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Экскурсия является одной из самых популярных форм библиотечной работы. Новое
время требует новых подходов и наполнения старых проверенных форм работы
современным содержанием. Первой нетрадиционной экскурсией стала квест-экскурсия по
Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина «Есть такая библиотека или Тайны города
чтения», разработанная к 100-летию библиотеки. Интересно проходят экскурсии и в других
библиотеках системы. А как осуществить знакомство сразу с несколькими библиотеками?
Так родился проект автобусного Тура выходного дня по библиотекам, который предлагает
горожанам совместить отдых с познанием, расширением горизонта знаний. В нашем случае
не только получить более полное представление о современных муниципальных
библиотеках, но и возможность окунуться, прочувствовать каждую посещаемую
библиотеку. Не секрет, что информация, полученная в ходе экскурсии, забывается, а
ощущения, впечатления, полученные в ходе знакомства с новым, остаются на долго. Ведь
когда мы непосредственно видим, слышим, осязаем окружающий мир, он воспринимается
в более ярких, эмоционально насыщенных, запоминающихся образах, чем те, которые
предстают перед нами в форме печатного текста.
Экскурсия была тщательно спланирована и методически разработана и выстроена.
Были определены библиотеки, время и основное содержание информации, составлена карта
движения автобуса. Текст автобусной экскурсии предусматривал два параллельных
рассказа: о городе, интересных фактах, связанных с улицами, районом, по которым
происходил экскурсионный маршрут; с другой стороны, информация о Централизованной
библиотечной системе: история, структура, ресурсы, услуги, возможности и др. Экскурсию
вели два экскурсовода.
Кстати, при подготовке экскурсии мы открыли для себя, что если наглядно
представить объем книжного фонда библиотек МКУК ЦБС, то при толщине книг в три
сантиметра – это более 31 километра.
Каждая библиотека, включенная в Тур выходного дня, подготовила свою программу,
включающую познавательную и развлекательную части. Отмечу, что на посещение
библиотеки предусматривалось не более 30 минут.
Была проведена пробная экскурсия для уточнения времени и синхронизации текста
экскурсовода с движением автобуса по маршруту.
Источником информирования челябинцев о предстоящем событии стали сайт МКУК
ЦБС и социальные сети, с объявлением о времени электронной записи на экскурсию. Так
как это был первый опыт, то было решено открыть запись за долго до даты проведения Тура
выходного дня.
Замечу, что сомнения по поводу того, что желающие отправиться в необычный тур
несомненно будут, не возникали.
Действительность превзошла все ожидания. Запись на 43 места в автобусе была
закрыта через два часа после её начала. И в течение последующих часов мы отвечали на
звонки горожан, почему прекратилась запись.
И вот наступило 27 мая, Общероссийский день библиотек, когда впервые в
Челябинске горожанам был преподнесен специальный подарок - Тур выходного дня
«Челябинск библиотечный». Центральная библиотека им.А.С.Пушкина пригласила
совершить бесплатную автобусную экскурсию по 4 крупнейшим городским библиотекам.
За 4 часа челябинцы разных возрастов посетили:

библиотеку им.М.Горького (бывшую библиотеку профкома ЧТЗ), которая
расположена в историческом здании, построенном в 30-е гг. прошлого века. в стиле
конструктивизма – где познакомились с фондами, собранными библиотекой за 85 лет;
библиотеку им.Д.Н.Мамина-Сибиряка – где увидели литературно-мемориальную
экспозицию, посвященную писателю (здесь можно познакомиться с копиями материалов и
документов, подаренных сотрудниками «Литературно-мемориального дома-музея
Мамина-Сибиряка» города Екатеринбурга, яркий интерьер молодёжно-досуговаой
«Студии 22», в Центре литературного краеведения узнали о лауреатах премии Д.Н.
Мамина-Сибиряка, челябинских писателях и поэтах;
библиотеку им.Н.В.Гоголя – где сам «Николай Васильевич Гоголь» проверил
насколько хорошо экскурсанты знают творчество писателя. Гости библиотеки смогли
окунуться в атмосферу произведений писателя у выставки-инсталляции «Вечно Ваш…
Гоголь» – смотрели, примеряли и фотографировались
и Центральную библиотеку им.А.С.Пушкина – где прогулялись по «Парку культуры
и чтения» молодежного отдела, вместе с Шерлоком Холмсом расследовали дело об
абонементе художественной литературы, с Учёным совершили познавательную экскурсию
по отделу научно-популярной литературы, совершили экскурс в историю счетной и
вычислительной техники с экспонатами выставки «Техновинтаж», удивлялись «золотому
запасу» библиотеки, рассматривая книги, изданные в XIX веке и начале XX века, самую
большую книгу и самую маленькую, самую патриотичную и необычную книгу и самое
оригинальное издание.
Экскурсия показала, что каждая библиотека интересна, своеобразна, имеет свое
«лицо». Тур выходного дня «Челябинск библиотечный» дал возможность увидеть
современные библиотеки – со свободным доступом к книжным фондам,
коммуникационными площадками для встречи с интересными людьми города, поэтами,
писателями, а также познакомиться c фондами и услугами библиотек, новыми форматами
проведения свободного времени всей семьей. Проезжая по 4 районам города –
Тракторозаводскому, Ленинскому, Советскому и Центральному – экскурсанты узнали и об
интересных знаковых местах города, и познавательные факты о 29 библиотеках МКУК ЦБС
города Челябинска, их фондах, проектах и услугах.
Вторая экскурсия по многочисленным просьбам горожан прошла 30 сентября.
ОТЗЫВЫ участников Тура выходного дня «Челябинск
библиотечный»:
 Я участвовала в библиотечной экскурсии по городу. Мы
посетили 4 библиотеки города в разных районах. В моей жизни
это первая такая экскурсия. Я узнала, что у нас в городе есть
замечательные библиотеки с историческими и культурными
традициями. В них работают профессионалы, люди, которые
очень любят свое дело, свою работу. Они творчески, с
энтузиазмом провели презентации своих библиотек. Эта
экскурсия замотивировала меня на то, чтобы записаться. Я в
библиотеке была только когда была ребенком, а потом
учеником. Оказывается, библиотеки совсем не умерли, как
казалось, с приходом компьютеров и электронных книг. Они
живы и готовы радовать жителей. Именно эта экскурсия
открыла мне глаза на это. Огромное спасибо организаторам.
 Поздравляю
работников
библиотек
с
их
профессиональным праздником и сердечно благодарю за
великолепную экскурсию по 4 библиотекам нашего города! У
каждой библиотеки индивидуальное лицо, и все их объединяет
душевность и уют для посетителей, увлеченность сотрудников

своим делом, фантазия, глубокие знания и открытость людям.
Здоровья сотрудникам библиотек, интересного и трогающего
душу чтения всем нам! Большей помощи и заботы
библиотекам от властей!
 Захотелось читать.
Таким образом, экскурсионный тур по муниципальным библиотекам «Челябинск
библиотечный» направлен на удовлетворение познавательных интересов (расширение
кругозора) жителей города, повышение их информационной культуры и читательской
активности. Экскурсия позволяет:
проложить жителям города путь к информационной культуре, истории библиотек,
их услугам и возможностям;
предложить городу дополнительную бесплатную услугу в организации
интеллектуального отдыха горожан;
приобрести библиотекам дополнительное средство формирования своего образа и
один из способов ненавязчивой рекламы её услуг.
Такие события как Тур выходного дня дают дополнительную возможность общения
с большим числом потенциальных пользователей. Экскурсии всегда заканчиваются
приглашением в библиотеку, на сайт учреждения, распространением рекламной
продукции, что помогает существенно расширить границы библиотеки и работать на
привлечение новых пользователей.
В перспективе Тур выходного дня «Челябинск библиотечный» может быть включен
в единое пространство экскурсионной деятельности города Челябинска.

