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ЦБС в цифрах 

 
В течение 2016 года сеть МКУК ЦБС г. Челябинска сохранилась. 

Библиотечное обслуживание населения города Челябинска осуществляют 29 
муниципальных библиотек во главе с Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина.  

Деятельность библиотек МКУК ЦБС г. Челябинска в 2016 году была 
направлена на реализацию основных задач: расширение возможностей свободного 
и равного доступа горожан к информации и культурному наследию; помощь 
населению в образовании, самообразовании, культурно-досуговой деятельности. 

Основные направления работы в 2016 году:  
– продвижение книги и чтения в городском сообществе, 
– работа библиотек в помощь формированию гражданско-патриотического 

сознания населения,  
– деятельность библиотек к 280-летию со дня рождения города Челябинска, 
– работа библиотек в рамках Года российского кино. 
 
Муниципальные библиотеки в отчетный период активизировали деятельность 

по продвижению книги и чтения, активно используя не только библиотечные 
пространства, но и городские публичные пространства (скверы, парки, дошкольные 
учреждения, медицинские учреждения и др.). 

 
Доступность библиотечных услуг: 
В соответствии с приказом Министерства культуры ЧО №486 от 05.10.16 г. 

обеспеченность библиотеками населения составляет 87, 9%. В соответствии с 
Положением «Об организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек 
города Челябинска» обеспеченность библиотеками на 01. 01. 2017 г. в 
муниципальном образовании Челябинск составляет – 72, 5%. Нормативное 
количество библиотек – 33. 

Охват населения библиотечным обслуживанием библиотеками МКУК ЦБС – 
11,8. 

Среднее число жителей на 1 библиотеку – 11103 человека. 
Библиотеки МКУК ЦБС г. Челябинска муниципальное задание на 2016 год 

выполнили. 
Число посещений составило – 660 770 (задание – 649 000).  
Количество посещений в сети Интернет – 150 000 (задание –130 000).  
Количество записей, внесенных в электронный каталог – 43 800 (задание – 

43 000). 
Количество выданных пользователям библиотек справок и консультаций 

составило в 2016 г. 60 591 ед. 
 
В отчетный период увеличилось количество социально-культурных 

мероприятий, проводимых для населения, и составило 1 700 мероприятий, что на 
300 мероприятий больше, чем в 2015 г. В том числе для детей до 14 лет – 306 
мероприятий, и лиц с ограниченными физическими возможностями – 43. 

В 2016 году в 21 библиотеке системы была организована деятельность 90 
библиотечных клубов и объединений различной направленности для всех 
возрастных категорий читателей. Широкое распространение получили клубы, в 
основе которых лежит устойчивый интерес пользователей к поэзии, краеведению, 
кино, садоводству, прикладному творчеству, шахматам, астрологии. 

Библиотеки традиционно проводят мероприятия вне стен библиотек. В 2016 
году таких мероприятий было проведено 740, участниками которых стали 22375 
человек. 
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Единый фонд МКУК ЦБС города Челябинска на 01.01.2017 года составляет 
1 086 315 экземпляров документов на бумажных и электронных носителях. 
Электронные издания на съемных носителях – 1765 экз. (0,16 % от общего фонда 
ЦБС), сетевые удаленные документы – 2037 экз. (0,19%). 

В фонд ЦБС поступило 22 685 новых документов (в 2015 г. – 23 668 экз., в 2014 
г. – 23 694 экз.). В том числе 12221 экз. документов – пожертвования от читателей 
и организаций, что составляет 54% всех поступлений. Анализ поступлений за три 
года показывает непрерывный рост числа документов, полученных в дар. 

За отчетный период в фонд поступило 195 периодических изданий (из них 168 
журналов, 27 газет). В среднем на каждую библиотеку выписано 6,7 названий. 

 
На сегодняшний день пользователи муниципальных библиотек имеют 

возможность получать самую актуальную информацию по всем отраслям знаний с 
помощью полнотекстовой базы данных ЛитРес. За год приобретено 933 
экземпляра. Выдано – 1487 экз. 

 
Все 29 библиотек МКУК ЦБС подключены к сети Интернет и объединены в 

единую локальную вычислительную сеть МКУК ЦБС. 
Общий объем Электронных Баз данных – 567 599 записей. Прирост за год 

– 44787. 
На конец года более 45% фонда отражено в Электронном каталоге (2015 г. – 

42,7%, 2014 г. – 42%, 2013 г. – 38%): 
− доступно пользователям в локальной сети МКУК ЦБС – 567 599 записей. 
− доступно в Интернете через сайт библиотеки www.chelib.ru – 565 792 

записи. Через интернет доступны базы: «Книги», «Периодика, статьи из 
периодики», «Челябинск».  

 

  

http://www.chelib.ru/
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Проекты библиотек в 2016 году 

В юбилейный для города год библиотеки ЦБС работали в рамках проекта 
«Мой город – Челябинск», посвященного 280-летию Челябинска. Проект включал 
несколько направлений-маршрутов. Маршрут исторический «Мой город – моя 
история» раскрывался, в основном, через краеведческие часы и уроки, а также 
наглядные формы, например, выставка-панорама «История нашего городка», 
выставка-посвящение «Город в книжном переплёте», выставка-посвящение «Я 
этим городом храним…», выставка-экскурсия «Челябинск: летопись родного края», 
выставка-праздник «Челябинск – тебя не старят годы». Маршрут поэтический «Мой 
город – моя поэзия» был реализован в проведении поэтического марафона «280 
стихов Челябинску». Состоялись семь районных конкурсов и городской конкурс при 
участии 22-х библиотек системы. Маршрут экскурсионный «Мой город – мои улицы» 
- это более 20 заочных путешествий и экскурсий по Челябинску. Маршрут 
праздничный «Мой город – мой праздник» прошел по десяти библиотекам, в 
которых прошли праздники «Мой город, тебе объясняюсь в любви!». Всего в 
течение года было оформлено более 100 выставок и проведено около 200 
мероприятий. 

 

 
Культурно-исторический проект «Челябинск-Танкоград-Победа» 

Центральной библиотеки им А.С. Пушкина получил Диплом за 2 место в 
региональном конкурсе проектов и нестандартных идей «Библиотека ХХI века – 
новые возможности». 
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Социальный культурно-просветительский проект «Прогулки по 
Челябинску» в сфере популяризации историко-культурного наследия города 
Челябинска в связи с 280-летием. Форма реализации – бесплатные экскурсии для 
жителей по историческим местам с посещением объектов историко-культурного 
наследия в режимах off и on-line. Уникальность проекта в том, что в нашем регионе 
проведение экскурсий библиотеками относится к инновационной деятельности, а, 
во-вторых, предоставляется возможность посещения объектов культурного 
наследия Челябинска. Разработаны две темы экскурсий: «Челябинск 
литературный: с именем Пушкина», «Кировка: история и современность». В 
настоящее время разрабатывается еще три экскурсионных маршрута: «Челябинск 
театральный», «Челябинск архитектурный», «Челябинск – Танкоград». 

 
Историко-культурный проект «Мобильный аудиогид» реализован 

Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина МКУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Челябинска и ПАО «Мобильные ТелеСистемы», 
ведущим телекоммуникационным оператором в России, при поддержке 
Администрации города Челябинска в рамках мероприятий, посвященных 280-
летию города. Главная цель проекта – популяризация историко-культурного 
наследия Челябинска, развитие внутреннего туризма, а также создание 
положительного имиджа города среди жителей и гостей столицы Южного Урала. 
«Мобильный гид» включает в себя два туристических пешеходных маршрута по 
историческому центру Челябинска: «Архитектурная Кировка» и «С именем 
Пушкина». Уникальность проекта состоит в том, что у жителей и гостей города 
Челябинска есть возможность в пару кликов получить информацию о каждом из 
объектов со своих смартфонов и планшетов, а также прослушать персональную 
аудиоэкскурсию.  
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Благотворительный социально-культурный проект «Книги в больницы». 
Проект направлен на создание более комфортных условий пребывания пациентов 
в лечебных учреждениях. Проект стартовал 11 февраля 2016 г. во Всемирный день 
больного. Для реализации проекта была проведена благотворительная акция по 
сбору книг у населения для больниц. Челябинцы стали приносить для пациентов 
лечебных учреждений в библиотеки города тысячи книг и журналов из домашних 
библиотек. Проект реализован в 18 медицинских учреждениях: в больницах и 
поликлиниках оформлены книжные полки «Читайте на здоровье!» с подаренной 
литературой. В проекте участвуют 22 библиотеки ЦБС при поддержке Управления 
здравоохранения Администрации города Челябинска и Управления культуры. За 
год работы 2,5 тысячам пациентов было передано более 6 тысяч книг. 

 
Литературный проект «Книга 

месяца. Книга года» осуществлялся во 
всех библиотеках ЦБС. Цель – 
популяризация лучших литературных 
произведений, активизация интереса к 
классике, ее актуальности и 
современности. Книга года: А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка» к 180-летию со дня 
выхода книги. В основе проекта – чтение 
вслух классики в разных читательских 
аудиториях: читателями, партнерами, 
vip-персонами и т.д. Книгами месяца 
стали книги-юбиляры. 

 
14 февраля в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина отметили двойной 

праздник – «День Влюбленных в книги», объединивший Международный день 
дарения книг и День всех Влюбленных, Праздник включал: книжный фримаркет, 
мастер-класс от клуба «Зеленая лента» – валентинки в технике вышивки лентами, 
«Живую газету» с читательскими признаниями в любви, оформленную в виде 
библиотечной выставки «Любовь в большом городе», фотосессию на фоне Стены 
любви с признаниями на разных языках мира.  
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Читаем вместе, читаем вслух! Под таким девизом 2 марта во всех 29 
муниципальных библиотеках Челябинска прошел День чтения вслух. В 2016 году 
громкие чтения посвятили книгам-юбилярам, писателям-юбилярам и чтению 
произведений южноуральских авторов к 280-летию Челябинска. Библиотеки, 
носящие имена великих писателей, читали вслух отрывки из произведений Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, Л.К. Татьяничевой, Н.В. Гоголя, М. Горького, Я. Гашека, Ш. 
Бабича. В Дне чтения вслух приняли участие более 1560 челябинцев всех 
возрастов. 

 
Первый городской конкурс чтецов «280 стихов Челябинску» среди детей 

и юношества, организатором которого стала Центральная библиотека им. А.С. 
Пушкина, ориентирован на стимулирование интереса к поэзии среди детей и 
юношества, на развитие патриотизма и любви к малой Родине. Конкурс состоял из 
2-х этапов. Первый (районный) этап проходил с 21 марта по 12 апреля во всех 7 
районных библиотеках Централизованной библиотечной системы. В первом этапе 
приняли участие 227 конкурсантов (от 6 лет до 22 лет) от 22 библиотек системы. По 
результатам районного этапа жюри определило более 60-ти победителей, которые 
получили право участия в городском конкурсе художественного чтения стихов. 
Городской финал конкурса проводился 14 апреля в Челябинском государственном 
академическом театре драмы им. Н. Орлова при поддержке Управления культуры 
Администрации г. Челябинска. Победителями конкурса по результатам оценок 
жюри стали 18 участников. Они награждены Дипломами и подарками. 
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Неделя детской и юношеской книги запомнилась разнообразием форм 
мероприятий, которые были интересны и полезны ученикам разного возраста. 
Всего в недели детской и юношеской книги получили много полезной информации 
и позитива более 3000 детей дошкольного и школьного возраста. Формы 
мероприятий были разнообразны: праздник «Книжкины именины», Парад книг 
«Книжка в гости к нам пришла», интеллектуальная игра «Книга месяца», конкурс на 
лучшее эссе «Я люблю читать», литературные викторины, конкурсы, мастер-
классы, спортивные соревнования для подростков и театрализованные 
представления, также проходили встречи с молодыми и известными челябинскими 
авторами. 

 
1 апреля, в День рождения Н.В.Гоголя, библиотека № 14 им. Н.В.Гоголя в 

третий раз провела Сорочинскую ярмарку. Для гостей были организованы 
ярмарочные забавы, игры, конкурсы, гоголевская викторина, танцы, гоголь-фото и 
ярмарочные угощения – вареники. На инсталляции «Вечно Ваш. Гоголь» можно 
было 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. Каждый смог взять на 
память книги с книжного «развала» и повязать 
ленточку на «Дерево желаний». 
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16 апреля семь муниципальных библиотек Челябинска впервые стали 
площадками для проведения ежегодной образовательной акции «Тотальный 
диктант». Это Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, библиотека № 1 
«Первая», библиотека № 11 им. Я Гашека, библиотека № 14 им. Н. В. Гоголя, 
библиотека № 22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, библиотека № 26 
им. Л.К Татьяничевой, библиотека № 32 им. А. М. Горького. В библиотеках 
участниками акции стали 200 желающих проверить свою грамотность. Во время 
экскурсии в каждой библиотеке для участников акции состоялось знакомство с 
услугами, ресурсами и мероприятиями библиотек. Штаб Тотального диктанта 
выразил благодарность библиотекам за помощь в организации акции по проверке 
грамотности «Тотальный диктант» в 2016 году в городе Челябинске. Все 
библиотеки-участники акции получили Благодарственные письма. 

 
22 апреля Центральная библиотека им. А.С. Пушкина в пятый раз приняла 

участие в международной сетевой акции «Библионочь» под девизом «Читай 
кино!». Библиотека превратилась в кинокомпанию «Пушкин XXI век», где гостей 
ждала насыщенная кино-книжная программа «Место встречи изменить нельзя». В 
библиотеке работали четыре основных павильона: «Триумф», «Мультифандом», 
«Кинопанорама» и «Бейкер-стрит». Всем присутствующим (300 человек) 
предлагалось посмотреть спектакль песочной анимации «Русалочка», 
потанцевать, послушать рассказ о кинотеатрах Челябинска, стихи и мелодии 
советского кино, поиграть в «Литературное казино», «Свою игру» и «Мафию», 
принять участие в интерактивной игре «Кино в деталях», мастер-классах песочной 
анимации и «Пластилиновая ворона», квесте, фотосессиях, ответить на вопросы 
киновикторин, поиграть в настольные игры. Для всех желающих проведена 
экскурсия по Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина. Библионочь «Читай кино» 
поддержали 5 библиотек ЦБС: ЦБ, библиотеки №8, №14 им. Н. В. Гоголя, № 26 им. 
Л. Татьяничевой и № 10 «Радуга». Всего приняло участие более 500 человек. 
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Короткометражный фильм «3 дня на мечту» 
Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина вошел в 
десятку фильмов-победителей во Всероссийском 
конкурсе короткометражных фильмов «Однажды в 
библиотеке» Российской государственной библиотеки 
для молодежи. Конкурс проводился среди 163 работ из 
более 60 городов России, а также из Донецкой Народной 
Республики, Украины, Эстонии. По итогам отбора 23 
работы вошли в шорт-лист конкурса. Из них члены жюри 
отобрали 10 фильмов-победителей, вошедших в 
киноальманах «Однажды в библиотеке», в том числе и 
фильм «3 дня на мечту». Показ киноальманаха прошел 
26 мая, в канун Общероссийского дня библиотек, в 
Российской государственной библиотеке для молодежи 
в Москве. 

 
С 23 по 30 мая в библиотеках города проходила 

традиционная Библиотечная неделя. В рамках 
недели прошли Дни открытых дверей, праздник 
Дней славянской письменности и культуры, 
литературные игры и викторины, акции и День 
благодарения. Во всех библиотеках состоялась 
акция «Неделя возвращённой книги» – в библиотеки 
было возвращено около 250 книг. Были 
организованы акции вне стен библиотек: в сквере 
им. О.И. Тищенко (№№ 1, 5, 6, 10), Саду Победы 
(№№ 2, 13), парке им. А.С. Пушкина (№ 14), у Дворца 
культуры пос. Новосинеглазово (№ 20). В рамках 
благотворительной акции «Читайте на здоровье» 
сотрудники библиотек №№ 1, 2, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 
26, 32, ЦБ посетили городские больницы и 
поликлиники, библиотекари принесли в подарок 
книги, поделились секретами библиотерапии, 

провели литературные часы. Всего в медицинские учреждения было передано 
более 800 книг. Одной из самых интересных и «неожиданных» акций стал 
библиовелопробег «Приглашаем в библиотеку» библиотеки №14 им. Н.В. Гоголя с 
вручением челябинцам визиток библиотеки и книг за правильные ответы на 
вопросы литературной викторины. 

Всего посетили библиотечные мероприятия 
в Библиотечную неделю более 1500 человек. 
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Впервые в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина в день памяти А.С. 
Пушкина и в день его рождения для школьников были проведены пушкинские 
квесты. На увлекательном маршруте квеста, полном сюрпризов и загадок, герои 
пушкинских произведений и исторические персонажи предлагали всем желающим 
узнать больше об А.С.Пушкине, его жизни и творчестве. Каждой команде 
необходимо было пройти 7 станций с различными заданиями и получить отметку в 
своем похвальном листе. В общей сложности в Пушкинских квестах приняли 
участие более 100 челябинцев.  

 
В период школьных летних каникул библиотеки стали местом встреч 

посетителей школьных лагерей дневного пребывания и детских подростковых 
клубов. Мероприятия в рамках проекта «Летнее чтение» были направлены на 
организацию досуга, просвещение и творческое развитие школьников. Количество 
летних игровых, познавательных, интерактивных, программ и мероприятий в 
летние месяцы составило более 120 мероприятий, их посетили 5000 детей из 
городских школьных, трудовых, загородных лагерей, детских подростковых клубов, 
центров соцзащиты, детского творчества, социально-реабилитационных центров, 
детских садов, и детей, постоянных читателей библиотеки, в том числе членов 
библиотечных клубов.  

 
Проект-клумба «Цветущие страницы». 

С целью повышения комфортности и 
привлекательности для населения 
библиотечной среды Центральная библиотека 
им. А.С. Пушкина инициировала и реализовала 
проект по созданию клумбы из листового 
металла в форме книги. Общая площадь 
композиции – 40 м2. Проект реализован при 
финансовой поддержке депутата Челябинской 
городской Думы М.Карелиной. 
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Литературный праздник «День 
рождения Гарри Поттера» впервые 
состоялся 31 июля в День рождения Джоан 
Роулинг и ее персонажа Гарри Поттера в ЦБ 
им. А. С. Пушкина. Программа праздника 
включала мероприятия в стенах библиотеки 
и на бульваре Славы. Залы библиотеки 
были украшены парящими под потолком 
свечами, перьями и золотыми снитчами. 
Привлекали внимание необычные 
выставки-инсталляции: «Поттериана», 
«Гарри Поттер: история юного 
волшебника», «Завораживающие миры», 
«Лаборатория Снэгга», «Уроки Дамблдора». В библиотеке более 500 посетителей 
приняли участие в криошоу музея занимательной науки «Экспериментус»; квесте 
«Подземелье банка Гринготтс»; посетили магические лавки. Гости арт-мастерской 
рисовали поздравительные открытки Гарри Поттеру и учились делать сов и 
галстуки из бумаги. По соседству работала игротека от «Знаем Играем». В кинозале 
«Магия кино» показывали эпизоды из фильмов о Гарри Поттере.  

В сквере возле библиотеки в игровой программе «Фантастические звери и 
места их обитания» и конкурсе рисунков на асфальте участвовали целыми 
семьями. После уроков полета на метле прошел захватывающий Чемпионат по 
квиддичу. Завершился день рождения Гарри Поттера волшебным танцевальным 
флешмобом.  

 
7 августа к Блоковскому празднику поэзии 

сотрудники библиотеки №20 «Новосинеглазовская» 
подготовили литературную акцию «Читаем с листа», 
которая проходила с 1 августа по 5 августа в библиотеке 
и на территории всего посёлка Новосинеглазовский. В 
течение недели читатели библиотеки, жители поселка 
знакомились с выставкой «Гений Серебряного века 
Александр Блок», 

читали его стихи, делились своими впечатлениями 
о творчестве поэта, участвовали в викторине о 
жизни и творчестве поэта. Для всех желающих в 
течение недели демонстрировались отрывки из 
документального фильма «Круги на воде с Юлией 
Чернявской» о любви Александра Блока и Любови 
Менделеевой. В акции приняли участие многие 
жители поселка Новосинеглазовский: от 
дошкольного до старшего возраста. 
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В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина 5 августа совместно с музеем 
ВМФ МАОУ СОШ №147 и Челябинским епархиальным управлением была 
проведена Всероссийская акция «Ушаковские беседы», посвященная 15-летию 
канонизации Святого праведного воина Ф. Ушакова. Участники бесед – кадетские 
классы челябинских школ – встретились с секретарем Морского Собрания 
Челябинской области С. Алексеевым, читали стихи, посвященные Ушакову, 
познакомились с выставкой коллекций моделей кораблей парусного и 
современного российского флота, слушали песни о море. Завершились беседы 
возложением цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» в сквере Славы 
у библиотеки. В акции приняли участие более 100 учащихся кадетских классов 
школ № 45 и № 15. 

 
27 августа в библиотеках системы прошел киномарафон «Книга + Кино», 

посвященный Дню российского кино. Посетители Центральной библиотеки им. А.С. 
Пушкина имели возможность поучаствовать в викторинах и интерактивных играх 
«Кадр за кадром» и «Книжный киносюжет»; виртуально «встретиться» с 
известными актерами в ролике «Мелькают кадры, рубежи и даты»; послушать 
любимые мелодии из кинофильмов. Все желающие могли взять с собой из 
кинокухни «Как в кино» рецепты блюд из кинофильмов. Кинопутешественники в 
библиотеке № 26 им. Л.К. Татьяничевой попробовали себя в роли режиссеров, 
актеров, сценаристов и звукорежиссеров. Для детей детских садов и центров 
библиотеки предложили «Летний кинотеатр», где показали советские 
мультфильмы и провели викторины «Угадай мультгероя». Посетители библиотек 
могли проверить себя на знание биографий российских актёров. Всего прошло 40 
мероприятий, в которых приняли участие более 850 человек. 

 

  



14 
 

В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла фотовыставка 
«Любить человека». Эта передвижная выставка из фондов Государственного 
исторического музея Южного Урала была посвящена 110-летию со дня рождения 
Сергея Аполлинариевича Герасимова. «Сопровождала» фотовыставку и книжная 
выставка «Сергей Герасимов: Любить человека», на которой представлены книги о 
С. Герасимове и его творчестве из фонда Центральной библиотеки им. Пушкина. 
За 3 месяца экспонирования на выставке побывали более 500 человек, было 
проведено 12 групповых экскурсий. 

 
Районные фестивали книг и чтения 

позволяют привлечь внимание общественности 
к библиотекам и литературе: 

- Фестиваль книги «Планета 
Библиотека» библиотек Металлургического 
района в городском парке им. Тищенко; 

- Фестиваль «Виват, библиотека!» 
библиотек Советского района в городском саду 
им. А.С. Пушкина; 

- Фестиваль чтения «Район читающий» 
библиотек Ленинского района на площадке 
торгово-развлекательного комплекса 
«Аврора». 

Для привлечения внимания к библиотекам, их возможностям, ресурсам и 
услугам широко используются и другие разнообразные акции вне стен библиотек: 
«Лето под шелест страниц», «Читайте и открывайте мир» библиотеки №1 «Первая» 
в парке им. Тищенко, в сквере улицы Б.Хмельницкого, в сквере у фонтана; «Улица 
читающих людей», «Читай-дворик» библиотеки №6; «Лето. Солнце. Книга. Парк» 
библиотеки №14 им. Н.В. Гоголя; «Библиотека под открытым небом» библиотеки 
№18 «Красная» и детской библиотеки №5 и др. 

Все акции способствовали не только привлечению новых пользователей, но и 
созданию позитивного образа 
библиотеки. 
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XI Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» при участии 
муниципальных и областных библиотек. Тема фестиваля «Наш Челябинск! Твой 
Челябинск! Мой Челябинск!» посвящена 280-летнему юбилею города. Инновации в 
рамках XI фестиваля: 

 Организация литературного кафе для поэтов и горожан в стилизованном 
белом шатре. В литературном кафе приняли участие поэты: Н. А. Ягодинцева, К. С. 
и Н. Б. Рубинские, Я. Грантс, А. Самойлов, Р. Япишин, М. Волкова, Р. Аргутина, Н. 
Санникова и другие уральские поэты. Состоялась акция «Открой рот с уральским 
поэтом и Шекспиром» (в поддержку Всероссийской акции) совместно с 
издательством М. Волковой. 

 Поэтический марафон «280 стихов Челябинску» поздравления городу-
юбиляру от известных поэтов и начинающих чтецов – призеров и победителей 1-го 
городского конкурса чтецов среди детей и юношества, организованного 
центральной библиотекой им. А. С. Пушкина в городе Челябинске. 

 

 Впервые состоялся поэтический слэм на Кировке. Роль судей исполняли 
жители и гости города. Ведущим челябинского отборочного поэтического слэма 
стал молодой поэт, студент Литературного института им. Горького, шорт-листер 
Южно-Уральской литературной премии – Роман Япишин. Участниками 
поэтического слэма стали поэты: И. Аргутина, Я. Беспалов, М. Придворов, А. 
Самойлов, Ю. Васильев, С. Дегтярев, П. Потапова, А. Сабитова, В. Тарковский. 

 Впервые накануне XI фестиваля центр историко-культурного наследия 
совместно с ЦБ им. А. С. Пушкина организовали и провели городской 
дистанционный краеведческий квест «Путешествие из Челябы в Челябинск» (в соц. 
сетях). Подведение итогов и награждение состоялось на Кировке в рамках XI 
фестиваля. 

 Центральная библиотека совместно с туристической компанией 
организовали в рамках XI фестиваля на Кировке бесплатную автобусную экскурсию 
по Челябинску с экскурсоводом на 2 часа с посещением Центральной библиотеки 
им. А. С. Пушкина для победителей городской викторины «Хранимый временем 
Челябинск». 
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 В завершение фестиваля состоялся поэтический флешмоб на Кировке 
«Читай, город Че!», организованный ЦБ. Участники флешмоба выстроили большую 
букву Ч с книгой в руках. 

 Отличительной особенностью XI фестиваля стали также 
многочисленные открытые мастер-классы на Кировке, организованные 
библиотеками (по переплету книг, каллиграфии, рисованию маслом, написанию 
текстов, изготовлению книжных закладок, искусству оригами и т. д.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В библиотеке № 26 им. Л.К. Татьяничевой приобрели особую популярность 

совместные семейные праздники книги и чтения «В гости к книге всей семьей». 
В программе таких праздников: презентации семейного творчества, конкурсно-
игровые программы на самую читающую семью, оформление экспозиций 
семейного творчества, семейных альбомов и семейных формуляров. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 октября в Челябинске впервые отметили новую памятную дату – День 

Героев Танкограда. В честь знаменательного события библиотеки ЦБС 
предложили жителям и гостям города совершить историко-краеведческий маршрут 
«Челябинск – Танкоград – Победа». В библиотеках 
прошли праздники «Люди, годы, судьбы», встречи 
с ветеранами, исторические часы «Неугасимый 
подвиг Танкограда», «И мужество назвали 
Танкоградом», «Легендарные имена на карте 
Челябинска», «Служат уральцы Отчизне», «Дети 
военного Челябинска» и др. 6 октября библиотека 
№31 вышла на улицы Ленинского района с 
либмобом «Знаете ли Вы, какой сегодня памятный 

день отмечают 
челябинцы?». Завершился историко-
краеведческий маршрут в Центральной библиотеке 
им. А.С.Пушкина, уроком мужества «Вклад жителей 
Челябинска в победу в Великой Отечественной 
войне». Всего в дни празднования Дня героев 
Танкограда проведено 34 мероприятия, в которых 
приняли участие 882 человека. 
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Традиционные «Маминские чтения» состоялись в библиотеке им. 
Д.Н.Мамина-Сибиряка. В течение всего дня в библиотеке читали произведения 
уральского писателя. Начали с «Алёнушкиных сказок» для малышей из детского 
сада. Продолжили чтение произведений писателя читатели библиотеки: они читали 
романы «Горное гнездо», «Хлеб», рассказ «Приёмыш», легенда «Майя». 
Почетными гостями «Маминских чтений» стали 3 лауреата премии им. Д.Н.Мамина-
Сибиряка: известный уральский писатель, краевед Кирилл Шишов, доктор 
культурологии, писатель Салим Фатыхов, председатель Челябинского отделения 
Союза писателей, поэт, режиссёр Олег Павлов. Олег Павлов и Салим Фатыхов, 
участники церемонии вручения премии, проходившей в городе Екатеринбурге, 
поделились своими впечатлениями об этом событии, рассказали о своём 
творчестве, читали и анализировали произведения Мамина-Сибиряка. В 
«Маминских чтениях» приняли участие более 120 человек. 

 
Впервые библиотеки ЦБС приняли участие во Всероссийской акции «Ночь 

искусств». 3 ноября в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина провели акцию 
«Искусство книги». Акция объединила любителей искусства и чтения разных 
возрастов. Юные гости узнали по каким книгам снимают мультфильмы и детские 
художественные фильмы, какой это большой труд – создание фильма. Молодое 
поколение принимали участие в киноквесте «Стоп-кадр», для всех желающих 
проходила экскурсия по выставке «Искусство в книге – искусство книги» и 
творческие мастер-классы «Вторая жизнь книги: «bookart». В библиотеке были 
представлены говорящие выставки «Читаем кино», «Искусство на страницах книг». 

 
 
Центральная библиотека им. А.С.Пушкина приняла участие в 

Международном сетевом краеведческом проекте «ЧУВСТВО РОДИНЫ». 
Сотрудники отдела краеведческой работы подготовили и предоставили для всей 
общественности обзоры «Книги о Челябинске и Челябинской области» и 
«Пушкинские места Челябинска». 
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В течение года продолжилась реализация образовательных программ. 
Проект «Библиотека в помощь образовательному процессу» – это 

совместный проект Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и кафедры 
словесности ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования». В рамках проекта на площадке 
Центральной библиотеки состоялся межрегиональный семинар «Как вырастить 
читающего человека». Сотрудники библиотеки приняли участие в круглом столе по 
теме «Сотрудничество образовательной организации с библиотекой как один из 
путей приобщения к чтению», а также в областном онлайн мосте (передаче) по теме 
«Внеклассное чтение. Роль библиотеки» (в областном центре дополнительного 
образования). На августовских педсоветах проведены информационные часы 
«Союз библиотеки и школы», «Библиотека в помощь системе образования», 
«Библиотечные услуги в помощь семьям с детьми ОВЗ» и др. 

Для привлечения пользователей, продвижения библиотек используются 
разноформатные формы и способы. 

 
Социальная программа «Мир новых возможностей». Бесплатное обучение 

компьютерной грамотности людей старшего возраста от 56 до 82 лет в 7 
библиотеках системы. Программа включает начальный этап компьютерной 
грамотности и базовый курс «Школа практических знаний». За год на курсах 
обучились 399 человек. В 2016 году состоялся II Городской чемпионат по 
компьютерному многоборью среди людей старшего возраста. Участники 
чемпионата – выпускники курсов компьютерной грамотности библиотек 
Центрального, Советского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического и 
Тракторозаводского районов. Всем участникам Чемпионата были вручены 
дипломы и ценные подарки. 

 
Программа «Электронный 

гражданин» для пользователей 
библиотек. В групповом и 
индивидуальном порядке 
рассматривались вопросы: «Жилищно-
коммунальные услуги»; Городской Центр 
начислений коммунальных платежей; 
Интернет обслуживание и система 
«Город»; Бланк регистрации показаний 
приборов учета воды; Показания 
счетчика на воду через личный кабинет; 
Интернет-аптеки; бронирование билетов 
на транспортные средства, Портал государственных услуг и др.  

Обучение осуществлялось в 7-ми библиотеках системы, обучились 271 
человек. 
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В рамках программы по правовому 
просвещению в библиотеках 
проводились тематические встречи с 
представителями прокуратуры города. 
Бесплатные юридические 
консультации специалистов 
еженедельно проходят в Центральной 
библиотеке им.А.С.Пушкина, 
библиотеке №22 им.Мамина-Сибиряка 
и №26 им.Л.К.Татьяничевой. 

 
В Центральной библиотеке 

им.А.С.Пушкина и библиотеке №22 им.Д.Н.Мамина-Сибиряка в рамках 
традиционной гражданско-патриотической программы и Всероссийской акции 
«Мы – граждане России!» в течение года проходило вручение паспортов РФ 
юношам и девушкам, достигшим 14 лет, совместно с представителями Управления 
федерально-миграционной службы России по Челябинской области. 

 
Ярким примером работы является использование музейно-выставочных 

экспозиций в библиотечном формате. В сотрудничестве с Центром историко-
культурного наследия г. Челябинска и Государственного исторического музея 
Южного Урала в Центральной библиотеке им.А.С.Пушкина действовали 
следующие выставки: выставка Владимира Юрина «Плейстоценовая и 
голоценовая фауна из пещерных и аллювиальных отложений Челябинской 
области»; выставка фотографа Юрия Ермолина «Челябинск на высоте!»; выставка 
работ Олега Александровича Чернышева «Новые идеи для города».  
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Представительство в сети Интернет 
 
Библиотеки МКУК ЦБС города Челябинска активно формируют современный 

имидж и расширяют свое виртуальное пространство. 
В основе медиакомплекса библиотек лежит сайт МКУК ЦБС г.Челябинска 

(www.chelib.ru). Здесь представлена контактная информация, адреса и телефоны 
всех 29 муниципальных библиотек, основные документы, новости, анонсы 
мероприятий и т.д. 

Сайт предназначен для предоставления удаленных библиотечных услуг 
(поиск в электронном каталоге, виртуальная справка, виртуальная справочная 
служба «Задай вопрос юристу online», электронная доставка правовых документов 
(ЭДПД)).  

Сайт «Челябоведение» (http://kray.chelib.ru/) посвящен истории и 
современному развитию Челябинска, способствует реализации краеведческой 
информационной функции в библиотеках города, продвижению и рекламированию 
краеведческих ресурсов;  

Сайт танкоградпобеда.рф, созданный в рамках инновационного проекта 
«Челябинск – Танкоград – Победа», показывает полную историческую картину 
героического труда работников Танкограда и подвигов ушедших на фронт 
челябинцев. 

Широко известен в городе и за его пределами блог Центральной библиотеки 
им. А. С. Пушкина «ВО!круг книг». Блог, которому в 2016 г. исполнилось 4 года, 
является средством продвижения книги и чтения, а также способствует созданию 
имиджа современной открытой библиотеки. За год в блоге опубликовано 324 
статьи, увеличилось количество постоянных читателей блога – 115, просмотров 
страниц – 213 101, получено 708 комментариев.  

 
Приглашаем присоединиться к нашим группам в социальных сетях: 
 
ВКонтакте: 
Аккаунт «Центральная библиотека им. А.С.Пушкина г. Челябинск»  
Открытая группа «Библиотеки Челябинска ВО!круг книг»  
Открытая группа «Библиотека Пушкина Юношеский абонемент»  
Открытая группа «Центральная Библиотека им.А.С.Пушкина, отдел НПЛ»  
Открытая группа «Библиотека №32 им. М.Горького»  
Открытая группа «Библиотека «МАЯК»  
 
Facebook: 
Страница «Центральная библиотека им. А.С.Пушкина г. Челябинск» 
Страница «Библиотеки Челябинска «Во!круг книг»  
 
Одноклассники:  
Аккаунт «Центральная библиотека им. А.С.Пушкина г. Челябинск»  
Группа «Библиотечный Челябинск»  
 
Google+ 
Аккаунт «Библиотеки Челябинска» 
Страница «ВО!круг книг»  
Instagram – «Библиотеки Челябинска» (bibchel)  
Twitter – Библиотеки Челябинск @LibraryMarket 
Мой мир@mail.ru – «Библиотеки Во!круг_книг!»  
Видеоканал на Хостинге Youtube – «Библиотеки Челябинска» 
 

Следите за новостями и до встречи в библиотеках города! 

http://www.chelib.ru/
http://kray.chelib.ru/
http://танкоградпобеда.рф/
http://vokrugknig.blogspot.ru/
http://vokrugknig.blogspot.ru/
https://plus.google.com/u/0/118436741828410936514

