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Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил 
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Цели и задачи КЛУБА:

1. Пропаганда книги и формирование потребности  
в чтении как важнейшем факторе развития личности.

2. Содействие нравственному и духовному развитию 
тагильчан, возрождение традиций семейного чтения, 
воспитание информационной культуры и культуры 
чтения.

3. Создание условий для развития творческих 
способностей и культурного проведения досуга 
любителей книги.

4. Осуществление деятельности, направленной  
на социализацию людей с ограниченными 
возможностями по здоровью.

5. Содействие органам местного самоуправления, 
взаимодействие и реализация совместных проектов 
с различными государственными, общественными 
организациями, в том числе и зарубежными.

Направления деятельности: 
культура, искусство, сохранение 
культурно-исторического наследия.



Руководитель организации:

Попова Марина Леонидовна
тел: 8 (3435) 41-69-04
e-mail: pml@tagillib.ru

Управление также осуществляют:

• Общее собрание членов 
«Клуба любителей книги»

• Правление 
«Клуба любителей книги»

• Контрольно-ревизионный орган - 
ревизионная комиссия

• Высший руководящий орган - 
общее собрание членов 
организации



На конец отчетного года 
организация объединяет

134 
 тагильчанина, 

это библиотекари-волонтеры, 
представители органов 
местного самоуправления 
и бизнес-структур, 
творческие работники, 
деятели культуры и образования, 
читатели муниципальных 
библиотек. 



Акции
и мероприятия 

года



Организация выставки работ членов общественной организации инвалидов 
«Равновесие» «Волшебство наших рук»



В экспозиции – подносы, расписанные Евгением Мясниковым, вышивка Марии Садоян, 
фигурки животных, выполненные в технике выжигания Марком Фогелем, а также работы 
Виктории Десятовой, Сергея Стройкова, Алевтины Даниловой, Сабины Кандауровой, Юлии 
Якимовой, Ани Шерементьевой. В каждой поделке – недели кропотливого труда не только 
молодых авторов, но и их родителей, педагогов Художественно-эстетической школы, 
которые помогают раскрыть таланты ребят. 



При поддержке Клуба в Центральной библиотеке для людей с ограниченными 
возможностями здоровья открылся «Театр за столом».  Для первой постановки 
выбрана пьеса Ивана Горбунова «Развесёлое житьё». 



Для волонтёров проекта «Детская мультстудия «Колибри» проведен 
мастер-класс  «Ознакомление с техникой создания мультфильмов»



Для детей-инвалидов по зрению в период школьных каникул проводились 
встречи-просмотры мультфильмов с тифлокомментированием 
«Кинозал в библиотеке». 



Новые проекты  



«Мир без границ: меняем пространство»
Проект реализован на средства конкурса проектов НКО в рамках  программы  
«Создавая возможности» Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» (г. Москва).



Благодаря установке переносного роллопандуса и подъемных платформ здание  
и помещение Центральной городской библиотеки стало доступным для 
маломобильных пользователей.



Впервые они смогли принимать участие в культурных, образовательных, 
информационных программах библиотеки. Библиотека стала для них местом 
общения и творческого самовыражения.



«Детская мультстудия «Колибри»
Совместный проект «Клуба любителей книги» и Центральной городской библиотеки 
стал победителем конкурса благотворительных проектов «НАШ РЕГИОН»  
(Благотворительный Фонд развития города Тюмени) в номинации «Объединяя усилия».



Целью проекта стало создание мультстудии для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей из многодетных и малообеспеченных семей 
для развития творческого потенциала.



Занятия и мастер-классы посетили более ста детей, это позволило не только 
организовать досуг детей-инвалидов, но и способствовало созданию безбарьерной 
среды в общении между обычными и «особыми» детьми. 



К участию в проекте привлечено 38 волонтёров, организовано 6 консультационных 
встреч для родителей детей-участников проекта, 2 групповые консультации  
для 39 специалистов: педагогов и библиотекарей по мульттерапии. Проведён 
обучающий семинар-практикум по тифлокомментированию для сотрудников ЦГБ.



В 2016 году 
продолжилась 

реализация проектов  



«Пластилиновое чудо»
Проект по социализации детей-инвалидов через освоение  
техники пластилиновой живописи реализуется с 2013 г.  
Новой формой работы стало проведение мастер-классов  
по созданию мультфильмов в пластилиновой технике.



«Волшебный песок»
Проект действует с 2014 г. и пользуется большой популярностью. 
Дошкольники занимаются песочным рисованием вместе  
с родителями, а ребята 7-10 лет предпочитают самостоятельное  
и групповое рисование. И те, и другие с интересом «создают свои 
миры»  на арт-терапевтических занятиях. Используют песочницу 
также в развивающих, обучающих и коррекционных целях. За год на 
индивидуальные занятия по песочной терапии пришло 115 человек.



«Лапа в ладошке»
Волонтеры «Клуба» продолжали занятия канистерапией  
(лечение собаками).  Результатом такой терапии у детей с ДЦП 
является улучшение координации движений и снижение частоты 
депрессий. Дети-аутисты реже замыкаются в себе и чаще реагируют 
на сигналы окружающего мира. В течение года прошло 9 занятий, 
которые посетило 117 детей с ОВЗ.



«BookBag: рюкзачок с книгами»
Продолжен проект «Клуба любителей книги» и Центральной 
городской библиотеки «Рюкзачок с книгами». Участие в нем приняли 
18 семей, в том числе многодетные, неполные и воспитывающие 
детей с особенностями здоровья. Все они отметили, что «Рюкзачок 
с книгой» стал стимулом для семейного чтения. Подобранные 
книги смогли заинтересовать не только маленьких, но и взрослых, 
объединяя семьи за чтением и обсуждением книг. 



Успехи «Клуба» 



Созданный в рамках проекта «Детская мультстудия «Колибри» мультфильм  
«Как Лисья гора себе имя выбирала» стал победителем Областного конкурса  
«От книги к фильму и обратно» в номинации «Мультипликационный фильм  
по авторскому сценарию» (Свердловская областная библиотека для детей  
и юношества г. Екатеринбург). Мультфильм принял участие в  XI-м городском 
открытом конкурсе литературного творчества, посвященном Д.Н. Мамину-Сибиряку 
«Серая Шейка» (МБУК «ЦГБ» г. Нижний Тагил), стал участником Фестиваля лучших 
социальных практик Свердловской области «Радуга добра» (СОСБС г. Екатеринбург).





Партнеры Клуба
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека»

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Свердловской области «Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых»

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Пригородного района»

Свердловская областная организация ОООИ 
«Всероссийское общество слепых» (филиал Нижнетагильская местная 
общественная организация «ВОС»)

Нижнетагильская местная общественная организация инвалидов 
«Равновесие»

Местная Нижнетагильская общественная организация инвалидов 
«Новая жизнь»

ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом-школа №1»

ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом №6»

Мансуров Сергей - студент РГППУ (институт ИнИс) 
Факультет Кино и телевидения г. Екатеринбург

Жидков Максим - старший преподаватель кафедры 
технологий художественного образования отделения сценических 
искусств ФХО НТГСПИ (ф) РГППУ

Студенты Нижнетагильского педагогического колледжа №1



Деятельность Клуба представлена на сайте Центральной библиотеки
www.tagillib.ru/bibliofeels_club



34 
информации 

на сайтах 

Клуб в СМИ - 

56 
упоминаний 

о «Клубе любителей книги города Нижнего Тагила» 
в средствах массовой информации и на сайтах информагентств.

10  
материалов 
в печатных 

СМИ

12 
телевизионных 

сюжетов

В том числе:



Опыт работы Клуба представлен на:

• Форуме активных граждан  
«Городское сообщество: вектор развития»  
(г. Нижний Тагил); 

• Фестивале лучших социальных практик библиотек 
Свердловской области «Радуга добра»; 

• Областном научно-практическом  семинаре 
«Обеспечение информационной доступности  
для людей с ОВЗ» (г. Екатеринбург);

• Региональной научно-практической конференции 
«Доступная среда. Инклюзия как культура:  
опыт и перспективы» (г. Нижний Тагил).



Доходы «Клуба» 
за 2016 год

Источниками образования имущества  
«Клуба любителей книги» являются:

• добровольные взносы и пожертвования;

• иное имущество и средства, приобретенные 
по другим основаниям, допускаемым 
законодательством РФ.



Целевые поступления:
Проект «Мир без границ. Меняем пространство» - 986 000 руб.
Проект «Детская мультстудия «Колибри» - 45 000 руб.
Итого: 1 031 000 руб.

Расходы организации:

В 2016 г. «Клубом» приобретены: 
подъемник для маломобильных инвалидов, платформа подъемная с наклонным перемещением  
со сложной траекторией движения,  роллопандус, оборудование для мультстудии, выставочные витрины.

898 377,50 руб.

133 000 руб. 

20 000 руб.

19 504,80 руб.

5 680 руб.

4 867,90 руб.

3 361,60 руб.

2 880 руб.

Итого: 1 087 671,80 руб.

Оборудование

Пожертвование на организацию деятельности «Дома Окуджавы»

Экспертиза выполненных работ по изготовлению и монтажу платформы

Проектные работы по культурному центру «Дом Окуджавы»

Банковские услуги 

Канцелярские товары

Полиграфические услуги

Программное обеспечение



Планы «Клуба любителей книги» на 2017 год:

• продолжение работы по проектам  
«Мир без границ: меняем пространство», 
«Пластилиновое чудо»,  
«Лапа в ладошке»,  
«Детская мультстудия «Колибри» и др.;

• участие в конкурсе благотворительных проектов  
«Наш регион»;

• участие в конкурсе на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества;

• участие в конкурсе на получение субсидии  
из средств местного бюджета;

• презентации литературных новинок;
• организация литературных вечеров и встреч.



Активисты «Клуба любителей книги» – 
люди, в жизнь которых книга уже вошла прочно и навсегда.
Мы хотим, чтобы в нашем городе людей читающих, творческих, 
думающих, любящих книгу стало больше.

Уверены, что таких людей найдется немало,  
так давайте же будем вместе!


