
  



ЦБС в цифрах 
 

В отчетный период деятельность муниципальных библиотек г. Челябинска 
формировалась в соответствии с рекомендациями, изложенными в «Основах государственной 
культуры политики», «Стратегии государственной культурной политики до 2030 года», 
Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки, а также в рамках Положения 
«Об организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании и обеспечении 
сохранности библиотечных фондов библиотек города Челябинска». 

Основной целью деятельности МКУК ЦБС в 2017 году являлось обеспечение 
свободного доступа населения города Челябинска к информации, знаниям и культурным 
ценностям. 

Основные задачи деятельности муниципальных библиотек в 2017 году: 

 Выполнение муниципального задания. 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 
пользователями библиотеки. 

 Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 
формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

 Организация интеллектуального досуга по месту жительства и отдыха горожан. 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской 
активности. 

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 
различных форм индивидуальной и массовой работы. 

 Формирование гражданско-патриотического сознания населения. 

 Работа библиотек в рамках Года экологии. 
В отчетный период муниципальные библиотеки города Челябинска осуществляли 

муниципальную услугу по библиотечному обслуживанию населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов в соответствии с действующим 
законодательством, опираясь на Положение «Об организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек 
города Челябинска» (26.04.2016г.) 

Объем муниципальной услуги в 2017 году составил: 
Число посещений – 654 649 (план – 640 000) 
Муниципальное задание МКУК ЦБС города Челябинска в 2017 году выполнено. 
Продолжается тенденция уменьшения книжного фонда вследствие недостаточного 

финансирования комплектования библиотек и старения фонда. 
Единый фонд МКУК ЦБС города Челябинска на 01.01.2018 года составляет 1 063 458 

экземпляров документов на бумажных и электронных носителях. Электронные издания на 
съемных носителях – 1 765 экз. (0,16 % от общего фонда ЦБС), сетевые удаленные документы 
– 3 338 экз. (0,3%).  

Анализ отраслевого состава фонда показывает, что за три последних года он практически 
не меняется. В 2017 году чуть больше стал фонд художественной литературы, но уменьшился 
фонд общественно-политической литературы. 

В фонд ЦБС поступило 28 297 новых документов (в 2016 г. – 22 685 экз., в 2015 г. – 23 668 
экз.). За последние три года впервые произошел рост числа новых поступлений. Ежегодно 
растет число документов (15 644 экз.), полученных в дар от читателей и организаций, что 
составляет 54% всех поступлений. Анализ поступлений за четыре года показывает 
непрерывный рост числа документов, полученных в дар. 

Общий объем Электронных Баз данных – 606 599. Прирост за год – 44 671 запись. На 
конец года более 50% фонда отражено в электронном каталоге (2016 г. – 45%, 2015 г. – 42,7%). 

На сегодняшний день пользователи муниципальных библиотек имеют возможность 
получать самую актуальную информацию по всем отраслям знаний с помощью полнотекстовой 
базы данных ЛитРес. Удаленные документы учитываются только те, что приобретены в фонд, 
т.к. используемая база ЛитРес – база с изменяющимся составом и не принадлежит полностью 
ЦБС. За год приобретено 1330 экземпляра. 

В 2017 году для всех категорий читателей в 23 библиотеках системы работали 84 
библиотечных клуба и объединения различной направленности, которые насчитывают более 
2000 участников. Клубная деятельность востребована пользователями библиотек, так как в 
общедоступном режиме позволяет раскрывать творческие возможности участников, 
познавательно проводить досуг в библиотеке, общаться с единомышленниками в приятной 
дружеской атмосфере.  

http://ec.chelib.ru:8080/cgi/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&LNG=
http://chelib.ru/resources/lit-res
http://chelib.ru/to-readers/clubs


Основные события и проекты года 
 

100-летие Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина 
 
В рамках 100-летия реализован культурно-просветительский проект «СТОлица 

чтения», который объединил ряд ярких встреч и событий. 
К 180-летию со дня смерти А.С.Пушкина Центральная библиотека им. А.С. Пушкина 

приняла участие в городском Марафоне искусств «180 часов А.С. Пушкина», который 
проходил с 8 по 10 февраля на нескольких площадках города при поддержке Министерства 
культуры Челябинской области, Управления культуры Администрации г.Челябинска по 
инициативе театральной лаборатории «Метро» Лицея №31. Общее время работы всех 
творческих площадок составило 180 часов. 

9 февраля в Пушкинском зале состоялся видеомарафон памяти «Читаем Пушкина: 
“Метель”», который открыл череду мероприятий, посвященных 100-летию библиотеки. 
Участниками марафона стали студенты и педагоги Челябинского государственного института 
культуры, Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского, а 
также актеры Нового художественного театра. Итогом видеомарафона стал видеофильм, 
который вошел в историю Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующим этапом стало участие в международном Открытом творческом веб-

марафоне памяти А. С. Пушкина «Пушкин без границ», который проходил в рамках 
международного проекта «Книжные мосты» и Плана совместных мероприятий ГБУК 
«Псковская областная универсальная научная библиотека» с библиотеками Гомельской, 
Витебской областей Республики Беларусь, Латвийской, Эстонской Республик на 2015-2017 гг. 
На сайте проекта размещена информация о городском Марафоне искусств «180 часов 
А.С.Пушкина», открытии Пушкинских сезонов-2017. По итогам Центральная библиотека 
им.А.С.Пушкина получила Диплом участника международного Открытого творческого веб-
марафона памяти А. С. Пушкина «Пушкин без границ». 

 
Публичный отчёт перед населением «Лучшие проекты Центральной библиотеки 

им. А. С. Пушкина» 
Библиотекари представили читателям, партнёрам, коллегам, друзьям лучшие 

социальные и культурно-просветительские проекты: «Открытая библиотека», «Библиотечная 
Пушкиниана», «Книги в больницы», «Челябинск – Танкоград – Победа», «Фестиваль книги и 
чтения «Челябинск читающий»», «Прогулки по Челябинску», «Мир новых возможностей», 
«Молодые – молодым». 

Впервые Пушкинский зал библиотеки стал импровизированной студией популярных 
телепередач: «Сто к одному», «Что? Где? Когда?», «Поле Чудес», «Своя игра», «Кто хочет 
стать миллионером» и др., в которых участвовали те, кто имеет к проектам непосредственное 
отношение: библиотекари-инициаторы, координаторы проектов; партнёры, при чьей поддержке 
проекты состоялись, и конечно, читатели, для кого эти проекты и создавались.  

 

http://chelib.ru/news/883-yubilej-pushkinki-itogi
http://chelib.ru/news/883-yubilej-pushkinki-itogi
https://www.youtube.com/watch?v=t6XYNZ2qqhY&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=t6XYNZ2qqhY&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=t6XYNZ2qqhY&t=45s
http://chelib.ru/news/439-itogi-bibliotechnoj-nedeli-2017
http://chelib.ru/news/439-itogi-bibliotechnoj-nedeli-2017


Культурно-просветительская акция «Пушкинская ночь или Ночь с Пушкиным». 
Впервые в Челябинске накануне дня рождения А.С.Пушкина, Пушкинского дня России 
Центральная библиотека города пригласила горожан провести «Ночь с Пушкиным». Гостей 
встречал сам Александр Сергеевич и приглашал провести интересный литературно-
исторический вечер. Для всех желающих проходил Пушкинский квест, на станциях которого 
гостей ждала встреча с известными героями пушкинских произведений, игры и викторины по 
творчеству А.С.Пушкина. В клубе «Лира» звучали лирические романсы, в историческом салоне 
XIX века «При свечах» проходил танцевальный мастер-класс, на котором каждый желающий 
мог попробовать исполнить танцы пушкинской эпохи. Театрализованную экскурсию во 
времени, пространстве и поэзии «От вас беру воспоминанья: Пушкинские горы» представили 
актеры Челябинского государственного камерного театра. Кулинарный интерес А.С.Пушкина» 
был представлен на площадке «Пушкинское хлебосолье», где посетители с удовольствием 
разыгрывали блюда 19 века, отвечая на литературные вопросы, играя в шарады, отгадывая 
секреты русской кухни.   

 
Старт инновационного культурно-просветительского проекта «Литературная 

гостиная» и открытие обновлённого модернизированного молодежного отдела 27 июня в 
Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина.  

На базе юношеского абонемента ЦБ создан многофункциональный 
модернизированный молодежный отдел с залами в концепции «Города чтения»: Книжной 
площадью, литературной, мультимедийной гостиной, клубным залом, экспо-залом, комикс-
зоной. Создан открытый доступ к книжному фонду и увеличены временные рамки работы 
библиотеки с молодежью до 20.00 часов. В рамках мероприятий по организации доступной 
среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями обустроены санитарные комнаты 
для маломобильных групп населения.   

В 2017 году в рамках проекта 
«Литературная гостиная» проведено более 70 разнообразных мероприятий, участниками 
которых стали 1540 человек. Это встречи с писателями, презентации книг, литературные 
мастер-классы: презентация книги Ульяны Бисеровой «Камень в моей руке», поэтический 
вечер Сергея Ивкина (г. Екатеринбург), презентация сборника стихов «Книга рыб» уральского 
поэта Натальи Карпичевой, творческая встреча со столичным поэтом Арсением 
Молчановым (Арс-Пегас) (г. Москва), творческая встреча с российским писателем, лауреатом 
Национальной литературной премии «Большая книга», Романом Сенчиным (г. Москва / г. 
Екатеринбург) и презентация нового сборника рассказов «Срыв», творческая встреча с 
российским писателем, редактором и журналистом, лауреатом многочисленных книжных 
премий Анной Матвеевой (г. Екатеринбург), презентация книги «Петербургский Алхимик» 
Дарьей Федосеевой (г. Санкт-Петербург), встреча с писателем-фантастом Павлом 

Корневым (г.Челябинск), Ольгой Пашниной (г.Челябинск) и др. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tb82_SuEyWA
http://vokrugknig.blogspot.ru/2017/06/blog-post_8.html
http://chelib.ru/news/495-otkrytie-literaturnoj-gostinoj-v-podarok-ko-dnyu-molodjozhi
http://vokrugknig.blogspot.ru/2017/05/blog-post_23.html
http://vokrugknig.blogspot.ru/2017/11/blog-post_2.html
http://vokrugknig.blogspot.ru/2017/11/blog-post_24.html
http://vokrugknig.blogspot.ru/2017/11/blog-post_24.html
http://vokrugknig.blogspot.ru/2017/11/blog-post_28.html
http://vokrugknig.blogspot.ru/2017/12/blog-post_6.html
http://chelib.ru/news/955-pavel-kornev-v-pushkinke
http://chelib.ru/news/955-pavel-kornev-v-pushkinke
http://vokrugknig.blogspot.ru/2017/07/blog-post_13.html


 
Для молодых пользователей в рамках проекта «Литературная гостиная» в течение года 

проводились различные мероприятия в библиотеках №11 им. Я. Гашека, № 26 им. 
Л.К.Татьяничевой, №14 им. Н. В. Гоголя, №22 им. Д.Н. Мамина–Сибиряка, №32 им. М. Горького.  

 
Инновационная лаборатория профессионального творчества «ВЕКтор развития» 

при поддержке ЧГИК. В лаборатории приняли участие 80 библиотечных специалистов из 
Челябинска и Челябинской области. Инноватика лаборатории заключалась в проведении 
инновационной формы – квест-экскурсии по библиотеке для специалистов, а также в 
тематической организации работы трех секций в формате мастер-классов. 

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

интеллектуальном форуме «Чтение на Евразийском перекрестке». В рамках форума на 
базе библиотеки организована дискуссионная площадка «Библиотека и молодежь: ищем 
точки соприкосновения». Актуальная и содержательная программа площадки собрала более 
60 специалистов библиотек. В работе площадки приняли участие ведущие специалисты 
страны: В.А. Бородина, доктор педагогических наук, профессор СПбГИК; В.В. Ялышева, 
кандидат педагогических наук РНБ СПб; Е.О. Галицких, доктор педагогических наук, профессор 
Вятского государственного университета.  

 
 

http://chelib.ru/news/750-chtenie-na-evrazijskom-perekrestke


Праздничный День открытых дверей для жителей города «МеСТО встречи» – это 
кульминация празднования юбилея ЦБ им. А.С. Пушкина. Челябинцам предложили 
встретиться с писателем Романом Сенчиным, с зам. директора Госархива Челябинской 
области Н.А. Антипиным, посетить открытый урок китайского языка, познакомиться с комикс-
зоной, побывать на открытии фотовыставки «Без рамок, о книгах» Светланы Шварцкопф, 
принять участие в «БлагоДАРИТЕльной акции» и праздничной лотерее. В торжественной 
обстановке прошла церемония награждения постоянных читателей, а также победителей 
конкурса на лучший фанфик и лучшее поздравление библиотеки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Видеопроект «#Читай с Пушкинкой» по 
созданию актуальных видеосюжетов и видеороликов о 
деятельности Центральной библиотеки с целью 
продвижения ресурсов в интернет-пространстве, 
особенно в молодежной среде. Создано 12 
видеоматериалов о библиотеке и ее лучших проектах 
для населения. Видеоролик «Пушкин – библиотека, 
например» набрал в интернете более 78 тыс. 
просмотров. Видеоролик создан молодыми сотрудниками библиотеки в партнерстве с ЧГИК. 

 
Праздник «ПроСТО юбилей» стал заключительным мероприятием юбилейного проекта 

«СТОлица чтения», посвященного 100-летию ЦБ им. А.С. Пушкина. В Пушкинском зале 
библиотеки собралось более 100 человек: ветераны, сотрудники библиотеки, коллеги, 
многочисленные партнеры. Прозвучали поздравления в адрес юбиляра, состоялось 
награждение лучших библиотекарей и ветеранов библиотечного дела в городе Челябинске.   

https://www.youtube.com/watch?v=QSJvqxrnF10
https://www.youtube.com/channel/UC5NWi_-BXpa_41wVa3nII4A
https://www.youtube.com/watch?v=E3w2SDOPzoI
https://www.youtube.com/watch?v=E3w2SDOPzoI
https://www.youtube.com/watch?v=Q7V1d3BLrTo


Продвижение книги и чтения 
 
Одно из главных публичных и масштабных событий в городе Челябинске по продвижению 

книги и чтения – ежегодный фестиваль книги «Челябинск читающий». Фестиваль проходит 
в рамках празднования Дня города и входит в городскую афишу праздничных мероприятий. В 
2017 году ХII фестиваль книги и чтения проходил 10 сентября на Кировке под девизом 
«Чтение. Перезагрузка». Отличительная особенность фестиваля – на нём максимально 
представлена литература и литературное слово в литературных шатрах Союза писателей 
России и молодого поколения южноуральских писателей, включая самые различные жанры от 
классики до комиксов, от поэзии до рэпа. Гостями фестиваля стало более 30 поэтов и 
писателей включая таких известных, как К. Рубинский, Н. Ягодинцева, О. Павлов, Н. Пикулева, 
К. Макаров, У. Бисерова, М. Волкова, П. Корнев и др. 

 

 
Районные фестивали книг и чтения: 
- Фестиваль чтения «Район читающий» библиотек Ленинского района на площадке 

торгово-развлекательного комплекса «Аврора»;  
- Фестиваль книги «Планета Библиотека» библиотек Металлургического района в 

городском парке им. Тищенко; 
- Фестиваль «Книга, время, мы» библиотек Советского района в городском саду 

им.А.С.Пушкина. 
 

 
 
 

http://chelib.ru/news/642-chtenie-perezagruzka
http://chelib.ru/news/456-festival-rajon-chitayushchij
http://chelib.ru/news/616-dni-znanij-v-bibliotekakh


Центральная библиотека стала партнером 
VI Южно-Уральской литературной премии, 
которая в 2017 году приобрела статус 
Международной. Инициатор премии секретарь 
Союза писателей, кандидат культурологии Н.А. 
Ягодинцева и Челябинское областное 
социально-правовое общественное движение 
«За возрождение Урала». На базе библиотеки 
велась регистрация и учет конкурсных работ 
писателей и поэтов Южного Урала, а также из 
Израиля, Казахстана, Украины, Белоруссии, 
российских городов. После подведения итогов 
состоялась творческая встреча с лауреатами VI 
Южно-уральской литературной премии. В 
результате фонды библиотеки бесплатно 
пополнили более 2 тыс. новых книг. 

 
Акция «Дарите книги с любовью» 
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина и ряд библиотек МКУК ЦБС приняли участие 

в первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», посвященной Международному 
дню дарения книг. Подаренные челябинцами книги пополнили фонд библиотек и частично 
были переданы в городские больницы в рамках проекта «Книги в больницы». 

14 февраля гости Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина приняли участие в квесте 
«Библиосамолет» и интерактивном научном представлении с большим разнообразием 
экспериментов от партнера – компании «Искатели знаний». Пройдя задания квеста, желающие 
смогли обменяться книгами и литературными признаниями на книжном фримаркете. 

По итогам конкурса, инициированного Ассоциацией деятелей культуры, искусства и 
просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» (г. Москва) проект 
«Библиосамолёт» МКУК «ЦБС г. Челябинска», Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина 
вошел в призовую тройку победителей и занял почётное третье место. 

 
Социально-культурный проект «Книги в 

больницы» при поддержке Управления 
здравоохранения города Челябинска и Управления 
культуры совместно со студентами-волонтерами ЧГИК и 
ЮУрГИИ им. П. Чайковского.  

В основе проекта – благотворительная акция по 
сбору книг у населения для пациентов медицинских 
учреждений города. Проектом охвачено 26 медицинских 
учреждений Челябинска. Проведено 6 крупных встреч, в 
том числе День знаний в Челябинской областной 
детской клинической больнице, Новогодний 
калейдоскоп, Проводы русской зимы в детском 
отделении Городской клинической больницы №1 и др. В 
проекте «Книги в больницы» приняли участие 
библиотеки №№ 1, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 
26, 27, 28, 31, 32, а также Центральная библиотека им. 
А.С. Пушкина. Всего в рамках социального проекта 
«Книги в больницы» библиотекари посетили 
медицинские учреждения 36 раз, книжные полки 
«Читайте на здоровье» пополнили более 2 тысяч книг. 

https://www.youtube.com/watch?v=PTNWD7R1h-A
http://chelib.ru/news/225-aktsiya-knigodareniya-startovala
http://chelib.ru/news/323-bibliosamoljot-pokoril-stolitsu
http://chelib.ru/news/649-chitajte-na-zdorove-3
http://chelib.ru/news/649-chitajte-na-zdorove-3


1 марта в библиотеках «Централизованной библиотечной системы» прошел Единый 
День чтения вслух. Всего проведено 40 встреч, которые посетили более 1000 читателей 
разных возрастов. В Дне чтения вслух приняли участие воспитанники детских садов, учащиеся 
школ, студенты, а также другие читатели библиотек. 

 

 
Проект «Культурный волонтер» 
23 марта в преддверии Дня работника культуры 

в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина 
молодые сотрудники дали старт новому проекту 
«Культурный волонтер». Главная цель проекта – 
формирование волонтерского движения в стенах 
библиотеки, а также организация условий, 
способствующих самореализации личности 
волонтера через общественно-полезную 
деятельность. 

На открытие проекта были приглашены 
студенты Челябинского государственного института 
культуры и Южно-Уральского государственного 
института искусств им. П. И. Чайковского – будущие 
специалисты библиотечного дела. Выбор данной аудитории был не случайным, ведь именно 
для будущих специалистов библиотечного дела работа в библиотеке – это приобретение 
бесценного опыта работы по специальности, а также возможность наработать много новых 
полезных контактов, приобрести новых друзей и, конечно, реализовать свои самые смелые 
творческие идеи!  

 
Библионочь-2017 «Новое прочтение» 
В 2017 году сразу 5 библиотек Централизованной 

библиотечной системы города Челябинска стали 
участницами всероссийской акции «Библионочь». Для 
Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина – это уже 6-ая 
по счету Библионочь! В очередной раз Пушкинка показала, 
что ночь в библиотеке – событие незабываемое. 
Расширив рамки традиционной библиотеки, посетителям 
предложили увлекательный досуг – чтения, встречи, 
познавательные лекции, видео-викторины, мастер-
классы, научно-экспериментальные шоу – объединенные 
Книгой и Чтением. К Библионочи присоединились 
библиотеки №14 им.Н.В.Гоголя, №15 им.Ш.Бабича, №16 «Маяк», №32 им.М.Горького. 

http://chelib.ru/news/263-1-marta-chitali-vslukh
http://chelib.ru/news/263-1-marta-chitali-vslukh
http://chelib.ru/news/316-kulturnyj-volonter
http://vokrugknig.blogspot.ru/2017/03/blog-post_29.html
http://vokrugknig.blogspot.ru/2017/03/blog-post_29.html
https://www.youtube.com/watch?v=RqEKFPsDbJw


Библиотечная неделя  
Общероссийский день библиотек – один из поводов для библиотек заявить о себе. Самое 

масштабное мероприятие в праздновании Дня библиотек - традиционная Библиотечная 
неделя 22-28 мая (См. Продвижение чтения), включающая Дни открытых дверей, экскурсии по 
библиотекам, акцию «Читайте на здоровье», ретропутешествие по страницам старинных книг, 
литературные игры и викторины, библиовелопробег, праздничные акции. 

 

 
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина стала площадкой для Всероссийского 

ежегодного фестиваля современной поэзии MyFest. Челябинская площадка стала 
завершающей в череде ключевых встреч современных поэтов, начавших фестивальный 
марафон в Москве и Санкт-Петербурге. 22 поэта из двух столиц, Челябинской области и 
Екатеринбурга знакомили горожан со своим творчеством. 

 
«Вечеринка в стиле фэнтези» 
1 октября в Молодёжном отделе 

Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина прошла 
«Вечеринка в стиле фэнтези». Гости попали на 
магическую территорию фэнтези, действующую по 
законам Вселенных Гарри Поттера и Властелина 
колец, где их ждали Тайная комната и Запретный 
лес, Лавка Оливандера и Уроки зельеварения, 
Нора хоббита и Владения Саурона… 

 

http://chelib.ru/news/439-itogi-bibliotechnoj-nedeli-2017
http://chelib.ru/news/438-festival-myfest-v-pushkinke
http://chelib.ru/news/438-festival-myfest-v-pushkinke
http://chelib.ru/news/702-vecherinka-v-stile-fentezi-2


Проект «Комикс-зона» 
3 декабря в Центральной библиотеке им. А.С. 

Пушкина открылась первая в Челябинской области зона 
комиксов. В партнёрстве с Челябинским 
государственным институтом культуры, Центром 8 бит, 
Комиксшоп «Подземелье Андроидов», магазином 
комиксов, стикеров и аксессуаров Sticker Point, 
Уральским комикс-центром (г. Екатеринбург). Гости 
события могли познакомиться с новым жанром, 
появившимся в библиотеке, посетить познавательные 
лекции и мастер-классы по рисовке и написанию 
комиксов, поучаствовать в кибер-турнире и, конечно же, 
записаться в библиотеку. 

 
Областная акция «Шилову – УРА!» 
12 апреля восемь библиотек Централизованной библиотечной системы города 

Челябинска приняли участие в областной акции «Шилову – УРА!», посвященной юбилею 
детского уральского поэта Николая Петровича Шилова. Организаторами акции являются 
Челябинская областная детская библиотека им.В.В.Маяковского и Издательство Марины 
Волковой. 

В рамках областного проекта «Год семейного чтения в Челябинской области памяти Н.П. 
Шилова» и к 70-летию со дня рождения Николая Шилова в библиотеках вспоминали поэта 
добрым словом и читали его стихи.  

 
Всероссийская акция «Читаем Д.Н.Мамина-Сибиряка» 
Три библиотеки Централизованной библиотечной системы города Челябинска приняли 

участие во всероссийской акции «Читаем Д.Н.Мамина-Сибиряка», организатором которой 
выступила Центральная городская библиотека г.Нижний Тагил. Акция приурочена к 165-летию 
со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка и проводилась с целью продвижения творчества 
уральского писателя. 

 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=9NZChJcAqCo
http://chelib.ru/news/358-aktsiya-shilovu-ura
http://chelib.ru/news/775-chitaem-mamina-sibiryaka


События в рамках Года экологии 
 

Эко-тур «Мир заповедников» 
Библиотеки Челябинска открыли Год экологии в Российской Федерации и с 11 января – 

День заповедников и национальных парков – пригласили жителей и гостей города в бесплатный 
эко-тур «Мир заповедников». В библиотеках прошли виртуальные прогулки по заповедникам и 
национальным паркам России и Южного Урала, экологические уроки, дни и часы информации, 
эко-акция «Сдай батарейку – спаси планету!», организованы книжные выставки и вернисажи 
картин. 

  
Экологический турнир «И нам дана на всех одна планета хрупкая Земля» на базе 

Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина с целью повышения экологической культуры 
молодежи проводился в 2 этапа: районный в библиотеках, а команды-победители приняли 
участие в городском турнире. Турнир проходил при поддержке районных администраций, 
Челябинского комитета по делам образования, Центра детского экологического. 

   

http://chelib.ru/news/191-eko-tur-iz-bibliotek


II городской конкурс художественного 
чтения «Природы вновь восторженный 
свидетель» среди юношества и молодежи. 
Городской этап состоялся в кинозале театра 
«Манекен» (кинотеатр Пушкина) 14 апреля. В 
конкурсе приняло участие 56 учащихся и 
студентов. Победители приглашены на радио-
запись для трансляции в парках города 
Челябинска.  

 
Первый эко-космический квест 
15 апреля в Центральной библиотеке им. 

А.С. Пушкина состоялся первый эко-космический 
квест для юношества «Космо-КОТ». Мероприятие 
было приурочено к Всемирному дню экологических 
знаний. Экология космоса – сегодня перспективное 
научное направление. Участники книжно-
ориентированного турнира, организованного 
молодыми библиотекарями, побывали на шести 
локациях. Ребята продемонстрировали высокий 
уровень подготовки по данной научной 
проблематике, широкий кругозор и узнали много 
нового. 

Во Всероссийском конкурсе на лучшее 
эколого-просветительское мероприятие в рамках 
Всероссийской библиотечной акции единого для действий «День экологических знаний» квест 
библиотеки отмечен Дипломом Российской государственной библиотеки для молодежи. 

 
 
Финал II городского творческого 

фестиваля экологической направленности 
«Дорогой Маленького принца», организованного 
Центральной библиотекой им. А. С. Пушкина при 
содействии МБУДО Центр детский экологический г. 
Челябинска. В оргкомитет фестиваля поступило 
около 100 заявок, в финал вышли 43 участника. 
Церемония награждения проходила в формате 
экологического бала «В танце с природой». 
Присутствовали на экологическом бале 60 человек. 

 
 
 
Фотоконкурс «Мой дом – Челябинск. Четыре сезона: зима, весна, лето, осень» 

прошёл в 11 библиотеках ЦБС, в которых были организованы выставки фоторабот и проведено 
голосование читателей. Лучшие 43 работы 14 авторов были представлены на сайте МКУК ЦБС 
для интернет-голосования. 
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Информационная поддержка образования 
 

«Тотальный диктант» 
8 апреля семь муниципальных библиотек 

Челябинска стали площадками для проведения ежегодной 
всероссийской 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.  

Для подготовки к диктанту в библиотеках 
экспонировались выставки по творчеству автора текста 
«Тотального диктанта-2017» Леонида Юзефовича. В 
Центральной библиотеке им.А.С.Пушкина проходили 
бесплатные курсы по русскому языку, на которых помогали 
вспомнить правила орфографии и пунктуации и проводили 
консультации по самым спорным вопросам. Ведущая 
курсов в Центральной библиотеке им.А.С.Пушкина – 
кандидат филологических наук, доцент, руководитель 
центра обучения и развития «Территория знаний» 
Виктория Анатольевна Латюшина. В библиотеках 
участниками акции стали 205 челябинцев, желающих 
проверить свою грамотность. 

  

 
Акция «Секреты ЗАЧЁТного сочинения» 
Третий год в библиотеках ЦБС с 7 ноября по 6 декабря проходила акция «Секреты 

ЗАЧЁТного сочинения». На выставках-шпаргалках, организованных в библиотеках системы, 
были представлены лучшие классические произведения по пяти тематическим направлениям 
сочинения 2017-2018 гг.: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и 
средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». Выставки дополняли 
литературоведческие пособия, критические статьи, сборники с примерами лучших сочинений 
и др. Традиционно поддержал акцию и блог «ВО!круг книг», где представлены 
рекомендательные списки литературы по каждому направлению и материалы по творчеству 
писателей.  

«Территория знаний» 
В 2017 году Центр обучения и развития «Территория знаний» и Центральная библиотека 

им.А.С.Пушкина организовали цикл тематических встреч, творческих занятий и мастер-классов 
по актуальным вопросам русского языка и литературы, психологии и педагогики. Гостями 
встреч стали родители, школьники и студенты, а также все, кто неравнодушен к проблемам 
родного языка, культуры, литературы, современного воспитания и образования.  

На первой встрече 3 июня обсудили влияние TV-программ, печатных изданий и интернета 
на сознание людей. 2 сентября в преддверии нового учебного года на бесплатном семинаре 
для неравнодушных родителей по теме: «Наши дети: воспитание – развитие – обучение» 
родителям рассказали, почему воспитание имеет приоритет над обучением, как Слово 
помогает воспитанию, зачем нужны исследовательские проекты, а также их плюсы и минусы. 
В практической части занятия гостям показали приемы нейройоги. 7 октября в Литературной 
гостиной Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина прошла интеллектуальная игра для 
взрослых и детей «Мир слова – мир текста – мир книги», во время которой участники проверили 
свои знания в области языкознания и литературы. 

http://chelib.ru/news/351-totalnyj-diktant-itogi-aktsii


Гражданско-патриотическое просвещение 
 
В рамках празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне в библиотеках ЦБС всего 
прошло около 65 мероприятий - акции, уроки 
мужества, краеведческие и информационные часы, 
литературно-музыкальные встречи с ветеранами и 
тружениками тыла, в которых приняли участие более 
3500 жителей города. 

Накануне Дня Победы в Центральной 
библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка 
«Эхо прошедшей войны», где представлено более 100 
подлинных предметов из фондов Центра историко-
культурного наследия г. Челябинска; и прошла встреча 
кинологами, посвященная четвероногим защитникам Отечества. 

Традиционно в библиотеке №26 им. Л.К. Татьяничевой прошла Неделя памяти «Память 
нужна живым», куда вошли книжная выставка с обзором и видеопрезентацией «Дорогая сердцу 
книга о войне», шахматный турнир, посвященный Дню Победы, встреча поколений «Далекому 
мужеству верны», урок мужества «О героях былых времен», вечер-реквием «Минувших лет 
живая память» с участием тружеников тыла, детей погибших, студентов, старшеклассников.  

С 4 мая по 20 июня библиотека №14 им. Н.В. Гоголя провела акцию «Напиши письмо в 
45-й». Каждый челябинец, пришедший в библиотеку, 
отправил символический фронтовой «треугольник» 
герою, не вернувшемуся с поля боя: своему деду, 
прадеду, неизвестному солдату и поблагодарили за тот 
великий подвиг, который они совершили. 

В мае прошли встречи с ветеранами в 
библиотеках №№ 11, 22, 25, часы памяти и уроки 
мужества «К подвигу героев сердцем прикоснись…», 
«Была война…», «Подвиг их Россия не забудет», 
«Никто не забыт» и др. в библиотеках №№ 1, 5, 6, 13, 
16, 19, 20, 29, 32, литературно-музыкальные вечера 
«Единство фронта и тыла» и др. в библиотеках №№ 2, 
10,11,12. Всем читателям вручали Георгиевские ленточки и рассказывали об истории акций 
«Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Творческая мастерская работала в 
библиотеке №16 «Маяк». Ученики начальных классов школы №43 делали открытки, чтобы 
поздравить ветеранов на торжественном митинге 9 мая у мемориала «Скорбящие матери» в 
Советском районе.  

 
Ко Дню России библиотеки ЦБС провели познавательные встречи, исторические часы, 

виртуальные путешествия, акции, игровые программы и молодежный форум для ребят из 
летних школьных лагерей; воспитанников детского дома №14 «Солнечный», Челябинского 
областного центра социальной защиты «Семья», Центра гуманитарного развития детей и 
молодёжи «Орбита»; студентов Южно-Уральского 
технического колледжа. 15 встреч в библиотеках №№ 1, 10, 
12, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 32, ЦБ посетили 400 человек.  

 
День Государственного флага Российской 

Федерации 
22 августа на Аллее Славы сотрудники Центральной 

библиотеки им. А. С. Пушкина организовали праздничную 
акцию «Три цвета гордости», которая включала 
исторический экскурс «Занимательные флаги», 
праздничное шествие, познавательно-исторический экскурс 
в «Государственный флаг России: история и современность», мастер-класс по созданию 
макета флага, игра по справочным изданиям «Святые символы России» и викторины. 
Библиотека №22 в рамках уличной акции «Символ России» организовала конкурс рисунка на 
асфальте «Моя Родина – Россия», книжную выставку «Символ Родины моей» и викторину, 
библиотека №1 – комплекс мероприятий «Исторический калейдоскоп». В библиотеке № 32 
оформили выставку «Гордо реет флаг России» и провели познавательную игру «Знаешь ли ты 
символы России?». Сотрудники библиотеки №23 провели акцию «Символы России» с 
презентацией книжной выставки «История русского флага». Гостями медиа-часа «Наш флаг – 
наша гордость» библиотеки №26 стали трудовые отряды Курчатовского района. 
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День солидарности в борьбе с терроризмом 
С 3 по 9 сентября ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом в библиотеках Централизованной библиотечной 
системы города Челябинска прошли акции в поддержку мира, 
часы памяти, беседы-тренинги о том, как вести себя в кризисной 
ситуации, а также знакомство с книжными выставками-
предупреждениями. Библиотекари напомнили о памятной дате 
России, установленной в 2005 году федеральным законом «О 
днях воинской славы России» и связанной с трагическими 
событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 
года), когда боевики захватили одну из городских школ.  

 
Ко Дню народного единства в Центральной библиотеке 

им. А.С. Пушкина состоялось торжественное вручение паспортов 
юным гражданам РФ. Сотрудники отделов подготовили 
иллюстративную выставку об истории российского паспорта 
«Главный документ в жизни человека»; презентацию о празднике «День народного единства»; 
провели экскурсии по библиотеке. Для учащихся подготовительной группы детского сада №97 
провели краеведческий урок «День народа единства: народы Южного Урала». Для детей 
детского сада №370 (№14); для учащихся школ (№32), для читателей (№1) прошли 
патриотические часы «День Единства». Все пришедшие совершили увлекательное 
путешествие по Великой Руси; читали стихи; знакомились с литературной; участвовали в 
викторинах. Библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка детям из МБУ Центра помощи детям 
оставшемся без попечительства «Акварель» подготовили час информации «Единство во имя 
России». 

 
В декабре 2017 года прошли мероприятия, посвященных Дням воинской славы и 

памятным датам России, на которых вспоминали героев и героические подвиги во время 
Великой Отечественной войны; читали стихи и знакомились с литературой, написанной во 
время и после войны; смотрели видеоролики. В течение месяца прошли уроки мужества «Битва 
за Москву» для Общества детей погибших фронтовиков «Память сердца» (ЦБ) и читателей 
(№25). Для студентов, учащихся школ, Центра гуманитарного развития детей и молодежи 
«Орбита» прошли: познавательные уроки ко Дню героев Отечества (№11,12,15,19,25); часы 
истории «Герои России: от богатырей до сегодняшнего дня»; «Награды России» (№11); акция 
ко Дню памяти погибших на Курской Дуге (№20); познавательная встреча «Вьюга революции» 
к 100-летию Октябрьской революции в клубе «Колесо истории» (№1). 

 
Ко Дню памяти неизвестного 

солдата и Дню Героев Отечества 
библиотеки №№ 1, 5, 23, 29 провели уроки 
памяти, уроки мужества «Герой никогда 
не умрет, он вечно в народе живет!», «Они 
сражались за родину» с обзором 
литературы, библиотека №18 провела 
День чтения «Подвиг ваш бессмертен», на 
котором звучали стихи о войне, мужестве, 
отваге и героизме.   
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Краеведческая деятельность библиотек 
Историко-краеведческий маршрут «Челябинск – Танкоград – Победа»  
Ко Дню героев Танкограда, который вот уже второй год отмечается 6 октября в 

Челябинске, библиотеки Централизованной библиотечной системы предложили челябинцам 
совершить экскурс в историю, посетить краеведческие встречи, уроки мужества и 
познакомиться с литературой о Танкограде.  

В краеведческом отделе Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина посетителей 
знакомили с книжной выставкой «Неугасимый подвиг Танкограда», где были представлены 
уникальные издания о военном периоде работы и жизни коллектива ЧТЗ, интересные факты из 
биографии директора Кировского завода Зальцмана И.М., творцов новых моделей танков 
Ж.Я.Котина, Н.Л.Духова, И.Я.Трашутина, воспоминания ветеранов и тружеников тыла, 
стихотворения. В виртуальном пространстве подвиг танкоградцев отражен на сайте культурно-
исторического проекта «Челябинск – Танкоград – Победа». 

В библиотеках прошли неделя «Танкоград – кузница Победы» (библиотека №26), 
исторический час «Танкоград: в тылу – как на фронте» (библиотека №2), часы мужества 
«Город, приблизивший Победу» (библиотека №16) и «Город, которого нет на карте» 
(библиотека №20), уроки мужества «Танкоград в моем сердце!» (библиотека №22) и «Обелиски 
вечной памяти» (библиотека №19), поэтический реквием «Есть мужество доступное 
немногим…» (библиотека №1). 6 октября библиотека №31 вышла на улицы Ленинского района 
с либмобом «Знаете ли Вы, какой сегодня памятный день отмечают челябинцы?». 
Библиотекари провели беседы с прохожими, рассказали, почему для празднования была 
выбрана эта дата – 6 октября. 

 
В рамках проекта «Знаменитые земляки» в Центральной библиотеке им.А.С.Пушкина 

состоялись: 

 Встреча с Татьяной Леонидовной Корецкой (председатель Ассоциации краеведов 
Челябинской области, педагог с 40-летним стажем, автор учебных программ, методических 
сборников и пособий, статей в газетах и журналах, более десяти книг); 

 Творческая встреча с поэтом, экскурсоводом, краеведом Зинаидой Фёдоровной 
Дувановой и презентация ее сборника стихов «Остановитесь, посмотрите…»; 

 Вечер памяти «Родниковый голос поэта», посвященный 80-летию со дня рождения 
поэта Вячеслава Алексеевича Богданова, совместно с челябинским областным отделением 
Союза писателей России; 

 Вечер памяти «Живите любимы…», посвященный 80-летию со дня рождения поэта Аси 
Горской;  
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 Творческая встреча с заместителем директора Объединенного государственного 
архива Челябинской области Николаем Антипиным. В год 100-летия Октябрьской революции 
он представил вниманию зрителей лекцию «1917 год на Южном Урале в документах ОГАЧО» 
и уникальные архивные документы, фотографии 1917 года; 

 Творческая встреча с челябинским историком Борисом Данииловичем Шмыровым 
(кандидат исторических наук, автор книг по истории) и презентация книги «Зальцман Исаак 
Моисеевич. Легендарный ДИРЕКТОР легендарного ТАНКОГРАДА», которая вышла в 2017 году 
и посвящается 75-летию назначения И.М. Зальцмана наркомом танковой промышленности 
СССР.  

 

Центральная библиотека им.А.С.Пушкина приняла участие в корпоративном проекте 
«100 лет революции» (совместно с МБУК «Центр культурно-информационной 
деятельности»). Для сайта Управления культуры Администрации города Челябинска 
подготовлен 51 материал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках литературного краеведения в библиотеке №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка были 

реализованы проекты: «Продвижение уральской поэзии» (книжно-иллюстрированные 
выставки, обзоры «Поэтический Ленинский», «Уральская поэтическая школа», «Что вы знаете 
об уральской литературе?», «Она родилась детским поэтом» (к юбилею Н. Пикулевой), 
«Посвящается Асе Горской», «К 165-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка» 
(«Маминские чтения», книжные выставки, литературные уроки и часы «120 лет «Аленушкиным 
сказкам», «Певец Урала», «Летние чтения»), Литературный вечер «У нас в гостях лауреаты 
премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Юбилейная встреча с В.Лютовым». 

 



Приоритетным направление в своей работе библиотека №31 Ленинского района выбрала 
экскурсионное краеведение «Челябинская область – край экскурсионный». В рамках проекта 
проходили такие мероприятия, как фото выставки и вернисажи «Мир заповедной природы 
Урала», «7 чудес света на Урале», «По тропинкам родного края и России»; экскурсии и 
путешествия «Сердце горного края», «Заповедные тропы Южного Урала», «Младший брат 
Байкала», «От Берлина до Парижа» и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Краеведение остается одним из приоритетных 

направлений библиотеки №32 им. М. Горького. Частыми гостями 
библиотеки являются челябинские поэты и писатели 
Челябинска: Нина Пикулева, Янис Грантс, Анна Алферова, 
Александр Мишутин, Нелли Ваторопина. Вместе с поэтами 
города библиотека им. М. Горького в 2017 году организовала 
проект «Полюсы» (поэтические диалоги двух авторов). Первая 
встреча была между инициаторами этого проекта – 
В.Тарковским и К.Былининым, вторая – между О.Павловым и 
Я.Грантсом. В 2017 году состоялся баттл между поэтами 
А.Самойловым и Д. Машарыгиным.  
 

Ко Дню рождения города Челябинска библиотеки ЦБС 
провели краеведческие встречи, уроки, виртуальные экскурсии, 
познавательные часы, акции, беседы, обзоры выставок, встречи с писателями. Всего прошло 
около 80 мероприятий, в которых приняли около 1600 
жителей города. 

8 сентября в Ленинском районе прошёл праздник, 
посвящённый Дню рождения города «Прогулка по 
городу Челябинску». В рамках проекта «Исторический 
факультет» в библиотеке № 22 им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка прошли встречи школьников с сотрудником 
Центра историко-культурного наследия г. Челябинска, 
который познакомил с экспонатами Центра историко-
культурного наследия, найденными на территории 
области и города Челябинска, посмотрели презентацию, 
познакомились с просмотром литературы «Памятные 
места Челябинска».  

Библиотека № 31 вышла на улицы Ленинского 
района с акцией «Челябинск – наш город родной!», во 
время которой провела среди горожан соцопрос об 
истории города и улиц и беседу об истории Челябинска. 
Поэтические строки уральских поэтов звучали на акции 
«Поэтический зонтик» в библиотеке №1 «Первой» и на 
аллеях парка им.Тищенко. 

Библиотека № 26 им. Л.К. Татьяничевой 
приготовила цикл сентябрьских встреч с челябинскими 
писателями, поэтами, издателями. Жители города 
познакомились с новой книгой И.Ф. Богданова 
«Рубежи», которая представляет собой сборник историй 
и творческих работ. Также прошли встречи с Татьяной Тумановой и Игорем Неверовичем.  



В рамках проекта «БиблиОтечество Челябинска» прошли встречи с читателями, 
друзьями библиотеки, социальными партнерами, посвященные юбилеям библиотек: 

 100 лет со времени открытия Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина 
 85 лет со дня открытия библиотеки № 32 им. М. Горького  
 70 лет со времени открытия библиотеки № 14 им. Н.В. Гоголя  
 65 лет со времени открытия библиотеки № 18 «Красная» 
 35 лет со времени основания библиотеки № 26 им. Л.К. Татьяничевой  
 65 лет со времени открытия библиотеки № 25  
 60 лет со времени основания библиотеки № 23 «Меридиан» 
 55 лет со времени основания библиотеки №5 «Першинская» 
 40 лет со времени основания библиотеки № 21 «На Якорной» 

 
По продвижению бренда библиотеки активно работали именные библиотеки.  
Центральная библиотека им.А.С.Пушкина представила видеомарафон памяти «Читаем 

Пушкина: “Метель”», Пушкинские сезоны, Пушкинскую ночь или «Ночь с Пушкиным», 
Лицейский бал, Пушкинские квесты, книжные выставки «С любовью к Пушкину. Челябинская 
Пушкиниана», «Пушкиниана в миниатюрных изданиях», арт-вернисаж «И всё это ПУШКИН!». 

Библиотека №26 им.Л.К.Татьяничевой 
традиционно проводит экскурсии по литературно 
музейной экспозиции «Дочь Урала», блиц-
конкурсы чтецов в именном зале уральской 
поэтессы. Неделя Татьяничевой включала 
литературный флэшмоб «Живу я в глубине 
России», поэтический фестиваль ««А время 
отчаянно мчится при мне, но уже без меня», уроки 
литературного краеведения «Дочь Урала», 
кинопоказ, литературный концерт, викторины 
«Живу я в глубине России» с призами, свободный 
микрофон для литературных студий и 
объединений и литературный праздник «Дочь 
Урала». 

Библиотека №14 им.Н.В.Гоголя продолжила 
традицию проведения цикла «Сорочинских 
ярмарок», были организованы постоянно 
действующая экспозиция «Вечно Ваш Гоголь…», 
Библиосумерки «Ночь чудес и превращений», 
Литературная гостиная «Гоголю посвящается», 
День чтения вслух «Сорочинская ярмарка». 

Постоянно действующая книжная выставка 
«Бери лучи, чтоб дать народу свет!» «Ш. Бабич – 
верный сын своего народа» экспонировалась в 
течение года в библиотеке №15 им.Ш.Бабича.  

Знакомство каждого читателя с Ярославом 
Гашеком начинается с фойе библиотеки №11 им.Я 
Гашека. Здесь расположены фотографии 
памятников главному герою романа «Похождения 
бравого солдата Швейка» – Швейку в разных 
городах России и мира. С историей библиотеки, ее 
традициями и историческими документами 
познакомит постоянно действующая экспозиция 
«С именем Гашека». В дни чтения вслух читают 
самые интересные главы из романа «Похождения 
бравого солдата Швейка», на краеведческих часах 
«Ярослав Гашек. Его именем названы» 
рассказывают о жизни Гашека в Челябинске. 
Организуются просмотры фильма «Гашек в 
Челябинске» созданного корреспондентом Львом 
Битковым и слайд-шоу «Памятники литературному 
герою (Швейк)».  

 
  



Представительство в сети Интернет 
 

Основная цель присутствия библиотеки в социальных медиа — открытость и доступность 
для реальных и виртуальных читателей, продвижение библиотек и привлечение к чтению. 

В течение 2017 года продолжена работа по поддержанию и развитию библиотечного 
медиакомплекса в Интернет-пространстве: 

Осуществлен ребрендинг сайта МКУК ЦБС www.chelib.ru. Все события, происходящие в 
29 библиотеках ЦБС, находят отражение в новостной ленте. 

Блог «ВО!круг книг» Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина и библиотек ЦБС 
Челябинска достиг новой высоты – 1 миллион просмотров за 5,5 лет существования. За год в 
блоге опубликовано 416 статей (всего с 2012 - 1 703), увеличилось количество постоянных 
читателей блога – 140 (115 чел. в 2016), 416 160 просмотров страниц (всего с 2012 – 1 014 725), 
получено 1 626 комментариев (всего 3 152). В создании уникального контента блога принимают 
участие Центральная библиотека им.Пушкина, библиотеки №8, 10, 17, 24, 31, 32. 

Продолжена работа по ведению групп и страниц в соц.сетях. Такая работа способствует 
продвижению библиотечных мероприятий и услуг, развивает образ современной библиотеки. 

 
Официальные группы библиотек в социальных сетях: 

 ВКонтакте: 
- Аккаунт «Библиотека Пушкина (Челябинск)»; 
- Открытая группа «Библиотеки Челябинска ВО!круг книг»; 
- 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 «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 
- Аккаунт «Библиотеки Челябинска» @bibchel 

 Twitter Библиотеки Челябинск @LibraryMarket 
 Мой мир@mail.ru – Страница «Библиотека Пушкина» 
 Youtube – Видеоканал «Библиотеки Челябинска»  
 

Следите за новостями, добавляйтесь в группы и до встречи в библиотеках города! 
 

http://www.chelib.ru/
https://vokrugknig.blogspot.ru/2018/01/blog-post_17.html
https://vk.com/chelib
https://vk.com/club48017456
https://vk.com/bibliotekapushkinanpl
https://vk.com/club78822303
https://vk.com/librarylighthouse
https://www.facebook.com/bibchel/
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3-100316083459227/
https://ok.ru/profile/563859129988
https://ok.ru/group/51589019205789
https://plus.google.com/+%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0?gl=ru
https://plus.google.com/+ChelibRu
https://www.instagram.com/bibchel/
https://twitter.com/LibraryMarket
https://my.mail.ru/mail/marketchelib/
https://www.youtube.com/channel/UC5NWi_-BXpa_41wVa3nII4A

