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«Челябинск: город побед и достижений» – так называется краеведческая фотокнига
Централизованной библиотечной системы г. Челябинска. Проект по созданию книги был
приурочен ко дню рождения столицы Южного Урала и впервые был представлен на XIV
Фестивале книги и чтения «Челябинск читающий» (2019). В праздничный день для
посетителей открылись страницы необычной книги с самыми значимыми российскими,
мировыми победами и рекордами челябинцев; состоялись презентация книги и экскурс в
современную жизнь города. Фестивальная книга, созданная на стендах, вызвала интерес у
жителей и гостей Челябинска. Одних посетителей интересовала хронология материала,
других – конкретная отрасль города, третьи узнавали по фотографиям своих близких и
знакомых – удивлялись и радовались за них.
Победы и успехи жителей города в науке, спорте, культуре и других сферах
вызывают чувство гордости. Истории из реальной жизни реальных людей, на которых
надо равняться, пересказываются в разделах книги. Книга состоит из нескольких
тематических разделов: Ордена, медали, звания; Производство. Экономика; Медицина;
Культура; Спорт; Конкурсы, рекорды, рейтинги.
Раздел «Ордена, медали, звания» рассказывает, какими почетными званиями
удостоены южноуральцы, какими награждены медалями и орденами, о присвоении
Челябинску звания «Город трудовой доблести» и т.д.
Страницы раздела «Производство. Экономика» посвящены промышленным,
пищевым, перерабатывающим и другим предприятиям Челябинска, которые приняли
участие в Международных и Всероссийских выставках, стали участниками и
победителями конкурсов и т.д.. Например, конфеты «Ромашка» компании
«Южуралкондитер» с высокой оценкой жюри удостоены золотой медали
Международного конкурса, а также почетного звания «Лучший Продукт-2019».
«Медицина» – раздел с повествованием о заслуженных врачах, об участии
медицинских работников во Всероссийских и Международных конкурсах; о вручении
главной медицинской премии страны «Призвание»; о награждениях, поощрениях,
грамотах Президента РФ за самоотверженность и профессионализм, проявленные при
исполнении врачебного долга и др.
В разделе «Наука. Образование» можно познакомиться с участниками
технологических фестивалей; со школьниками, получившими медали Национального
конкурса технологий и инноваций, победителями крупнейшего в России смотра научных
работ, Международного конкурса по математике среди учеников, Всероссийской
командной олимпиады по программированию и т.д.
Итоги литературных премий, конкурсов профессионального мастерства высокого
уровня, в области культуры и многое другое раскрывает раздел «Культура». Челябинцы,
например, узнают, что победителем «Книжного Оскара» – Отраслевого конкурса
профессионального мастерства «Ревизор – 2020» в номинации «Лучшие проекты
муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения», стал проект XIV Фестиваль
книги и чтения «Челябинск читающий» Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина
Централизованной библиотечной системы Челябинска. Фестиваль получил признание на
всероссийском уровне.

Раздел «Спорт» дает возможность погрузиться в мир спорта, узнать о победах
спортсменов Челябинска в Европейских олимпийских играх, фестивалях спортивных
единоборств и боевых искусств, первенстве Европы, турнирах серии «Гран-при» и т.д.
Раздел «Конкурсы, рекорды, рейтинги» позволяет посмотреть, кто стал
победителем, например, реалити-шоу «Кондитер», Международного конкурса дизайнеров
и парикмахерской работы; какая команда из Челябинска получила главный приз «Лучший
сантехник. Кубок России».
Все эти сферы и направления отвечают за качество жизни в конкретном городе,
формируют отношение к нему.
Подача информации и структура книги «Челябинск: город побед и достижений»
закрепилась и в последующие годы работы над ней. Она нескучна для читателей, в ней
мало текстовой части. Яркость материалу придают фотографии.
Чтобы привлечь еще большее количество горожан, а также удаленных
пользователей, на сайте «Челябоведение» Централизованной библиотечной системы
создается краеведческая online-книга. В 2020-2021 годы фотокнига «Челябинск: город
побед и достижений» пополнилась новыми сведениями. Вся информация располагается по
годам в обратной хронологии, а внутри – конкретные разделы, освещающие современное
состояние Челябинска, успехи жителей города в той или иной сфере.
Что делается по программе проекта?
К работе над книгой были привлечены библиотеки системы. Для работников
составлены разъяснения и методико-библиографическая памятка по поиску материала.
В задачу каждой библиотеки входит выявление, сбор и распространение знаний о
своем районе, успехах и достижениях города. Библиотекари подбирают интересную и
значимую информацию и сообщают в Центральную библиотеку им.А.С.Пушкина. В
список материалов включают информацию о победителях конкурсов, отбирают из персон
только челябинцев, завоевавших высокие награды или победивших в чемпионатах,
форумах всероссийского и международного масштаба; челябинские предприятия,
организации, которые получили премии или стали первыми в какой-либо номинации и
которым присвоены высокие звания или титулы.
К текстовой части и описанию события обязательно прикрепляется фотография
участника/организации в хорошем качестве, со ссылкой на источник (газета, статья, сайт).
Для отбора информации библиотечным работникам рекомендовано просматривать
челябинские новости; заходить на сайты Администрации города и Администрации своего
района; электронные ресурсы городской периодики, а также на краеведческий сайт
«Челябоведение» МКУК ЦБС. Подготовленная информация передается в Центральную
библиотеку им. А.С.Пушкина в электронном виде. По всем возникающим вопросам или
для уточнения любой информации библиотеки районов обращаются в краеведческий и
справочно-информационный отделы ЦБ. Материал о достижениях города библиотеки
ЦБС используют в дальнейшем при подготовке и проведении различных мероприятий по
краеведению, в презентациях о Челябинске.
Конечно, в процессе работы над созданием книги по краеведению, во время отбора
материала возникают проблемы и вопросы. Например, если об одном и том же событии не
совпадает информация, то приходится просматривать сразу несколько источников и даже
делать звонки в соответствующие организации и учреждения. Для книги подбирается
материал, касающийся только города Челябинска, но часто на сайтах используется общее
слово «южноуральцы», а мы знаем, что это не только Челябинск, по другим источникам
просматриваем, о каком городе все-таки идет речь. Или пишется «спортсмен из
Челябинска», при поиске информации выясняется, что он из поселка Челябинской области
или из Копейска и т.д.
Не всегда в хорошем качестве можно сразу найти фотоснимки в Интернете. На эту
работу уходит немало времени, чтобы фотографии соответствовали установленным

требованиям. Дополнительно просматриваются книги и периодические издания,
имеющиеся в библиотеках.
Если на первом этапе реализации проекта информация о победах города была
выставлена на фестивале книги чтения в форме стендовой книги, то теперь представлена
виртуально на сайте «Челябоведение» Централизованной библиотечной системы –
фотокнига «Челябинск: город побед и достижений». Но в том или ином качестве проект
позволяет, особенно молодому поколению, изучать свой город по событиям и явлениям
российского и мирового значения, а также на примере достижений и судеб отдельных
людей, живущих рядом с нами; воспитывать чувство гордости за своих земляков и
уважения к своим корням, культуре, традициям и обычаям; отслеживать динамику
изменений в городе.
Online-книга, став традиционной, ежегодно пополняется. За 2,5 года она уже
содержит более 120 фактов – российских и международных достижений города
Челябинска. Только за 2019 год на сайте насчитывается более 1300 просмотров
электронного фоторесурса.
Вовлекая граждан в процесс развития городской среды, расширяя функции
популяризации знаний о Челябинске, библиотеки через книгу создают образ родного
города, показывают стиль жизни его обитателей; рассказывают о людях, прославивших
город.

