ЦБС в цифрах
Муниципальные библиотеки города Челябинска являются одним из базовых
элементов культурной и информационной инфраструктуры города. Библиотеки
осуществляют библиотечное обслуживание населения в целях обеспечения прав граждан
на свободный и равный доступ к информации, знаниям и культуре.
Основные задачи деятельности муниципальных библиотек в 2018 году:
− содействие
населению
в
образовательной,
воспитательной,
самообразовательной и интеллектуально-досуговой деятельности;
− расширение библиотечного пространства по продвижению книги в городе, а
также в виртуальной среде;
− обеспечение комфортной библиотечной среды, формирование позитивного
имиджа библиотек у населения.
В настоящее время в городе Челябинске работает 48 муниципальных библиотек, в
т.ч 29 библиотек обслуживает взрослое население города Челябинска во главе с
Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина. Библиотеки МКУК «Централизованная
библиотечная система» осуществляют библиотечное обслуживание населения в
соответствии с Положением об организации библиотечного обслуживания населения,
комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек города
Челябинска (26.04.2016).
Библиотеки – одни из самых посещаемых учреждений культуры: количество
посещений библиотек – 655 288 (в 2017 – 654649); в т. ч. как привлекательное место
проведения досуга горожан: количество посещений культурно-просветительских
мероприятий – 97 581 (в 2017 – 92 132); количество посещений вебсайта библиотеки также
увеличилось и составило 155 334 (в 2017 – 150 000).
Продолжается тенденция уменьшения книжного фонда на бумажных носителях
вследствие недостаточного финансирования комплектования библиотек.
Единый фонд МКУК ЦБС города Челябинска на 01.01.2019 года составляет
1 063 513 экземпляров документов на бумажных и электронных носителях.
Электронные издания на съемных носителях – 1765 экз. (0,16 % от общего фонда ЦБС),
сетевые удаленные документы – 4913 экз. (0,46%).
Анализ отраслевого состава фонда показывает, что за три последних года он
практически не меняется. Сохраняется тенденция по увеличению фонда художественной
литературы и незначительному сокращению изданий других отраслей.
В фонд ЦБС поступило 34927 новых документов (в 2017 г. – 28297 экз., в 2016 г. –
22685 экз.). За счет бюджетов всех уровней (федеральный, областной, городской)
закуплено 7140 экз. документов на материальных носителях (книги и периодика).
Основным источником пополнения фонда являются пожертвования от читателей и
организаций, что составляет 23580 экз. или 67,7% всех поступлений. Анализ поступлений
за четыре года показывает непрерывный рост числа документов, полученных в дар.
В 2018 году в фонд ЦБС поступило 163 названия периодических изданий (173 в 2017
г): 138 названий журналов и 25 названий газет (146 и 27 соответственно). Уменьшение
количества наименований периодических изданий связано с увеличением стоимости
изданий. В среднем на каждую библиотеку выписано 5,6 названий (в 2017 г. – 6 названий).
Общий объем Электронных Баз данных – 647020 записей (606 599 в 2017). Прирост
за год – 44 671 запись, удалено 3005 записей в связи со списанием всех экземпляров
изданий. На конец года более 52% фонда отражено в электронном каталоге (2017 г. – 50%,
2016 г. – 45%).
Пользователи муниципальных библиотек имеют возможность получать
электронные книги из базы данных ЛитРес. Всего за год выдано 4247 экземпляров. Из
городского бюджета потрачено 242440 рублей на приобретение 1575 экз. электронных
изданий.
В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина организован Электронный читальный
зал Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Количество просмотров изданий НЭБ –
70.
В 2018 году в 23 библиотеках системы активно работало 84 клуба и объединения по
интересам самой различной направленности, обеспечивающих организацию досуга
пользователей библиотек всех возрастов.

Основные события и проекты года
Центральная библиотека имени А. С. Пушкина приняла
участие во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный
волонтёрский проект в библиотеке», который учредили в Год
добровольца (волонтёра) Российская государственная библиотека
для молодёжи и Ассоциация волонтёрских центров при поддержке
Министерства культуры РФ и Российской библиотечной
ассоциации. Проект библиотеки «Культурный волонтёр»
награжден
Дипломом
«За
эффективное
содействие
формированию профессионального самосознания будущих
библиотекарей» (специальная номинация Учебно-методического
совета вузов России по образованию в области библиотечноинформационной деятельности).

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина продолжила работу в рамках проекта
«Литературная гостиная». Преобладающий формат мероприятий – встречи с писателями
и поэтами, презентации книг, литературные мастер-классы и др. В рамках проекта
проведены: ежегодные краеведческие чтения, творческая встреча с лауреатами ЮжноУральской литературной премии 2017 года, презентация IV тома «Антологии современной
уральской поэзии», вторые Чекмаревские чтения, Литературный чемпионат «Читай-шоу»,
курсы китайского и английского языков, встречи «Лиги интеллектуальных игр»,
образовательные курсы для учащихся по подготовке к ЕГЭ по английскому языку, квесты
«Кто убил Классику», «Тайна города Че…», онлайн-встречи «#ЛитМост» издательства
Эксмо с ведущими писателями и др. За отчетный период проведено 161 мероприятие.

В ходе реализации краеведческого проекта «Знаменитые земляки» проведены:
творческий вечер Кима Макарова; творческая встреча с поэтессой Ниной Васильевной
Пикулевой; творческая встреча с актером, журналистом Андреем Вагановым, творческая
встреча с Татьяной Леонидовной Корецкой, председателем Ассоциации краеведов
Челябинской области; творческий вечер, посвященный 70-летию со дня рождения Юрия
Латышева, краеведа, защитника объектов культурного наследия, экскурсовода; творческий
вечер областного литературного клуба «Светунец» имени поэта Вячеслава Богданова;
творческий вечер председателя правления Челябинского областного отделения Союза
писателей России Олега Павлова «Перо Павлина» и др.

В 2018 году Центральная библиотека им. А.С. Пушкина присоединилась к
всероссийскому издательско-библиотечному проекту «#ЛитМост. Эксмо объединяет».
Онлайн-встречи с популярными писателями в рамках проекта дают возможность авторам
и читателям пообщаться в режиме реального времени, и читатели со всего мира могут
задать вопрос любимому автору онлайн в прямом эфире. В 2018 году прошло 7 онлайнвстреч: с Ником Перумовым; Бернаром Вербером; Питером Джеймсом, Татьяной
Веденской, Татьяной Устиновой; Дарьей Донцовой и др. Репортажи с онлайн-встреч
опубликованы в блоге «ВО!круг книг».
1 февраля в рамках Всемирной акции «HarryPotterBookNight» читатели
Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина совершили «Прогулку по Косой Аллее», приняли
участие в квесте «Мир Хогвартса»

Продолжилась работа в рамках инновационного
видеопроекта «#ЧитайсПушкинкой». В 2018 году снято
18 собственных видеосюжетов (в 2017 году – 9):
социальные видеоролики, экскурсия, видеорепортажи.
Резонанс вызвали 2 социальных видеоролика «Вовремя»
и «Модно», которые посмотрели более 130 тыс. человек.
Вовремя – социальный ролик в жанре боевик
«Вовремя»
выполнен
в
стилистике
российского
«Хардкора». Перед главным героем стоит задача — он
должен вовремя вернуть книгу. Модно – музыкальный клип
о том, что читать – это модно. Лейтмотивом композиции
стала фраза: «Во всех уголках: от Челябы до Риги. В этом
сезоне модно носить книги». Премьера клипа прошла во
время «Библионочи» в Центральной библиотеке имени
Пушкина в Челябинске. В видео-формате представлена
«Экскурсия по Библиотеке» – современная экскурсия по
Центральной библиотеке им.А.С.Пушкина и 2 выпуска
«ОКнигах», где случайным прохожим предложили рассказать о книгах, которые они,
возможно, видят впервые. Все видеорепортажи, освещающие крупные события
библиотечной жизни можно посмотреть на YouTube-канале.
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина получила награду в номинации
«Креативный библиотечный проект» за проект «Читай с Пушкинкой».

В 2018 году библиотеки продолжили
социально-благотворительную деятельность
в рамках проекта «Книги в больницы». В
основе проекта – благотворительная акция
по сбору книг у населения для пациентов
медицинских
учреждений
города
и
организация
интеллектуального
досуга
пациентов.
Благотворительную
акцию
«Читайте
на
здоровье»
поддержала
челябинская таможня, книги были переданы
пациентам Областной клинической больницы
№3
и
пациентам
Детского
реабилитационного центра «Березка» на
озере Курочкино. За год библиотекари
посетили медицинские учреждения 33 раза и
передали более 1860 книг.
Библиотеки
МКУК
ЦБС
присоединились
ко
Второй
общероссийской акции «Дарите книги с
любовью»,
объявленной
Ассоциацией
деятелей культуры, искусства и просвещения
по приобщению детей к чтению «Растим
читателя». Подаренные книги пополнили
фонды библиотек и частично были переданы
в городские больницы в рамках проекта
«Книги в больницы».

14 февраля в Центральной библиотеке им.А.С.Пушкина прошел книжный
фримаркет и интерактивный квест «Путешествие в историю книги», во время которого
челябинцы могли отправиться в путешествие по истории книги от истоков и до наших дней.
Челябинцами было подарено свыше 500 книг, которые пополнили фонд библиотеки, а
лучшие детские произведения были переданы маленьким пациентам Челябинской
областной детской клинической больницы в рамках проекта «Читайте на здоровье!».
Проект ЦБ им. А. С. Пушкина «Путешествие в историю книги» занял 3 место во
второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью» Ассоциации деятелей культуры,
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». В подарок
библиотека получила ценный приз - 17 книг современных авторов.

Ко Дню родного языка в библиотеках прошли познавательно-развлекательные
программы и литературно-фольклорные встречи. 12 библиотек приняли участие во
Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор», организатором которой
выступил Ульяновский фонд поддержки детского чтения при поддержке Фонда
Президентских Грантов.

На
День
чтения
вслух-2018
библиотекари выбрали произведения писателей-юбиляров. В библиотеках читали: стихи
С. Михалкова; повести Ю. Коваля; рассказы В. Драгунского, прозы Г. Ефремова; повесть
«Баранкин, будь человеком!» В. Медведева; «Сказку о потерянном времени» Е. Шварца и
др. Библиотекари не забыли и про классику, поэтому вместе со старшеклассниками и
взрослой аудиторией вспоминали творчество А.С. Пушкина; А. Фета, Н. Некрасова; И.
Тургенева; М. Горького. Всего прошло 27 мероприятий, которые посетили более 610
читателей.

18 марта в День выборов президента
России
Центральная
библиотека
им.А.С.Пушкина, где находился избирательный
участок №792, организовала для избирателей
Творческую площадку выборов «Голос
России». Люди приходили на выборы целыми
семьями,
некоторые
впервые
были
в
библиотеке, и это послужило поводом
познакомить горожан с библиотекой, ее
фондами и книжными выставками «Угол обзора:
Выборы», «Мир редкой книги», «Душа листает
дневник времени», «Япония от А до Я»,
услугами, проектами, клубами, послушать песни
в исполнении солистов Клуба авторской, бардовской песни «Струны души», получить
познавательную информацию на лекция врача-эндокринолога «Секреты вечной
молодости», проверить свои знания в викторинах. Все желающие могли записаться в
библиотеку, получить книгу в подарок и пройти с экскурсией по всем отделам.
В Неделю детской и юношеской книги в библиотеках прошли: литературные
праздники, акции «Приведи друга в библиотеку» и др.; информационные и тематические
дни «Литературная среда», «Сказочный понедельник», «Необыкновенный вторник»,
«Почемучкин четверг» и др.; литературные квесты, конкурсы знатоков, библиотечные уроки
«Я люблю читать!», «В кругу друзей и детских книг»; книжные выставки «Добрый мир
любимых книг», «Как это здорово – читать!», «Путешествие в страну не прочитанных книг»,
«Не будем грусть» и др.; экскурсии по библиотекам «Будем знакомы», «Приглашаем к
открытиям» и др. Всего в Неделю детской и юношеской книги библиотеки ЦБС посетили
около 1400 детей и подростков. Среди них: учащиеся школ города; воспитанники детских
садов; социально-реабилитационного центра Ленинского, Тракторозаводского района;
Центра гуманитарного развития детей и молодежи «Орбита» и др.

«Тотальный диктант». 14 апреля семь
муниципальных
библиотек
Челябинска
стали
площадками
ежегодной
всероссийской
образовательной акции «Тотальный диктант»:
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. 172 челябинца, желающих
проверить свою грамотность, писали вторую часть
под названием «День» из трилогии Гузель Яхиной
«Учитель словесности». По итогам проверки на
площадках библиотек 10 человек написали диктант на
«отлично» и 64 получили оценку «хорошо». Во время
экскурсии в каждой библиотеке для участников акции
состоялось знакомство с услугами, ресурсами и
мероприятиями библиотек. Для подготовки к диктанту
в библиотеках были представлены выставки со
справочниками и учебниками по русскому языку,
правилам орфографии и пунктуации, которые
позволяли эффективно подготовиться к проверке
грамотности. Штаб Тотального диктанта выразил благодарность библиотекам за помощь в
организации акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» в 2018 году в городе
Челябинске. Все библиотеки-участники акции получили Благодарственные письма.

17
апреля
в
Центре
искусств
«Театр+кино»
состоялось
поэтическое
состязание – финал III Городского конкурса
чтецов «Я говорю строкой уральского
поэта». Конкурс проходил с целью повышения
интереса к уральской поэзии, в поддержку
талантливых детей и юношества. В нём
приняли участие 40 чтецов от 7 до 27 лет. Это
победители районных конкурсов чтецов,
которые прошли в марте-апреле в библиотеках
ЦБС.
Конкурсанты
наизусть
читали
стихотворения уральских поэтов: Николая
Шилова, Нины Пикулевой, Яниса Грантса, Нины
Ягодинцевой, Константина Рубинского и др.
Победители награждены Дипломами и памятными подарками.

20 апреля в Центральной библиотеке
им. А.С. Пушкина прошла Библионочь-2018
«Магия
книги».
Челябинцы
смогли
встретиться с современной писательницей
Илой Опаловой, автором триллера «Ловцы
пыли», актером Театра Драмы им.Н.Орлова
Степаном
Арефьевым,
известным
в
Челябинске как исполнитель главной роли в
спектакле
«Портрет
Дориана
Грея»,
познакомиться
с
Плоским
миром
произведений Терри Пратчетта; отметить
юбилей Сергея Лукьяненко в «Своей игре» и
видеовикторине «По следам дозорного»; посмотреть сцены из спектакля «Малахитовая
шкатулка» в исполнении актеров НХТ, поучаствовать в миниатюрах по мотивам русских
сказок с элементами кукольного и игрового театра Творческого коллектива Н. Белобровой
«Хоровод». В Литературном салоне графа Калиостро гостям было предложено совершить
экспедицию по поиску философского камня. Поклонники поттерианы участвовали в
интеллектуально-магическом квизе «Гарри Поттер и Тайны Библионочи». Любители
готической литературы прошли квест «Кентервильское привидение» по мотивам книги
Оскара Уайльда. Магазин настольных игр «Знаем играем» предоставил игротеку, а Театр
огня и света Рandorum феерично завершил Библионочь.

В библиотеке № 14 им. Н.В. Гоголя
состоялись Библиосумерки «Чудеса, да и
только…». В программе библиосумерек:
инсталляция «Вечно Ваш… Гоголь»; Гогольквест; ВийCinema; интеллектуальные игры и
литературные викторины у «Пана Головы»;
народные
танцы,
игры,
конкурсы
в
«Сорочинских забавах»; кукольный театр для
юных гостей и др.
В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в
библиотеках ЦБС прошло более 80 мероприятий, в которых приняли участие более 3500
жителей города. В библиотеках были организованы мероприятия: акции, уроки мужества,
краеведческие и информационные часы, литературно-музыкальные встречи с ветеранами
и тружениками тыла.

15 мая в библиотеках Централизованной библиотечной системы были
организованы мероприятия, приуроченные к Международному Дню семьи. Библиотеки
провели семейные праздники и познавательные программы «В библиотечном кругу
семьи», «Любовью дорожить умейте», «Читаем всей семьей», «Семейная круговерть» и
др. В Центральной библиотеке им. А С. Пушкина прошла встреча в клубе «Семья в
библиотеке». Родители получили полезную информацию, дети занимались в творческой
мастерской «ОЧУМЕЛЫЕ ручки», фитнес-тренер поделилась опытом по организации
здорового образа жизни в семье. Сотрудники Центрального Управления социальной
защиты населения администрации города Челябинска провели консультации по семейным
вопросам.

С 21 по 27 мая в библиотеках города
прошла
традиционная
Библиотечная
неделя. В течение библиотечной недели
состоялись
Дни
открытых
дверей,
включающие
поздравления
«верных»
читателей с праздником, индивидуальные и
групповые экскурсии по библиотекам, обзоры
литературы, игры и интеллектуальные
конкурсы. Проведены встречи с писателями,
уличные акции, чтения вслух. Все большую
популярность набирает акция «Библиотекарь
на час». Дублеры библиотекарей знакомились
с информационными ресурсами библиотеки,
помогали читателям в поисках нужной
информации, заполняли читательский формуляр и расставляли книги по стеллажам.
Библиотечная декада прошла в библиотеке №26 им. Л. Татьяничевой. Более 250
читателей стали участниками библиотечных праздничных событий. Ярким завершением
недели стал заключительный Литературный праздник «Моя библиотека» с участием
литературных студий «МОНОЛИТ», «Северо-Запад», поэтов, писателей, публицистов Ю.
Корнилова, Т. Тумановой, В. Сильнова, Л. Ладейщиковой, А. Смирновой и др. Традицией
стала акция «Читающая скамейка» библиотек Тракторозаводского района в Парке Победы.
Библиотеки №№ 2, 11, 13, 32 отдыхающим в Парке Победы предложили книги, провели
веселые и познавательные викторины, конкурс рисунка на асфальте, буккроссинг.
Библиотека №1 вышла с книгами в сквер ул. Б. Хмельницкого с акцией «Без книги жить

нельзя на свете». Библиотечная неделя «Свистать всех в библиотеку» в библиотеке №20
«Новосинеглазовская» началась с пиратской вечеринки по роману Р. Л. Стивенсона
«Остров сокровищ». Библиотека №11 им. Я. Гашека провела «студенческую»
библионеделю для студентов первых курсов Челябинского механико-технологического
техникума. Впервые в библиотеке №10 «Радуга» была проведена игра-геокешинг в
библиотеке, участники которой выполняя интеллектуальные задания, искали клад.

27 мая, в Общероссийский день библиотек, впервые в Челябинске Центральная
библиотека им. А.С. Пушкина пригласила горожан в Тур выходного дня «Челябинск
библиотечный». Во время бесплатной автобусной экскурсии челябинцы разных
возрастов посетили: библиотеку им.М.Горького (бывшую библиотеку профкома ЧТЗ),
библиотеку им.Д.Н.Мамина-Сибиряка, библиотеку им.Н.В.Гоголя и Центральную
библиотеку им.А.С.Пушкина. Участники увидели современные библиотеки – со свободным
доступом к книжным фондам, коммуникационными площадками для встречи с
интересными людьми города, поэтами, писателями, а также познакомились c фондами и
услугами библиотек, новыми
форматами
проведения
свободного
времени
всей
семьей. Проезжая по 4 районам
города – Тракторозаводскому,
Ленинскому,
Советскому
и
Центральному
экскурсанты
узнали
и
об
интересных
знаковых местах города, и
познавательные факты о 29
библиотеках МКУК ЦБС города
Челябинска,
их
фондах,
проектах и услугах. Вторая
экскурсия по многочисленным
просьбам горожан прошла 30
сентября.

В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина
прошел заключительный день Международного
фестиваля современной поэзии «MyFest», на котором
поэты Челябинской области, Екатеринбурга, Москвы
представили свое творчество. В библиотеке №22 им.
Д.Н. Мамина-Сибиряка состоялись творческие встречи
школьников Ленинского района с детской писательницей
Анной Алфёровой; путешественником, челябинским
писателем Михаилом Рудковским.

1 июня Центральная библиотека им. А. С.
Пушкина традиционно отметила праздник
«Бульвар читающего детства», посвященный
Дню защиты детей на Бульваре Славы. Дети
приняли участие в конкурсе «Мир загадок»,
веселой спортивной игре-эстафете «Своя
компания для самых активных», конкурсе
рисунка на асфальте «Книжные герои», квестигре
«Любимые
сказки
детства»,
познавательных и творческих мастер-классах
«ОЧумелые ручки». Привлекли внимание
красочные познавательные выставки «Книжки
вышли погулять», традиционная акция «Читай,
Челябинск» в поддержку книги и чтения и
концертная программа воспитанников Центра детского и
юношеского творчества «Креатив». В гости к детям пришла
известная писательница Нина Пикулева.
Библиотеки Тракторозаводского района в Саду Победы
провели акцию «Открываем двери в лето».
Лето для библиотекарей – хорошая возможность для
привлечения детей в библиотеки и организации летнего чтения и
досуга. Библиотекари делали все, чтобы время, проведенное в
библиотеке, запомнилось ребятам увлекательными встречами с
любимыми
литературными
героями,
познавательными
конкурсами, викторинами и другими интересными мероприятиями.
В июне-августе библиотеки работали по проектам «Литературные
каникулы», «За 90 дней лета – вокруг света», «Лето в библиотеке»,
«Летнее чтение», направленным на организацию досуга,
просвещение и творческое развитие
школьников. Количество летних
игровых,
познавательных,
интерактивных,
программ
и
мероприятий в летние месяцы
составило около 200, их посетили
6000 детей из городских школьных,
трудовых,
загородных
лагерей,
детских
подростковых
клубов,
центров
соцзащиты,
детского
творчества,
социальнореабилитационных центров, детских
садов
и
детей,
постоянных
читателей библиотеки, в том числе
членов библиотечных клубов.
Библиотеки отметили Пушкинский день
России. Четыре библиотеки приняли участие в
серии конкурсов и активностей Всероссийской
акции «Читай-страна!», направленной на
повышение интереса к литературе и чтению
среди молодежи посредством вовлечения их в
творческую деятельность. Акцию «Сказки на
ночь» поддержали читатели и сотрудники ЦБ им.
А.С.Пушкина, прочитав сказки А.С.Пушкина для
воспитанников
детского
оздоровительного
лагеря «Сапфир» и ребят из летних школьных
лагерей в рамках пушкинского марафона, также
в акции приняли участие библиотеки №14
им.Н.В.Гоголя, №22 им.Д.Н.Мамина-Сибиряка и
библиотеки №31.

Чаще всего для чтения выбирали «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о мертвой
царевне и семи богатырях». В рамках Интернет-акции «Читаю Пушкина» читатели
библиотек могли записать видео с чтением любого стихотворения А.С. Пушкина наизусть.
К Акции «Читаем Пушкина вместе», объявленной Областной библиотекой для детей и
юношества имени А.С. Пушкина (г. Саратов), присоединились 18 библиотек ЦБС,
организовав на своих площадках: поэтические марафоны, громкие чтения, открытый
микрофон, мастер-классы, театрализованные представления, беседы, литературные
конкурсы; квесты, посвященные творчеству А.С. Пушкина. Всего прошло 50 мероприятий,
которыми охвачены 1117 человек.

6 июня в Центральной библиотеке им.
А.С. Пушкина прошел интерактивный
пушкинский марафон «День П». В течение
дня читатели библиотеки смогли поближе
познакомиться с разными периодами из
жизни именинника: детство, лицейские годы,
петербургский период и т.д. В череде
праздничных
мероприятий:
«Детская
Пушкиниада», русские народные игры и
забавы пушкинской поры, презентации
выставки-вернисажа
«Волшебный
пушкинский мир» детской художественной
студии
«Фантазийная
мастерская»,
интерактивные игры и мастер-классы;
Пушкинский квест «Путешествие в страну
Лукоморье»,
«Лицейский
экзамен»,
литературная игра «Особой пушкинской
строкой…», встреча «Во мне звучит мелодия
стиха» в клубе «Книжник», книжный аукцион,
спектакль «На фоне Пушкина» Челябинского
государственного драматического Камерного
театра, пешеходная экскурсия «С именем
Пушкина»,
библиотечный
десант
в
Челябинском
государственном
драматическом Камерном театре.
Впервые в Центральной библиотеке
им.А.С.Пушкина прошли 3 этапа (13 июня, 4 сентября, 17 декабря) акции «Списанные
книги», в рамках которой челябинцам бесплатно предложили списанные издания из
фонда. Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 02.02.2017 г.
№ 115 «О внесении изменений в Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда», библиотеки получили право передавать списанные книги всем
желающим. Участники акции получили возможность выбрать книги старых лет по
естественно-научным дисциплинам, технике, общественно-политическим наукам,
художественную литературу и пр. Участниками акции стали 110 человек, им передано
около 500 экземпляров книг.

Ко Дню России в библиотеках прошли
уроки патриотизма, громкие чтения стихов о
Родине, знакомство с государственными
символами страны – гербом, флагом и
гимном, презентации выставок «Моя Россия,
моя история», «Символы величия России» и
др., на которых были представлены книги об
истории государства, а также книги о
сегодняшнем дне страны.
Ко Дню семьи, любви и верности
библиотекари
знакомили
читателей
с
историей жизни святых; чествовали семьи;
читали стихи, пословицы, загадки; провели
литературные обзоры, викторины и семейные
игры; мастер-классы.
8 июля сотрудниками Центральной
библиотеки им. А.С. Пушкина организовали
праздник «Семья – любви великой царство» на
улице Коммуны, программа которого включала:
секреты «Поэтической педагогики» от поэта
Нины Пикулевой, интеллектуальные игры и
викторины,
литературно-спортивные
состязания для всей семьи, турнир между
семьями с конкурсами, играми и призами для
самых активных и дружных семей, выставки
«Семейные ценности русской классики» и
«Любви и веры образец»; музыкальные номера
в исполнении участников библиотечных клубов
авторской песни «Струны души» и любителей
романса
«Лира»,
мастер-класс
по
изготовлению декоративных шаров «Темари»
от художницы Любовь Дерий, выставки
прикладного творчества от мастериц клуба
«Берегиня» и Копейского немецкого культурнообразовательного центра «Теплый дом».
В библиотеке №10 «Радуга» прошла
неделя семейного чтения «Остров семейных
сокровищ». Череда семейных праздников для
читателей Курчатовского района завершилась праздником для семей ветеранов
подразделений особого риска в библиотеке №26 им. Л.К.Татьяничевой.
Ко Дню Государственного флага Российской Федерации, прошли
патриотические часы «Под гордым знаменем России», «День России», квест-игры «Белый,
синий, красный цвет – символ славы и побед», акция «День Российского флага в поселке
Новосинеглазовский» и др. Гостям рассказали об истории флага, предложили
занимательные викторины, вопросы по истории, интересные факты и др. В библиотеке
№22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка состоялось торжественное вручение паспортов юным
гражданам России.

Районные фестивали книг и чтения привлекли внимание общественности к
библиотекам и литературе:
- 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 «Здравствуй, человек читающий» библиотек Советского района в
городском саду им.А.С.Пушкина.

Ко Дню Знаний библиотеки провели насыщенную праздничную программу. 1 сентября
библиотеки Советского района отметили День знаний фестивалем книги и чтения
«Здравствуй, человек читающий!» в парке им. А. С. Пушкина. В Центральной библиотеке им.
А.С. Пушкина прошел познавательный квест «Кто убил классику?» для школьников. В
библиотеку №2 «Ровесник» поздравить ребят с Днем знаний пришел детский поэт Янис
Грантс.

В рамках подготовки к XIII Фестивалю книги и чтения «Много BOOKoff» с целью
привлечения внимания целевой аудитории организован Детективный квест «Тайны
города Ч». Накануне фестиваля Центральная библиотека им.А.С.Пушкина запустила в
социальных сетях детективный квест «Тайны города Ч». Около 50 челябинцев совершили
путешествие по таинственному городу Ч, где живут герои книг и их создатели. Первый этап
квеста проходил в режиме онлайн - в социальной сети «ВКонтакте». Вторая часть квеста
проходила уже в реальных условиях, в формате популярной интеллектуальной игры
«Эскейп-рум». Каждому участнику квеста удалось проявить отличные дедуктивные
способности, логику и эрудицию. Церемония награждения победителей состоялась 9
сентября на Кировке в рамках Челябинского книжного фестиваля «Много BOOKoff».

9 сентября на Кировке прошёл XIII
Челябинский фестиваль книги чтения,
организованный Центральной библиотекой
им. А. С. Пушкина при поддержке Управления
культуры Администрации города Челябинска.
В фестивале приняли участие все областные
библиотеки и муниципальные библиотеки
города.
На
главной
сцене
впервые
проведены:
баттл
литературных
объединений города, экспресс-презентации и
интерактивные интервью с молодыми
писателями, выступления победителей III
городского конкурса чтецов «Я говорю
строкой уральского поэта, презентация
кинологического
центра
«Драйв»,
награждение
победителей
детективного
квеста «Тайны города Ч» и пр.
По
традиции
ведущие
книгоиздательские и книготорговые фирмы
Челябинской области представили лучшие
новинки. Подарком для посетителей Кировки
стал книговорот, где можно было обменять
или выиграть книгу, отвечая на вопросы
викторины.
Центральная
библиотека
им.А.С.Пушкина презентовала книги из своих
фондов: графические романы (комиксы),
бестселлеры,
современные
издания
полиграфического искусства и раритеты.
Интерактивная игра «Поискоff: от А до Я»
помогла участникам определить где у книги
находится шмуцтитул, ляссе, каптал, ваката.
Бесплатная пешеходная экскурсия
«Кировка:
история
и
современность»
познакомила челябинцев и гостей города
разных
возрастов
с
историей
дореволюционного Челябинска и самыми
интересными
зданиями
Кировки,

архитектурными особенностями и современным обликом. Во время фестиваля все
желающие могли поучаствовать в квесте «Кто убил классику?», игре «По Пушкинским
местам», интерактиве «Кто быстрее пройдет Кировку?», мастер-классах «Тайные
письмена». Любителей настольных игр порадовала большая игротека от «Знаем играем»
и мастер-класс по скоростной сборке кубика Рубика.
В литературном шатре у всех желающих была возможность встретиться с
молодыми поэтами и писателями из объединения «Взлетная полоса», научиться играть в
рифмобол, посетить мастер-класс по книжной графике, прослушать экспресс-лекции: «Как
создать портрет героя в прозе», «Как писать стихи» и пр.
Разнообразная, динамичная, интеллектуально насыщенная программа позволила
сделать ХIII Фестиваль книги и чтения красочным запоминающимся событием в череде
мероприятий к Дню города, на котором присутствовали более 800 человек.

В рамках социального культурнопросветительского
проекта
сотрудники
Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина
«Прогулки по Челябинску» проводили
пешеходные экскурсии «Кировка: история и
современность», «С именем Пушкина», в
которых приняли участие 193 чел.
Библиотеки № 1 «Первая», № 17, №
32 им. М. Горького провели для читателей
виртуальные экскурсии «Город в котором ты
живешь». Библиотека № 14 им. Н. В. Гоголя
провела для студентов тур по городу
«Челябинск
мистический».
Всего
в
экскурсиях участвовали 98 человек.
Приоритетным направление в своей работе библиотека №31 «Притяжение»
Ленинского района выбрала экскурсионное краеведение «Челябинская область – край
экскурсионный»: фотовыставки и вернисажи «Жемчужины природы - заповедники», «7
чудес света на Урале», «Челябинск в объективе», «Пернатая радуга». Кроме того,
проведены часы экскурсионного маршрута «Самые необычные памятники Урала и
Сибири», «Загадочные места Челябинской области», этнографический экскурс «Палитра
народов Урала».
В библиотеках системы прошли
мероприятия в рамках празднования 100летия ВЛКСМ. В библиотеках были
оформлены
книжно-иллюстративные
выставки «Комсомольская правда», «Юность
комсомольская
моя»,
«Комсомол
в
литературе». В ЦБ им. А.С. Пушкина прошёл
Городской творческий фестиваль «Комсомол
– моя судьба», информационный час
«Гренада моя. Испанская страница в боевой
летописи комсомола», презентация книги
А.М. Котляренко «Комсомол в моей судьбе» и т.д.

В течение ноября учащаяся молодежь участвовала в Литературном чемпионате
«Читай-шоу», который проходил в два этапа. Районный этап был посвящен произведению
Н.В. Гоголя «Ревизор». 30 ноября в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся
финальный этап по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».

Четвертый год в библиотеках ЦБС с 7 ноября по 5 декабря проходила акция
«Секреты ЗАЧЁТного сочинения». На выставках-шпаргалках, организованных в
библиотеках системы, были представлены лучшие классические произведения по пяти
тематическим направлениям сочинения 2018-2019 гг.: «Отцы и дети», «Мечта и
реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость»;
литературоведческие пособия, критические статьи, сборники с примерами лучших
сочинений и др. Информационную поддержку акции оказал и блог «ВО!круг книг», где
представлены рекомендательные списки литературы по каждому направлению и
материалы по творчеству писателей.
С 20 по 22 ноября челябинцев пригласили принять
участие в праздничной программе «Сто к одному»,
посвященной 101 дню рождения Центральной
библиотеки им.А.С.Пушкина.
В программу вошли:
Акция «101 вопрос библиотеке». Основная цель
акции – создать комфортную площадку для диалога
между библиотекой и посетителями. 20 ноября в
режиме реального времени на странице ВКонтакте
сотрудники отвечали на самые разные вопросы о
библиотеке, книгах, проектах, услугах, клубах. По
итогам акции самые популярные вопросы с ответами
размещены на сайте http://chelib.ru/.
«Живая библиотека». 21 ноября впервые 15
библиотекарей
Центральной
библиотеки
им.А.С.Пушкина
стали
героями
популярного
международного
проекта
«Живая
библиотека».
Необычный формат предполагает не чтение, а
разговор. Ведь каждая «живая книга» – это личность со
своими увлечениями. Челябинцы могли «почитать»:
«Культурный гид по Китаю», «Хайп: Секреты
режиссера» и др. Режиссер, блогер, путешественник,
журналист, музыкант, знаток Китая - все работают в
одной библиотеке. Для горожан это возможность узнать
больше о людях, которые работают в Пушкинке, и
открыть их для себя с новой стороны, сломать
стереотип, что в библиотеке работают лишь «серые
мышки». Библиотекари ответили на вопросы аудитории,
рассказали невыдуманные истории своей жизни, как
хобби и профессия взаимно дополняют друг друга и
соединяются в жизни одного человека и даже целого
коллектива.

Экскурсия «Тайны города чтения»
прошла 22 ноября для всех желающих.
Участники экскурсии узнали тайны и факты из
100-летней истории Центральной библиотеки
им.А.С.Пушкина, познакомились с фондом,
услугами, проектами, клубами каждого отдела,
увидели коллекцию редких, раритетных изданий,
миниатюрные книги, единственную на Южном
Урале комикс-зону. Только в этот день
челябинцы могли заглянуть в закрытые
книгохранилища и отдел комплектования, где
своими глазами увидели, какой путь проходит
книга, перед тем как поступает к читателям. Все
желающие стали обладателями уникального
памятного читательского билета, который можно получить, записавшись в библиотеку.
Квест-экскурсия «Тайны города Че…». Цикл квест-экскурсий дал возможность
студентам Челябинского Академического колледжа совершить увлекательное
путешествие по отделам библиотеки, познакомиться с их фондами, проектами и клубами
и, выполняя интеллектуальные задания, продемонстрировать свою эрудицию, багаж
знаний.
Проект «Сто к одному» позволил отпраздновать 101 день рождения Пушкинки
нестандартно, напомнил, что 101 день рождения - не юбилей, но праздник!
С 15 по 27 ноября в библиотеках прошли
литературно-познавательные,
музыкальнопоэтические и клубные встречи, акции,
посвященные Дню матери, на которых звучали
поздравления от библиотекарей, партнеров,
творческих молодежных коллективов, друзей
библиотек. В Центральной библиотеке им. А. С.
Пушкина Дню матери посвятили целую неделю,
которая завершилась церемонией награждения
лауреатов
и
дипломантов
городского
фестиваля детского творчества «С любовью к
маме» на торжественном концерте «От сердца
к сердцу».
Участники
«Маминой
недели»
в
библиотеке им. Л. Татьяничевой получили
подарки и добрые пожелания от общественного
движения «Соцгород», депутатов городской
Думы,
Совета
депутатов
района,
представителей администрации исполкома
партии «Единая Россия» и Совета ветеранов
Курчатовского района. Творческие коллективы
представили свои номера для многодетных
мам, мам защитников Отечества и Почетных
ветеранов района.
Ко
Дню
неизвестного
солдата
состоялись
уроки
и
часы
мужества,
литературные акции «Чтобы помнили…», часы
памяти «Ты бессмертен, солдат», литературный
реквием «Вечная память погибшим» и др. Более
350 человек на 22 мероприятиях познакомились
с книгами об истории военных событий в разные
периоды,
художественной
литературой
о
подвигах солдат в годы Великой Отечественной
войны; посмотрели видео хроники военных лет;
почтили память героев.

Ко Дню героев Отечества в библиотеках
ЦБС прошли презентации книг о российских
героях, вахта памяти «Героями сильна России»,
историческая панорама недели, уроки мужества
«От героев былых времен», литературноисторические часы «Мужество, доблесть,
слава», а также беседы о жизни и подвигах
героев.
В декабре ко дню Конституции
сотрудники
библиотек
провели
ряд
познавательных часов «Закон для всех один»,
встречу учащихся с помощником прокурора А.В. Мельниковым на тему истории развития
конституционного права в России (Библиотека №32 им. М. Горького) и бесед об основных
статьях Конституции. ЦБ им.А.С.Пушкина и библиотека №26 им.Татьяничевой
познакомили юных граждан с историей создания Конституции, символами Российской
федерации, состоялось торжественное вручение паспортов.

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина начала работу по реализации культурнопросветительского проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Доступное искусство». Проект инициирован Управлением культуры Администрации
города Челябинска и Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина и предполагает встречи
с писателями, художниками, актерами, музыкантами для слабовидящих, слабослышащих,
маломобильных групп и инвалидов-колясочников.
В отчётный период прошли творческие
встречи: с Андреем Вагановым – актером,
журналистом
с
моноспектаклем
«Путешественник с картиной» по рассказу
Эдогавы Рампо; с Ольгой Фокиной и
Максимом Сафиулиным, молодыми поэтами
из Усть-Илимска по теме «Несем добро в
ладошках»; с Еленой Исаевой – актрисой
челябинского драматического молодежного
театра с моноспектаклем «Надежда». На
открытии проекта «Доступное искусство»
были представлены авторские работы
Челябинского театра современного танца.
Проект будет продолжен в 2019 году,
объявленном Годом театра.
В 2018 году работа продолжилась работа в рамках культурно-исторического
проекта «Челябинск-Танкоград-Победа». К реализации проекта присоединились
Челябинская областная общественная организация военно-исторический клуб «Дивизион»
и Челябинское региональное отделение РВИО. В 2018 году на сайт танкоградпобеда.рф
размещено 112 материалов (биографии, фотографии, сочинения школьников) в раздел
«Живая книга памяти». Состоялась презентация образовательного проекта «Вместе с
Танкоградом!» и книги историка-исследователя И.В. Ковшова «Система подготовки
танковых специалистов на Урале в годы Великой Отечественной войны».

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

70 лет со времени открытия библиотеки № 1;

70 лет со времени открытия библиотеки № 8;

60 лет со времени открытия библиотеки № 16;

50 лет со времени открытия библиотеки № 7.
В Центральной библиотеке им. А.С.
Пушкина продолжилась работа над проектом
для
старшего
поколения
«Академия
счастливого
долголетия»,
который
реализуется Фондом «Пора быть счастливым»
депутата Челябинской городской Думы
Марины Карелиной совместно с «Радио
России. Южный Урал». Каждый месяц в
библиотеке специалисты различных областей
читали
лекции,
которые
помогали
сориентироваться старшему поколению в
жизненных вопросах. В 2018 году прошли
встречи: «Как победить стресс» с психологом Н. Шукшиной; «Секреты вечной молодости»
c врачом-эндокринологом и специалистом по здоровому питанию Л. Скакун; лекции
«Двойная жизнь – супружеская неверность до и после 50-ти», «Как выйти из замкнутого
круга болезней победителем» врача-невролога Е. Вильдиманова и др.
В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина реализован ещё один проект
«Активное долголетие» по работе с людьми преклонного возраста. В рамках этого
проекта в 2018 году были представлены информационные выставки из цикла «Время,
события, люди»; выставки научно-популярных журналов «Журнальная тусовка»;
организованы мастер-классы «Галерея Пушкинки»; исторические часы «Великие вехи
великой войны»; литературные обзоры; клубные заседания, тематические встречи с
членами Общества «Память сердца» детей погибших защитников Отечества Центрального
района.
В рамках социальной программы «Мир новых возможностей» в Центральной
библиотеке и библиотеках №№ 1, 10, 14, 22, 26, 32 проводились бесплатные курсы по
компьютерной грамотности для людей старшего возраста. Программа обучения
предусматривает темы: Общие сведения о ПК; Работа в текстовом редакторе Microsoft
Office Word; Принцип работы в сети Интернет; Поисковые программы; Электронная почта
как способ общения; Вопросы пенсионного законодательства; Ресурсы библиотеки и др.
За год на курсах по ЦБС обучилось 338 чел.
По программе «Электронный гражданин» для горожан проводились занятия и
консультации по темам: «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.
Пользователей научили, как бронировать билеты на автобус, поезд и самолет, как сделать
заказ по Интернет-аптеке, через Интернет-магазин и др. Также предлагалась справочная
информация о портале государственных услуг и др. Обучение прошли 123 чел.
Библиотеки
приняли
участие
в
межведомственной
профилактической
акции «За здоровый образ жизни». Были
проведены мероприятия, направленные на
сохранение здоровья, привлечение к спорту,
профилактике вредных привычек среди
населения. В библиотеках проводились
беседы,
литературные
уроки,
дни
информации и часы здоровья, в помощь
читателю была представлена литература на
выставках-советах, тематических полках и
книжных выставках.

Проводились познавательно-игровые программы «Наш друг – здоровье», «Есть
интересная страна – Здоровье»; уроки здоровья «ЗОЖ – мой выбор»; тематические часы
«Мы выбираем здоровье»; игра «Что ты знаешь о здоровье?» и брейн-ринг «Здоровым
быть здорово!».
В библиотеки им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и Л.К. Татьяничевой пришли медицинские
работники городских поликлиник и больниц, чтобы дать профессиональную консультацию,
рекомендации и советы, а также проверить давление, вес или пульс всех желающих. Врачпсихолог М. Булавена провела познавательную беседу «О самом главном» с группой
подростков, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции.

Июнь 2018 года жителям Ленинского района запомнился районным праздником
«День здоровья». 5 июня «Семейный сквер» объединил сторонников здорового образа
жизни. Сотрудники библиотек Ленинского района оказали информационную поддержку
акции.

В течение 2018 года, в рамках
профилактики наркомании и борьбы со
СПИДом, в библиотеках прошли встречи с
психологом ГБУЗ «Областной Центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями»
И.А.
Ахлюстиным и С.И. Дацко; с медицинским
психологом ЧОКНБ (Челябинская Областная
клиническая наркологическая больница)
А.Д.Москалевой; со старшим помощником
прокурора
города
Челябинска
Т.
Сафроновой.
Старшеклассники
школ,
студенты Челябинских средних и высших
учебных
заведений
поговорили
со
специалистами о профилактике ВИЧ и СПИДа; методах диагностики и лечения; мифах,
связанных с этим заболеванием; посмотрели видеоролики; поучаствовали в
анкетировании.
Сотрудники библиотек оказывали помощь в организации досуга людей с
ограничением жизнедеятельности, выходя в Комплексные центры социального
обслуживания населения, проводили литературные и музыкальные вечера, часы поэзии,
обзоры литературы, видео-презентации, праздники, литературно-познавательные часы.
Всего в отчётный период проведено 326 мероприятий, которые посетили более 1000
человек с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках правовой акции «Защита» библиотеки провели ряд мероприятий в
помощь правовому просвещению молодежи: встречи «Молодёжь и закон», правовые уроки
«Подросток и право», «Опасные грани жизни и пути их преодоления», «Современный
подросток в политической системе», «Конфликт и способы их разрешения»,
познавательно-игровые программы «Я имею право быть ребёнком!», викторины
«Юридическая азбука», «Правонарушения в русских сказках», беседы «Дети имеют
права», «Что мне известно о моих правах»; игру-путешествие «Сказочные
правонарушители», «Права литературных героев»; обзоры литературы «Сам себе юрист»
и др.

В 2018 году библиотеки освещали
актуальные темы экологии и окружающего
мира, используя разнообразные формы
экологического
просвещения.
Особое
внимание
уделено
многоаспектному
раскрытию фонда экологической тематики. В
течение
года
в
библиотеках
экспонировалось 47 выставок, посвященных
экологии: «По страницам книг в страну
природы», «Заповедные места России»,
«Беречь природы дар бесценный…» ко Дню
заповедников и национальных парков,
«Исчезающая
красота:
по
страницам
Красной книги», «Чем дальше в лес» ко Дню
эколога, «Мы все соседи по планете» к Всемирному дню защиты животных, и др. Всего
организовано 65 мероприятий, посвященных календарным датам: День земли, День
заповедников, Всемирный день китов и дельфинов, День кошек, День защиты животных,
День птиц и др.
В рамках Всероссийского фестиваля «#ВместеЯрче» в библиотеках прошли
тематические уроки «Энергосбережение в нашей жизни», час полезной энергии «В гостях
у Энергоберегини», обзоры выставок книг и статей по актуальным вопросам
энергосбережения.

В 2018 году библиотеки приняли участие во Всероссийском конкурсе «Фотозона
библиотеки», организованном ФГБОУ «Челябинским государственным институтом
культуры» при поддержке МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС», Научной
библиотеки ФГБОУ «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева», научно-практического журнала «Современная библиотека» с
целью демонстрации возможностей и потенциала фотозон для деятельности библиотек по
продвижению книги и чтения. В рамках конкурса оформлено 15 заявок на основе фотозон
Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина (11), библиотеки №14 им.Н.В.Гоголя (1),
библиотеки 26 им.Л.К.Татьяничевой (1), библиотеки №32 им.М.Горького (1), библиотеки
№16 «Маяк» (1). По итогам конкурса фотозона «Пушкинский сквер» вошла в ТОП-50 из
1047 работ в номинации «Фотозона в библиотеке».

Представительство в сети Интернет
В течение 2018 года продолжена работа по поддержанию и развитию библиотечного
медиакомплекса в Интернет-пространстве.
Все события, происходящие в 29 библиотеках ЦБС, находят отражение в новостной
ленте сайтов http://chelib.ru/ и http://kray.chelib.ru/ - 579 сообщений за 2018 год (515 - в 2017).
Посещений сайтов - 155 334. На сайте работает «Виртуальная справка» - выполнено 146
запросов, Электронная доставка правовых документов (отправлено пользователям 80
документов), имеется доступ к Электронному каталогу.
Блог «ВО!круг книг» Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина и библиотек ЦБС
Челябинска отмечен на неконференции библиотечных блогеров (Екатеринбург, 7-8
сентября 2018) как один из лучших библиотечных блогов России. За 2018 год в блоге
опубликовано 453 статей (416 в 2017, всего с 2012 - 2 151), увеличилось количество
постоянных читателей блога - 160 (140 чел. в 2017), 761 425 просмотров страниц (416 160
в 2017, всего с 2012 - 1 776 150), получено 1 002 комментария (1 626 в 2017, всего 4 154).
В создании уникального контента блога принимают участие Центральная библиотека
им.Пушкина, библиотеки №№ 8, 10, 16, 17, 24, 31, 32.
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!

