
Неизвестный Урал-2018. 
Литературная карта 

Итоги конкурса 



Цифры 
§ 87 конкурсных работ 
§ 104 автора 
§ 33 территории 
§ 48 населенных пунктов 

Самые активные ЦБС: 
§ Алапаевск – 6 работ 
§ Арти – 7 работ 
§ Каменск-Уральский – 9 работ 



Общий анализ двумя фразами 
Библиографические пособия 
       + В целом качество работ повысилось 
                     – Ошибки: структура, описание, сокращение, нумерация 
 
История в текстах и картинках 
       + Появились новые жанры 
                     – Качество текста и оформления 
 
Издания библиотеки 
       + Хорошо, что находим и издаем местных авторов 
                     – Надо соблюдать ГОСТ 
 
Прозаическая миниатюра 
      + Есть желание писать / творить 
                    – Проблемы с выбором жанра 
 



Бонус  
7 декабря. Семинар «Работа надо ошибками» 
В результате обучения: 

– Повышаем качество своей конкурсной работы, 
– Получаем удостоверение о повышении 

квалификации. 
 

Записывайтесь! Приветствуем сельские библиотеки. 



Подарок 

Новый дизайн 
«От Насти» 



Цитата члена жюри 

«Вы даже не представляете,  
ЧТО вы делаете для нашего региона!» 



КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 



Малые Карзи (Артинский р-н) 
сельская библиотека 

«По тропинкам малой Родины» 
Оксана Иванова 



Ялунинское (Алапаевский р-н) 
сельская библиотека 

Памятные места и красоты улицы Мира села Ялунинского 
Наталья Барышникова 



Свердловское (Артинский р-н) 
сельская библиотека 

Виртуальное путешествие по Свердловской сельской администрации 
Галина Никулина 



Свердловское (Артинский р-н) 
сельская библиотека 

«Гордимся, храним, передаём!»; «Этот день мы приближали, как могли»; 
«Есть чем гордиться». 

Галина Никулина 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
Номинация 



Незевай (Артемовский р-н) 
сельская библиотека 

«Наш Бажов»: буклет 
Елена Войтинская 



Красноуральск 
центральная городская библиотека 

«В городе моём – моя судьба» (памятка) 
Снежана Вагина 



Алапаевск 
центральная детская библиотека 

«Новосёлов Евгений Александрович»: буклет 
Вера Коротчук 



Алапаевск 
городская библиотека №12 

«Чем дальше идёшь – тем шире дорога»  
Биобиблиографический указатель 

Надежда Мехоношина 



Алапаевск 
центральная городская библиотека 

«Нас не отучат Родину любить…» 
Биобиблиографический указатель 

Наталья Жукова, Евгения Манухина 



Сарана (Красноуфимский р-н) 
поселковая библиотека 

«Александр Сивинских»: 
аннотированный библиографический список  

Наталья Шевелина, Ирина Тарасова 



Сарана (Красноуфимский р-н) 
поселковая библиотека 

«Слова, пришедшие из боя» 
Наталья Шевелина, Ирина Тарасова 



Средний Бугалыш (Красноуфимский р-н) 
сельская библиотека 

Буклет «Слово о писателе-земляке» 
Гузалия Габтрахманова 



Каменск-Уральский 
библиотека № 17 

«Душа моя в стихе проснулась!»: 
библиографический указатель 
Евгения Гусева, Марина Серяк 



Серов 
центральная городская библиотека 

Музыкально-поэтический клуб «Дар» 
библиографический указатель 

Анна Кожевникова 



Талица 
центральная районная библиотека 

«Литературная летопись Талицкого края», выпуск 4  
Светлана Сизикова, Татьяна Ельцина 



Рефтинский 
центральная библиотека 

«Свой формат. Серегина Людмила Андреевна»: 
библиографический указатель 

Наталья Голикова  



Пышма 
центральная районная библиотека 

«Родники. Пышма литературная»: дайджест 
Наталья Чикунова  



Каменск-Уральский 
центральная городская библиотека 

«Каменск-Уральский в художественной литературе» 
комплект библиографических закладок 

Лилия Глинских 



Новоуральск 
центральная публичная библиотека 

Библиографический список  
«Путешествие в фантастические миры “Зазеркалья” Евгения Гаглоева» 

Галина Филиппова, Александра Чорний 



Новоуральск 
центральная публичная библиотека 

Библиографический дайджест «Во мне звучит мелодия стиха» 
Галина Филиппова, Александра Чорний 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Нижний Тагил 
центральная городская библиотека 

«Будем знакомы»: Писатели Тагила детям  
Надежда Дронова, Людмила Макарова  

II МЕСТО В «МАЛЫХ ФОРМАХ» 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12517&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Туринск 
центральная районная библиотека 

Комплект закладок «Туринск поэтический» 
Александра Сапожникова 

I МЕСТО В «МАЛЫХ ФОРМАХ» 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12518&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Невьянск 
центральная городская библиотека 

«ОТРАЖЕНИЕ: Невьянск в литературе - литература в Невьянске» 
Надежда Чучумова 

III  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12520&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Туринск 
центральная районная библиотека 

«Журналистикой мобилизованный 
и призванный ─ Юрий Иванович Клюшников» 

Светлана Музычкина  

III  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12519&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12519&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12519&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12519&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Заречный 
центральная городская библиотека 

«Стихи над городом»: аннотированный список  
печатных изданий поэтов клуба «Парус» 

Валентина Савина, Евгения Ипатий 

II  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12521&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12521&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Полевской 
центральная городская библиотека 

«Поэзия – особая страна!» : биобиблиографический указатель 
Роза Диярова, Светлана Филинкова 

I  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12522&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


ИСТОРИЯ В ТЕКСТАХ И КАРТИНКАХ 
Номинация 



Каменск-Уральский 
центральная детская библиотека 
«Площадь имени писателя: 

путеводитель по площади им. М. Горького» 
Галина Голошейкина, Татьяна Пушкарева 



Нижняя Салда 
детская библиотека 

«Виктор Голованов: врач с горячим сердцем краеведа» 
Елена Пашкевич 



Нижняя Салда 
центральная городская библиотека 

«Соловьёв Юрий Петрович – краевед и поэт» 
Нина Шумилова 



Михайловск 
городская библиотека 

«Здесь рождаются таланты» 
Галина Щипанова 



Каменск-Уральский 
библиотека № 13 

«О счастливом человеке из Каменска-Уральского писательнице 
Барышниковой Татьяне Александровне» 
Валентина Ярославцева, Елена Чукавина 



Реж 
центральная библиотека 

«Стопроцентный оптимист» 
Виктория Собянина, Евгения Полякова 



Реж 
центральная библиотека 

«Да здравствует Реж поэтический!» 
Из истории литературного объединения «Исток» 

Лариса Дектярева  



Заречный 
центральная городская библиотека 

«Клуб любителей поэзии «Парус». История в фотографиях 
Раиса Кузьмина 



Заречный 
центральная городская библиотека 

Литературный сборник «Проба пера» 
Раиса Кузьмина 



Пристань (Артинский р-н) 
сельская библиотека, клуб «Искатель» 

«Самородки села Пристань» 
Александра Сыропятова, Татьяна Власова 



Полевской 
детская библиотека 

«Загадка Азов-горы» 
Елена Барышева 



Петрокаменское 
центральная районная библиотека 

литературное объединение «Дорога Надежд» 
Ирина Конева 



Черемисское (Режевской р-н) 
историко–литературный музей 

Литературный клуб «Лира» средней школы села Черемисского 
Наталья Першина 



Черемисское (Режевской р-н) 
сельская библиотека 

«Жители с. Черемисского – прототипы 
произведений В. М. Кудрявцевой» 

Наталья Зырянова, Надежда Квасова 



Туринск 
центральная районная библиотека 

«Пространство Любви» 
Ия Бердюгина, Инга Ростовщикова, Ольга Никитенко,  

Владимир Калинин 



Баранчинский (Кушвинский р-н) 
поселковая библиотека 

«Мой Баранчинский синеокий…»: 
виртуальная выставка одной книги 

Светлана Прокопьева 



Кушва 
Библиотечно-информационный центр 

Документальный очерк «Знакомьтесь, “Родники Синегорья”!» 
Ольга Меньшенина  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Талица 
центральная районная библиотека 

Видеопутешествие с героями книги И. К. Черданцева  
«Характер закаляется смолоду» в городе Талица 

Татьяна Климова, Павел Леушин 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Каменск-Уральский 
библиотека № 17 

«Шляпникова Ирина Борисовна» 
Ирина Гусева, Наталья Пуголовкина, Людмила Сарабанская 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Мохирёва (Талицкий р-н) 
сельская библиотека 

«Светлой души родник» 
(талицкой поэтессе С. Н. Сагитовой посвящается) 

Наталья Мохирева 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Зыряновский (Алапаевск) 
поселковая библиотека-отделение №4 

Путешествуем вместе с книгой 
Видеоролик по легендам и сказам Евгения Александровича Новосёлова 

Евгения Белоусова, Ирина Деева 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Камышлов 
центральная городская библиотека 

«Камышлов. Литературная жизнь города»  
Евгения Минкаирова 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Артёмовский 
центральная районная библиотека 

«Здравствуй»  
Наталья Федорова 

III  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12523&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Невьянск 
центральная городская библиотека 

«Невьянск: легендами овеянный край». Фотоэкскурсия 
Надежда Чучумова, Нэля Лысенко 

II  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12524&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Краснотурьинск 
центральная городская библиотека 

Документальный очерк «Красная Турья - Краснотурьинск»  
Елена Токмакова 

I  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12525&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
Номинация 



Русский Усть-Маш (Красноуфимский р-н) 
сельская библиотека 

«Земли моей минувшая судьба»:  
сборник об истории Устьмашской пристани 

Людмила Шаровская 



Новый Златоуст (Артинский р-н) 
сельская библиотека 

сборник стихов «Отчий дом» 
Нина Обвинцева  



Волковское (Богдановичский р-н) 
библиотека-сектор № 8 

«Звёздных огней голоса: стихи» 
Валентина Озорнина  



Первоуральск 
центральная библиотека, библиотека №15 

«Милая сердцу родина» Ольги Марковой 
Надежда Демина, Валентина Бойко, Лидия Савчук 



Каменск-Уральский 
библиотека № 13 

Александр Полутов. Сборник стихов «Верность» 
Надежда Кацан, Елена Вагина 



Каменск-Уральский 
библиотека № 13 

Сборник воспоминаний ветерана войны в Афганистане 
Сергей Балдин «Я служил в Афганистане» 

Елена Вагина, Ирина Медведева 



Каменск-Уральский 
библиотека № 17 

Стихами полнится душа 
Ирина Гусева, Нина Пермякова 

автор стихов – Людмила Сарабанская  



Белоярский 
центральная районная библиотека 

«Жизнь идёт вперёд…» Стихи Г. Олифер 
Ольга Копырина, Елена Неупокоева 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Арамиль 
центральная городская библиотека 

сборник «Поэтическая Арамиль» 
Ирина Пряникова, Елена Ломовцева 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Троицкий (Талицкий р-н) 
поселковая библиотека 

«Троицкие зарисовки»: сборник стихов В. Волнушкина 
Снежана Варец 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Североуральск 
центральная городская библиотека 

«Деревня»; «Накоротке о разном. Книга вторая» 
Лариса Белоусова 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Красноуральск 
библиотека № 3 

Галина Перевалова. Моя малая Родина. Воспоминания 
Татьяна Шмелева 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Ирбит 
Рыбина Н. А. «Острова моей памяти» 

Екатерина Эннс 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Верхняя Пышма 
центральная городская библиотека 

Волосков В. Во имя жизни : сборник рассказов и повесть  
Коллектив библиотеки 

III  МЕСТО 



Нижний Тагил 
центральная городская библиотека 

«Были и небылицы о детях и для детей»:  
работы участников конкурса «Серая Шейка» 

Людмила Рыженкова, Юлия Кистер 

II  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12527&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12527&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Берёзовский 
центральная городская библиотека 
Виктор Земских «О былом…» 

Наталья Шайдурова, Татьяна Чечвий 

II  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12528&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Берёзовский 
центральная городская библиотека 

Георгий Шориков «Судьба, похожая на сказку…» 
Ольга Тарасова, Татьяна Чечвий, Надежда Брагина 

I  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12529&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


ПРОЗАИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА 
Номинация 



Сипавское (Каменский р-н) 
сельская библиотека 

Финалист литературного конкурса «Писатель года» 
Ольга Загвоздина 



Нижняя Салда 
детская библиотека 

«Пёс», «Утренний мир» 
Екатерина Горланова 



Покровское (Артёмовский р-н) 
сельская библиотека 

Портретный очерк о Виталии Ивановиче Горбунове 
«Духовные искания творчества» 

Зоя Смирнягина, Евгения Нехонова 



Калья (Североуральский р-н) 
поселковая библиотека 

«Хранительница истории» 
Зоя Фаттахова 



Большой Турыш (Красноуфимский р-н) 
сельская библиотека 

«Легенда нашего села» 
Рауиля Шаниязова 



Большое Трифоново (Артёмовский р-н) 
сельская библиотека 

«Как я победила себя»  
Наталья Редькина 



Ирбит 
центральная городская библиотека 

«Литературные традиции Ирбита. Краеведческий очерк» 
Елена Лебедева 

Писатель И.И Акулов с бывшим 
директором  
Ирбитской ЦГБ Н.В. Барминым 



Алапаевск 
городская библиотека-отделение №12 

Неизвестные страницы из жизни писателя Владимира Попова. 
Девушка в красной косынке. Жизнь и судьба одной из героинь 

романа А. Солженицына «Архипелаг Гулаг» 
 Людмила Протопопова 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Берёзовский 
библиотека семейного чтения 

«Беглец» 
Елена Воробьева 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Талица 
центральная районная библиотека 

«Инспекция в чайной» 
(зарисовка из жизни библиотеки) 

Татьяна Климова 

III  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12530&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12530&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Реж 
городская библиотека «Быстринская» 

«Трижды ефрейтор» 
Екатерина Смирнова 

II  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12531&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Краснотурьинск 
центральная городская библиотека 
«Писатель и человек» (эссе) 

«Александр Львович Иванченко» (очерк) 
Галина Филимонова 

II  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12532&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Каменск-Уральский 
библиотека № 17 

«Колыбельная городу» 
Евгения Гусева 

I  МЕСТО 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12533&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=12533&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


 
Вместо заключения 

 
 
 

цитата из конкурсной работы: 

«…Да и чего там мелочиться – в такие 
минуты я обожаю всё человечество!..» 



Приглашаем конкурсантов  
на традиционное  

коллективное фото 

Спасибо всем участникам за работу! 
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