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«Ну а здесь, знаешь ли, приходится
бежать со всех ног, чтобы только
остаться на том же месте,
а чтобы попасть в другое место
нужно бежать вдвое быстрее».
Льюис Кэрролл.
Алиса в Зазеркалье:

Дорогие друзья!
Вот и завершился 2015 год, который был объявлен
Президентом Российской Федерации Годом литературы.
И теперь пришло время подвести его итоги и рассказать
о самых значимых результатах деятельности библиотек
«Централизованной библиотечной системы» города
Челябинска. Для нас было важно, чтобы Год литературы
прошел ярко и насыщенно, чтобы он запомнился жителям
и гостям города, и, на мой взгляд, это удалось!
За минувший год появились новые достижения,
которыми мы по праву гордимся, разработаны новые
проекты и социально-культурные акции, налажено
сотрудничество с новыми партнерами, а также освоены
новые площадки для продвижения книги и чтения в
городском пространстве.
Активная работа библиотек получила признание как
на областном, так и на федеральном уровнях. Так,
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина г. Челябинска стала победительницей
областного конкурса «Лучшая библиотека года» в номинации «Лучшая Центральная
библиотека Челябинской области».
Большой размах в библиотеках и на публичных городских площадках получил
культурно-просветительский проект «Вернём поэзию в библиотеки», реализованный
совместно с издательством Марины Волковой. Благодаря нему сотни жителей и гостей
города познакомились с современной уральской поэзией и открыли для себя новых поэтов.
Неслучайно проект вошел в тройку финалистов IV Открытого конкурса
профессионального мастерства «РЕВИЗОР-2015».
В Год литературы продолжилось партнерство с МТС, которое успешно началось в
2014 году с открытия мобильной библиотеки на Кировке - в Челябинске появилась первая
на Урале «читающая» скамейка, которая стала популярным библиотечным сервисом
среди жителей города и альтернативой традиционному формату чтения.
В год 70-летия Победы новый совместный проект с МТС позволил сделать историю
Танкограда более доступной и интересной для челябинцев и гостей города. Библиотеки
Централизованной библиотечной системы приложили много усилий, чтобы создать
интернет-ресурс с наиболее полной информацией о Танкограде, его жителях и объектах.
На сайте танкоградпобеда.рф мы постарались собрать воедино материалы,
относящиеся к такой важной странице нашей истории, как годы Великой Отечественной
войны, и отразить героический подвиг танкоградцев.
Особо приятно, что в Год Литературы ярким событием стал Х Фестиваль книги и
чтения «Челябинск читающий», который объединил писателей, издателей, актёров,
библиотекарей и всех любителей чтения. Это настоящий праздник, когда главная
пешеходная улица миллионного города превращается в территорию культуры и
литературы, книги и чтения. Напоследок, мне хочется еще раз повторить девиз
юбилейного фестиваля: «УРА! УРАл! ЛитератУРА!».
Новых интересных вам книг, ярких эмоций и впечатлений!
Читайте, узнавайте новое и до встречи в библиотеках Челябинска!
Светлана Викторовна Анищенко,
директор МКУК «Централизованная библиотечная система» города Челябинска,
заслуженный работник культуры РФ

Основные достижения 2015 года
В областном конкурсе «Лучшая библиотека года» в номинации «Лучшая Центральная
библиотека
Челябинской
области»
победительницей
стала
Центральная библиотека им. А. С Пушкина г. Челябинска.

Совместный культурно-просветительский проект Централизованной библиотечной
системы г. Челябинска и издательства Марины Волковой «Вернём поэзию в библиотеки»
вошел в тройку финалистов IV Открытого конкурса профессионального мастерства
«РЕВИЗОР-2015», организованного Федеральным агентством по печати и массовым
коммуникациям, Российским книжным союзом и журналом «Книжная Индустрия»;

Основные достижения 2015 года
Инновационный культурно-исторический проект «Челябинск – Танкоград –
Победа» Централизованной библиотечной системы г. Челябинска и ОАО МТС занял первое
место в областном конкурсе «Патриотическое воспитание молодежи сквозь призму
библиотеки средствами интернет-технологий» в номинации «Проекты, программы».

Организация работы трех площадок в рамках III Международного интеллектуального
форума «Чтение на Евразийском перекрестке» (ЧГАКИ) 24-25 сентября на базе
Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина:
Дискуссионная площадка «Читатель перед вызовами времени». Модератор: доктор
филологических наук, профессор РГПУ им. Герцена Санкт-Петербурга М.А. Черняк;
Дискуссионная площадка «Устарела ли традиционная парадигма русской поэзии?»
совместно с Челябинским отделением Союза писателей России;
Круглый стол «Современная публичная библиотека: в поисках лица». Модератор:
заведующая центром чтения РНБ Санкт-Петербурга В.В. Ялышева;

Основные темы 2015 года
Год литературы
X фестиваль книги и чтения «УРА! УРАл! ЛитератУРА!»
В Год Литературы юбилейный Х Фестиваль
книги и чтения «Челябинск читающий» объединил
писателей, издателей, актёров, библиотекарей и
всех
любителей
чтения.
Организатором
Фестиваля выступила Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина при поддержке Управления
культуры Администрации города Челябинска. 5
сентября
на
главной
пешеходной
улице
Челябинска – Кировке – высадился настоящий
поэтический десант: 30 поэтических постов для 30
поэтов уральской поэтической школы. Каждый
желающий мог поближе познакомиться с поэтамисовременниками,
задать
им
интересующие
вопросы, взять автографы, послушать стихи в авторском исполнении и стать свидетелем
первого поэтического баттла между челябинскими и екатеринбургскими поэтами.

Муниципальные
библиотеки,
носящие
имена
А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Д.Н.Мамина-Сибиряка, Я.Гашека, М.Горького, Ш.Бабича,
Л.К.Татьяничевой поделились интересными фактами из жизни и творчества великих
писателей и организовали увлекательные выставки, игры и викторины для гостей
фестиваля. Артисты Нового художественного театра представили зрителям отрывки из
спектаклей по мотивам рассказов Шукшина, Твардовского, Гоголя. Каждый посетитель
Кировки мог принять участие в литературной эстафете, читая вслух отрывки из поэмы
Александра Твардовского «Василий Теркин». На торжественной церемонии состоялось
награждение победителей акции «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню
Победы!». А дети и подростки от 6 до 18 лет могли проявить себя в сочинительстве –
придумать продолжение всеми любимых произведений, рассказов или поэм в литературном
творческом конкурсе «Стань новым классиком» в рамках проекта «Поколение М».

Юбилейный фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» прошел на достойном
уровне, а в общей сложности его посетило около 6 000 горожан.

Культурно-просветительский проект «Вернем поэзию в библиотеки»
В муниципальных библиотеках Челябинска и на
публичных
площадках
города
в
партнёрстве
с
издательством Марины Волковой реализован масштабный
проект «Вернём поэзию в библиотеки», посвящённый Году
литературы. В течение года библиотекари знакомили своих
читателей с творчеством уральских писателей с помощью
стендовых выставок, раскрывающих творчество 135
уральских поэтов, которые вошли в Галерею Уральской
Литературы. Основой проекта стали встречи с поэтами,
презентации творчества поэтов, дни поэта, вечера-памяти,
конкурсы чтецов (в рамках проекта проводился конкурс
чтения
стихов
среди
библиотекарей).
Культурнопросветительский проект охватил 29 муниципальных
библиотек, школы города, высшие и средне-специальные
учебные заведения, Управление культуры, администрации районов, парки, учреждения и
предприятия г. Челябинска. Благодаря проекту состоялись встречи с уральскими поэтами:
Ириной Аргутиной, Олегом Павловым, Янисом Грантсом, Константином Рубинским, Антоном
Бахаревым-Чернёнком (г. Пермь), Натальей Санниковой, Сергеем Ивкиным (г. Екатеринбург)
и др.

В летние месяцы в рамках проекта на летней эстраде городского сада имени
А.С.Пушкина реализован проект «Поэтическая среда», где каждую среду при участии
библиотекарей проходило знакомство челябинцев с творчеством поэтов уральской
поэтической школы.
Всего в рамках проекта «Вернём поэзию в библиотеки» прошло 60 встреч с уральскими
поэтами, проведено 5 дней памяти поэта, 7 дней поэта, прошли конкурсы чтецов среди
библиотекарей и читателей. Участниками проекта стали более 1800 жителей Челябинска.
Единый день чтения вслух «Читай, город ЧЕ!»
4 марта библиотеки города приняли участие во
Всемирном Дне чтения вслух. Социально-культурную
акцию посвятили Году Литературы в Российской
Федерации и 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В этот день во всех библиотеках города, а также в
общеобразовательных
учреждениях читали
вслух
лучшие
образцы
художественной
литературы,
посвященной событиям 1941-1945 гг. Более 1100 человек
разных возрастов открыли для себя книгу о войне.
Вместе с челябинцами читали книги вслух и
приглашенные гости: депутаты, представители общественных организаций, актеры,
ветераны, учителя. Данная акция наглядно продемонстрировала, что чтение вслух может
приносить не только пользу, но и удовольствие и взрослым, и детям.

Всероссийская акция #ГодЛитературы
В течение 2015 года Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина принимала участие во
Всероссийской
акции
#ГодЛитературы,
организованной рабочей группой РБА «Библиотеки
и социальные медиа» и координационным советом
региональных центров чтения при НФ «Пушкинская
библиотека», с целью привлечения внимания
интернет-аудитории к юбилею поэтов, писателей в
России через присвоение тега-метки (тегирование
сообщений
в
интернет-ресурсах
библиотек).
Каждое
сообщение
обязательно
сопровождалось двумя хэштегами: первый состоял из фамилии юбиляра и числа
исполняющихся лет – #фамилияДАТА, например, #Грибоедов220, а второй хэштег
#ГодЛитературы присваивался в целях обозначения включенности мероприятия в
общероссийские акции, посвященные Году литературы.
В результате в блоге «ВО!круг книг» и социальных сетях размещено 1162 сообщения,
получено 2524 лайка, 93 комментария и сделано 597 репостов наших сообщений. Благодаря
акции #ГодЛитературы удалось представить фонды библиотек Централизованной
библиотечной системы г. Челябинска, познакомить пользователей сайта, блога и
социальных сетей с интересными фактами из биографии и творчества писателей-юбиляров
2015 года, способствовать продвижению библиотек и чтения в социальных медиа. Участие в
подобных всероссийских акциях позволяет показать значимость библиотек, эффективность
совместных действий библиотек по популяризации литературы и чтения.
Всемирная акция «Ночь Гарри Поттера»
5 февраля Центральная библиотека им. А. С. Пушкина приняла участие в первой
всемирной акции «Ночь Гарри Поттера». Идея проведения Harry Potter Book Night
принадлежит британскому издательству Bloomsbury, первому опубликовавшему серию книг
Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Около 1000 фанатов совершили путешествие в настоящий Хогвартс – школу
чародейства и волшебства, стали участниками квеста по подземелью, играли в любимую
игру Гарри Поттера – квиддич, участвовали в конкурсе на лучший образ персонажа из серии
книг о Гарри Поттере. Библиотекари подготовили тематические книжные выставки
«Запретный лес Хагрида», «Уроки Дамблдора» и др. с атрибутикой и волшебными
шахматами. Ночь Гарри Поттера состоялась при поддержке партнеров Центральной
библиотеке им. А.С. Пушкина – ЧГАКИ, городского детского экологического центра, музея
занимательной науки «Экспериментус», Федеральной сети магазинов настольных игр
«Знаем играем» и др.
Всемирная акция «Ночь Гарри Поттера» наглядно продемонстрировала, что у
молодежи есть интерес к литературе, что они любят читать и с удовольствием готовы
отправиться в волшебные миры вместе с героями книг! Важно, что в этот вечер в библиотеку
пришли те, кто никогда в ней не был и увидел, что в библиотеке совсем не скучно, что в ней
можно весело и интересно проводить свободное время.

Библионочь-2015
24 апреля Центральная библиотека им. А.С. Пушкина в четвертый раз приняла участие
во всероссийской сетевой акции «Библионочь-2015» под названием «Вперед, в прошлое!». В
библиотеке была воссоздана атмосфера СССР 50-90-х годов, раскрыты особенности
культуры, литературы, спорта и быта. В залах библиотеки звучала музыка советских времен,
библиотекари знакомили читателей с дневниками и мемуарами писателей, проверяли
знания в литературных викторинах и квестах. В традициях поэтических вечеров 60-х
участники молодежного центра Дмитрия Ковина «Квартирник» читали стихи советских
поэтов. На спортивной площадке можно было сдать нормативы ГТО. Всего приняли участие
в Библионочи-2015 более 700 горожан.
Библионочь-2015 под девизом «Читатель – душа библиотеки. Праздник для души»
прошла в библиотеке № 8 DE VISU. В этот вечер всех гостей ждали книжная ярмарка,
литературные викторины и призы, концертные номера, бардовский дуэт «Таис», дискотека,
музыкальный бар, буфет. Праздник был организован совместно с Молодежным театром
«Тандем». Впервые во всероссийской акции «Библионочь» приняли участие библиотека №
14 им. Н.В. Гоголя и библиотека №16 «Маяк». Тема Библионочи – «Никто не разгадал меня
совершенно. Гоголь» позволила участникам праздника погрузиться в таинственный мир
писателя.

Первая на Урале «читающая» скамейка
Партнерство с МТС, ведущим телекоммуникационным оператором РФ, которое
успешно началось в 2014 году с открытия первой в Челябинске мобильной библиотеки,
продолжилось в 2015 году. В Год литературы в Челябинске появилась первая на Урале
литературная скамейка. На центральной аллее горсада им. А.С. Пушкина начал работу
интерактивный QR-кодовый читальный зал на стилизованной скамейке в виде раскрытой
книги. «Читающая» скамейка стала популярным библиотечным сервисом среди жителей
города, одним из любимых мест отдыха и фотосессий челябинцев и альтернативой
традиционному формату чтения. В настоящее время мобильная «читающая» скамейка
продвигает электронную книгу в ТРК «Фокус».

«Секреты ЗАЧЕТного сочинения»
В
ноябре
2015
года
библиотеки
«Централизованной библиотечной системы» города
Челябинска провели городскую акцию «Секреты
ЗАЧЕТного сочинения». Чтобы помочь 11-классникам
подготовиться к его написанию, впервые все 29
муниципальных библиотек города одновременно
подготовили
выставки-шпаргалки,
на
которых
библиотекари представили лучшие классические
произведения. В них школьники смогли найти
подходящие примеры для аргументации своих
сочинений. Выставки были дополнены литературоведческими пособиями, критическими
статьями, сборниками с примерами лучших сочинений и др. В помощь школьникам
централизовано были подготовлены буклеты со списками литературы по каждому
направлению, которые библиотекари раздавали в школах, библиотеках и на улицах города.
В
библиотеках
№22
и
26
состоялись
консультации педагогов-филологов по логичному
изложению
личностного
мнения,
грамотному
написанию связного текста и аргументированной
защите своей точки. О том, как справиться с
экзаменационным
стрессом
и
психологически
подготовиться
к
важной
дате
рассказывал
приглашенный психолог в библиотеке №25. А в
библиотеке №12 «Порт» весь месяц работала
«Библиотечная продленка», на которой у школьников
была
возможность
после
уроков
обсудить
произведения с библиотекарем-филологом и взять
книги с выставки.
«Ленинский в ритме времени. Время для стихов»
15 октября библиотеки Ленинского района
города Челябинска подарили к 80-летию района
поэтический марафон «Ленинский в ритме времени.
Время для стихов». В Год литературы в этот день в
библиотеках Ленинского района, школах, на улицах,
в скверах звучали стихи – признания в любви
родному району, городу. Инициатором поэтического
марафона
выступила
библиотека
№
22
им.Д.Н.Мамина-Сибиряка.
Коллег
поддержали
библиотеки № 12 «Порт», № 23 «Меридиан», № 24
«Юго-Восточная», № 31, поэты, члены поэтических
клубов, молодежь. В поэтическом марафоне
приняли участие детская писательница, член Союза
писателей России, житель Ленинского района – Нина Пикулева, которая познакомила со
своим творчеством и прочла любимые стихи.
Кульминационным моментом акции стал поэтический
флешмоб. На площадке торгово-развлекательного
комплекса «Аврора» встретились библиотекари, поэты,
члены поэтических клубов, жители Ленинского района.
Гостями площадки стали писатель, тележурналист,
лауреат многих международных премий – Наталья
Крупина и писатель, поэт, житель района Янис Грантс.
В режиме свободного микрофона каждый желающий
мог прочитать стихотворение и поздравить любимый
район с юбилеем. В этот момент царила легкая,
поэтическая атмосфера, объединившая всех.

Встреча с Мариэттой Чудаковой
В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина в рамках
проекта «Открытая книга» (учредитель проекта – физикоматематический лицей № 31) состоялась встреча с известным
советским и российским литературоведом, историком, доктором
филологических наук, критиком, членом Союза писателей РФ,
профессором литературного института им. М. Горького Чудаковой
Мариэттой Омаровной. Тема встречи: «Литература в школе:
читаем или проходим?». В рамках встречи состоялось знакомство
с биографией и творчеством М. О. Чудаковой, презентация книги
Чудаковой «Не для взрослых. Время читать». Автор предоставила
в дар библиотекам свои книги.
Литературно-творческий конкурс «Дочь Урала»
К 100-летию со дня рождения уральской поэтессы
Л.К. Татьяничевой библиотека №26 им. Л.К.
Татьяничевой провела литературно-творческий конкурс
«Дочь Урала» среди молодежи. На конкурс принимали
творческие работы, посвященные жизни и творчеству
поэтессы
в
номинациях:
эссеистика,
поэзия,
видеосюжет (буктрейлер), миниатюрная рукописная
книга. Подведение итогов конкурса состоялось 20
декабря в «День Татьяничевой», 9 призеров получили
памятные призы. Л.К.Татьяничева – одна из самых
ярких, известных и любимых личностей города
Челябинска, и мероприятия к ее столетнему юбилею в очередной раз напомнили и освежили
в памяти горожан жизнь и творчество знаменитой землячки.
Сорочинская ярмарка
Совершить путешествие в мир Гоголя и его
персонажей помогает библиотека №14 им. Н.В.Гоголя. 1
апреля, в день рождения Н.В.Гоголя, библиотека
пригласила челябинцев на праздничную Сорочинскую
ярмарку. В Год литературы челябинские библиотекари
приготовили
для
читателей
насыщенную
и
увлекательную программу празднования дня рождения
одного из самых загадочных писателей. Сорочинские
игры и забавы никому из гостей праздника не позволили
остаться в стороне: украинский «Танец парами»,
традиционные
конкурсы
«Перетяни
палку»
и
«Коробейники», «Фотосессия с Гоголем». «Дивчины»
соревновались умением плести венки, а «парубки» мерялись удалью в силовом конкурсе, а
затем все дружно угощались горячими «с пылу, с жару» варениками. Огромный интерес
всегда вызывает инсталляция «Вечно Ваш…Гоголь», на которой можно увидеть предметы
быта из произведений писателя, примерить черевички самой императрицы и шинель Акакия
Акакиевича, отыскать пропавшую грамоту и сбежавший нос
коллежского асессора Ковалева и даже встретить самого чёрта,
укравшего месяц в Диканьке.
«Литературные скачки с Коньком-горбунком»
«Литературные скачки с Коньком-горбунком» устроила библиотека
«Новосинеглазовская». В день рождения Петра Ершова около 750
учащихся, волонтеров, библиотекарей, преподавателей 2-х школ и
воспитателей 4-х детских садов поселка Новосинеглазовский читали
сказку «Конёк-Горбунок» и знакомились с творческой биографией
писателя.

70-летие Победы
Проект «Челябинск–Танкоград–Победа»
В год 70-летия Победы в партнерстве с МТС
создан новый электронный ресурс, который показывает
всему миру значительный вклад Челябинска в Победу.
Сайт танкоградпобеда.рф предоставляет доступ к
ежедневной хронике событий, происходивших в
Челябинске в годы Великой Отечественной войны,
воспоминаниям ветеранов и тружеников тыла, письмам,
фотографиям, документам, статьям о Танкограде.
Уникальность
интернет-проекта
в
том,
что
впервые
создана виртуальная карта города, где представлено
более 200 памятников и памятных мест, связанных с
Великой Отечественной войной и впервые рядом с
некоторыми из них установлены интерактивные таблички с
QR-кодами, которые отсылают к сайту, где представлена
историческая справка. В наполнении сайта участвовали
все библиотеки системы, которые выступили центрами
сбора воспоминаний и документов от жителей города, проделали огромную
исследовательскую и составительскую работу. Это долговременный проект, работа по
которому продолжается.
В год 70-летия Победы библиотеки ЦБС работали по проекту «Война. Победа.
Память. Мир».
Интеллектуальные игры «Битва победителей. Мы – правнуки Победы»
Для молодых горожан были организованы
интеллектуальные игры «Битва победителей. Мы –
правнуки Победы».
После формирования команд в 7 районах города
прошел районный тур игр, в котором приняла участие 21
команда – более двухсот человек: учащиеся старших
классов школ и гимназий, колледжей, техникумов,
студенты первых курсов ВУЗов.
По
итогам
районных
игр
15
апреля
в
Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась
финальная городская интеллектуальная игра Битва
победителей «Мы - правнуки Победы». Семь команд –
победителей районных игр – 63 учащихся учебных
заведений из разных районов города, читатели
библиотек, сошлись на интеллектуальный бой в пяти
раундах, чтобы выявить самую сильную команду, лучше
других знающую историю Великой Отечественной войны.
Финальную игру оценивало представительное жюри.
Одним из членов жюри был и Леонид Иванович
Мельников, участник Великой Отечественной войны, военный китель которого украшает 21
награда, участник двух парадов Победы в Москве (2005, 2010). Особую остроту игре
придали дополнительные вопросы Д.И. Семёнова, директора Центра историко-культурного
наследия г.Челябинска, задавшего наибольшее число вопросов, связанных с историей
нашего города. Победителем стала команда Курчатовского района.

II городской творческий Фестиваль «Память стучится в сердца!»
II городской творческий Фестиваль «Память
стучится в сердца!» проходил с 20 февраля по 15
апреля 2015 года и был посвящен 70-летию
Победы.
В трех номинациях фестиваля приняли
участие около 150 человек: самому младшему
участнику 6 лет, самому старшему – 87 лет.
Номинации Фестиваля: «О Родине, о подвигах, о
славе» – авторские поэтические произведения о
Великой Отечественной войне и её участниках; «И
помнит мир спасенный» – авторская малая проза:
рассказ, новелла, эссе о событиях Великой
Отечественной войны, подвигах и трудовой славе
её участников: «Нам дороги эти позабыть нельзя» – исполнительский музыкальный и
поэтический конкурсы (декламация, исполнение песни о Великой Отечественной войны и её
участниках).
8 апреля в Пушкинском зале Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина на галаконцерте прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров II
городского творческого фестиваля «Память стучится в сердца!».
Акция «Читаем детям о войне»
Помнить можно только то, о чем знаешь.
Если рассказать детям о войне, им будет, что помнить.
Под таким девизом 7 мая 17 муниципальных библиотек города Челябинска приняли
участие в международной акции «Читаем детям о войне» (№№ 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32), приуроченной к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В этот день в самых разных уголках России и за ее пределами детям
в возрасте от 5 до 14 лет библиотекари читали вслух лучшие образцы художественной
литературы о наиболее ярких эпизодах войны 1941-1945 гг.
Библиотекари и приглашенные гости, среди
которых были ветеран Великой Отечественной
войны Леонид Егорович Егжанов, председатель
клуба «Дети солдат, погибших на войне» Нина
Ивановна
Дурченкова,
блокадница
Галина
Константиновна
Рыбачук,
руководитель
общественной
приемной
Губернатора
Челябинской области Владимир Михайлович
Сыров, читали вслух о войне везде: и в самих
библиотеках, и в детских садах, и в школах, и в
социальных центрах.
Среди прочитанных в этот день книг были Е.
Ильина «Четвертая высота», К. Паустовский
«Похождения
жука-носорога»,
С.
Алексеев
«Малютка», В. Катаев «Сын полка», А. Фадеев «Молодая гвардия», А. Лиханов «Русские
мальчики», Ю. Яковлев «Девочка с Васильевского острова», И. Мельников «Секретный
отряд», К. Симонов «Сын артиллериста», произведения Л. Кассиля, В. Воскобойникова, В.
Быкова, А. Твардовского и др.
Целая эстафета чтения поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин» прошла в
библиотеке № 22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. читали поэму начальник отдела по культуре,
физической культуре и работе с молодежью при администрации Ленинского района Ирина
Сергеевна Дунаева, поэт, член Союза писателей России Владимир Викторович Шахматов и
учащиеся школы №130.
Во всех библиотеках были оформлены выставки с литературой о Великой
Отечественной войне, о подвиге народа. Всего было проведено 19 чтений, которые посетили
440 детей.

Конкурс чтецов «Победа в памяти моей»
Конкурс чтецов «Победа в памяти моей»,
организуемый библиотекой № 22 им. Д.Н. МаминаСибиряка в 7 раз, в год 70-летия Победы провели в
театре драмы имени Наума Орлова. В этот раз
проявить свой талант и посостязаться в
выразительности чтения пришло более 60
участников. Конкурс проводился в нескольких
номинациях. Самое большое количество чтецов
(44 человека) выступали в номинации «Поэзия
(стихи поэтов России)». Проникновенно звучали
поэтические строки Юлии Друниной, Константина
Симонова, Александра Твардовского, Сергея
Михалкова, Алексея Суркова и др. Юные победители получили памятные призы. В
заключение актер театра драмы имени Наума Орлова, заслуженный артист России Виктор
Кругляк выступил с композицией по произведению Алексея Толстого «Русский характер».
Выставка военной поэзии Южного Урала «И мы живем забыть не в силе»
По
инициативе
и
при
поддержке
Общественной
палаты
при
Губернаторе
Челябинской области (Б.А. Мизрахи, К. А. Шишов)
в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина
организована выставка военной поэзии Южного
Урала «И мы живем забыть не в силе». Выставка
состоялась при поддержке управления культуры
Администрации города Челябинска, Центра
историко-культурного наследия, Челябинской
региональной
общественной
организации
«Танкоград», музея трудовой и боевой славы ЧТЗ
к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В экспозиции представлены произведения
30 южноуральских поэтов-фронтовиков М. Львова, Б. Ручьева, М. Гроссмана, Л.
Татьяничевой и др, литературоведческие и архивные материалы, а также уникальные
экспонаты.
Выставка книг и моделей военной техники «По фронтовым дорогам до Берлина»
Выставка «По фронтовым дорогам до
Берлина»
организована
при
участии
моделистов
Историко-технического
клуба
«Танкоград» в Центральной библиотеке им.
А.С.
Пушкина.
На
выставке
было
предоставлено более 70 книг и 100 копий
реальных прототипов моделей военной
техники времен Великой Отечественной войне
и Второй мировой войны. По выставке были
организованы экскурсии, во время которых
посетителей знакомили с военно-исторической
и мемуарной литературой, рассказывали о
самых значимых битвах и полководцах
Великой Отечественной войне. Выставку
посетили 452 человека.
В рамках проекта «Война. Победа. Память. Мир» в библиотеках ЦБС прошло более
тысячи мероприятий, посвященных героизму и патриотизму советского народа во время
Великой Отечественной войны. Среди них: уроки мужества, часы памяти, встречи с
ветеранами войны и тыла.

Социальные, культурные проекты
Социальный проект «Электронный гражданин»
Социальный проект «Электронный
гражданин» предоставляет возможность
горожанам получить навыки в области
информационных технологий; помогает
адаптироваться в современном обществе;
пользоваться информационно-правовыми
системами;
получить
сведения
по
социальному, пенсионному обеспечению,
вопросам ЖКХ и т. д., обеспечивает
открытый доступ населения к информации
о государственных, муниципальных и
других услугах.
В библиотеках Централизованной библиотечной системы пользователям помогают
работать с системой «Город», городским центром начисления коммунальных платежей;
передавать показания счетчиков воды и электроэнергии через личный кабинет;
регистрироваться на портале государственных услуг; бронировать отель в любом городе;
покупать билет на поезд, самолет или автобус; делать заказ в Интернет-аптеке, в Интернетмагазине. Обучение прошли 169 человек.
Социальный проект «Мир новых возможностей»
С 2011 года в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина и библиотеках №№ 1, 10, 14,
22, 26, 32 совершенно бесплатно проводятся курсы компьютерной грамотности для людей
старшего возраста от 56 до 82 лет. Для пенсионеров – это возможность быть
востребованным, быть в курсе всех событий и идти в ногу со временем; позволяет им
увидеть новые грани своей самореализации. Помимо начальных ступеней обучения на
компьютере библиотекари помогают пенсионерам адаптироваться в социальной среде
города, давая необходимые знания в различных областях жизнедеятельности в рамках
социального проекта «Электронный гражданин». Для обучающихся проводились также
обзоры литературы, информинутки, правовые уроки, индивидуальные занятия, бесплатные
консультации юристов. Курсы «Мир новых возможностей» очень востребованы среди
пользователей старшего возраста. За 2015 год на курсах обучилось 412 человек (в 2014 г. –
345).

Благотворительный просветительский проект «12 шагов к добру»
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина является инициатором и организатором
благотворительного просветительского проекта «12 шагов к добру». В рамках проекта
проходят благотворительные акции в поддержку детей-инвалидов с различными
заболеваниями, воспитанников детских домов. Для них подобные праздники очень редки,
ведь недуг ребенка практически не позволяет вести активный образ жизни, посещать
досуговые мероприятия. Но эти семьи, как каждый из нас, очень нуждаются в поддержке,
внимании и общении, которое дают им подобные встречи. В течение 2015 года в ходе
проекта прошли несколько городских благотворительных акций: «Весеннее настроение»,
«Осенняя кутерьма», «Рождественская канитель». Библиотекари подготовили концертноигровые программы, викторины и занимательные конкурсы, книжно-журнальные экспозиции,
а также сюрпризы и подарки от партнеров акции.

Благотворительная акция «Добрая помощь»
В декабре 2014 года библиотека №14 им. Н.В.Гоголя объявила акцию «Подарим детям
Новый Год!» по сбору подарков для детей из приютов. Челябинцы откликнулись на призыв
библиотекарей подарить праздник детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Люди
несли в библиотеку игрушки, книги, игры, паззлы, конфеты и др. 26 декабря библиотекари
поехали в центр социальной поддержки семей «Возможность» для мам с детьми, показали
детям кукольный спектакль, поводили с ними хоровод, поиграли в игры и подарили подарки.
Эта акция превратилась в Марафон добрых дел, челябинцы продолжают приносить
подарки, а библиотека передает их в приюты.

«Скорая книжная помощь»
Ярким примером выхода библиотек в городское
пространство стала впервые масштабно проведенная
акция «Скорая книжная помощь». Многие наши библиотеки
сталкиваются с библиотерапией на своем рабочем месте,
выходят в больницы и поликлиники. Так библиотекари
абонемента художественной литературы Центральной
библиотеки им. А.С. Пушкина регулярно посещают
Челябинский госпиталь для ветеранов войны, некоторые из
пациентов становятся и постоянными читателями
«Пушкинки». В библиотеке № 8 «DE VISU» реализуется
проект «Библиотерапия, или что когда читается». Читатели
и библиотекари «делятся» друг с другом книгами, которые
помогают преодолеть трудные «душевные» моменты:
тоску, депрессию, ностальгию, отчаяние и т.д.
Чтобы проверить библиотерапию в деле, 21 мая челябинские библиотекари
отправились в больницы и поликлиники с книгами из фонда читательской инициативы. В
этот день библиотекари из библиотек №№ 6, 10, 14, 15, 18, 25, 26 дарили книги,
рассказывали о библиотерапии и раздавали буклеты «Какие книги помогут выздороветь», в
детских отделениях детям читали сказки, а мамам рассказали о сказкотерапии и почему
полезно читать детям сказки на ночь. Библиотека им. Л.Татьяничевой при поддержке
молодежного совета района и клуба самодеятельной песни устроила больным
импровизированный концерт, люди выбирали книги, обсуждали прочитанное, и, уходя,
благодарили: «Спасибо, вы были сегодня как маленькое чудо для нас».

Социально-культурный проект «Прогулки по Челябинску»
Социально-культурный проект «Прогулки по Челябинску», посвященный 280-летию
города Челябинска, включает проведение бесплатных для горожан экскурсий с посещением
объектов историко-культурного наследия. Проект начался в 2015 году и продолжится в
юбилейном 2016 году. Темы экскурсионных маршрутов: «Кировка или Челябинский арбат»;
«Челябинск архитектурный»; «Челябинск литературный: Александр Сергеевич Пушкин»;
«Челябинск театральный»; «Челябинск. Имя ему Танкоград». Экскурсии проводятся в
реальном и виртуальном режимах.

Цикл просветительских встреч «Вглядываясь в Ленинский»
С 2014 года в библиотеке им. Д.Н. Мамина-Сибиряка в рамках проекта «Ленинский в
ритме времени» проходит цикл мероприятий и встреч, посвящённых 80-летнему юбилею
родного Ленинского района, в том числе – цикл просветительских встреч-презентаций книги
краеведов Вячеслава Лютова и Олега Вепрева «Вглядываясь в Ленинский», которой
присвоен статус «Национальное достояние России». Более 1000 человек познакомились с
книгой, авторами, историей района, людьми, прославившими район, предприятиями. Цель
просветительских встреч была достигнута благодаря огромной работе авторов,
библиотекарей, администрации, гостей, жителей и учащихся Ленинского района. 13 ноября в
главной библиотеке Ленинского района – библиотеке № 22 им.Д.Н.Мамина-Сибиряка
прошла заключительная презентация книги «Вглядываясь в Ленинский», которая собрала
представителей информационных центров города Челябинска, руководителей района,
предприятий и творческую интеллигенцию. Встреча прошла в формате пресс-конференции с
авторами, главой района и председателем Совета депутатов. Собравшиеся получили
ответы на интересующие их вопросы, приняли активное участие в краеведческой викторине,
предложенной сотрудниками библиотеки, и получили в подарок книгу с дарственной
надписью авторов.

Всероссийский тест по истории Отечества
19 декабря Центральная библиотека им. А.С. Пушкина присоединилась к
Всероссийской акции «Всероссийский тест по истории Отечества». В этот день челябинцы
могли отвечать на вопросы Теста либо в письменном виде, либо на компьютере, в он-лайн
форме. На символический экзамен в библиотеку пришли как 16-летние юноши и девушки,
так и взрослые, в том числе люди пожилого возраста.
За 45 минут участникам необходимо было ответить на 40 вопросов о российском
государстве с 882 года до наших дней. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина свои
знания истории проверили 70 человек. К
библиотеке им. А.С. Пушкина присоединился
лицей № 11, тест прошли 195 учащихся.
В этот же день, в библиотеке им. А.С.
Пушкина прошел книжный аукцион «Век живи,
век учись!» для всех любителей истории
России и Уральского края. Челябинцам
предлагали экскурсии по книжным выставкам
«Историю, как книгу, приоткрыть», «Свобода
мысли, свобода воли: восстание декабристов»,
«Времена года – времена книги», «Дом, в
котором всегда праздник».

«День влюбленных в книгу»
14 февраля Центральная библиотека им. А.С. Пушкина пригласила челябинцев на
социально-культурную акцию «День влюбленных в книгу», объединив 2 праздника – День
влюбленных и Международный день дарения книг. В этот день в библиотеке посетителей
ждал книжный фримаркет, где каждый мог подарить библиотеке книги или обменять их на
книги других участников, фотосессия на фоне Стены любви с признаниями на разных языках
мира, чтение вслух стихов о любви, выставка-рекомендация «Валентинка любимой книге»
(рейтинг книг по мнению читателей), презентации о любви писателей, игры и викторины,
встречи с интересными людьми и заседания клубов.

Выставка-размышление «Про отходы»
Общественный резонанс в Челябинске вызвала передвижная выставка-размышление
«Про отходы», которая приехала из Москвы и работала в Центральной библиотеке им. А. С.
Пушкина в течение июня. Организаторы: АНО коалиция «Про отходы» и проект «Сделаем
74». Партнеры: Комитет гражданских инициатив и Центральная библиотека им. А. С.
Пушкина. В основе выставки 40 работ – плакатов участников Всероссийского конкурса
социальной рекламы «Про отходы». Работы рассказывали, в чем опасность отходов и как
сократить их количество, почему нельзя сжигать мусор, сколько мусора образуется в
крупных городах России и что с ним происходит, есть ли в России переработка мусора и что
можно производить из вторичных ресурсов, чем грозит гиперпотребление сегодня тем, кто
будет жить завтра и почему есть опасность исчерпания некоторых природных ресурсов.
Презентация выставки в Центральной библиотеке состоялась 7 июня и включала: экскурсию,
мастер-классы по экологическому образу жизни, работу пункта приема батареек и разного
вида мусора, встречи с экологами из Москвы, экологические игры, викторины и просмотр
видеофильма.

Шоколадные дни в библиотеках
В 2014 году у библиотеки №26 им. Л.К. Татьяничевой
появилась новая традиция отмечать летом Всемирный день
шоколада. И в этом году читатели библиотеки с нетерпением
ждали новых шоколадных сезонов. В шоколадные дни для
трудовых лагерей прошел сладкий кинопоказ, дегустация и
шоколадная викторина. Вместе с ребятами из молодежного
объединения
библиотеки
«МОНОЛИТ»
сладкоежки
совершили виртуальное путешествие по знаменитым музеям
шоколада, а также поучаствовали в театрализованном
представлении.
Исторические
миниатюры
не
только
рассказали, но и показали историю открытия и чудесные
превращения горького напитка в изысканное лакомство. В
2015 году шоколадные дни отметили и в Центральной
библиотеке им. А.С. Пушкина: для читателей подготовили
книжную выставку «Шоколадный июль», где можно было
узнать историю происхождения шоколада, кем и когда был
придуман праздник шоколада, а также различные рецепты шоколадных блюд и напитков.
Каждый мог принять участие в шоколадных баталиях и посмотреть научно-популярные
фильмы про шоколад. Подхватила шоколадную эстафету библиотека №32 им. М.Горького
где организовали книжно-иллюстративную выставку «Все о шоколаде».
Яблочный праздник
Впервые в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина 19 августа прошел праздник с
яблочным ароматом. Интернет-поддержку празднику оказал блог «ВО!круг книг», в котором
заранее начали размещать посты. «Изюминкой» яблочного праздника стало чаепитие с
пушкинским яблочным пирогом, приготовленным по литературному рецепту. В течение дня
на «яблочных чтениях» читали вслух «Антоновские яблоки» Бунина, стихи, сказки о яблоках.
Книжная дегустация «В начале было яблоко» представила книги на любой вкус – яблоко в
мифах, легендах, сказках; Яблочный Спас в литературе, журналы по садоводству,
«Яблочные рецепты» от классиков и «Яблочный развал». «Веселые посиделки в Яблочный
Спас» включали презентацию «Яблочный спас» об истории праздника, обзор полезных
сайтов и книг по садоводству, информацию о лечении яблоками, яблочном дизайне
«Яблочная мозаика», интеллектуальную викторину «В яблочко», развлекательные игры
«Хваленое яблоко», «Лабиринт», конкурс яблочных песен, гадание на яблоках «Расскажи-ка
нам, наливное яблочко».

«Матренина неделя»
С 21 по 28 ноября Центральная библиотека им.А.С.Пушкина пригласила челябинцев на
«Матренину неделю», посвященную празднованию Всероссийского Дня Матери, которая
собрала более 300 человек. Посетителей захватил водоворот фольклорного праздника
«Распотешная Матаня», погрузившего участников и слушателей в искрометное искусство
поэзии частушек, прикладного творчества и прелести народного костюма. Выставочные
экспозиции познакомили гостей библиотеки с книгами по народному фольклору, сказками
народов России, с записями устного поэтического творчества, органично дополненные
предметами прикладного искусства уральских мастериц. На празднике предлагали
литературные игры, загадки и викторины, на сцене выступали творческие коллективы, в
залах библиотеки проводили фотосессии и красочное дефиле в народных костюмах, а на
мастер-классах учили делать своими руками оригинальный подарок для мамы. Завершилась
праздничная «Матренина неделя» заключительным гала-концертом лауреатов и
дипломантов V городского фестиваля детского творчества «С любовью к маме».

Экспериментальный Новый год
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина и Музей занимательной науки
«Экспериментус» предложили юным челябинцам не традиционный утренник и хоровод
вокруг ёлки, а занимательный «Экспериментальный Новый год».
Отряды смелых и любознательных спасателей стали участниками увлекательного
новогоднего квеста. Совершив головокружительное путешествие во времени, разгадали
исторические загадки и головоломки, встретились с самыми известными историческими
деятелями и учеными – Петром I, Менделеевым, Колумбом и др., поставили физические и
химические опыты и помогли вернуть новогодние атрибуты с помощью смекалки, знания
литературы и научных достижений. Завершился квест поздравлением Деда Мороза и
Снегурочки и танцевальным флешмобом.

ЦБС в цифрах
МКУК «Централизованная библиотечная система» включает
Центральную библиотеку им. А.С. Пушкина и
28 библиотек-филиалов, расположенных в 7 административно-территориальных
районах города.
Библиотечный фонд всех библиотек МКУК ЦБС на 01.01.2016 года составил 1 151 027
экземпляров документов на бумажных и электронных носителях. В едином библиотечном
фонде более 40 наименований газет и 290 названий журналов.
В 2015 году в фонд ЦБС поступило 23 668 экземпляров новых документов (в 2014 г. –
23 694 экз., в 2013 г. – 24 415 экз.).
Число посещений составило – 660 759.
Количество пользователей – 140 240.
Количество записей, внесенных в электронный каталог – 831 762 (42,7% фонда ЦБС).
Доступно в Интернете через сайт библиотеки – 560 849 записей.
В 2015 году проведено 1 400 социокультурных мероприятий для населения, что на 100
мероприятий больше, чем в 2014 году.
В библиотеках ЦБС работает 84 клуба и любительских объединения самой различной
направленности, обеспечивающих организацию досуга пользователей всех возрастов.
В течение года по запросам читателей библиотек ЦБС выполнено 59 630 справок.
Все библиотеки МКУК ЦБС г. Челябинска компьютеризированы и имеют доступ к сети
Интернет.
В каждом районе Челябинска открыты залы электронной информации, которые
бесплатно обеспечат выход в Интернет, доступ к электронным базам ЦБС и правовым
системам «Гарант», «Кодекс», «Консультант+», бесплатные компьютерные курсы для
пенсионеров.

Библиотечный медиакомплекс
Современный библиотечный медиакомплекс библиотек МКУК ЦБС
включает:
сайт ЦБС – www.chelib.ru
краеведческий сайт «Челябоведение» – http://kray.chelib.ru/;

Челябинска

сайт Челябинск-Танкоград-Победа – танкоградпобеда.рф
блог «Вокруг книг» – http://vokrugknig.blogspot.ru,

В социальных сетях:
Facebook – открытая группа Библиотеки Челябинска «ВОкруг книг» и страница
Центральная Библиотека им. Пушкина),
ВКонтакте – группа Библиотеки Челябинска «Во!круг книг» и аккаунт Библиотека
Пушкина),
Twitter – Во!круг книг@LibraryMarket,
Одноклассники – группа Библиотечный Челябинск и страница Центральная Библиотека
им. Пушкина,
Google+ – группы «Библиотеки Челябинска», ВО!круг книг,
Мой мир – Библиотеки Во!круг_книг.

Следите за нашими событиями и будьте в курсе самых свежих новостей!

