ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МКУК ЦБС за 2014 год
название показателя
число пользователей
число посещений
выдано экз. документов
электронный каталог, доступный в интернете
количество компьютеров с доступом в интернет
в т. ч. для пользователей
Клубы и объединения по интересам
Наличие сайта, блога

значение
140 231
700 428
2 235 696
528 249
188
72
72
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Формирование, организация и использование единого фонда
Фонд МКУК ЦБС города Челябинска на 01.01.2015 года составил 1 189 969 экземпляров документов на бумажных и электронных носителях. На электронных носителях – 2216 экз. (0,18% от общего фонда ЦБС).
В фонд ЦБС поступило за 2014 год 23 694 экземпляра документов. (2013г. – 24415 экз., 2012 г.
– 39848 экз.). В том числе осуществлена подписка на 273 периодические издания (35 газет и 238
названий журналов)
Денежные средства, потраченные на комплектование, – 2 654 367,89 руб. (в 2013г. 3 396 977,66 руб.)
Источники финансирования:
областной бюджет – 1,1% (30 000,00 руб.)
городской бюджет – 87,2%
(2 316 558,22 руб.)
Пожертвования от читателей – 11,7% (307 809,67 руб.)
Обновление фонда составило 1,99% (в 2013 – 2,53%, в 2012 – 3%).
Табл. Движение Единого фонда ЦБС в 2014 году
Состояло на 01.01.2014 года
Поступило за 2014 год
Выбыло за 2014 год
Состоит на 01.01.2015 года
Прирост

Всего экз. документов
1 249 997
23 694
83 722
1 189 969
- 60 028

Наиболее значимые проекты, программы
Проект «Открытая библиотека».
В ходе проекта:
- в муниципальных библиотеках формируется открытое комфортное и доступное библиотечное
пространство с многофункциональным зонированием по видам деятельности и услугам для читателей.
- фондовые ресурсы приближены к пользователям;
- читатели большинство книг могут взять на дом (читальные залы реорганизованы в залы отраслевой литературы),
- появляются новые виды сервисов и услуг (например, бесплатная юридическая служба, работающая в режимах off и on-line).
- увеличен режим работы библиотек для удобства пользователей: в Центральной библиотеке –
до 20 часов, в районных опорных библиотеках города – до 19 часов.

Открытие Мобильной QR-кодовой библиотеки
29 мая 2014 года Центральная библиотека им. А.С. Пушкина и ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) при поддержке Управления культуры Администрации г. Челябинска реализовали инновационный проект с целью популяризации чтения среди горожан с помощью новых информационных технологий. На Кировке размещены виртуальные книжные полки. Владельцы гаджетов могут
скачивать классические произведения за несколько секунд при помощи специального QR-кода, расположенного на корешках книг виртуальных «полок» и читать классическую литературу на своем
планшете или смартфоне. Аналогичные виртуальные полки расположены в окнах Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина.
С начала работы мобильной библиотеки (29 мая) – более 10 тысяч скачиваний;
Культурно-просветительский проект «ГУЛ» – галерея уральской литературы.
Реализуется совместно с издательством М. В. Волковой в муниципальных библиотеках. Проект
продвигает современных уральских поэтов, знакомит с творчеством лучших представителей уральской поэтической школы, дает возможность молодым челябинцам «вживую» встретиться с поэтом в
библиотеке и задать интересующие вопросы.
Прошли встречи с более 25 поэтами Уральской поэтической школы: И. Аргутиной, В. Балабаном, Я. Грантсом, А. Бахаревым-Черненком, Ю. Казариным, В. Кальпиди, Е. Ионовой, Р. Комадеем,
Р. Аглиуллиной и др.
Культурно-просветительский проект – «Вернем поэзию в библиотеки»
Реализуется с 1 ноября на базе проекта ГУЛ. Еженедельно в библиотеках обновляются централизованно оформленные стендовые выставки о 130 поэтах Уральской поэтической школы, проходит
торжественная передача сундучка с набором книг уральских поэтов и встречи с очередным поэтом.
В рамках проекта осуществляется конкурс на чтение поэзии среди библиотекарей.
Одна из целей проекта приобщить к современной уральской поэзии жителей через вовлечение
их к чтению вслух.
Сроки реализации проекта с 1 ноября 2014 года по ноябрь 2015 года. Проект реализуется при
поддержке издательства М. В. Волковой.
Социально-культурный проект по открытию летнего читального зала в Центральном
парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
Летний читальный зал в ЦПКиО работает все лето по пятницам и воскресеньям на площадке шахматного клуба с 11 до 16 часов. За время работы читального зала привлечено более 200 пользователей, которые познакомились с более 1500 изданий. Проект реализован при поддержке администрации ЦПКиО на средства МКУК ЦБС;
Проект «Библиотечная Пушкиниана» реализуется при поддержке Управления культуры и
Челябинской государственной академии культуры и искусств.
В рамках проекта состоялась городская библиотечная Пушкинская олимпиада, посвященная
215-летию со дня рождения поэта и 65-летию присвоения его имени ЦБ. Олимпиада проводилась в 2
этапа с 10 февраля по 19 октября 2014 года. Заочный этап включал домашнее задание – викторину
«Учитесь Пушкина читать». Очный этап – письменная работа по предложенным темам проходила в
библиотеке 5 октября.
IX фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий»
Фестиваль состоялся на Кировке 7 сентября. В фестивале приняли участие областные и муниципальные библиотеки города. Тема фестиваля «Культура фьюжн», посвящена Году Культуры в России.
Отличительные особенности IX фестиваля:
- акция «Книговорот», в которой приняли участие все библиотеки и собрали больше 6000 книг.
Все желающие смогли обменяться книгами и получить книгу в подарок.
- награждение читающих семей Челябинска на главной сцене и на площадках всех библиотек.
Все семьи от ЦБС получили благодарственные письма «За сохранение традиций семейного чтения»,
а также подарки от депутата Челябинской городской думы, торгово-развлекательно комплекса «Куба» и ЦБС.

- впервые в фестивале участвовали представители разных культур, работал национальный читальный зал «Книга в диалоге культур».
- на литературном подиуме прошла творческая встреча с известным российским писателем
Игорем Сахновским.
- Впервые на фестивале работала Book-кофейня, инициированная специалистами ЦБ им. А.С.
Пушкина при поддержке компании технологий и антикафе «Нью Тайм».
- Состоялся флешмоб «Хоровод единства» как символ дружбы народов и объединяющий любви к чтению. Участники хоровода выстроились в круг, а затем сформировали фигуру пера, которую
сфотографировали на память с верхних этажей Челябинск-Сити. Главный партнёр фестивали – ЧГАКИ.
Районные фестивали книги и чтения:

Фестиваль книги «Планета Библиотека» собрал 1 июня на районном празднике библиотеки Металлургического района. На фестивале каждый челябинец мог по акции «Здравствуйте!
Книга пришла к вам!» получить книгу в подарок, а также буклеты с полезными советами и рекомендациями по воспитанию детей, здоровому образу жизни и др.

Фестиваль «Район читающий», в проведении которогоприняли участие все библиотеки Ленинского района стал местом отдыха как взрослых, так и детей. На площадках фестиваля был
организован «Литературный фонтан», где все присутствующие могли познакомиться с творчеством
писателей Ленинского района: Натальи Крупиной и Нины Пикулевой, а также побывать «Сказочном фотоателье».

Фестиваль «Библиотеки открытые двери» 1 сентября в горсаду им. А. С. Пушкина
объединил библиотеки Советского района. Гостям праздника была предложена разнообразная программа: книжные выставки, литературные и краеведческие викторины, инсценировка сказки «Колобок», кукольный театр, «шведский стол» журналов.

фестиваль творчества молодежи «Огни рампы» организованный библиотекой № 26
им. Л. К. Татьяничевой. В его рамках прошли соревнования театральных коллективов учебных заведений, встречи с профессиональными артистами и т.д.
Социально-культурный проект ЦБ им. А. С. Пушкина «Почта Деда Мороза» имел большой общественный резонанс. В рамках проекта челябинцы могли заказать персональное письмопоздравление для своих родных и близких от Деда Мороза. Свою работу новогодняя почта в библиотеках начала в символический день – 18 ноября – День Рождения Деда Мороза. По условиям акции
письма доставляли в одну из 29 муниципальных библиотек, которую заказчик выбирал в заявке. Акция проведена впервые и вызвала большой интерес у жителей. В результате - создается праздничное
настроение у жителей и привлекается внимание к библиотекам города, как социально-культурным
учреждениям, формирующим праздничный настрой. Всего в результате реализации проекта подготовлено и вручено 4000 праздничных писем-поздравлений Деда Мороза.
В 2014 году библиотеками ЦБС были реализованы следующие программы и проекты:
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина реализовала
 программу «Наследие веков», ориентированную на молодежь, учащихся школ и техникумов, а также педагогов. В рамках программы прошли следующие мероприятия: «Home Concert
или Квартирник в библиотеке»: творчество молодых для молодых; бинарные уроки, цикл интеллектуальных игр и конкурсов юных эрудитов, малые детские литературные чтения.
 программу «Олимпийские литературные игры: многоборье стран, имён и жанров», которая включала в себя акции, литературные часы, игры и викторины, тематические полки и выставки, просмотры, обзоры и беседы.
В феврале и марте была проведена Неделя филологии в рамках программа «Социальный заказ - образование» библиотеки №10 «Радуга». Поскольку главным событием зимы стала зимняя
Олимпиада, то и занятия связывали в единое уроки русского языка и олимпийскую тематику. Для
студентов, учащихся старшего и среднего звена был проведен цикл интерактивных занятий: «Энциклопедия олимпийских видов спорта», «Энциклопедия зимней Олимпиады», «Олимпийская мозаика»

«Олимпийский кроссворд»; и даже был проведен урок-сопричастности «Хранители мудрости», который посвящался народным традициям.
Ежегодно по традиции в день памяти великого поэта открываются «Пушкинские сезоны», дается своеобразный старт проекту «Библиотечная Пушкиниана». В течение года постоянно проводились различные мероприятия, связанные с именем Пушкина. Состоялись встречи с литераторами,
библиофилами, педагогами, литературно музыкальные вечера в городском Пушкинском обществе:
«Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений», «Пушкин и Гоголь. Два светила русской литературы», «Два великих начала, две стихии искусства: Пушкин и Глинка», «Судьбы друзей-лицеистов
Пушкина»; «А. Пушкин и М. Лермонтов: поэты – единомышленники».
6 июня в Пушкинском зале Центральной библиотеки прошел праздник поэзии «Душа в заветной лире». В залах была оформлена выставка прикладного творчества «Навеяно строкой поэта»; с
гостями библиотеки провели викторину «Узнавая Пушкина»; концертная музыкально литературная
композиция «В стиле Пушкинского бала»
Долгосрочная программа «Молодежь без книг - страна без будущего» библиотеки №26 им.
Л. Татьяничевой сопровождалась системой рекламно-маркетинговых мероприятий при поддержке
Курчатовской администрации, депутатского центра, движения «За возрождение Урала».
Программа включает серию социально - ориентированных проектов, акций и сервисов для молодежи. Создана молодежная зона, которая оформлена с учетом возрастных особенностей пользователей и имеет адекватный набор услуг и ресурсов: бесплатный WI FI, интернет зона, игровая зона,
где есть возможность поиграть в шахматы, шашки, «Uno» . «Twister», «Монополия», «Мафия», «Лото».
Единый день чтения вслух в Челябинске – 6 марта
Ежегодно в марте отмечается Всемирный день чтения вслух. Библиотеки Челябинска выступили с инициативой поддержать международную акцию и 6 марта 2014 года при содействии Управления культуры организовали и провели единый День чтения «Читаем вместе».
В этот День центром внимания стало слово и книга. Оказывается взрослые и дети, молодёжь и
пожилые (акция проводилась для челябинцев всех возрастов) совсем даже не прочь послушать, когда
им читают вслух. Особенно если весёлые стихи, поучительные басни, отрывки из классической прозы читают артисты, писатели, общественные деятели, депутаты.
В Единый день чтения вслух было проведено 48 мероприятий, в которых приняли участие 1143
человека; было выдано 134 книги.
Неделя детской и юношеской книги
Ежегодно библиотеки системы принимают участие в акции Неделя детской и юношеской книги. В 2014 году в ней приняли участие 10 библиотек системы (№№ 2, 6, 10, 12, 17, 19, 21, 23, 24, 31,
32)
С 17 по 30 марта (по апрель включительно) для дошкольников и учащихся начальных классов
библиотекарями был организован комплекс библиотечно-информационных мероприятий. Для детей
были проведены экскурсии по библиотекам «Вам знаком Книжкин дом?» (2), «Каждому человеку
путь открыт в библиотеку» (2), «Путешествие к книжным сокровищам» (24), Знакомство с библиотекой состоялись также в библиотеках № 9, № 17 и № 23. Библиотекарями были подготовлены: беседы
о пользе книги и обзоры книг «Как хорошо дружить с книгой» (№ 6), «Восьмое чудо света»; «Ни дня
без чтения», «Веселые книги веселых писателей», «Компьютер и книга», «Брось мышку, читай
книжку» (23); библиотечный урок «О книгах, с книгами, у книг» (21); литературный час «Я читаю, я
расту (21); тематический час «Книжкина неделя» с видеопрезентацией «История книги» (10); устный
журнал-презентация «Журнал с весёлым лицом. Мурзилке – 90 лет» (32) и др. Ребята вспомнили
вместе с библиотекарями произведения писателей, приняв участие в обзоре у выставки «И.А.Крылов
– баснописец» (24); литературном часе «Книги нашего детства», посвященном И. Токмаковой (6);
громких чтениях стихов И.П. Токмаковой (19); дне сказок «Великий сказочник» (Г.-Х. Андерсен) (2);
литературным уроке «В гостях у дедушки Корнея» (32); литературном утреннике «Юмор Виктора
Драгунского» с просмотром фильма «Подзорная труба» (17); викторине по сказкам К.И.Чуковского
(6).

В библиотеках № 22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, № 31 проведены: игровая программа «Сказка
гуляет по свету» и библиосвидание «Книжное рандеву». Библиотекари организовали для детей дошкольного и младшего школьного возраста экскурсии по библиотеке, игровые программы, флешмоб
«Минута для чтения», обзоры книжных выставок: «Сказка будет жить всегда», «Хочу всё знать»,
«Слово за книгу!», викторину «Угадай литературного героя». На мероприятиях детям рассказывали о
писателях и литературных произведениях, беседа «Книжкины именины» сопровождалась слайдами
по истории возникновения праздника детской книги.
Всего состоялось 30 мероприятий, которые посетили 438 человек.
25 апреля в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла третья Библионочь. Библиотека, «Перелистывая время», открыла двери в Страну Чудес. Ожившие герои сказки Льюиса Кэрролла,
в исполнении студентов ЧГАКИ, помогли окунуться в загадочный и непредсказуемый водоворот
времени.
В каждом уголке библиотеки гостей ждали сюрпризы.
Для всех желающих Шахматная Королева давала предсказания по книгам, шахматам и шашкам!
На площадке «Говорящее время» развернулось театрально-поэтическое представление. Театр
теней и песочной анимации показал зрителям «Приключения лисички-плутовки». Молодые поэты
«Квартирника» с вдохновением читали свои стихи. Педагог ЧГАКИ Ирина Николаевна Рябинина
представила работы своих студентов по видеопоэзии. Все присутствующие были поражены тем, как
точно авторам удалось воплотить образы из стихотворений в своих роликах.
Также в этот вечер для гостей проводили занимательные конкурсы, связанные с Челябинском,
его прошлым и настоящим. Самые активные получили не только новые знания, но и подарки от библиотеки.
Красная Королева приглашала принять участие в литературной игре. Тот, кто правильно отгадывал ее загадки, получал книгу в подарок. Синяя гусеница томно курила кальян и давала гостям
ценные советы. А мастерицы-кукольницы провели мастер-класс по народной кукле.
Завершилась Библионочь впечатляющем выступлением фокусника.
Несмотря на непогоду, гости Библионочи-2014 не спешили уходить из библиотеки и благодарили сотрудников. Всего с 17.00 до 21.00 часа в библиотеке были 310 человек.
Библиотечная декада (23-30 мая)
К Общероссийскому Дню библиотек было оформлено более 20 выставок в библиотеках №№ 2,
8, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31 и ЦБ: «Магический кристалл – библиотека» (ЦБ), «Читают все, читает
весь мир» (ЦБ), «Передай добро по кругу», представлены книги, подаренные читателями и сотрудниками библиотеки (ЦБ), «А что, библиотеки еще есть?» (№ 8), «Мир без книг? Мы против!» с беседой у выставки (№ 13), «Что прочел библиотекарь» (№ 13), «Чтение – дело семейное» (№ 18, 21),
«Чудо-книжки - чудо-детям» (№ 20), «Библиотека – доминанта души» (№ 22), «Открывая книгу – открываешь мир» (№ 23), «Читайте детям не нотации, а книги» (№ 31) и др.
В библиотеках №№ 2, 5, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27 и ЦБ прошли экскурсии по библиотекам. В библиотеке № 13 экскурсия «В библиотеку всей семьей» проводилась для учащихся и родителей школы № 120. Школьники приняли участи в и викторине «О книгах, с книгами, у книг». Лучшие читатели и эрудиты класса были награждены. Библиотека № 15 им. Ш.Бабича организовала экскурсию по библиотеке на тему «Материальная культура башкир и татар» для школьников из Казбаевской МОУ СОШ Чебаркульского района. Экскурсия «Твоя «Красная» библиотека» в библиотеке №
18 прошла в форме активного обмена мнениями, ребята задавали много вопросов, в результате 14
человек записались в библиотеку. На экскурсии «Вокруг света на диване и поляне» в библиотеке №
20 первоклассники не только познакомились с книжным фондом, его расстановкой, справочным аппаратом, правилами пользования библиотекой, но и узнали, как с помощью книг совершить путешествие вокруг света. Интересно прошла игра-бродилка «В закутках библиотеки» в библиотеке № 10).
Цикл экскурсий состоялся в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина: для школьников прошла
экскурсия с беседой «Профессия библиотекарь», для учащихся автотранспортного техникума была
организована экскурсия с квестом «Найди свою книгу», была проведена экскурсия по библиотеке для
воспитанников детского дома № 2.
В библиотеках прошли уличные акции: «Ваше дело – наш досуг» (№ 10), «Библиотека «Порт»
приглашает» (№ 12), «Приглашаем в библиотеку» (№ 14). Библиотекой № 31 был организован День

«Поэтического листопада», во время которого библиотекари вышли на улицы Ленинского района с
акцией «Стихи в кармане», дарили жителям района стихи и приглашали посетить библиотеку. Во
время акций раздавались книги, визитки библиотек.
Акция «Библиотека под открытым небом», организованная библиотекой № 18, включала викторины, конкурс рисунков на асфальте, буккроссинг, конкурс чтения вслух. В акции приняли участие
92 человека. Акция «Литературная скамейка», проведенная для жителей микрорайона библиотекой
№ 23, привлекла внимание более 40 человек. Библиотекой были проведены просмотр книг «Книга
под солнцем мая»; акция «Пригласи прохожего в библиотеку»; индивидуальные экскурсии «Книжный мир библиотеки»; распространение закладок «Читать полезно!»; литературные викторины «Умники и умницы». Во время акции «Читающая скамейка», организованной библиотекой № 14 им. Н.В.
гоголя, прохожие могли посмотреть журналы из фонда библиотеки, получить книгу в подарок, а дети
принять участие в викторине. Книжкино подворье «Панорама событий» раскинулось для детей микрорайона библиотеки № 10. В программе: выставка детской книги, игры на воздухе, веселая аэробика, беспроигрышная лотерея и фотоприколы «Смешные рожицы». В книжной викторине на аллее у
библиотеки № 8 приняли участие около 100 человек, всего было роздано в подарок 150 книг.
В течение Библиотечной декады традиционно проводились библиотечные уроки «Приключения словарика» (№ 5), «Листая историю книг» (№ 11), «Аз, буки, веди» (№ 17), «27 мая – Общероссийский День библиотек» (№ 19); беседы, обзоры, литературные часы, нескучные часы, познавательные часы: «Библиотеки – хранители культуры» (№ 18), «Из жизни в книгу. Истории литературных
героев» (ЦБ), «Мудрый волшебник в мире сказок. Творчество П.Бажова» (№ 22), «Встреча с книгой»
(№ 23), «Привет, давай поговорим!» о современной зарубежной литературе (№ 32). В познавательных часах библиотеки № 20 активное участие принимали участие слушатели – школьники. Во время
познавательного часа «Жили-были сказки» дети читали сказки собственного сочинения, а в программу познавательного часа «Неюбилейный юбилей», посвященного И.А. Крылову, был включен
конкурс «Подражание Крылову». Нетрадиционно прошел обзор новой литературы в библиотеке №
13: кафедру выдачи с помощью плакатов издательства «ЭКСМО» превратили в «Книжную рекламную тумбу» за которой провели обзор «Детектив - Событие».
В библиотеке № 20 прошел финал конкурса «Проба пера». Конкурс проводится в библиотеке
третий раз. Инициатором и спонсором этого конкурса является новосинеглазовский поэт Иван Петрович Плетухин, а организатором- сотрудники библиотеки. Конкурс был посвящен 215-летию со дня
рождения А.С.Пушкина. Участники конкурса, поэты поселка, представители местной прессы собрались 21 мая на итоговое мероприятие, чтобы поздравить победителей и побеседовать об Александре
Сергеевиче Пушкине. В этой же библиотеке на поэтический вечер «Родной земли многолосье» был
приглашен начинающий молодой поэт Я. Беспалов.
Состоялись праздники для читателей библиотек: День чтения-дарения «Как это здорово читать!» (№ 2), Праздник читательских удовольствий (№№ 16, 32), Праздник «Как хорошо, что есть
читающая семья». Праздники включали конкурсы, викторины и награждение лучших читателей и
победителей библиотечных конкурсов.
26 мая, накануне Общероссийского дня библиотек, Центральная библиотека им. А. С. Пушкина
пригласила на праздник «Нескучный день в библиотеке». В этот день в библиотеке собрались постоянные читатели, партнёры, друзья библиотеки. Стало уже доброй традицией в канун Общероссийского дня библиотек от всей души благодарить тех, кто в течение года поддерживал библиотечные
проекты, оказывал помощь в организации мероприятий и продвижении книги и чтения. На библиотечном капустнике «В кругу друзей» библиотекари выразили признательность своим лучшим читателям и партнерам. Библиотека подготовила презентацию выставки прикладного творчества «Не
книгой единой», а участники библиотечных клубов - концертную программу.
В Библиотечную декаду библиотека № 31 в честь своего 80-летия провела Юбилейную неделю
«Для Вас открыты наши двери и сердца». С 22 по 28 мая, каждый день был наполнен для читателей и
гостей библиотеки интересными событиями. 22 мая - День Открытых Дверей «На пьедестале библиотека № 31» для коллег из библиотек ЦБС.
Всего в Библиотечную декаду сотрудниками МКУК ЦБС было организовано около 150 мероприятий, участниками мероприятий стали более 3000 человек.
К 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина (1799-1837) были подготовлены выставки «По
камертону истиной любви», «Образы природы в лирике Пушкина», «Пушкин в сердцах челябинцев»
(ЦБ); «Солнце поэзии, слава России!» (№ 2), «Читайте Пушкина, друзья!» (№№ 6, 10), «И в новом

веке Пушкин с нами» (№№ 11, 15, 23), «Он наш поэт, он – наша слава» (№ 32) и др. Проведено 11
бесед и обзоров у выставок для 80 читателей.
6 июня Пушкинский праздник поэзии «Душа в заветной лире» прошел в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина. В программе праздника: выставки прикладного творчества «Навеяно строкой
поэта»; викторина «Узнавая Пушкина»; экскурсия по выставкам «Библиотека на фоне Пушкина»;
беседа «Светоч русской литературы»; концертная программа «В стиле Пушкинского бала». Присутствовали 75 человек.
В ЦБ им. А.С. Пушкина состоялась встреча в Пушкинском обществе «Мне лирика твоя понятна
и близка», к которой была оформлена выставка редких книг.
К 200-летию М.Ю. Лермонтова
В библиотеках были представлены выставки: «Герой ушедшего времени» (библиотека №11),
«Родословная М.Ю. Лермонтова» (библиотека №12), «М.Ю.Лермонтов. 200 лет со дня рождения»
(библиотека №17), «Великая слава и великая роль» (библиотека №18), «Неисчерпаемый мир Лермонтова» (библиотека №20), «Чудное мгновенье: Любовная лирика М.Ю.Лермонтова» (библиотека
№24) и др. Всего на выставках было представлено около 400 экземпляров литературы и выдано более 250 изданий.
В библиотеках прошли музыкально-поэтические вечера (№ 24, 28), литературные часы «Песнь
ангела» (№ 23), «По местам биографии и творчества М.Ю. Лермонтова» (№ 24), «Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова» (№ 11), «Я мало жил и жил в плену» (№ 26), «Кавказский период
творчества М.Ю. Лермонтова» (№ 12) и др.
В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла музыкально-поэтическая композиция
«Выхожу один я на дорогу: Посвящение М. Лермонтову». Присутствовали студенты ЧГАКИ, солисты студии «Вдохновение», музыканты театра оперы и балета им. М. Глинки. В библиотеке также
состоялось обсуждение в Пушкинском общество на тему «А.Пушкин и М. Лермонтов: поэтыединомышленники».
Всего в библиотеках состоялось 23 мероприятия, на которых присутствовали около 600 человек.
К 100-летие Первой мировой войны
В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина была оформлена фотовыставка, посвященная
Первой мировой войне. Около 30-ти редких профессиональных чёрно-белых фотографий начала ХХ
века были предоставлены Челябинским государственным краеведческим музеем. Фотовыставка знакомила с Челябинском и городами области, горожанами и сельскими жителями, казаками того времени, а также с событиями того времени в Верхнем Уфалее, Златоусте, Миассе и других городах. На
выставке были представлены работы одного из первых челябинских фотографов-любителей Константина Теплоухова.
Выставка «Неизвестная война: к 100-летию с начала Первой мировой войны», подготовленная ОАО «Альфа-Банк» совместно с издательским домом «Комсомольская правда» при поддержке Государственного центрального музея современной истории России (ГЦМСИР) и Центра
историко-культурного наследия Челябинска, также была представлена в ЦБ им. А.С. Пушкина. Выставка знакомила с малоизвестными и забытыми страницами истории, политической, экономической и социальной жизнью в России начала XX в. На выставке демонстрировалось собрание
цветных копий русских агитационных плакатов 1914-1916 годов. Данная экспозиция репродукций
плакатов – часть грандиозного федерального проекта экспозиции размещены в 50 городах по всей
России – от Калининграда до Южно-Сахалинска. На выставке можно было увидеть и предметы эпохи Первой мировой войны: подлинные фотографии тех времен, открытки, гильзу снарядную, котелок, фляжку, штык-нож к магазинной винтовке германского производства, записную книжку молодого солдата 1914-1916 гг., конверт от письма в действующую армию есаулу Колбину Григорию Васильевичу и др.
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина и Центр историко-культурного наследия города Челябинска, при поддержке Управления культуры Администрации города Челябинска предложила горожанам принять участие в викторине «Что мы знаем о Первой мировой войне?», которая проходила в городе весь июль. 1 августа на Кировке состоялось торжественное награждение 22 участников
исторической викторины.

Сохранение, пропаганда и развитие национальных культур.
В 2014 году библиотечное обслуживание мультикультурного населения осуществлялось всеми библиотеками. Наиболее целенаправленно работали библиотека башкирской и татарской литературы им. Ш.
Бабича и Центральная библиотека им. А. С. Пушкина.
Свою деятельность библиотека им.Ш.Бабича осуществляла в рамках муниципальной программы
«Реализация государственной национальной политики и сохранение традиций и культур народов, проживающих на территории Челябинского городского округа на 2014-2016 г.г.», направленной на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории города Челябинска.
Основные направления деятельности библиотеки и основные мероприятия 2014 г
Выставочная деятельность: этнографическая выставка по истории татарских и башкирских народов, книжная выставка «Салават батыр» к 260-летию со дня рождения Салавата Юлаева, выставки национальной кухни:
Образовательная и просветительская деятельность: курсы башкирского языка, курсы
японского языка (сотрудничество с обществом «Россия-Япония»), флешмоб по эпосу «Урал Батыр»,
- Мероприятие в горсаду им. Пушкина «Аулпиада 2014», посвященное XXII зимним олимпийским играм в Сочи
- Участие в национальном празднике «Навруз» с выставками «Навруз пришел – весна пришла!» Этнографическая выставка: «Быт башкир и татар»
- IV Областной выездной семинар «80 лет мира и дружбы», посвящённый 80-летию Челябинской области,
- Участие в фестивале, посвящённом Казахской Культуре «Туган Жир»,
- Участие в IX Областном фестивале национальных культур «Соцветие дружного Урала» выездное мероприятие 4 ноября, совместно с Литературным объединением им. М. Акмуллы
- Участие в открытии «Центра народного Единства» в городе Челябинске
- Праздник «Русская Масленица» в Челябинском Государственном педагогическом университете. Были представлены экспонаты из быта башкирского и татарского народов, книги о национальных
праздниках и обычаях, блины и блюда с национальными элементами
- Областной праздник «Масленица» в рамках Года культуры РФ на территории МАУ «Горсад
им.А.С.Пушкина»
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина в 2014 году активно сотрудничала с национальными
культурными центрами: Немецким, Чешским, Чувашским, Башкирским и Татарским в рамках проекта.
«Дорогами культуры».
Самые яркие события и мероприятия проекта:
- Встреча в клубе Чувашского центра «Хавас» (Радость) – «Мелодика родного языка» и праздник «Уяв», посвященный Дню республики Чувашия;
- Презентация художественной экспозиции «Немцы России и Южного Урала»; «Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой» - день памяти в клубе «Возрождение»; «Мы родом из детства» творческая выставка и мастер – класс «Открытка своими руками»; немецкий праздник урожая
«Erntedankfest или Дары нашей осени»: дефиле национального костюма;
- Информационный день «Чехия: какой мы её знаем?»; «Moravský vrabec. Традиции чешских
кулинаров» - презентации, мини-конкурс рождественских десертов; «Узоры чешского стекла» - мастеркласс по изготовлению мозаичного витража.
- Успешно действуют курсы по изучению немецкого языка ««Lingva Germany», которые в отчетном году посетило более 60 человек.
- Создание новых клубов на базе Центральной библиотеки: «Возрождение» (по изучению традиций немецкого народа), «Spolu» - чешский центр и театр моды «Русский стиль».

Краеведение
Работа с краеведческой книгой в первую очередь направлена на формирование культурноисторического сознания: организовано и проведено большое количество мероприятий.
Отдел краеведения ЦБ им. А. С. Пушкина специализируется по направлению «Популяризации
историко-культурного наследия города Челябинска». В рамках сотрудничества со Станцией юных
туристов г. Челябинска по городской игре «Знай и люби Челябинск» в течение 10 лет проводятся
информационные семинары для педагогов. 14 марта 2014 года подготовили и провели краеведческий
семинар «Проспект Ленина в культурном ракурсе Челябинска» для педагогов-краеведов. Для слуша-

телей подготовлена консультация «Культурно-исторические объекты проспекта Ленина», видеопрезентация, информационное сопровождение (электронные списки литературы
С августа 2014 г. отдел краеведческой работы начал сотрудничать с инициативной группой
«АрхиСтраж». Это общественная организация, занимающаяся популяризацией культурного наследия
г. Челябинска, сохранением и восстановлением старинных зданий и памятников истории и культуры
г. Челябинска. Заседания инициативной группы проходят в зале краеведческой информации каждый
четверг с 18.00 до 20.00.
27 ноября 2014 года в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина отдел краеведческой работы
совместно с инициативной группой «АрхиСтраж» представили выставку «Потерянная магистраль. Российские железные дороги 2003–2013», посвященную утратам железнодорожного наследия. Выставка подготовлена общественным движением «Архнадзор» (г. Москва) и демонстрирует
результаты обращения ОАО «Российские железные дороги» с объектами культурного наследия по
всей России: от Пскова до Тайшета, от Архангельска до Москвы.
Несомненный интерес у посетителей выставки вызвала и презентация челябинского краеведа
Юрия Владимировича Латышева старинных железнодорожных объектов Челябинска, также находящихся в весьма плачевном состоянии.
Отделом краеведческой работы совместно с Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска» в зале краеведческой информации подготовлены выставки «Каменное убранство Южно-Уральских пещер» и «С Новым годом, товарищи!».
Презентация выставки «Каменное убранство Южно-Уральских пещер» состоялась 23 октября
2014 года в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина. Представленные на выставке экспонаты
показывают, какая необыкновенная красота скрывается во мраке подземного царства. На выставке
можно было увидеть пещерный жемчуг – оолиты; познакомиться с удивительно разнообразным и
причудливым миром сталактитов, сталагмитов, сталагнатов и других минеральных отложений.
23 декабря 2014 года состоялось открытие выставки «С Новым годом, товарищи!». Основной
темой выставки является Новый год и его развитие на протяжении истории. На экспозиции представлены предметы, раскрывающие атмосферу и особенности празднования Нового года в разные отрезки времени советского периода: елочные украшения, фотографии, посуда, карнавальные маски, ёлки,
поздравительные открытки, гирлянды, конфетти, пригласительные билеты на новогодние ёлки….
Литературное краеведение также давно стало одним из приоритетных направлений в работе
библиотек МКУК ЦБС.
Например, сотрудники библиотеки № 26 занимаются изучением и продвижением творчества Л.
К. Татьяничевой, активно переписываются с семьей, пополняют и редактируют архив для работы литературно-музейной экспозицией «Дочь Урала» (Л. К. Татьяничева).
В 2014 году было проведено 10 литературных путешествий по музейной экспозиции «Дочь
Урала» с использованием мультимедиа
19 декабря традиционно прошел «День Татьяничевой». В течении дня в библиотеке звучал живой голос поэтессы, нон-стоп шли литературные экскурсии, по музею «Дочь Урала», звучали песни
на стихи Татьяниченвой в исполнении самодеятельных коллективов района, демонстрировался документальный фильм «Мне бы только успеть» о жизни и творчестве Л. Татьяничевой при участии
творческих коллективов района.
Читатели и библиотекари стали свидетелями удивительного события в литературной жизни
Челябинска: «Ожившие витрины литературного музея». Сын Людмилы Татьяничевой Юрий Смелянский, о котором сотрудники библиотеки столько лет рассказываем в литературных экскурсиях по
музею «Дочь Урала», стоял перед пришедшими в зале Татьяничевой и комментировал экспонаты,
предоставленные его семьей библиотеке.
Проект «Литературное краеведение» библиотеки № 22 им.Д.Н. Мамина-Сибиряка направлен
на продвижение уральских писателей. Прошли такие интересные и значимые мероприятия как:
1. Литературная встреча «Не может Родина быть малой», посвященная 75-летию поэта, драматурга, лауреата Всероссийской литературной премии им. Д.Н.Мамина-Сибиряка Константина
Скворцова.
2. Презентация-праздник. Детская книга Ирины Мониной «Кот Васька и другие».

3.Презентация «Детский альманах «Подорожник» (к 200-летию М.Лермонтова). В альманах
вошли работы лауреатов городского конкурса детского творчества «Люблю отчизну я».
80 лет со времени образования Челябинской области (17 января 1934 г.)
К 80-летию Челябинской области в 1 квартале в библиотеках №№ 2, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 23,
25, 31, 11 им. Я Гашека, 14 им. Н. В. Гоголя, 15 им. Ш. Бабича, 22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 32 им.
М. Горького и ЦБ им. А.С. Пушкина были оформлены книжные выставки, выставки-панорамы, просмотры, краеведческие уголки: «Челябинская область: Золотой фонд Урала», «Край, в котором хочется жить», «Южный Урал – здесь сбываются мечты», «Челябинская область на карте России»,
«Челябинская область: прошлое, настоящее, будущее», «Край родной, навек любимый!» и пр. У выставок проводились информационные консультации, беседы, обзоры.
Помимо наглядных форм работы в январе-феврале проводились всевозможные мероприятия
для всех групп пользователей. Так, краеведческие часы «Драгоценная кладовая Южного Урала!»
библиотека № 11 им. Я Гашека неоднократно проводила для посетителей «Комплексного центра социального обслуживания населения по Тракторозаводскому району» и для учащихся техникума.
26 января в библиотеке № 22 им Д.Н. Мамина-Сибиряка состоялся музыкально-поэтический
вечер «Край, где хочется жить». На вечере звучали песни (хор «Зоренька» Всероссийского общества
инвалидов), стихи поэтов библиотечного клуба «Откровение»
Краеведческий урок с элементами ток-шоу «Есть в России место» проведён 6 февраля библиотекой № 32 им. М. Горького для учащихся 6-х классов, школы № 112 (60 человек).
Читатели библиотеки № 20 п. Новосинеглазово - учащиеся школы № 144 приняли участие в
викторине «Я в этой области живу, я эту область знаю», проходившей в библиотеке 11 февраля.
В библиотеке № 17 студенты дорожно-строительного техникума, (39 человек) совершили заочное путешествие по заповедным местам Южного Урала, а также узнали много интересного на экологическом уроке «Урал – благословенный край Земли».
Шесть краеведческих путешествий «С верблюжонком по Челябинской области» прошли в библиотеке № 25 для учащихся младших классов. Всего на этих мероприятиях в январе побывали 120
детей. По краеведческим маршрутам «Чудеса рядом» провели библиотекари учащихся школы № 51.
Ребята (учащиеся 4-5 классов, 54 человека) узнали об уникальных природных объектах Челябинской
области, познакомились с фото вернисажем картин «7 чудес света на Урале», экологическим вернисажем картин «Красавица Зима», поучаствовали в викторине «По страницам Книг природы».
26 января на заседании клуба «Краевед» библиотеки 32 им. М. Горького состоялась встреча с
профессором Г.Б. Здановичем «Аркаим в системе культур и цивилизаций Древнего мира».
278 лет со дня основания Челябинска (1736 г., 13 сент.)
К этому событию в августе-сентябре библиотеки ЦБС подготовили 22 мероприятия, которые
посетили 741 человек.
Виртуальные и реальные краеведческие экскурсии «Челябинск – моя малая Родина», «Город
через призму времени», «По памятным местам Челябинска», которые были проведены в библиотеках № 1 «Первая», № 5 «Першинская», № 11 им. Я. Гашека, № 17, №1 8 «Красная», № 26 им. Л. К.
Татьяничевой. Из них пользователи узнали об истории возникновения города Челябинска, познакомились с удивительными объектами архитектуры и поучаствовали в викторинах, конкурсах. В мероприятиях приняли участие школьники, студенты и взрослое население, всего 306 человек.
«По тропинкам родного края: Челябинск», под таким названием в библиотеке № 14 им. Н.В.
Гоголя открылся цикл мероприятий (16, 17, 18, 19, 26, 27 сентября) для дошкольников. Ребята совершили путешествие по улицам, паркам города и познакомились с новыми арт-объектами Челябинска. Присутствовало 135 человек.
В библиотеках № 11 им. Я. Гашека, № 12 «Порт», № 29 «Шершневская» прошли краеведческие
часы «Знакомьтесь – Челябинск», «Культурная столица Южного Урала», «Знаешь ли ты Челябинск?». Участники мероприятий путешествовали по справочным изданиям о родном городе и поучаствовали в занимательных беседах об истории города и его знаковых местах. Присутствовало 87
человек.
Для учащихся МБОУ СОШ № 86 25, 29, 30 сентября библиотека № 2 «Ровесник» провела урок
краеведения «Я здесь расту и край мне этот дорог». Участие приняло 77 школьников.

Центральная библиотека им А. С. Пушкина ко дню рождения Челябинска приурочила видеопрезентации «Город моей мечты», «Челябинск - моя малая Родина» и провела книжный аукцион. В
мероприятиях приняло участие 87 человек.
Помимо массовых мероприятий, библиотеки №№ 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23,
25, 27, 32 и Центральная библиотека им А. С. Пушкина оформили книжно-иллюстративные выставки: «100 признаний в любви. Челябинску посвящается», «21 веку – сильный, процветающий Челябинск», «Челябинск – моя большая малая Родина», «Литературный Челябинск»; выставкуэкспозицию «Город моей мечты» и фотопанораму «Расскажи мне, Челябинск, о себе». Всего было
выставлено 539 изданий.

