
                                   Достижения МБУК «ЦБС» в 2018году. 

 

1. Одним из достижений   библиотеки 2018 года, является то, что она стала центром 
притяжения творческих людей, где созданы все условия для свободного общения   
различных групп, объединений, клубов по интересам для реализации творческих и 
интеллектуальных способностей жителей города.  

• На базе Центральной детской библиотеки работает новая молодёжная площадка «В 
стиле ДЖИНС», где ребята, общаются, получают информацию о новых книгах, 
участвуют в конкурсах, викторинах, интеллектуальных играх.  

   

Интеллектуально-познавательные игры «Сезон открытий» для учащихся 8-х классов школ 
города 

• В 2018 году  в ЦГБ им. Н.К. Крупской создан новый клуб любителей цветоводства 
«Белая лилия», где проходят встречи цветоводов-любителей с флористами и 
дизайнерами, мастер-классы, обмен семенным и посадочным материалом, знакомство с 
книжными и журнальными новинками, рекомендациями лучших интернет-сайтов о 
цветах.  

   

 • Центральная городская библиотека реализует новый проект «Молодежная платформа 
#БИZЛИМИТ», который вошел в тройку лидеров   в городском конкурсе   проектов СО 
НКО. Получен грант в размере 40000 рублей на развитие творческих инициатив 
молодежи.                                                                



             
В Центральной библиотеке состоялись встречи с участием волонтеров, представителей 
учащейся и рабочей молодёжи города, наших партнеров – «Библиотечное бюро дизайна и 
проектирования ART - прокачка» из города Ижевска, а также читателей и друзей библиотеки по 
социальному проектированию новой молодежной площадки БИZЛИМИТ»: Библиотека – 
Zначит  Литература, Молодежь, Инициатива, Творчество»  
   

    
            Волонтеры за работой                          Сформирован актив, определены функции и направления деятельности  

•Активно, интересно работает творческая площадка арт-галерея «Литера «С» с 
художниками, с мастерами декоративно- прикладного искусства. 

 

 

 

Первый опыт общения участников галереи 
на межрегиональном уровне. Художница из 
г. Нефтекамска В. Колегова 

 

 



Для того, чтобы поддержка творческих людей и их инициатив стала более 
целенаправленной и ощутимой, на базе Центральной городской библиотеки им. Н.К. 
Крупской создана новая СО НКО «Галерея творческих инициатив «Литера С».  

 

                            

 

    

 

 

 

Проведение авторских выставок, мастер-классов, творческих встреч, спектаклей, концертов – 
неполный перечень мероприятий, организованных творческими людьми города в библиотеке. 

2. Проект «Энциклопедия победителей. Создание краеведческого информационного 
ресурса» разработан Центральной городской библиотекой им. Н.К. Крупской совместно с 
Сарапульской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Проект стал победителем 
конкурса президентских грантов, направленных на развитие гражданского общества 
в номинации «сохранение исторической памяти». Получен грант в размере 500000 
рублей.   

     
Городской Координационный совет по реализации проекта «Энциклопедии победителей». 

В результате большой исследовательской работы представителей разных поколений 
городского сообщества, коллективной деятельности многих учреждений и организаций 
города собираются материалы о воинах-земляках, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Сотрудниками библиотеки корректируются   сведения о них, 
формируются базы данных    для электронной «Энциклопедии победителей».  

3. Проект «Купола над городом. Духовная культура Сарапула на интерактивной 
карте» -  победитель   конкурса малых грантов «Православная инициатива -2018».  



Получен грант в размере 120000 рублей. Проект реализован. Создано два культурных 
продукта: интерактивная карта «Православные храмы Сарапула» и виртуальная 
мультимедийная   экскурсия. 

 

4. Библиотека для слепых   МБУК «ЦБС» получила Благодарственные письма за создание 
аудиокниги «Читаем вместе» по рассказам из серии книг «Сарапульское детство» в 
рамках гражданской акции «Передай добро по кругу» Межрегионального фестиваля 
«Мир един для всех», организованной Региональным центром библиотечного 
обслуживания слепых и слабовидящих граждан НБ УР при поддержке Министерства 
культуры и туризма УР.  

  

 

 

Аудиокнига - это мини - спектакль, это театр у микрофона, где в озвучивании и 
музыкальном сопровождении книги приняли участие слепые и слабовидящие дети, их 
родители и библиотекари. 



 

 

 

 

 

«Живое слово» - обращение автора  
серии книг Т.Б.Пегановой к детям привлекает  
внимание слепых и слабовидящих детей  
к изучению краеведческой литературы. 
 

Семья Терсинских 
на записи книги «Гусарская пуговица»                   Диана Сакмарова в роли Жени Зиминой, главной 

героини книги «По реке плывет завод» 
 

 
5.Семья Тыриных вошла в десятку финалистов конкурса республиканского профильного 
конкурса «Провинциальные семейные чтения. Добрый мир любимых книг» – 
 

           
  
Семья награждена дипломом и памятными призами. За подготовку  семьи Центральная детская 
библиотека получила Диплом.  



 


