз «здоров», о профилактике онкологических заболеваний и конечно же о 

необходимости вести здоровый образ жизни. 

Встреча никого не оставила равнодушными. Участники задавали вопросы, делились 

ситуациями, произошедшими с ними, либо с их близкими. Жителей города заинтересовал вопрос 

о том, как в Новоуральске преодолеть тот вакуум, в который попадают люди, столкнувшиеся с 

бедой: где найти психологическую поддержку, от кого услышать слова ободрения, где увидеть 

людей, которые победили болезнь. Звучали вопросы о возможности открытия филиал 

общественной организации «Вместе ради жизни», создания клуба «борцов с онкологией». 

Возможно, встреча, которая прошла в детской библиотеке на площадке городского проекта 

«БиблиоTime» действительно даст старт новому движению. 

Закончилась встреча пожеланием всем участникам крепкого здоровья и позитивного 

отношения к жизни! 

Встреча состоялась в рамках Проекта «Знать, чтобы жить» 

Автономной некоммерческой организации по развитию культуры 

и искусства «Новоуральск - территория культуры». Проект 

«Знать, чтобы жить» - победитель Открытого конкурса среди 

некоммерческих организаций по разработке и реализации 

социально значимых проектов Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом». Благодаря проекту АНО РКИ 

приобрела книги, которые были переданы в структуры МБУК 

«ПБ» НГО, библиотеку СОМК и ЦМСЧ-31. 



  

 

Чемпионат по чтению вслух 

Городской Чемпионат по чтению вслух уже третий год проходит в филиале «Читай-город» и стал 

своеобразной визитной карточкой этой библиотеки. В последнюю пятницу марта жители 

Новоуральска от 8 лет и до 70, приходят, чтобы 

посоревноваться в чтении вслух прозаических и поэтических 

произведений. Участники Чемпионата знакомились с 

лучшими образцами российской и зарубежной литературы, с 

творчеством писателей-юбиляров, писателей-драматургов. 

Жюри, в состав которого входили педагоги, артисты, 

писатели, поэты, деятели культуры, медийные лица оценивали 

технику, выразительность и артистизм чтения.  

В 2019 году в Чемпионате приняли участие 95 новоуральцев 

 

Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой Рот»  

Организатор Чемпионата - Ассоциация «Межрегиональная 

федерация чтения». 

Партнеры Чемпионата – Национальная литературная премия 

«Большая книга» и Литературная премия имени А.С. Пушкина 

«Лицей» подготовили тексты для участников Чемпионата. 

Партнеры сезона — «Альпина нон-фикшн», российское 

книжное издательство предоставил призы для победителя 

отборочного тура.  

В 2019 году отборочные этапы прошли более чем в 200 

городах России и за рубежом. 10 октября и на площадке 

Центральной библиотеки прошел отборочный тур Чемпионата. 14 участников старше 18 лет 

состязались за право первенства правильного и выразительного чтения предложенных текстов. 

На чтение отводилась всего одна минута и оценивало его компетентное жюри: филолог, главный 

режиссер Новоуральского театра кукол и актриса Театра музыки, драмы и комедии НГО. Оценка 

жюри зависела от правильного прочтения текста, использования логических ударений и пауз, 

понимания текста, интонационных акцентов на знаках препинания, общего качества речи. 

Шесть исполнителей на протяжении 3-х туров шли вровень друг с другом. В результате в финал 

вышли не три человека, как должно быть по правилам, а четыре. В итоге отборочного этапа 

Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» в Новоуральске лучшей стала 

Любовь Брюхова. Именно эта участница будет представлять наш город на финале Чемпионате в 

Москве, который состоится летом 2020 года. 

Новоуральцы оценили игровой формат мероприятий и теперь с каждым новым мероприятием к 

постоянным участникам присоединяются новички. 

 

«Гаглоев-fest»  
Первый литературный фестиваль, посвященный творчеству новоуральского писателя-

фантаста Евгения Гаглоева «Гаглоев-fest» прошел 26 октября 2019 года в филиале «Читай-

город». Фестиваль собрал всех поклонников творчества Евгения, как юных, так и взрослых. 

Организаторы фестиваля предложили гостям погрузиться в мир фэнтези и 

пройти квест-игру по творчеству Е. Гаглоева. Пройдя локации и выполнив 

все задания игры, поучаствовав в мастер-классах, гости фестиваля не 

только узнавали, о чем же книги данного цикла, но еще и смогли забрать с 

собой аннотированный указатель книг Евгения Гаглоева - навигационную 

карту по его книжным мирам. В конце фестиваля автор поделился планами 

на будущее и ответил на вопросы читателей. 

В рамках фестиваля были проведены три конкурса: на лучшую 

эмблему фестиваля, на лучший буклук и литературный Косплей, итоги 

которых были подведены на «Гаглоев-festе». Праздник проходил в тёплой 



  

и непринуждённой обстановке. Состоялся он благодаря грантовой поддержке АО «УЭХК».  

 

Областная акция тотального чтения «День чтения - 2019. Читай семья!» 

Новоуральский «День чтения» в текущем Году Театра открылся двумя дебютами. 

Премьеру новой детской книги «Давай дружить!» представила любимая горожанами 

писательница и поэтесса, известная даже читателями журнала Бурда Моден, Наталья 

Нуркенова. Маленькие и взрослые аплодировали уникально простым и нестандартным формам 

и подтекстам историй детских открытий каждой следующей главы. Внутри стихов и прозы 

детская жизнь, наполненная исследованиями и приключениями. 

Вторая премьера – персональная – связана с открытием для Новоуральска нового имени 

автора – фантаста и, соответственно, новой фантастики «Лабиринты вечности». Александр 

Геннадьевич Бороздин десять лет назад сел помогать своей дочери написать школьное сочинение 

в фантастическом жанре, да так и продолжил его писать. Сегодня это 2 книги фантастической 

саги, фрагменты которого заворожили студентов-медиков на встрече с писателем. Богатый слог 

автора позволяет читателю видеть и переживать объемный собственный фильм-приключение, 

полное тайн, интриг и опасностей. Ребята – студенты увлеклись чтением автора, беседой с ним и 

не хотели уходить. 

«Акция «День чтения» очень нужна и полезна для всех сторон участников – как для 

писателей и поэтов, так и для тех, с кем они встречаются. Установление обратной связи и 

возможность донести даже для маленьких детей путь рождения самой книги и путь становления 

автора книги дает детям понимание, что «не боги горшки обжигают» и все в их руках. Многие из 

них могут состояться, как журналисты, поэты, писатели. Надо просто раскрыть и увидеть свой 

талант. Одновременно хотелось, чтобы ребята ценили книгу, как продукт большого совместного 

труда. И после встречи появляется стимул писать еще и еще.» 

Помимо наших двух премьер прошли еще 24 встречи, где известные и успешные люди 

города знакомили со своими любимыми книгами, книгами из 

семейной библиотеки и своими семейными традициями чтения.  

В филиал «Детская библиотека» пришли ребята, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации и состоят на учете в 

Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г. 

Новоуральска. Они вместе с Виктором Малышевым, членом 

Молодёжной администрации НГО читали о приключениях 

девочки Маруси из книги А. Усачёва «Малуся и рогопед». 

В филиал «Читай-город» пришли учащиеся 1 и 2 классов 

МАОУ «Лицей № 56» и МАОУ «СОШ № 48». Приглашенный гость артист-кукловод 

Новоуральского театра кукол Александр Семенов знакомили ребят с авторами и героями книг А. 

Иванова, О. Кургузова, С. Махотина.  

На встречу со школьниками в филиал «Парковый» пришла руководитель студии танца 

«ULTRA ЮМАКС» Анастасия Хохрина. Она рассказала ребятам, что в детстве её любимой 

книгой были сказки А.С. Пушкина, прочитала отрывок из «Сказки о царе Салтане», поговорила 

с первоклассниками о книгах, которые читают в их семьях. Среди любимых оказались «Телефон» 

К. Чуковского, «Стойкий оловянный солдатик» Г.Х. Андерсена, «Серебряное копытце» П. 

Бажова и многие другие. 

Так же специалисты библиотеки проводили встречи вне стен библиотек. В ГАПОУ СО 

«Новоуральский технологический колледж» состоялись классные часы в учебных группах I-II 

курсов, на которых обучающиеся познакомились с произведениями современных авторов, а 

первоклассники из МАОУ «Лицей № 56» и МАОУ «Лицей № 58» вспоминали любимые с детства 

сказки.   

Публичная библиотека в четвертый раз включается в эту масштабную акцию 

популяризации чтения. Сегодня можно констатировать: интерес к чтению не падает, но растет, 

подкрепленный вниманием всего общества к этой проблеме. 

Всего в областной акции тотального чтения «День чтения-2019» в Новоуральске приняло 

участие 829 человек. 

 



  

VI Новоуральские краеведческие чтения, посвященные 65-летию Новоуральска, 70-летию АО 

«УЭХК» и 70-летию отрасли культуры. Тема «Город на Уральском перевале»  

 19 октября 2019 года в Новоуральске состоялись Шестые Новоуральские краеведческие 

чтения, посвященные 65-летию Новоуральска, 70-летию АО «УЭХК» и 70-летию отрасли 

культуры. Новоуральские чтения уже давно вышли за рамки города. Несмотря на довольно-таки 

узкую тематику, рассчитанную только на жителей НГО, в конференции приняли участие 

краеведы из других населенных пунктов: Екатеринбурга, Верхнего Тагила, Режа, Первоуральска, 

Невьянска, Верхотурья, с. Черемисское, поселка Верх-Нейвинский. Гости представляли доклады, 

не связанные с нашим городом, то от этого не менее интересные: «История пионерских лагерей 

Верхотурского района», «Эпоха Сталина в судьбе родного города», «История Мельниковых в 

истории Урала» и др. 

Надо отметить, что в конференции приняли участие люди разных профессий: работники 

музеев, библиотек, педагоги, издатели, журналисты и др. Всех этих людей объединяет любовь к 

родному краю, жажда познания и желание поделиться своими знаниями с другими людьми. 

В конференции приняли участие 68 человек. 

 

VI Малые Новоуральские краеведческие чтения, тема Тема «Город на Уральском перевале»  

 

В 2019 году Малые краеведческие чтения собрали 

рекордное число докладов - 36. Работа проходила по четырем 

секциям: «Историю делают люди», «Любимые места», 

«История - свидетель прошлого» и «Мой любимый город». В 

Чтениях впервые приняли участие дети из других городов 

Свердловской области: из Нижнего Тагила (Политехническая 

гимназия и школа № 50) и поселка Верх-Нейвинский (школа 

им. А.Н. Арапова). По условиям конференции гости могли 

представлять любую тему, связанную с краеведением, и они 

порадовали участников конференции своими серьезными и глубокими изысканиями: 

«Наследники горного инженера Г. А. Маркова в поселке Верх-Нейвинский», «Ремесло моей 

семьи», «Танки на фронтах Первой Мировой войны» и др. 

Юные новоуральцы не отставали от гостей и легко доказывали, что краеведение в городе 

живет и процветает. Доклады школьников были посвящены самым разным темам, связанным с 

городом: история, организации и учреждения, известные личности, природные объекты и др. 

В качестве зрителей были приглашены не только родители и педагоги выступавших, но и 

опытные краеведы города, от которых можно было услышать мудрый совет, получить 

консультацию. 

Очень важно, что данная конференция не является конкурсом, а потому участники 

чувствовали себя более раскованными, не боялись выступать и смело отвечали на вопросы. 

В Малых чтениях приняло участие 85 человек (участники и зрители). Докладчиков - 44 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию о наших мероприятиях ищите на сайте  

http://www.publiclibrary-ngo.ru  

и в социальных сетях! 
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