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Проект 
«Причал истории» 
Совместный проект с 
Клубом любителей книги 
города Нижний Тагил 
 
Грант ООО «ЕвразХолдинг» 
 
 
Срок реализации проекта: 
январь – декабрь 2020г. 
 
Запрашиваемая сумма:  
385 600 рублей  



 
 

• Цель: Сохранение исторической памяти и 
культурного наследия деревни Усть-Утка. 
 

• Задачи:    -  создание музея истории 
деревни Усть–Утка 

                      -  создание за календарный срок 
проекта не менее трех экспозиций,  

                      - разработка и проведение 
мероприятий с привлечением местных 
жителей  

                      - создание интернет-ресурса 
музея на сайте tagillib.ru. 







http://www.tagillib.ru/ust_utka/muzeynye-
ekspozitsii/80354/  

http://www.tagillib.ru/ust_utka/muzeynye-ekspozitsii/80354/
http://www.tagillib.ru/ust_utka/muzeynye-ekspozitsii/80354/




http://www.tagillib.ru/ust_utka/istoriya/oni-vernulis-s-polya-boya/  

http://www.tagillib.ru/ust_utka/istoriya/oni-vernulis-s-polya-boya/


http://www.tagillib.ru/ust_utka/  

http://www.tagillib.ru/ust_utka/


http://www.tagillib.ru/ust_utka/istoriya-iz-pervykh-ust/80351/  

http://www.tagillib.ru/ust_utka/istoriya-iz-pervykh-ust/80351/


http://www.tagillib.ru/ust_utka/istoriy
a/dela-davno-minuvshikh-dney/  

http://www.tagillib.ru/ust_utka/istoriya/dela-davno-minuvshikh-dney/
http://www.tagillib.ru/ust_utka/istoriya/dela-davno-minuvshikh-dney/




Энциклопедия о Нижнем Тагиле 

— Книга посвящена юбилею Нижнего Тагила.  
 

— Состоит из 50 разделов, расположенных в 
алфавитном порядке.  
 

— Рассказывает об истории города, его 
уникальности, знаковых местах.  
 

— Здесь собраны интересные факты, легенды 
о людях, достопримечательностях, 
природных богатствах родного края.  
 

— Читателя сопровождает интересный герой. 



Электронная версия 

— Все истории на сайте.  
 

— Больше фотографий.  
 

— Объемные фигуры.  
 

— 360 объекты.  
 

— Сферические фото. 
 

— Видео и ссылки. 
 



Команда проекта 



Много удивительного предстоит 
узнать читателям 



Например, Лисья гора была вулканом! 



• Нижний Тагил 

А на месте нашего города когда-то был 
остров в древнем Уральском океане 



Читайте во всех библиотеках города 
и на сайте tagillib.ru 



ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ 

С АВГУСТА 2019 г.  
 

Сроки 
реализации:  

Финансирование 
по гранту:  БОЛЕЕ 3 МЛН. РУБЛЕЙ 

Целевая  
аудитория: МОЛОДЁЖЬ 15-35 лет 

 



ДИСКУССИОННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 

МЕСТА 
ОБЩЕНИЯ 

ЦЕНТРЫ 
ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРЫ 
КУЛЬТУРНЫХ 
СОБЫТИЙ 

МЕСТА 
УЕДИНЕНИЯ 

ЦЕНТРЫ 
ЧТЕНИЯ 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ «ВМЕСТО»? 



ü Участники учились у 
«мастеров» создавать комиксы.  
Прошла серия мастер-классов и 
лекций, после которых ребята 
создавали свои комиксы. 

 

«Рисованные истории» 



üСоздано более 20 комиксов 
üНапечатано 50 копий сборника 
üСоздана 1 выставка 
üСнят 1 документальный фильм о 
мастерах 
üСнято 3 обзора 
üЗакуплено более 50 комиксов 
 

В ЦИФРАХ: 



 

Студия «Разночтения» 

Участники учились 
снимать книжные 

обзоры и постигали 
азы книжного 

блогинга. 



 

В ЦИФРАХ: 

üСнято 17 обзоров 
üБолее 5 мастер-классов 
üБолее 50 постов в социальных сетях 
üА. Устимец победила на 
Всероссийском конкурсе «Премия 
читателя» с обзором, снятым студией. 



 

Литературная студия «Вместо тысячи слов» 

Участники учились писать 
художественные 

произведения вместе с 
писателем Я. Разливинским. 



 

В ЦИФРАХ: 
üНапечатано 2 литературных альманаха 
üБолее 330 участников 
üНаписано более 80 стихотворений 
üПроведено более 20 встреч. 



 

«Театр за столом» 

Театральная студия, которая занимается 
постановкой спектаклей по произведениям  
отечественных классиков. 
 
Среди актёров есть люди с ограниченными 
возможностями здоровья.  



 

В ЦИФРАХ: 

üСоздано 4 спектакля (в том числе 
 онлайн) 
üБолее 120 посетителей 
ü2218 просмотров на YouTube 
ü46 привлечённых волонтёров. 



 

«Игротека» 

Сообщество любителей настольных игр.  
Участники играют в настольные игры и 

обсуждают игровые вселенные. 



 

В ЦИФРАХ: 

üБолее 600 игроков 
üБолее 15 постов в социальных сетях 
ü1 игровой обзор 
üСотни просмотров постов в  
соц. сетях. 



ü Полезный досуг 
для молодых семей: 
интересные беседы 
и советы по 
воспитанию. 

Факультатив молодых родителей 



 

В ЦИФРАХ: 

ü22 мероприятия (в том числе онлайн) 
üБолее 100 посещений 
üБолее 80 постов в социальных сетях 
üБолее 5500 просмотров в соц. сетях 



üТеатральная 
студия, создающая 
спектакли, в том 
числе кукольные и 
теневые 

Театр детской книги 



 

В ЦИФРАХ: 

ü31 мероприятие (в том числе онлайн) 
üБолее 40 привлечённых волонтёров 
ü3 созданных спектакля (в том числе онлайн) 
ü4900 просмотров в соц.сетях. 



üГалерея современного 
искусства, 
сфокусировавшаяся на 
фотовыставках 

Галерея ”УГОЛ” 



 

В ЦИФРАХ: 

üОрганизовано 4 фотовыставки 
üБолее 150 посетителей 
üПривлечено 6 волонтёров 
üИздано 4 каталога выставок 



üПлощадка для 
досуга рабочей 
молодёжи и 
проведения 
мастер-классов 

RE:форма 



 

В ЦИФРАХ: 

ü360 подписчиков в соц. сетях 
ü116 уникальных участников 
üБолее 10 мероприятий (в том 
числе онлайн) 



«вМЕСТО» – центр притяжения молодёжи 

üА 



Проект живёт и ждёт продолжения 



Книжный 
блогинг  

в библиотеке 



Книжных блогеров очень много,  
каждый выбирает для себя удобную платформу 



Многие любители книг выбирают YouTube.  
Здесь самые популярные книжные блогеры 



«Калинкин!» 



«В последнее время меня часто просят дать рецензию на книгу, но я отказываю: я не успеваю 
читать современную литературу. Литературные критики прочитывают стопку книг, где среди 
посредственных текстов попадаются алмазы. Мне интересно тратить свое время на литературу, 
которая гарантированно обещает некоторое обретение, поэтому меня увлекает литература 
прошлого». Армен Захарян 



Создать студию звукозаписи мы смогли 
благодаря участию клуба в конкурсе 
президентских грантов в 2017 году.  



В 2019 году клуб любителей книги снова выиграл президентский грант на создание молодежных 
площадок «Вместо». Одно из направлений проекта - видеостудия 



На средства нового гранта к имеющемуся звуковому оборудованию мы 
добавили штатив, цифровой фотоаппарат, микрофоны, студийный свет. 
Кроме того, докупили еще одну компьютерную программу для монтажа. 



 
 
Сначала мы сами попробовали себя в роли книжных блогеров,  
начали записывать книжные видеообзоры. 
https://www.youtube.com/watch?v=UAIfOZuYf1I&list=PLriwBEfrMmq_KlWfYk5SBHrNrXYMtw-
gL&index=14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UAIfOZuYf1I&list=PLriwBEfrMmq_KlWfYk5SBHrNrXYMtw-gL&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=UAIfOZuYf1I&list=PLriwBEfrMmq_KlWfYk5SBHrNrXYMtw-gL&index=14


Сейчас на канале центральной городской библиотеки на YouTube создан плейлист 
«Разночтения». Там 38 видеообзоров. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLriwBEfrMmq_KlWfYk5SBHrNrXYMtw-gL 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLriwBEfrMmq_KlWfYk5SBHrNrXYMtw-gL


Первый опыт сотрудничества у нас был со школой кино и телевидения ШКИТ-Урал. С 
ребятами мы разобрались, что такое книжный блог, как его создавать, потом каждый 
подготовил свой первый книжный обзор, мы его записали и выложили в интернет. 



Замечательно, когда начатое библиотекарями дело подхватывают молодые 
читатели. Вот например, Даниил Харитонов тоже хотел попробовать себя в 
роли книжного блогера, мы записали с ним три книжных обзора и выложили на 
своем канале.  
 



Летом 2021 года сотрудники центральной городской библиотеки подготовили 
совместный проект с местным отделением Российского движения школьников 
«РДШ в библиотеке». В течение учебного года мальчишки и девчонки из отрядов 
РДШ не просто посещали тагильские библиотеки, но и вели «Читательский 
дневник». Бумажную версию дневника лидеры каждого отряда получили на 
торжественной линейке, открывающей новый учебный год.  



Ребята могли попробовать себя в роли книжных блогеров: прочитать новые 
книги и рассказать о них своим друзьям. Так на YouTube-канале библиотеки 
появился плейлист «РДШ в библиотеке» из 18-ти видеороликов.  
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