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Летний инстаграм-проект #МыВМесте молодежный отдел Центральной библиотеки 

им. А. С. Пушкина запустил в начале июня. Лето – лучшее время для прогулок по городу, 

а Instagram – лучшее место, где можно поделиться своими впечатлениями! Поэтому для 

проекта был выбран именно такой формат. 

Основная цель проекта: расширить знания челябинцев о родном городе. В планах 

рассказать об интересных местах Челябинска: парках, скверах, прогулочных зонах, кафе, 

достопримечательностях. Проект должен нести не только развлекательную функцию, но и 

способствовать расширению знаний об истории города и его географии. 

Задачи проекта: находить, посещать и фотографировать интересные места 

Челябинска, подготавливать небольшие емкие тексты с описанием фотографий, продвигать 

библиотечный Instagram для расширения аудитории, налаживать партнерские связи с 

организациями города (например, кафе). 

Подготовкой материалов для проекта занимаются все сотрудники молодежного 

отдела. Мы лично отбираем интереснейшие места города и посещаем их, а затем 

рассказываем в проекте. Как библиотекари, мы ненавязчиво продвигаем с помощью этого 

проекта чтение, фотографируясь с книгами в руках, и интерес к родному городу. 

Посты выкладываются в социальной сети в умеренном темпе, дважды в неделю. 

Если начало проекта стартовало в центре Челябинска, от Кировки – главной прогулочной 

улицы города, Алого Поля, Краеведческого музея и Оперного Театра, то с течением 

времени проект будет охватывать более отдаленные районы. 

Главная целевая аудитория проекта – молодежь, подписчики Центральной 

библиотеки в Instagram. Но в целом проект будет интересен любому жителю города вне 

зависимости от возраста. Однако не только подписчики, но и случайные пользователи 

социальной сети могут увидеть посты, присоединиться к проекту, заинтересоваться 

библиотекой и ее деятельностью, стать новыми подписчиками. 

Мы не только рассказываем о Челябинске сами, но и предлагаем нашим 

подписчикам, читателям библиотеки Пушкина и любым неравнодушным челябинцам 

поучаствовать в проекте и рассказать о своих любимых местах. Чтобы стать участником 

проекта нужно подготовить пост в Instagram с фотографией и описанием любимого места и 

выложить его с хэштегом #МыВМесте74. 

В социальной сети Instagram можно найти множество фотографий из путешествий, 

путешественники отдают предпочтение другим городам и странам. А можно ли найти что-

то уникальное в своем родном городе? Проект #МыВМесте даст ответ на этот вопрос. Мы 

ожидаем, что этот проект привлечет внимание челябинцев к истории своего города, 

заставит их исследовать, гулять и делиться своими впечатлениями. Так же мы планируем 

привлечь внимание молодежи к деятельности Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина. 

Предварительные сроки реализации проекта – с первого июня до конца августа. 

Но не исключено, что он будет продолжать действовать в дальнейшем, если окажется 

интересным и значимым. Но уже на данном этапе мы понимаем, что идею можно развивать 

и продолжать работать в этом направлении. 
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