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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Центральная городская библиотека была открыта в 1957 году в Свердловске-
45. В 1989 в году библиотека переехала в новое специально построенное
здание общей площадью более 5000 кв. м. В этом же году библиотеке было

присвоено имя Павла Петровича Бажова.

Фонд библиотеки – более 180 000 экземпляров книг. Также библиотека
располагает электронным каталогом, автоматизированными рабочими
местам с доступом в Интернет для пользователей, лекционным залом на 200
мест, литературной гостиной.

Ежегодно в библиотеке обслуживается около 20 тысяч пользователей. В 1998
и 1999 гг. ЦГБ им. П. П. Бажова была признана лучшей библиотекой
Свердловской области в городах с населением до 100 тысяч человек. В 2002
году филиал в поселке Ёлкино был признан лучшей сельской библиотекой

Свердловской области.



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА МБУ «ЦГБ им. П.П. БАЖОВА» 2018 года



АКТУАЛЬНОСТЬ
Принципиально важную роль в формировании человека XXI века
играет литература как особый вид искусства. Именно литература
формирует индивида, способного решать творческие задачи,
устремленного к поиску.

С целью обогащения знаний, вовлечения в процесс творческого
изучения и осмысления произведений писателя П.П. Бажова МБУ
«Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» 30 и 31
января 2021 года провела III открытый городской фестиваль
«БажовFEST», посвященный 142-летию П.П. Бажова.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ муниципальной практики - повышение
читательской активности, развитие культуры и читательской
компетентности, пробуждение интереса к чтению краеведческой
литературы, создание условий для изучения литературного
наследия П.П. Бажова.



ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

1. Проведение организационно-подготовительного этапа:
инициирование проекта, формирование орг. комитета,
рабочей группы практики, а также определение круга
социальных партнеров и заинтересованных лиц
(спонсоры, СМИ и др.).

2. Утверждение документов, необходимых для проведения
открытого городского фестиваля «БажовFEST»
(регламентирующие документы, вспомогательны планы).

3. Проведение мероприятий, запланированных в рамках
практики.

4. Подведение итогов открытого городского фестиваля
«БажовFEST».



Открытый городской фестиваль «БажовFEST» - это
комплексное мероприятие, включающее различные
культурно-просветительские акции.

Программа фестиваля разнообразна: литературные
чтения, лекции, презентации выставок, творческие
встречи, цикл онлайн и офлайн мастер-классов,
виртуальные экскурсии и прогулки, подкасты, фотокросс
«Бажов в объективе», конкурс открыток «Сказы Бажова на
сцене Лесного», КВИЗ «Наш Бажов», ZOOM-экскурсия,
премьерный просмотр документального фильма «Бажов.
Дополненная реальность», концертные программы и
многое другое.



БажовFEST 2019-2020



БажовFEST-2021 
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1. Количество участников открытого городского фестиваля «БажовFEST» ежегодно растет. В 2019 году
в мероприятиях приняло участие более 700 читателей, тогда как в 2021 эта цифра увеличилась до 1
610.

2. В дни фестиваля значительно повышаются данные статистического учета учреждения. С 30 по 31
января 2021 года в библиотеку записалось 58 читателей, а ежегодную перерегистрацию прошло 49
человек, что на 73,8% больше предыдущего периода 2020 года.

3. В последние годы наблюдается взлет интереса лесничан к истории города и региона. Значительно
выросла книговыдача литературы по краеведению.

4.Участие в мероприятиях открытого городского фестиваля «БажовFEST» способствовало развитию
читательской компетентности. Участники Бажовского диктанта 2021 года показали хорошие знания
биографии и творчества П.П. Бажова.

5. С 2019 по настоящее время активизировалась краеведческая деятельность библиотеки. Появились
подкасты, видеоматериалы, публикации, очерки на официальном сайте учреждения. В 2021 году
краеведческий подкаст МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» занял III место в номинации «Аудиоформат» во
Всероссийском конкурсе культурных диджитал-продуктов «АтомLike».

6. Сотрудниками библиотеки внедряются новые формы привлечения к чтению. Например:
«Театральная гостиная «Bazhov party». Особенность мероприятия состояла в том, что прямо на
библиотечной площадке рождался спектакль, артистами которого становились медийные лица
города: депутаты городской Думы, представители городской администрации, руководители
молодежной организации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
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7. География участников открытого городского фестиваля «БажовFEST» с каждым годом
увеличивается. Если в 2019 году фестиваль принимал исключительно жителей городского округа
«Город Лесной», то в 2021 году благодаря онлайн формату география участников значительно
расширилась (Свердловская область: Лесной, Сысерть, Полевской, Екатеринбург; Южный Урал: г.
Челябинск, г. Миасс, г. Озерск. В рамках международной фотовыставки «Живинка в деле» были
представлены сюжеты 9 стран: Россия, Китай, Вьетнам, Индия, Индонезия, Италия, Греция, Франция,
Польша. Авторы работ – друзья клуба библиотеки «MULTIКультур», фотолюбители из разных стран и
государств).

8. Фестиваль благоприятно сказывается на имидже библиотеки. Жители города стали активно
предлагать свои творческие инициативы. В 2021 году молодым участникам праздника чтения было
предложено ответить на вопросы анкеты. Более 100 человек откликнулись на просьбу и
предложили свои интересные инициативы, которые при планировании нового фестиваля 2022 года
будут учтены.

9. Тесное взаимодействие с учреждениями образования, культуры города и региона позволило
повысить престиж практики, расширить аудиторию читателей и информационное поле.

10. Международная выставка «Живинка в деле», проведенная в рамках практики 2021 года,
получила высокую оценку экспертов. Наш видеосюжет, построенный на основе одноименной
фотовыставки, принял участие во Всемирном дне культурного разнообразия во имя диалога и
развития, который прошел 21 мая 2021 года в Екатеринбурге.

11. Практика ежегодно приобретает новый статус. Из традиционного библиотечного мероприятия
фестиваль вырос в событие регионального масштаба.
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