ЦБС в цифрах
Для обеспечения свободного доступа населения города Челябинска к информации,
знаниям и культурным ценностям, приобщения к чтению подрастающего поколения и организации
интеллектуально-просветительского досуга горожан в городе Челябинске функционирует сеть из
29 муниципальных библиотек, объединённых в МКУК «Централизованная библиотечная
система».
Библиотеки ЦБС города осуществляют библиотечное обслуживание населения в целях:
 обеспечения прав граждан на свободный и равный доступ к знаниям и культуре;
 развития единого культурного пространства города Челябинска в рамках Положения
«Об организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании, и обеспечении
сохранности библиотечных фондов библиотек города Челябинска» от 26.04.2016г.
Основные задачи библиотек в отчетный период:
 стимулирование чтения, интереса к книге у всех категорий населения;
 обеспечение комфортной, доступной и дружелюбной среды в библиотеках;
 организация содержательного интеллектуального досуга как средство мотивации
чтения горожан;
 расширение реального и виртуального пространства по продвижению книги и
чтения;
 содействие населению в образовательной, самообразовательной, культурнодосуговой деятельности.
Библиотеки одни из самых посещаемых учреждений культуры. Об этом говорят
статистические данные: количество посещений библиотек – 673 263 (на 17 975 больше, чем в 2018
– 655 288); количество посещений культурно-просветительских мероприятий – 107 455 (на 9 874
больше, чем в 2018 – 97 581).
Библиотеки наращивают темп по созданию культурных событий в городе и проведению
культурно-массовых мероприятий в целях содействия интеллектуальному досугу горожан и
развитию их творческой самореализации. В отчетный период проведено 3 699 культурно
массовых мероприятий (в 2018 году – 3 011), которые посетили 107 455 горожан (в 2018 – 97 581).
Количество пользователей библиотеками МКУК ЦБС остается стабильным – 130 361
человек (2018 г – 130 289), количество книговыдач продолжает расти – 2 162 907 экземпляров
документов, что на 25 806 экземпляров больше, чем в 2018 году.
Единый фонд МКУК ЦБС города Челябинска на 01.01.2020 года составляет 1 067 342
экземпляра документов на бумажных и электронных носителях. Электронные издания на съемных
носителях – 1 765 экз. (0,17 % от общего фонда ЦБС), сетевые удаленные документы – 5 741 экз.
(0,54%). Продолжается тенденция уменьшения книжного фонда на бумажных носителях
вследствие недостаточного финансирования комплектования библиотек.
В фонд ЦБС поступило 27 734 новых документов (в 2018 г. – 34 927 экз., в 2017 г. – 28 297
экз., в 2016 г. – 22 685 экз.). За счет бюджетов всех уровней (федеральный, областной, городской)
закуплено 7 788 экз. документов на материальных носителях (книги и периодика) и 1 601
электронная книга. Основным источником пополнения фонда являются пожертвования от
читателей и организаций, что составляет 13 951 экз. или 50,3% всех поступлений.
В 2019 году в фонд ЦБС поступило 146 названий периодических изданий (163 в 2018 г): 121
название журналов и 25 названий газет (138 и 25 соответственно). Уменьшение количества
наименований периодических изданий связано с увеличением стоимости изданий. В среднем на
каждую библиотеку выписано 5 названий (в 2018 г. – 5,6 названий, в 2017 г. – 6 названий, в 2016
г. – 6,7 названий).
Пользователи муниципальных библиотек имеют возможность получать электронные книги
из базы данных ЛитРес. Всего за год выдано 7 089 документов. Из городского бюджета потрачено
314 127,32 руб. на приобретение 1 601 экз. электронных изданий.
В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина организован Электронный читальный зал
Президентской библиотеки. Количество зарегистрированных пользователей – 79, просмотров
изданий – 132.
В 12 библиотеках (ЦБ, библиотеки 1, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32) организован доступ к
Национальной электронной библиотеке. Всего выдано более 1662 изданий.
Общий объем Электронных Баз данных – 687 785 записей. Прирост за год – 40 765 запись,
удалено 2 377 записей в связи со списанием всех экземпляров изданий.
В 2019 году в 22 библиотеках системы вели активную работу 80 библиотечных клубов и
объединений для пользователей всех возрастных категорий: детей, молодёжи, читателей
среднего и преклонного возраста. Число участников в 2019 году составило 1 500 человек.

Основные события и проекты года
2019 год – год 40-летия МКУК «Централизованная библиотечная система» города
Челябинска.
Впервые во всех районах города состоялись публичные отчеты муниципальных библиотек
с привлечением районных администраций, депутатов, общественности, читателей и партнеров.
Форматы проведения публичных отчетов отличались оригинальным подходом: культурный форум
в библиотеке №26 им. Л. Татьяничевой в Курчатовском районе, круглый стол в библиотеке №14
им. Н.В. Гоголя в Советском районе, отчет-презентация в библиотеке № 22 им. Д.Н. МаминаСибиряка в Ленинском районе и т.д.
Методический день для библиотекарей города и студентов ЧГИК «ЦБС: парад интересных
дел» познакомил с интересным опытом работы муниципальных библиотек.
Осуществлен 10-й юбилейный выпуск сборника научно-практических материалов
«Библиотечный Челябинск» совместно с ЧГИК.
К 220-летию поэта А.С. Пушкина в Центральной
библиотеке прошел Международный Пушкинский
марафон чтения «#ПушкинWorld – читаем Пушкина на
разных языках» с участием студентов Института
лингвистики и международных коммуникаций ЮжноУральского Государственного Университета. 6 июня в
библиотеке звучали стихи великого поэта на языках
разных стран (Ирака, Франции, Германии, Испании и др.)
8 сентября на Кировке стартовало главное книжное
событие года – XIV Фестиваль книги и чтения
«Челябинск читающий». Организатор - Центральная
библиотека им.А.С.Пушкина МКУК «Централизованная
библиотечная система» г. Челябинска при поддержке
Управления культуры Администрации города Челябинска.
Концепция фестиваля 2019 года – «Челябинск – город
чтения для всей семьи». Программа фестиваля была
построена с учетом результатов голосования челябинцев
на портале «Активный житель74».
XIV Фестиваль книги и чтения «Челябинск
читающий» стал ярким семейным праздником в честь Дня
рождения города. Библиотеки предложили много увлекательных и интеллектуальных активностей
и развлечений для горожан и гостей города на многочисленных площадках – «городских
объектах».
В Литературном кафе участники познакомились с творчеством писателей и поэтов.
Талантливо и эмоционально заявили о себе воспитанники литературной студии «Город золотой»,
молодёжной литературной мастерской «Взлётная полоса». Писатели, дизайнеры книг
презентовали свои творения. Прозвучали произведения известных челябинских авторов
Н.А.Ягодинцевой, Н. Рубинской, И.Аргутиной, Е. Сыч, Я. Грантса, А. Самойлова и др.

Книжная ярмарка порадовала челябинских книголюбов новинками от издательств и
книготорговых объединений. За постоянную поддержку фестиваля и активное продвижение книги
и чтения в пространстве города Благодарственные письма от Управления культуры
Администрации г.Челябинска получили магазин «Библио-Глобус», издательства «Край Ра»,
«Эксмо», «Абрис», издательство М.Волковой.
В Образовательном центре челябинцы всех возрастов приняли участие более чем в 20
разнообразных мастер-классах, в том числе по живописи от Клуба развития «Ключи», по
профориентации от Детского города профессий «Мастерславль», по развитию интеллекта от

Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, по изготовлению книжных закладок,
кардмейкингу, игре на гитаре и пр.
В Музее посетители увидели самую старинную, самую большую, самую раритетную и
самую маленькую книги, хранящиеся в фонде ЦБ им.А.С.Пушкина и библиотеки №10. На
Книговороте можно было обменять или выиграть книгу, отвечая на вопросы викторин. По итогам
акции около 1000 книг получили вторую жизнь.
Впервые на Фестивале презентовали «Книгу побед и достижений Челябинска 2019» –
новый проект ЦБ им.А.С.Пушкина, рассказывающий о выдающихся земляках, где собраны
значимые достижения и рекорды челябинцев за 2019 год. Книга представлена в виртуальном
формате и наглядном – как фотокнига.
В Экскурсионном бюро желающие могли пообщаться с краеведами, проверить свои знания
в настольной игре «Лента времени» от специалистов Центра историко-культурного наследия
г.Челябинска и совершить пешеходные экскурсии по Кировке и историческому центру.
В Центре здоровья раскрывали секреты библиотерапии, как эффективного средства в
борьбе с болезнями, депрессией. Здесь же проходили бесплатные консультации врачей. Каждый
мог узнать свой вес, биологический возраст, измерить давление, получить заряд бодрости в
программе фитнес-центра «Citrus», попробовать свои силы в интеллектуально-спортивной игре
«Качай мозги». Яркие эмоции у зрителей вызвало выступление команды «Челябинская скакалка
ChelRope Роуп Скиппинг».
Библиотеки предоставили гостям Фестиваля встретиться с кинологами, зоозащитниками и
их питомцами. Интерес вызвал «Парад пород» от клуба собаководов ЦБ им. А.С. Пушкина
кинологического центра «Драйв». Самым маленьким предложили аквагрим и кукольный миниспектакль «Как лиса волка обманула» Неравнодушные горожане поддержали благотворительные
акции «Книги - в больницы» и «Возьми питомца в добрые руки» от приюта «БиМ».
С главной сцены звучали выступления лучших чтецов, творческих и спортивных
коллективов Челябинска. В фестивале приняли участие 9 библиотек ЦБС, площадки посетили
более 1000 горожан.
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина,
единственная
из
муниципальных
библиотек
Челябинской
области,
стала
площадкой
V
Международного
интеллектуального
форума
«Чтение на евразийском перекрестке» с форматом
тренд-сессия
«Будущее
библиотеки:
идеи,
смыслы, мечты». Модератор площадки – Людмила
Борисовна
Зубанова,
доктор
культурологии,
профессор ЧГИК; с участием Аскаровой В.А., д-ра
филол. наук, профессора ЧГИК, Штолера А.В., канд.
пед. наук, доцента ЧГИК.
В рамках тренд-сессии обсуждались вопросы:
 Библиотека сегодня: болевые точки, тренды развития, перспективы;
 Каким быть пространству чтения?
 «Индекс счастья» горожан: а причем тут библиотека?
 Библиотека и туризм: точки соприкосновения;
 Библиотека будущего – библиотекарь будущего.
Помимо презентаций и сообщений для участников проведены мастер-классы «Как выбрать
книгу по душе», «Режиссура в библиотеке», а также состоялось открытие уникальной выставки
«Блиц Лиц» М. Волковой «Современная поэзия в лицах, фразах, видео.» (В программе: работа с
QR–кодами с фото поэтов, он-лайн трансляция мероприятия в социальных сетях и т.д.).
В феврале 2019 года библиотеки МКУК ЦБС
провели Неделю книгодарения в рамках Третьей
общероссийской
акции
«Дарите
книги
с
любовью», организованной Ассоциацией деятелей
культуры, искусства и просвещения по приобщению
детей к чтению «Растим читателя».
В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина
прошли экскурсия «Пушкинка встречает гостей»,
квест
«#ВЖАНРЕ»,
фотоквест
«А
ты
букстаграмщик?», мастер-классы, были организованы фотозона «Книжное сердце», инсталляции
«Город чтения», отображающая, сколько книг было подарено библиотеке, выставки валентинок,
историй о любви, потерянных книг «Унесенные ветром», лотерея среди книгодарителей.

На главной пешеходной улице Челябинска 25 юных горожанок получили подарки,
поздравления и оригинальные книжные закладки «День влюбленных … в книгу».
Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина читатели,
партнеры и друзья библиотек подарили более 1 700 книг.
Среди дарителей сотрудники Региональной Гильдии риэлторов
«Южный
Урал»
и
Агентства
недвижимости
«СМСнедвижимость», депутат Челябинской городской Думы по
Центральному избирательному округу №5 Р. Зубаиров,
книжный магазин БИБЛИО-ГЛОБУС Челябинск, Челябинская
областная организация Союза писателей России, Областная
организация Союз журналистов России, Объединенный
государственный
архив
Челябинской
области,
Государственный исторический музей Южного Урала, НОВАТЭК, читатели библиотеки и члены
клубов, сотрудники.
Во всех библиотеках ЦБС в течение Недели книгодарения проводились экскурсии, обзоры
у книжных выставок, громкие чтения, литературные викторины, информационные беседы об акции
«Дарите книги с любовью», рассказывали об истории праздника.
Библиотеке башкирской и татарской литературы им.Ш.Бабича представительством
Республики Башкортостан были подарены ценные книги по истории родов, клуб любителей песни
и слова «Чишма» поделился с библиотекой книгами татарских и башкирских поэтов и писателей.

С 11 по 17 февраля в рамках акции «Дарите книги с любовью» библиотекам горожане
подарили около 6 000 экземпляров книг. В рамках проекта МКУК ЦБС «Книги в больницы»
библиотеки №1, 13, 22, 31 передали часть подаренных челябинцами книг и журналов в
медицинские учреждения ГКБ №№6, 8, 11, ОКБ №2, где пополнили стеллажи под названием
«Читайте на здоровье!»
«Пушкинские приветы» из Челябинска в Беларусь.
В рамках Международного проекта «Пушкинские
приветы» Центральная библиотека им.А.С.Пушкина г. Мозырь
(Беларусь) пригласила библиотеки имени Пушкина из разных
городов и стран объединиться для того, чтобы прочесть отрывки из
произведений Пушкина и рассказать о себе и своей связи с поэтом.
48 пушкинских библиотек из Беларуси, России, Казахстана,
Узбекистана, Приднестровья объединились, чтобы вместе прочитать
произведения знаменитого поэта и передать свое приветствие ценителям его творчества.
Центральную библиотеку им.А.С.Пушкина города Челябинска представлял молодежный отдел с
чтением строк из поэмы «Руслан и Людмила». Библиотеки-участники подготовили для проекта
виртуальные туры по «пушкинским местам» Бахчисарая, Бобруйска, Евпатории, Кирова,
Магадана, Мозыря, Нижнего Новгорода, Орла, Пушкина, Северодвинска, Советской гавани,
Тирасполя, Тюмени и пр. Центральная библиотека им.А.С.Пушкина города Челябинска также
приняла участие в этом проекте и сотрудники краеведческого отдела пригласили на
видеопрогулку по пушкинским местам Челябинска.
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина - культурное
публичное пространство Челябинска, одобренное волонтерами
старшего
возраста.
Открытость,
доступность,
доброжелательность библиотеки оценены по достоинству;
библиотеке вручен специальный знак акции – стикер «Одобрено
старшим поколением». Тестирование проведено в рамках
проекта «Альянс» Серебряный возраст: ресурсные центры по
работе со старшим поколением», поддержанным фондом
президентских грантов. В Челябинской области акция
реализована региональной просветительской общественной организацией Общество «Знание»
при участии волонтеров старшего возраста.

В 2019 году сотрудники ЦБС приняли участие в конкурсах различных уровней:
 Библиотеке №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка было присвоено звание «Лучшая
городская библиотека» по результатам областного конкурса «Библиотека года».
 Победителем областного конкурса «Библиотекарь года» в номинации
«Перспектива» стала Новикова Татьяна Олеговна, главный библиотекарь сектора маркетинга
Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина.

 Новикова Т.О. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019
года», организованном Российской национальной библиотекой и Санкт-Петербургским
институтом культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, и вошла в
число 47 претенденток на звание лучшего библиотекаря России из 251-го претендента на
почетное звание из 56-ти регионов страны.
 Библиотекари молодежного отдела ЦБ им. А.С. Пушкина А.А. Баришовец и Р.С.
Грушковский прошли отборочный тур межрегионального конкурса буктрейлеров «Книга,
которая меняет мир», на который был представлен буктрейлер на книгу Рея Брэдбери «451
градус по Фаренгейту», и получили право на бесплатное участие в работе VI Межрегионального
библиомарафона молодых библиотекарей «Формула Успеха».
В
рамках
праздничных
мероприятий
ЧГИК,
посвященных
50-летию
кафедры
библиотечноинформационной деятельности на базе Центральной
библиотеки
им
А.С.
Пушкина
проведен
научнопрактический семинар «Библиотека нового типа» для
библиотекарей города, студентов ЧГИК и колледжа культуры.
На семинаре состоялась презентация монографии
Л.В.Сокольской, канд. пед. наук, доцента ЧГИК «Библиотека
нового типа: компоненты, конструкции».
В 2019 году сотрудники МКУК ЦБС приняли участие в профессиональных мероприятиях
различных уровней:
 Центральная библиотека им. А. С. Пушкина приняла участие в Первом Уральском
культурном форуме в г. Екатеринбурге (5-8 июля 2019 г.). Заместитель директора Никитина О.
И. выступила с сообщением по теме «Литературная гостиная: современные формы диалога с
горожанами». На дискуссионной площадке «Чтение в молодежной среде: эволюция или упадок?»
в рамках секции «Инфраструктура чтения» 7 июня 2019 г.
 Центральная библиотека им. А.С. Пушкина приняла участие во II региональной
научно-практической конференции «Архив в социуме – социум в архиве», прошедшей в
Челябинске 31 мая 2019 г. и посвященной 85-летию Челябинской области. Иванова Н.А., зав.
краеведческим отделом Центральной библиотеки выступила с опытом работы «Актуальные
практики краеведческой деятельности Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина города
Челябинска». Материалы доклада вошли в итоговый сборник.
 участниками XI межрегиональной Школы инноватики «Клуб в библиотеке:
нетрадиционные подходы современной работы» на базе МКУК «МЦБС» отдела культуры
администрации Сосновского муниципального района стали: гл.библиотекарь организационнометодического отдела О.В. Вчерашняя с докладом «Организация досуга в библиотеках»; на
площадке «Молодежные библиотечные объединения: вчера, сегодня, завтра» выступили Т.М.
Мингалева, библиотекарь библиотеки № 26 им.Татьяничевой, А.А. Баришовец, библиотекарь ЦБ
им.А.С.Пушкина, Д.В. Насонова, зав. молодежным отделом ЦБ им. А.С.Пушкина.

Год Театра
В рамках Года театра на базе Центральной
библиотеки им. А.С. Пушкина реализован социальнокультурный проект «Доступное искусство» для людей с
ограниченными возможностями при поддержке Управления
культуры Администрации города Челябинска, а также
муниципальных и областных театров города Челябинска.
Проект стал лауреатом VIII конкурса профессионального
мастерства «Ревизор - 2019» в номинации «Чтение XXI века.
Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению
книги и чтения».
В рамках проекта прошло 8 встреч – спектаклей:
Челябинского театра современного танца; «Маленький
принц» Театра теней и песочной живописи «Скарабей»;
«Сероглазый король» об Анне Ахматовой Театра Манекен;
«О, верю, верю – счастье есть!» по стихам С.Есенина Нового
Художественного Театра; «Надежда» Молодежного театра;
«Город картонных часов» театра-студии «Манекен»; «Чай с
двумя чайками» по стихам Веры Полозковой и Сола
Моновой от «Пластического театра Марины Саватеевой»;
авторского моноспектакля «Путешественник с картиной»
актера, режиссера, журналиста, драматурга Андрея
Ваганова.
Постоянными зрителями стали члены «Всероссийского общества инвалидов», группа
людей с ограниченными возможностями из Челябинского областного реабилитационнофизкультурного центра инвалидов «Импульс», пенсионеры, малообеспеченные жители города.
Встречи сопровождались экскурсиями по городскому выставочному проекту «Челябинск
театральный», презентациями тематических книжных выставок и рассказом о театрах.
Участниками встреч социально-культурного проекта «Доступное искусство» стали более
1350 челябинцев.
В Международный день театра, в Центральной
библиотеке имени А.С. Пушкина была организована выставка
«Челябинск театральный». На выставке были собраны
раритетные предметы из фондов Центра историко-культурного
наследия города Челябинска, Челябинского государственного
академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки,
Челябинского государственного академического театра драмы
им. Н. Орлова, театра «Манекен» и других театров города.
Рядом с книгами и журналами о театрах из фонда Центральной
библиотеки
им.А.С.Пушкина
представлены
фотографии
знаменитых актеров, программы и афиши известных спектаклей и даже театральная маска ручной
работы. По выставке было проведено 52 экскурсии, которые посетили около 1000 человек.
Первый городской библиотечный арт фестиваль
«Театр начинается с книги» состоялся на базе Центральной
библиотеки им. А.С. Пушкина в Год театра. В фестивале приняли
участие 27 самодеятельных театральных коллективов из
челябинских школ, дошкольных образовательных учреждений и
центров
дополнительного
образования.
Фестивальная
программа включала номинации: «Пушкиниана» на сцене –
театрализация произведений А.С. Пушкина; «Ожившие
страницы» – литература на подмостках, «Прочтение образа» –
театры моды.
В течение 2019 года ЦБ имени А.С. Пушкина принимала участие в международной акции
«Театральный вторник». Организаторы акции: комитет культуры Волгоградской области и ГКУК
«Волгоградская областная библиотека для молодежи». Акция проходила в социальных сетях
Instagram и ВКонтакте. По условиям акции каждый вторник библиотеки-участники размещали
посты, посвященные театру. За 2019 год подготовлен и размещен 51 пост – о театральных
выставках, спектаклях, об истории и архитектуре зданий челябинских театров, об актерах,
режиссерах, художниках и театральных труппах. Результат: в сети Instagram более 8500
просмотров; в сети ВКонтакте 45853 просмотров.

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина приняла участие в театральном челлендже,
объявленном молодёжным советом Воронежской областной универсальной научной библиотеки
им. И. С. Никитина. Сотрудник библиотеки читал стихотворение И. Бродского на фоне
Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки,
видеосюжет был представлен в социальной сети «ВКонтакте».
К Международному дню театра кукол были подготовлены
мероприятия, раскрывающие деятельность кукольного театра.
Библиотеки №№ 5, 6, 10, 14, 15, 16 провели познавательные
программы «По обе стороны кулис: всё о кукольном театре»,
«Путешествие в волшебный мир кукол», слайд-беседы «Куклы
выходят на сцену». Были показаны кукольные спектакли «Сказки
бродят по свету», «Золушка», «Беззаботный зайка», «Котята». В
рамках проекта «Театральные встречи» библиотеке №15 им. Ш.
Бабича прошли пять встреч для дошкольников и учащихся
начальных классов, включающие мастер-класс по кукловождению
театральных кукол, голосово-речевой тренинг; конкурсно-игровые
программы «Театральные профессии» и «Знакомьтесь: Театр!», премьеры спектаклей
театральной кукольной студии «Волшебный ветер» и др.
В ноябре в рамках Всероссийской недели «Театр и дети» в библиотеках №№ 1, 2, 5, 12,
15, 16, 17, 19, 20, 22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 14 им. Н.В. Гоголя, ЦБ им. А. С. Пушкина были
проведены литературно-познавательные игровые программы «Театр – это волшебный край!»,
программа «Книга, театр, дети», «Кукольные истории»; встречи с режиссерами театров, мастерклассы по актерскому мастерству, детские спектакли и театрализованные представления. В
библиотеках №26 им. Л.К. Татьяничевой, ЦБ им. А. С. Пушкина были организованы
интеллектуальные игры (театральные квизы) для школьников и студентов.

Интерес к театру поддерживался проходящими в библиотеках обучающими мастерклассами. Библиотеки №№ 10, 14, 15 провели ситуативные игры «Театральные подмостки», на
которых преподавали сценарный тренинг, ораторское искусство и пластические зарисовки. В ЦБ
им. А.С. Пушкина состоялся «Театральный поединок», в рамках которого прошло театральное
ориентирование, конкурс живых декораций и т.д.
Популярной темой в год театра стали юбилеи известных в театральных кругах людей. К
юбилею известных театральных деятелей в библиотеках №№ 1, 13, 15, 18, 22, 23, 26, 27 были
организованы литературно-музыкальные вечера, музыкально-театрализованные гостиные.
Раскрыли жизнь театра выставки и обзоры: «Театр – волшебный мир кулис», «Прикоснись
сердцем к театру», «За тенью кулис», «Путешествие в мир театра», «Театр – волшебная страна»
и др., экспонированные в библиотеках №№ 1, 2, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 26,32, ЦБ.
За отчетный период состоялось 111 мероприятий, посвященных Году театра. Их посетили
2851 человек. На выставках было представлено 1486 экз. документов.
Продвижение книги, чтения и библиотек
Все библиотеки МКУК ЦБС города Челябинска работали в
рамках «Национальной программы поддержки и развития
чтения». В течение 2019 года состоялись следующие события.
В Литературной гостиной Центральной библиотеки им. А.С.
Пушкина состоялись творческие встречи с писателями и поэтами: Н.
Левитиной, современной российской писательницей, О. Пашниной,
М. Ефиминюк, А. Одуваловой, авторами романтического фэнтези из
Москвы и Челябинска, В. Кальпиди и М. Волковой и др.,
Чекмаревские чтения, посвященные 110-ой годовщине со дня
рождения поэта С. Чекмарева. В течение года прошло 45 встреч.

Встреча в ЦБ им. А.С. Пушкина с поэтами из Липецкой области в рамках литературного
автопробега «Великая Россия» Андреем Новиковым и Александром Пономарёвым. Цель акции:
привлечь к литературному процессу и чтению как можно большее количество людей, особенно
молодёжи. Ведущей встречи стала поэтесса, секретарь Союза писателей России, кандидат
культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников
Челябинского государственного института культуры Нина Александровна Ягодинцева.
Онлайн-встречи в рамках издательско-библиотечного проекта «#Литмост. Эксмо
объединяет» дали возможность авторам и читателям Челябинска пообщаться в режиме
реального времени. Были организованы встречи с известным писателем-фантастом Вадимом
Пановым; российским писателем Дмитрием Быковым, писателем и журналистом Машей Трауб;
автором мировых бестселлеров, испанским писателем Артуро Пересом-Реверте; мастером
остросюжетного романа Татьяной Гармаш-Роффе и другими авторами. Всего было организовано
11 онлайн-встреч.
Библиотека №22 им.Д.Н.Мамина-Сибиряка в рамках проекта «Писатели земли
Уральской» активно продвигает среди разных категорий читателей уральскую поэзию и прозу.
Писатели Е. Сыч, Я. Грантс, К. Шишов, Н. Пикулева, У. Бисерова, О. Павлов и другие – постоянные
гости литературных встреч в библиотеке.
В библиотеке №2 прошла творческая встреча с писателем Тамарой Михеевой, лауреатом
Национальной премии «Заветная мечта», литературной премии им. С. Михалкова со
школьниками. В библиотеке №16 Нина Васильевна Пикулева подарила детям праздник общения
с удивительным миром ее стихотворений и сказок. Творческий вечер-концерт «Душа-недотрога»
члена Союза писателей России Нэлли Ваторопиной состоялся в литературной гостиной
библиотеки №26 им. Л.К. Татьяничевой.
В январе к 100-летию со дня рождения советского писателя, киносценариста,
общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны Даниила Гранина в
библиотеках прошли встречи, посвященные его жизни и творчеству, с обзорами книжноиллюстративных выставок.
Шесть библиотек МКУК ЦБС г.Челябинска (№№2, 5, 10, 19,
25, 32) присоединились к всероссийской сетевой акции «Читаем
Гайдара сегодня», организованной Центральной городской детской
библиотекой им. А.П. Гайдара г. Калуги и приуроченной к 115-летию
со дня рождения Аркадия Гайдара. Более 100 юных челябинцев
познакомились с жизнью и творчеством знаменитого писателя.
В феврале 2019 года библиотеки МКУК ЦБС г.Челябинска
(ЦБ, 1, 2, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 32) отметили 250-летие
баснописца И.А.Крылова и приняли участие в III акции «В царстве
басен
Крылова».
Организатором
акции
является
МКУ
«Централизованная библиотечная система города Троицка»
Челябинской области. По итогам акции около 600 челябинцев
разных возрастов побывали «В царстве басен Крылова».
1 февраля в библиотеках прошел Всемирный день чтения
вслух. В течения дня читали сказки А.С. Пушкина (№№ 6, 16); рассказы Н.В. Гоголя «Сорочинская
ярмарка», «Нос» (№14); басни И. Крылова (№ 10, 15, 25, ЦБ); сказки Г. Тукая (№15), сказы П.
Бажова «Малахитовая шкатулка», «Огневушка-поскакушка», «Серебряное копытце», «Каменный
цветок» (№ 1 ,2, 12, 17, 32, ЦБ); рассказы В. Бианки (№ 5, 10, 21, 28); произведения писателяюбиляра этого года Д. Гранина (№18, ЦБ). Познавательно прошло знакомство с творчеством
уральских писателей: А. Горской, Н. Шиловым, Н. Пикулевой, Я. Грантсом, Е. Сыч, М. Юриной, М.
Придворовым, Е. Ранневой, И. Токмаковой, Н. Ваторопиной, А. Терпуговой, В. СамоуковойБелицкой, Н. Степановой. 23 мероприятия посетили 404
пользователя.
21 февраля 21 библиотека приняла участие во
Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор» к
Международному дню родного языка. Библиотекари представили
жанры народного творчества − сказки, былины, пословицы,
поговорки, провели фольклорные часы, посиделки, литературные
игры, чтение уральских легенд и своеобразную ярмарку народных
ремёсел с рассказом о народных промыслах и демонстрацией
предметов народного быта.

Город Челябинск (в лице МКУК ЦБС города
Челябинска) впервые принял участие в Региональном
этапе Чемпионата России по чтению вслух среди
старшеклассников
«Страница’19»,
учредитель
которого − Ассоциация «Межрегиональная федерация
чтения». В феврале отборочные туры Чемпионата
«Страница 19» прошли в ЦБ им. А.С. Пушкина и
библиотеках №№ 1, 5, 10, 14, 16, 22, 26, 28, 32. Свои
навыки чтения продемонстрировали 200 учащихся в
возрасте от 14 до 17 лет. 1 марта в ЦБ им. А.С.
Пушкина челябинские старшеклассники сразились в
финале регионального этапа. Оценивали конкурсантов компетентное жюри, в составе которого
заслуженные деятели культуры, писатели, преподаватели, депутат Челябинской городской Думы.
В дни Недели детской и юношеской книги в библиотеках ЦБС состоялись литературные
часы, игры-викторины, игровые и познавательные мероприятия, творческие мастер-классы,
экскурсии по библиотекам, конкурсы, громкие чтения, театрализованные представления и др.
Основной темой встреч с воспитанниками детских садов и школьниками младших классов стала
сказка, а с юношами провели литературные знакомства с писателями и чтение отрывков из их
произведений. Библиотеки посетили около 1800 пользователей.
11 апреля в Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина
состоялся финал IV Городского конкурса чтецов
«Свободная СТИХиЯ». В финал поэтического соревнования
вышли 57 лучших чтецов в возрасте от 6 до 30 лет –
победители отборочных и районных туров. Всего на конкурсе
присутствовали 120 человек. Дети читали стихи А. Усачёва,
Б. Заходера, С. Михалкова, А. Барто, молодёжь − Р.
Рождественского, С. Есенина, М. Цветаевой, Е. Евтушенко.
Партнёрами городского конкурса выступили: депутат
Челябинской городской Думы И. С. Мительман, Агентство
подписки и доставки периодических печатных изданий ООО
«Урал-Пресс Челябинск», МБУК «Зоопарк», МАУК Кино-театральное объединение «Кировец»
Театр песочной живописи и теней «Скарабей», ООО «Мэри», Культурно-развлекательный
комплекс «Мегаполис».
Библионочь-2019
19 апреля в Центральной библиотеке
им.А.С.Пушкина состоялась Библионочь «Тайна
Гоголя». Библионочь позволила принять участие в
расследовании тайны великого писателя и мистика
Николая
Васильевича
Гоголя.
Челябинцам
предложили отправиться в путешествие по
основным местам следствия: прогуляться по
Невскому проспекту, погостить у помещиков из
«Мёртвых душ», стать экспертом в литературномедицинском расследовании, окунуться в народные
гулянья на хуторе близ Диканьки, остаться в живых
после квеста по повести «Вий» и поставить яркую огненную точку в этом таинственном деле
великого классика. Ощутить магию произведений известного мистика в Год театра помогли
партнеры «Библионочи-2019» – театр песочной живописи и теней «Скарабей» с театром теней
«Вечера на хуторе близ Диканьки», Новый Художественный театр со сценами из спектакля «Нос
в летнюю ночь», Камерный театр со сценами из мистического детектива «Игроки» и Плейбэк театр
«Абажур» с импровизационным спектаклем «Мои Гоголь и Пушкин». На Библионочи
присутствовали 350 человек.
Библиотека №14 им. Н.В. Гоголя провела Библиосумерки «Чудеса, да и только…». В
программе библиосумерек: своя игра «Гоголь»; инсталляция
«Вечно Ваш… Гоголь»; квест от Гоголя; GOGOL-cinema; мистика и
неизведанное в «Гиблом месте»; литературные викторины и
настольные игры; народные танцы, игры, конкурсы в «Сорочинских
забавах»; кукольный театр и мультфильмы для детей и др.
Присутствовали 48 человек.
Библиотека №22 им. Д.Н.Мамина-Сибиряка участникам
Библионочи «Театр и книга» предложила примерить образы

известных театральных персонажей, познакомиться с творчеством челябинского художника
В.Горелова, посвящённым театру, принять участие в квесте, казачьих посиделках, послушать
бардовские песни, поиграть в интеллектуальные и настольные игры. Актер, поэт и драматург Олег
Павлов рассказал о театральном искусстве, театральных тайнах и загадках, провел
занимательный мастер-класс. Участниками библионочи стали 250 человек.
В программе Библиосумерек «Театр начинается с …книги» библиотеки №10: стендапкомедия от первого лица, выставка-коллаж «Театральный роман» с библиотекой», фото-лото
«Твой кумир», конкурс мимических миниатюр, игра-перевоплощение «Ожившие герои книг»,
театрализованная постановка «Он и она в разные времена», чтение глав из пьес классиков по
ролям «Театр у микрофона», дартс «Театральный», игротека «Твой ход!», мастер-класс «Маскапати», литературный ринг «Книжкины вопросы» , театральный тренинг, театр теней «Играем в
сказку». В событии приняли участие 150 человек.
18 мая в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» сотрудники Центральной
библиотеки им.А.С. Пушкина выступили в Челябинском музее изобразительных искусств с
лекцией «Семь граней жизни Павла Петровича Бажова».
С 20 по 27 мая в библиотеках ЦБС проходила
Библиотечная неделя, посвященная Общероссийскому дню
библиотек. Для челябинцев были организованы экскурсии по
библиотекам, Дни открытых дверей, литературные праздники,
книжные выставки, игры и викторины, уличные акции и многое
другое.
Многие
библиотеки
предложили
читателям
попробовать себя в роли библиотекаря. Праздничные
программы включали: день читательских удовольствий
«Библиоtime», литературную лотерею «Книжные лабиринты»,
выставку-сюрприз «ПУП: познавательно, увлекательно,
полезно», блиц-опрос старшеклассников «Любимая книга
поколения NEXT», конкурс «Фото с любимой книгой».
В ЦБ им. А. С. Пушкина прошли настольные
библиографические и интерактивные игры, интеллектуальноразвлекательная викторина «Super BooКвиз» по супергеройской тематике с обзором комикс-зоны. Библиотека №14
организовала библиовелопробег, в разных районах города
прошли уличные акции «Читай, страна!», «Книга ищет
читателя», «Библиотека под открытым небом». В течение
библиотечной недели на 107 библиотечных мероприятиях
побывали 2662 посетителя.
Ко Дню славянской письменности в библиотеках
ЦБС (1, 2, 5, 10, 11, 16) прошли праздничные мероприятия,
обзоры книжных выставок, литературные и познавательные
игры и мастер-классы. ЦБ им.А.С.Пушкина стала активным
участником XIII городского уличного Фестиваля «Глаголь
добро», который прошел 24 мая на Кировке. Библиотекари
презентовали книжные выставки «Живое слово мудрости
духовной: Редкая книга из фонда Центральной библиотеки
им.А.С.Пушкина», «Святыни русской земли: памятники христианского искусства», «Предания
старины глубокой» с обзорами; познавательные мастер-классы «Тайные знаки и письмена:
напиши письмо шифром», выставки изделий библиотечных клубов и творческие мастер-классы
по рукоделию «От книги к творчеству», литературные игры «Как говорили наши предки», «Угадай
былинного героя», настольную игру-бродилку «От Кирилла и Мефодия. В поисках славянской
письменности», настольную библиографическую игру «От обложки до ляссе».
31 мая библиотеки Ленинского района провели
районный фестиваль книги и чтения «Ленинский район
читающий», посвященный Году театра на площадке торговоразвлекательного комплекса «Аврора». Жители Ленинского
района познакомились с выставкой «Волшебный мир театра».
Юные жители района приняли участие в мастер-классах по
работе с куклой-марионеткой «И куклы оживают…», по
созданию театральных масок, бумажного театра «Сказка
сказывается». Детей постарше познакомились с настольной
игрой «Театральные фанты», настольным театром «Поиграем, отдохнем, лето с пользой

проведем». Каждый смог принять участие в литературных викторинах «По страницам сказочных
книг», «Знатоки театра», «Книга и театр», в театральном капустнике «На театральных
подмостках». Присутствующие стали участниками игровой программы «Мы артисты», блицтурнира «Любите ли вы театр?» и акции «Пусть всегда будет книга», конкурса рисунков на
асфальте «Театральный калейдоскоп». Писатели Наталья Крупина, Нина Пикулева, Анна
Алфёрова познакомили со своим творчеством, поздравили всех с праздником, прочитали стихи.
Делегат Ассоциации Спидкубинга Василий Стасьев пригласил всех желающих «В мир иллюзий и
фокусов»: показал фокусы и раскрыл секреты головоломок. Участники и гости фестиваля приняли
участие во флешмобе по чтению поэтического произведения «Цвет настроения – лето!». Посетили
Фестиваль 90 человек.
26 библиотек ЦБС приняли участие в международной
акции «Читаем Пушкина вместе», которая проводится по
инициативе Саратовской областной детской библиотеки для
детей и юношества. Начало акции было положено 6 июня в
Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина на фестивале
«Пушкин World: читаем Пушкина на разных языках», где студенты
института лингвистики и международных коммуникации ЮУрГУ и
жители города читали стихи А.С. Пушкина на арабском, китайском,
итальянском, испанском, французском, башкирском, татарском,
английском языках. Одной из популярных форм проведения мероприятия в библиотеках №№ 5,
11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 31 стали громкие чтения стихов, сказок, повестей А. С. Пушкина.
Были прочитаны такие произведения, как «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотой рыбке»,
«Сказка о попе и его работнике Балде», повести «Барышня-крестьянка», «Жених», отрывки из
романа «Евгений Онегин». Всего в рамках акции было проведено 84 мероприятия, в которых
приняли участие 1394 читателей.
В
рамках
праздника
Металлургического
района,
посвященного Дню России, в сквере по улице Б.Хмельницкого
библиотеки района №№ 1, 5, 10 организовали площадку
«Планета
библиотека».
Посетителям
предложили
познавательную беседу «Символы государства», блиц-опрос
«Широка страна моя родная», викторину, посвященную 220летию А.С Пушкина, акцию «Здравствуйте! Книга пришла к вам!»,
мастер-классы по созданию украшений своими руками.
4-5 октября сотрудники Центральной библиотеки
им.А.С.Пушкина приняли участие в Южноуральской книжной
ярмарке,
организованной
Челябинской
областной
универсальной научной библиотекой. Посетителям выставки
рассказывали об услугах, электронных ресурсах, клубах,
проектах, бесплатных мероприятиях и предлагали записаться в
любую из 29 библиотек МКУК ЦБС и получить эксклюзивный
читательский билет.
Особую значимость в практике работы Централизованной библиотечной системы города
Челябинска получили социальные проекты, направленные на продвижение книги и чтения в таких
местах, где это крайне необходимо. Например, в больницах и медицинских учреждениях города.
В течение 2019 года продолжился прием книг от населения для лечебных учреждений в
рамках социально-культурного проекта «Книги в больницы». С благотворительной акцией
библиотекари 17-ти библиотек Централизованной системы (ЦБ, 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 22,
25, 26, 27, 28, 31) приходили в стационары и поликлиники города, проводили массовые
мероприятия, дарили книги. Всего в течение года библиотекари более 40 раз посетили
медицинские учреждения, провели 31 мероприятие и подарили 3280 книг.
Для привлечения внимания к библиотекам, их возможностям, ресурсам и услугам широко
использовались разнообразные акции вне стен библиотеки: «Пригласи соседа в библиотеку» и
«Читалочка с выходом» (ЦБ), «Литературный сквер» и «Здравствуйте! Книга пришла к вам!»
(библиотеки №1), «Просто читай» (8), либмоб «Быть читателем стремись, в библиотеку запишись»
(10), Библиовелопробег «Приглашаем в библиотеку» (14), Литературная скамейка в горсаду им А.
С. Пушкина и парке Победы (15), «Библиотека под открытым небом» и «Идем в библиотеку» (18),
«Все дороги ведут в библиотеку» и «Библиотечные каникулы» (23), литературная акция
«Разукрасим мир стихами!» и акция «Рекламный листопад» (31)

Постоянно работает по привлечению читателей библиотека №10: уличные акции в парке
им. Тищенко сквере им. Б. Хмельницкого с приглашением в библиотеку, распространение
печатной информации о библиотеке в учебных заведениях и организациях (визитки, листовки,
анонсы, приглашения и др.). В сентябре прошла литературная агитация «ПервоКЛАССНЫЙ
месяц» для первокурсников из ССУЗов: библиотекари вышли в учебные заведения, общежитие,
учебную библиотеку, на собрание первокурсников с рассказом об услугах и возможностях
библиотеки, провели экскурсии. Завершился месяц уличной акцией «Молодёжный перекрёсток».
Активно ведет продвижение в Курчатовском районе библиотека №26: уличные акции,
выступления на совещаниях в администрации района, на педсоветах в школах, для привлечения
внимания к сервисам и ресурсам библиотеки по организации доступных форм молодежного
досуга, информационные часы в районном совете ветеранов, выпуск информ-листов о работе
библиотеки, о массовых мероприятиях (листовки, афиши-приглашения).
В муниципальных библиотеках использованы разнообразные способы привлечения
пользователей:
 Месячники по привлечению читателей (библиотеки №17, 21 - записались 144 новых
читателя), Дни открытых дверей (32), Дни новых читателей (1) и Акция «Понедельник начинается
в библиотеке» (1).
Экскурсии по библиотеке: «Тайны города чтения» (ЦБ), «Рады мы всегда друзьям,
приглашаем в гости к нам», «Вам знаком Книжкин дом?» (2), «Спеши, мой друг, в библиотеку» (5),
«Библиотека Гоголя приглашает», «Чудесная страна Библиотека», «Знакомьтесь, Гоголь» и др.
(14), экскурсии по библиотеке с посещением музейной этнографической экспозиции (15), «В гостях
у Книжной феи» (16), «Книжное царство – государство «Библиотека Локомотивная» (19),
«Чудесная страна библиотека» (20), «Здесь книжки выстроились в ряд и с нетерпением ждут
ребят» (библиотека №21), «Библиотека, книга, я – вместе дружная семья» (библиотека №23),
«Аптека для души» и «Здесь вам рады» (32).
Оригинальные формы экскурсий практикует библиотека №10 – респект-встреча «Будем
знакомы!», странствия по книголэнду «Как прекрасен книжный мир», «Прогулка по библиотеке»
Экскурсия по библиотеке №16 «В гостях у Книжной феи» для детей проходит в игровой
театрализованной форме. Новую форму экскурсии опробовала библиотека №22: Квест «Маминка!
Есть такая библиотека!». Участники получили маршрутные листы и побывали во всех залах
библиотеки, выполняя задания, познакомились с библиотекой, её ресурсами, фондами.
 Внутрибиблиотечная реклама: листовки, буклеты, афиши, плакаты, оформление окон,
рекламно-информационные уголки (напр., стенд информации «БиблиОнавигатор» в библиотеке
№ 31).
Юбилей библиотеки – важное социокультурное событие, которое закрепляет в
общественном сознании образ библиотеки как социального института, имеющего историческое
прошлое и традиции, которые необходимо сохранять и развивать в будущем. В рамках проекта
«БиблиОтечество Челябинска» прошли встречи с читателями, друзьями библиотеки,
социальными партнерами, посвященные юбилеям библиотек:
85 лет со времени открытия библиотеки № 31;
80 лет со времени открытия библиотеки № 24;
65 лет со времени открытия библиотеки № 29;
50 лет со времени открытия библиотеки № 27;
40 лет со времени открытия библиотеки № 28.
Имя библиотеки – тот культурный ресурс, который работает на её репутацию, повышает
её имидж, выделяет ее среди прочих библиотек, определяет формы работы.
Центральная библиотека им.А.С.Пушкина в год 220-летия со дня рождения А.С.Пушкина
и 70-летия присвоения библиотеке имени великого поэта по традиции организовала ежегодный
проект «Пушкинские сезоны-2019», включающий встречи ко Дню памяти поэта 10 февраля, ко Дню
рождения 6 июня, Лицейский бал 19 октября; встречи в Городском Пушкинском обществе, проект
«Уездной барышни альбом» совместно с Немецким культурно-образовательным центром и
Копейским филиалом Челябинского техникума текстильной и легкой промышленности,
пешеходные экскурсии «С именем Пушкина», городской выставочный проект «Челябинск
театральный», где часть экспонатов была посвящена спектаклям по пушкинским произведениям.
Впервые 6 июня в рамках Пушкинской недели состоялся фестиваль «#ПушкинWorld: читаем
Пушкина на разных языках», где прозвучали переводы стихов великого поэта на диалектах людей
из разных стран с участием студенты Института лингвистики и международных коммуникаций
ЮУрГУ. Челябинские библиотекари активно поддержали Международный проект «Пушкинские
приветы», записали видеопрогулку по пушкинским местам Челябинска.
Библиотека №11 им.Я Гашека работает по проекту «Имя Гашека в истории библиотеки и
литературе»: оформление фойе библиотеки фотографиями памятников главному герою романа
«Похождения бравого солдата Швейка» в разных городах России и мира, просмотр фильма

«Бравый солдат Гашек», в течение года было проведено 45 экскурсий по экспозиции «С именем
Гашека» с рассказом о жизни Гашека в Челябинске. В 2019 году историю библиотеки и кто такой
Ярослав Гашек узнали 1033 студента и школьника, для которых это была первая встреча с
автором известного романа «Приключения бравого солдата Швейка».
«Вечно Ваш, Гоголь» – проект библиотеки №14 им.Н.В.Гоголя, который включал
Сорочинскую ярмарку, вечер художественного чтения «Читаем Гоголя», библиосумерки «Чудеса
на хуторе», «Своя игра. Гоголь», экскурсия «Знакомьтесь, Гоголь», вечер Гоголя и лекцию
«Духовный путь Гоголя».
В рамках проекта «К 167-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка. Читаем Мамина-Сибиряка вместе!»
библиотека №22 им.Д.Н.Мамина-Сибиряка организовала выставку «Мамин-Сибиряк и его
книги», круглый стол «Маминские чтения-2019», творческую встречу «Алексей Казаков - лауреат
премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка». В течение года прошло 19 экскурсий по выставкеэкспозиции «Мамин-Сибиряк - наша гордость - символ культуры нашего края», которые посетили
419 человек.
В программу «Дочь Урала» библиотеки №26 им.Л.К.Татьяничевой вошли 4 выездных
урока литературного краеведения «Дочь Урала» для студентов колледжей, техникумов и
институтов, марафон чтения вслух, блицконкурс чтецов, «День Татьяничевой» в день рождения
поэтессы 19 декабря, викторина «Я живу на Урале. Проведено 13 литературных экскурсий по
литературно-музейной экспозиции «Дочь Урала», которые посетили 262 человека. С 2019 г.
библиотечная Литературно-музейная экспозиция «Дочь Урала» вошла в список городских
экскурсий по Челябинским достопримечательностям региональной просветительской
общественной организации Общество «Знание».
В библиотеке №32 им.М.Горького проходили экскурсии по выставке «Многоликий
Горький», выставке фотографий Горького, встречи «Улица имени Горького».
В 2019 году стартовал новый проект издателя и культуртрегера Марины Волковой «Улица
имени…», включающий краеведческую и литературную компоненты и реализуемый в разных
форматах: экскурсии по улицам, носящих имена известных писателей, фоторепортажи,
радиопередачи, лекции и встречи в именных библиотеках (ЦБ, библиотеках №11, 14, 26, 32).
Встречи и экскурсии продолжатся в 2020 году.
Авторы блога «ВО!круг книг» принимали активное участие во всероссийских акциях и
конкурсах.
Вторая премия для книжных блогеров «Литблог»
В 2018 году ведущая литературная премия страны «Большая книга» запустила первую
премию для книжных блогеров - «Литблог». Ее цель - поощрить публичное обсуждение
современной словесности в сети. В сезоне 2019 года право выдвижения блога на соискание
премии получили и библиотеки. По условиям конкурса каждый из претендентов должен прислать
заявку с тремя рецензиями на книжные новинки. Одна из них должна быть посвящена финалистам
и/или лауреатам любой из трех национальных литературных премий за 2018 и 2019 год «Большая книга», «Лицей», «Книгуру».
Для участия в премии ЛитБлог и представления блога «ВО!круг книг» была выдвинута
Олеся Павловна Согрина, заведующая библиотекой №10 «Радуга», постоянный автор блога
«ВО!круг книг», которая представила на конкурс 3 рецензии на книги молодых российских
писателей: Евгения Некрасова «Калечина-Малечина» (финалист премий «НОС» и «Нацбест»),
Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание» (финалист Национальной литературной
премии «Большая книга»), Игорь Белодед «Синий кит» (победитель третьего сезона премии
«Лицей» имени А. Пушкина для молодых прозаиков и поэтов 2019 года). Все рецензии
опубликованы в блоге «ВО!круг книг».
Всероссийская сетевая акция #НашПушкин
Сотрудники ЦБ им. А.С.Пушкина приняли участие во Всероссийской сетевой акции
#НашПушкин, организованная порталом «Культура РФ». 6 июня, в честь 220-летия со дня
рождения Александра Пушкина, библиотекари поддержали флешмоб и 6 июня публиковали в
социальных сетях посты о поэте с хэштегами #НашПушкин и #КультураРФ, а также рассказывали
об акции своим подписчикам.
Всероссийская сетевая акция #Ахматова130
В рамках сетевой акции #НашаАхматова к 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой,
инициированной порталом «Культура.РФ», сотрудники ЦБ им. А.С.Пушкина публиковали в
социальных сетях интересные факты о поэтессе, ее фотографии и портреты, отрывки из ее
стихотворений с хэштегами #НашаАхматова и #КультураРФ, привлекая к участию своих
подписчиков.

Сетевая акция-челлендж «Вкусное чтение» (МБУК ЦБС г.Арзамаса). В блоге «ВО!круг
книг» и в социальных сетях были размещены найденные в художественных произведениях
«вкусные» цитаты», имеющие отношение к еде, напиткам, продуктам или кулинарии, с указанием
автора и названием книги..
Авторы блога «ВО!круг книг» стали активными участниками сетевого проекта «Книга
месяца», организованного в блоге «Для сердца и разума» г.Омска. Размещены рецензии на книги
Гутерсон Б. «Тайна отеля "Зимний дом"», Белодед И. «Синий кит», Мартен-Люган А. «Ты слышишь
нашу музыку?», Некрасова Е. «Калечина-Малечина», Петросян М. «Дом, в котором...», Таусенд С.
«Женщина, которая легла в кровать на год», Уэлш И. «Резьба по живому», Яхина Г. «Дети мои»,
Грекова И. «Вдовий пароход». В проекте размещены рецензии сотрудников из ЦБ, библиотек №№
10, 32.
Продолжился инновационный видеопроект «#ЧитайсПушкинкой» - в 2019 году снято 15
собственных видеосюжетов (в 2018 году - 18), из них:
8 видеорепортажей, освещающих крупные события библиотечной жизни: Театр
«Скарабей» в проекте «Доступное искусство», Книги с любовью от Библиотеки Пушкина, Шоу
парной телепатии «Warlock_Show» в Челябинске, Квартирник «Lib_pARTy», Страница 19. Финал
в Челябинске, Библионочь-2019 «Тайна Гоголя»: видеоотчет, Библионочь-2019 «Тайна Гоголя»:
фильм, ПушкинWorld: читаем Пушкина на разных языках, Акция «Знай наших!» в Челябинске ко
Дню государственного флага РФ.
В 2019 году вышел заключительный третий выпуск проекта ОКнигах.
Общественный резонанс вызвал клип Пушкин - ПУШКИН (пародия на alyona alyona Пушка). Молодые библиотекари сняли юмористический ролик, посвященный великому русскому
поэту, который меньше чем за 24 часа после выхода клип собрал свыше 16 тысяч просмотров.
Общее количество просмотров превысило 63 000, пародию оценила сама исполнительница.
Для участия в межрегиональном конкурсе буктрейлеров «Книга, которая меняет мир»,
который объявлен среди молодых библиотекарей общедоступных библиотек Челябинской
области и смежных регионов, снят буктрейлер по книге Рэя Брэдбери «451 градус по
Фаренгейту»:
Семья Опейкиных – читатели Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина города Челябинска
присоединились к проекту «Российской газеты» и «Года Литературы» по созданию видеокниги
«Басни Крылова: прочитаем вместе». Алексей, Евгения, Арина и Ставр читают басню «Белка».
#Adelechallenge от Библиотеки Пушкина. В конце 2018 года певица Адель объявила, что
уходит со сцены и хочет посвятить себя воспитанию сына. Вскоре после этого в социальных сетях
стал стремительно набирать популярность Adele challenge с соответствующим тегом и
неожиданными предметами. Центральная библиотека им.А.С.Пушкина представила свой
#Adelechallenge с бюстом Пушкина и книгами.
Работа в социальных медиа способствовала формированию положительного имиджа
библиотек,
привлечению
новых
пользователей,
поддержанию
лояльности
среди
зарегистрированных пользователей, продвижению библиотечных продуктов и услуг, повышению
культурного уровня аудитории и мотивации к чтению.
Формирование гражданско-патриотического сознания населения
Работа библиотек по патриотическому просвещению – явление естественное и
постоянное, целью которого является развитие гражданственности и патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей.
Ко Дню защитника Отечества библиотеки подготовили информационно-праздничные
мероприятия с рассказом об истории возникновения праздника; о героических защитниках страны.
Всего прошло 30 мероприятий, которые посетили 856 человек. День защитника Отечества
запомнился чтением стихов, концертами, поздравлениями, конкурсами, обзорами литературы,
просмотрами фотографий военного времени, праздничным шахматным турниром.
В апреле библиотеки МКУК ЦБС провели 24 мероприятия, посвященные Дню
Космонавтики, которые посетили 755 человек. Большой интерес юных читателей вызвали
познавательно-игровые экспедиции и космо-шоу «Путешествие в космические дали», «Первый в
космосе», «Космос далекий и близкий», проведенные в библиотеках №№ 2, 5, 12, 14, 18, 19, 23,
32. В рамках мероприятий школьники узнали о первых покорителях космоса, совершили
виртуальные путешествия по просторам вселенной, по Международной космической станции,
разгадали космические ребусы, ответили на вопросы космической викторины «Что я знаю о
космосе».

978 юных челябинцев стали участниками X международной акции «Читаем детям о
войне». Акцию, инициированную Самарской областной детской библиотекой ко Дню Победы,
поддержали 22 библиотеки ЦБС. 6 мая в библиотеках прошел час одновременного чтения
произведений о Великой Отечественной войне. Детям были прочитаны вслух художественные
произведения, посвященные событиям 1941-1945 гг. и великому подвигу советского народа.
Библиотеки ЦБС провели 27 мероприятий, посвященных Дню России, которые посетили
856 человек. В библиотеках прошли познавательные и информационные часы «Я живу в России»,
«Родина – одно на свете чудо», «Россия – великая наша держава», беседы «Символы
государства», «Немыслима Россия без имен», книжные путешествия по городам России
«Необъятная Россия», чтение стихотворений о России, о родном крае.
Ко Дню флага в библиотеках ЦБС прошло 15 мероприятий, которые посетили 152
человека. ЦБ им. А.С. Пушкина вышла на Кировку, где провела патриотический флеш-моб «Знай
наших!» и историческую викторину на знание истории России, ее геральдике и символике. На
патриотических часах «Флаг державы – символ славы», «Цвета родной страны» учащиеся узнали
много нового о флаге России; прочитали стихи о флаге; участвовали в викторинах, знакомились с
литературой и др. Для молодежи трудовых лагерей Курчатовского района в библиотеке №26 им.
Л.К. Татьяничевой прошли квиз-игры «Флаг державы – символ славы».
Ко Дню народного единства библиотеки ЦБС провели цикл познавательно-исторических
уроков и часов; оформили тематические полки и книжные выставки. На исторических уроках и
экскурсах «В единстве народа - сила России», «Была та смутная пора» и др. учащиеся школ,
студенты и читатели библиотек познакомились с обзором литературы по истории России;
совершили виртуальные исторические экскурсии; послушали патриотические стихи и рассказы;
посмотрели фрагменты фильмов; ответили на вопросы викторин. В двух библиотеках системы –
Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина и библиотеки № 15 им. Ш. Бабича – прошел Большой
этнографический диктант, в котором приняли участие 26 человек: студенты, служащие,
читатели библиотеки. В библиотеке №26 им. Л.К. Татьяничевой 1 ноября студенты и школьники
собрались на молодежный форум «Мы вместе!», где проверили свои знания о Дне народного
единства и обсудили исторические факты многонациональной России. В Центральной библиотеке
им. А.С. Пушкина и библиотеке им. Д.Н. Мамина-Сибиряка прошло торжественное вручение
паспортов юным гражданам Российской Федерации с экскурсией по библиотеке.
Библиотеки МКУК ЦБС почтили память солдат в День памяти неизвестного солдата
патриотическими часами «У священного огня», «Никто не забыт, ничто не забыто» и др. Всего
состоялось 11 мероприятий, которые посетили учащиеся школ, студенты, читатели библиотеки.
В начале декабря в библиотеках ЦБС состоялось 17 мероприятий, посвященных Дню
героев Отечества. На уроках мужества «Равнение на героев», «Доблестные сыны Отечества» и
др. библиотекари рассказали, почему именно эта дата выбрана для праздника; напомнили
ребятам и молодежи имена и подвиги некоторых Героев Советского Союза и России; познакомили
с книгами, рассказывающими об историческом прошлом нашей Родины; вместе с ребятами
рассуждали о том, кто такие настоящие герои и где они встречаются в повседневной жизни и др.
Читателям провели обзор литературы и рассказали о биографических книгах, находящихся в
библиотеках. В библиотеке №26 им. Л. Татьяничевой прошла героико-патриотическая акция
«Россия – колыбель героев». На праздничную встречу пришли ветераны боевых действий
Афганистана, Чечни, Таджикистана, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
подразделения особого риска, участники организации «Память сердца», дети, родители которых
погибли в «горячих точках». Сотрудники библиотеки №32 им. М. Горького посетили Отделение
дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения
Тракторозаводского района с обзором литературы и историческим часом «Гордимся славою
героев».
В библиотеках ЦБС отметили День Конституции. Акция «Мы – граждане России» стала
уже традиционной и направлена на популяризацию государственных символов Российской
Федерации в молодежной среде, формирование гражданской культуры детей и подростков.
Библиотеки подготовили информационные беседы о главном юридическом документе страны и
истории его принятия, уроки патриотизма «Конституция России: взгляд в будущее»,
торжественные церемонии вручения паспортов, аукцион знаний «С Конституцией дружить, значит
по закону жить», познавательно-правовые часы «По страницам Конституции», «Мое право», «Мы
гордимся своею страной». «Я. Государство. Закон», час практических знаний «Права и свободы
человека», где ученики многое узнали нового и интересного о законах, указах, правах, Конституции
и других инструментах власти и порядка в стране.

Правовое просвещение
В рамках межведомственной профилактической акции «Защита» библиотеки ЦБС провели
ряд мероприятий и Дни правовых знаний в помощь правовому просвещению молодежи. На
правовых уроках «Большие права маленького человека», «Дети в мире права» и др. воспитанники
детских садов и учащиеся начальных классов в игровой форме познакомились со своими правами
и обязанностями; приняли участие в конкурсах, ответили на вопросы литературно-правовых
викторин.
Библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой пригласила на час демократического общения
подростков, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних Курчатовского района.
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Курчатовского
района Л. Берлинская рассказала об уголовной и административной ответственности подростков.
Библиотекари библиотеки №10 посетили детскую городскую клиническую больницу №8 с
информационно-игровой программой «Ребенок и закон».
Библиотеки обратили внимание детей и подростков на вопросы безопасности и
самосохранения в социальной жизни и в информационном пространстве сети Интернет. В
библиотеке №26 им. Л. Татьяничевой состоялся круглый стол «Угрозы ХХI века. Профилактика
деструктивных форм поведения молодежи». На тематических уроках-беседах «Источник
безопасности в быту», «В беде тебя никто не бросит» и др. сотрудники библиотек №6 и №28
вместе с воспитанниками детских садов и клубом «Библиоша» рассуждали на темы: «Почему
нельзя входить с незнакомыми людьми в лифт или подъезд?», «Что делать, если ты дома один?»
и др. В библиотеке №27 юрист побеседовал с молодыми мамами-читателями библиотеки о
барьерах общения, конфликтах и стрессах. Всего в рамках профилактической акции «Защита» в
ЦБС прошло 56 информационно-тематических мероприятий, которые посетили 1203 человека: от
дошкольников до студентов.
Библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой в 2019 году продолжила работу с подростками,
состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних Курчатовского района. Были
организованы встречи со специалистами отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Курчатовского района, психологом «Областного центра по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями». Подросткам рассказали о важности правовых
знаний, об уголовной и административной ответственности и пр. Ведущие специалисты Центра
внешкольной работы провели тренинг «Как стать счастливым?» с целью повышения самооценки,
преодоления зависимостей в подростковой среде. Ребята задавали волнующие их правовые и
нравственные вопросы, знакомились с правовой литературой, представленной на книжной
выставке ««Моё законное право».
В течение года в библиотеке №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка с целью правового
просвещения несовершеннолетних Ленинского района работал Правовой университет. На 7
занятиях рассматривались вопросы: «Правовое государство, гражданское общество», «Суд, как
орган правоприменения», «Договор, как основа правового регулирования отношений субъектов
права», «Как пользоваться информационным порталом правовой информации». Юристы
Челябинского областного общественного социально-правового движения «За возрождение
Урала» вели разговор с учащимися старших классов о полномочиях судебных приставов,
судебной системе; о роли договоров в жизни человека; учили пользоваться информационным
порталом правовой информации.
В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина беседу «Ответственность молодежи. За
совершение преступления» провела старший помощник прокурора города Т.А. Сафронова с
учащимися частной христианской школы №1. 1 марта для учащихся сотрудники библиотеки №1
подготовили и провели урок правовых знаний «Право и подросток». На уроке шла речь о личной
свободе и ответственности, наиболее распространенных преступлениях, видах наказаний,
применяемых к несовершеннолетним, отягчающих и смягчающих обстоятельствах; также
проведена викторина «Юридическая азбука» и просмотр социальных роликов по профилактике
правонарушений среди подростков.
Для студентов и учащихся старших классов были организованы познавательные встречидиалоги с юристом Н.А. Поповым (б-ка №22), главным помощником прокурора Быковым И.С.
(№13), помощниками прокурора Тракторозаводского и Металлургического районов А.
Мельниковым, Лякишевым Д.П., Ефановым М.Н., Каблуковой Ю.Г. (б-ки №№ 2, 5, 10, 32) чтобы
поговорить о правовых документах российского законодательства, защите своих прав,
ответственности, наказании, правонарушениях и др. Приглашенные гости отвечали на вопросы
ребят, помогая разобраться в том или ином вопросе.
На сайте МКУК ЦБС http://chelib.ru в разделе «Школа правовых знаний» представлена
информация: «Права и обязанности школьников», «Труд несовершеннолетних в вопросах и
ответах» и пр. В разделе «Челябоведение» в рубрике «Справочник горожанина» есть информация
отделов и подразделений по делам несовершеннолетних в г. Челябинске.

Формирование здорового образа жизни
В течение 2019 года библиотеки ЦБС проводили мероприятия, направленные на
сохранение, поддержание и продление здоровья: встречи с медицинскими работниками, беседы
и дни здоровья; в помощь читателю представлена познавательная и рекомендательная
литература на выставках-советах, тематических полках и книжных выставках.
В рамках Межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни»
библиотеки ЦБС провели 57 мероприятий: литературно-физкультурные праздники,
познавательно-оздоровительные акции, занимательные беседы и уроки, игровые викторины,
физкультминутки, интерактивные программы о здоровом образе жизни. Главной аудиторией были
воспитанники детских садов, учащиеся школ, школ-интернатов, участники Челябинской
общественной организации Всероссийского общества инвалидов. В библиотеках ЦБС
проводились встречи с медицинскими работниками, дни здоровья и беседы, были оформлены
информационные выставки и выставки-советы, на которых взрослая аудитория знакомилась с
литературой, новыми методиками поддержания здоровья, оздоровительными диетами.
В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании» был
проведен цикл игр «В поисках страны здоровья», «Научитесь говорить: «НЕТ», тренинги по
социальной адаптации подростков «Последствия наркомании» и «Дружба и общение»,
профилактические беседы «ВИЧ – касается каждого» медицинских работников из ГБУЗ
«Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
для учащихся школ, студентов, несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних, встречи с клиническим психологом Челябинской областной клинической
наркологии, информчасы со специалистами реабилитационного центра «Атмосфера» «Знай
правду – живи трезво», профилактические беседы «Давайте жить без наркотиков» с видеопоказом социальных роликов «Стоп! Наркотики!» и «Останься независимым».
Поддержка образования
В ежегодной культурно-образовательной акции «Тотальный диктант», направленной
на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку, приняли участие 175
челябинцев в восьми библиотеках ЦБС (ЦБ им.А.С.Пушкина, библиотеках №№1, 11, 14, 16, 22,
26, 32). Акция прошла в Челябинске единовременно 13 апреля. Все участники писали вторую
часть под названием «Простое сердце», автором которой стал известный русский писатель,
литературовед и журналист Павел Басинский. По итогам проверки на площадках библиотек 1
человек написал диктант на «отлично» и 21 участник получил оценку «хорошо». Для желающих
повторить правила русского языка в Центральной библиотеке им.А.С.Пушкина с февраля по
апрель проходили бесплатные курсы подготовки к Тотальному диктанту под руководством
ассистента кафедры теоретического и прикладного языкознания ЧелГУ Юлианы Корсаковой.
Всего прошло 9 занятий, последнее занятие было посвящено разбору часто встречающихся
ошибок и проведению консультаций по спорным вопросам. Штаб Тотального диктанта выразил
благодарность библиотекам за помощь в организации акции по проверке грамотности «Тотальный
диктант» в 2019 году в городе Челябинске. Все библиотеки-участники акции получили
Благодарственные письма.

26 сентября в Центральной библиотеке им.А.С.Пушкина состоялся мастер-класс по
репортажной фотосъемке в рамках всероссийского проекта «Поколения Мира»,
организованного ПАО «МТС». Школьникам рассказали о самом проекте и поделились секретами
репортажной фотосъемки. Приглашенный гость – преподаватель репортажной фотосъемки
Людмила Ковалева. Организаторы фотокросса поставили перед участниками одно очень важное
условие: все фотографии должны быть датированы 28 сентября. Таким образом, детям удастся
запечатлеть на кадрах один день из жизни своего региона: пейзажи, достопримечательности,
лица, традиции и профессии, все, что связано с военной тематикой.

Пятый год в библиотеках ЦБС проходила акция «Секреты ЗАЧЁТного сочинения». На
выставках-шпаргалках, организованных в библиотеках системы с 1 ноября по 4 декабря, были
представлены лучшие классические произведения по пяти тематическим направлениям
сочинения в 2019-2020 учебном году: «Война и мир» к 150-летию великой книги, «Надежда и
отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она»; литературоведческие пособия,
сборники с примерами лучших сочинений и др. Информационную поддержку акции оказал и блог
«ВО!круг книг», где были представлены рекомендательные списки литературы по каждому
направлению и материалы по творчеству писателей.
10 декабря в Центральной библиотеке им.
А.С.Пушкина города Челябинска состоялся мастеркласс по философско-политологической настольной
игре «Разделяй и властвуй». Ведущий мастер-класса,
учитель философии из Челябинска, руководитель
общественной организации «Философская мастерская»
Николай Скипин рассказал о том, как появилась идея
создания инновационной настольной игры, о работе
общественной организации «Философская мастерская»,
об опыте участия в конкурсах грантовых инициатив по
итогам Форума молодежи Уральского федерального
округа «YТРО» и международного молодёжного форума Евразия Global, о презентации игры на
конференции ЮНЕСКО в Швейцарии. Мастер-класс прошел в рамках проекта «Внедрение в
школьный образовательный процесс настольной игры для развития гибких навыков (soft skills)
"Разделяй и властвуй"». Активное участие в игре приняли студенты политологии и философии
Челябинского филиала РАНХиГС. На мастер-классе присутствовали политолог, руководитель
информационно-аналитического агентства «Монитор» Алексей Валерьевич Ширинкин и
представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинской
области Андрей Геннадьевич Лавров, которые дали высокую оценку настольной игре «Разделяй
и властвуй».
В рамках социальной программы «Мир новых возможностей» в Центральной библиотеке
и библиотеках системы № 1, 14, 22, 26, 32 проводились бесплатные курсы по компьютерной
грамотности для людей старшего возраста. За год на курсах начального периода обучился 271
пенсионер (в 2018 – 338), в т. ч. в ЦБ – 74 человека. Программа обучения предусматривает темы
начального периода – общие сведения о компьютере; работа с текстовыми документами;
Интернет; поисковые программы; электронная почта; USB-флешки и др.
По программе «Электронный гражданин» обучились 215 человек (в 2018 – 123), в т. ч. в
ЦБ прошли обучение 56 человек. Во время занятий (коллективно и индивидуально)
рассматривались вопросы: Портал государственных услуг: справочная информация и
регистрация; Жилищно-коммунальные услуги; Городской Центр начислений коммунальных
платежей; Интернет обслуживание и система «Город»; Показания счетчика на воду через личный
кабинет; Бронирование билетов на транспортные средства; Поиск лекарств через Интернетаптеки и оформление заказа и др.
Краеведческая деятельность библиотек
В 2019 году продолжилась работа над культурно-историческим проектом «Челябинск –
Танкоград – Победа», в рамках которого создан сайт танкоградпобеда.рф. Проект реализуется
Центральной библиотекой имени А.С. Пушкина и библиотеками МКУК «Централизованная
библиотечная система» города Челябинска совместно с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» при
поддержке Управления культуры Администрации города Челябинска.
Сайт развивается за счет пополнения разделов информацией. Ведется работа по
раскрытию разнообразных краеведческих материалов, хранящихся в разных учреждениях,
организациях, семейных архивах. Партнерами проекта являются как частные, так и юридические
лица: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия
города Челябинска», Музей трудовой и боевой славы ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», клуб «Танкоград»,
Челябинская городская общественная организация «Дети погибших защитников Отечества» и др.
Работа над проектом началась в 2015 году, в 2019 году работа продолжилась, проект
получил новый виток своего развития: к реализации проекта присоединились Челябинская
областная общественная организация военно-исторический клуб «Дивизион» и Челябинское
региональное отделением РВИО. Ежегодно сайт пополняется новыми материалами в разделы
«Биографии», «Фотографии», «Виртуальная карта», «Книга памяти» и др. В 2019 году размещено
60 материалов (в 2018 году – 50 материалов).

Краеведческий отдел ЦБ им А.С. Пушкина с 2017 года реализует проект «Знаменитые
земляки». В рамках проекта проходят встречи с челябинскими писателями, поэтами, актерами,
краеведами, историками и другими интересными людьми города. В 2019 году состоялось 23
встречи (в 2017 году – 10 встреч, в 2018 году – 18 встреч).
Перспективными направлениями развития краеведческой деятельности являются
литературное краеведение и экскурсионный туризм.
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина постоянно ведет работу по развитию
внутреннего туризма и его информационной поддержке.
«Прогулки по Челябинску» – социально значимый культурно-просветительский проект в
сфере популяризации историко-культурного наследия города Челябинска. «Прогулки по
Челябинску» – это долгосрочный проект Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина по
проведению бесплатных для граждан прогулок экскурсий по историческим местам Челябинска с
посещением объектов историко-культурного наследия. В рамках проекта проводятся две
пешеходные прогулки «Кировка: история и современность» и «С именем Пушкина». В 2019 году
интерес к прогулкам возрос: всего проведено 18 встреч (10 и 8 соответственно), приняли участие
251 человек.
В
2019
году
запущен
новый
литературнокраеведческий проект «Улица имени…». Данный проект
реализуется МКУК ЦБС г Челябинска совместно с издателем,
культуртрегером
Мариной
Волковой.
Цель
проекта:
литературно-краеведческое знакомство с улицами города
Челябинска. Формы реализации проекта: прогулки-экскурсии по
литературным улицам города, радиопередачи по творчеству
литераторов, встречи в библиотеках Челябинска, названных
именем писателя. Экскурсии прошли по улице А. Пушкина, Н.
Гоголя, Л. Татьяничевой, Я. Гашека, М. Горького. Встречи проведены в библиотеках имени Н.В.
Гоголя (№14), имени М. Горького (№32), имени Я. Гашека (№11), Л.К. Татьяничевой (№26).
Ко Дню Героев Танкограда 20 библиотек ЦБС организовали 29 мероприятий, участниками
которых стали 675 человек. Познавательные уроки и часы «Танкоград: в тылу – как на фронте»,
«Герои Танкограда – герои Победы», «Время и его герои» и др. начинались с просмотра военной
кинохроники времен Великой Отечественной войны. Гости узнали, с чего начинался Танкоград, о
его героях, тружениках тыла; прослушали обзор краеведческой литературы. Юные читатели
совершили виртуальное путешествие по улице Героев Танкограда и по памятным местам
Челябинска. Сотрудники библиотек рассказали участникам о празднике Дня героев Танкограда,
об истории Танкограда, познакомили с сайтом «Челябинск. Танкоград. Победа».
Акции «Есть огненное слово: Танкоград», «Я живу в Танкограде» прошли как в библиотеках,
так и вне библиотек. Во время акции библиотекари провели соцопрос «Знаете ли Вы, какой
памятный день отмечают челябинцы 6 октября?».
В
библиотеке
№17
в
течение
недели
экспонировалась коллекция моделей танков и другой
военной техники, собранных руками учащихся разных
школ и техникумов. Эту передвижную выставку
предоставил В. А. Ильичев, председатель Центра
социальной и культурной поддержки инвалидов,
ветеранов, детей и молодежи. В библиотеке №26 им. Л.
К. Татьяничевой прошла встреча поколений «Я живу на
Урале». Ветераны района собрались за круглым столом,
чтобы вспомнить свое военное детство, рассмотреть фотографии, письма, документы военного
времени. Библиотека №32 им. М. Горького посетила ветеранов Комплексного центра социального
обслуживания населения Тракторозаводского района с уроком мужества «Звезда Танкограда», на
котором представила обзор литературы и рассказом об исторических фактах города во время
войны. 9 октября в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация книги И.
Ковшова «Система подготовки танковых специалистов на Урале в годы Великой Отечественной
войны». Автор рассказал свою биографию и о написании книги, героях-танкистах. Сотрудники
краеведческого отдела представили всем гостям сайт «Челябинск. Танкоград. Победа».
Ко Дню рождения города Челябинска сотрудники библиотек старались интересно
показать и рассказать исторические факты о городе и области; о красоте природы Южного Урала;
о знаменитых земляках, проявивших свой талант в какой-либо сфере; о подвигах в Великой
Отечественной войне. Библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка организовала встречу
«Страница истории Челябинска» в рамках проекта «Исторический университет» с научным
сотрудником Центра историко-культурного наследия г. Челябинска В. Деркач, который рассказал
учащимся об истории центральной части Челябинска.

В августе традиционно в библиотеке №26 им. Л.К. Татьяничевой состоялся
интеллектуально-творческий марафон «Мы – курчатовцы» ко Дню Курчатовского района. Акция
«Хочу тебя поздравить с днем рожденья…» собрала молодежь Курчатовского района из трудовых
отрядов, которые приняли активное участие в авторском конкурсе на лучшее четверостишье,
лучший РЭП, поздравление району, лучший арт-объект, лучшую виртуальную экскурсию по
району. Также для них прошел цикл интеллектуальных игр «Квиз плиз» с участием начальника
отдела культуры физкультуры и молодежи Евгения Макарова, Совета депутатов Курчатовского
района.
Развитие и поддержка национальных культур Южного Урала
Целенаправленную работу по сохранению, пропаганде и развитию национальных культур
осуществляет библиотека №15 башкирской и татарской литературы им. Ш. Бабича в рамках
муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и сохранение
традиций и культур народов, проживающих на территории города Челябинска».
Библиотека башкирской и татарской литературы им. Ш.Бабича стала участником книжной
выставки-ярмарки в рамках «Расулевских чтений 2019» (4-5 июля г. Троицк). Участникам ярмарки
библиотека представила книжные выставки: «История и современность башкирской и татарской
культуры», «Через книгу – к духовности», инсталляцию башкирских и татарских костюмов,
экспонаты музея библиотеки, что в совокупности давало полное представление о башкирской и
татарской культуре. Для маленьких участников ярмарки сотрудники библиотеки провели мастеркласс по изготовлению башкирского головного убора «Кашмау» и татарского нагрудного
украшения «Изу». Всех участников за активное участие в книжной выставки-ярмарки отметили
Сертификатом Правительства Челябинской области.
Библиотека №15 им. Ш.Бабича приняла участие
 во всемирной акции «Татарский диктант», направленной на популяризацию
татарского языка.
 в подготовке и проведении Международного диктанта по башкирскому языку,
организована консультация по особенностям орфографии и пунктуации
башкирского языка.
 в городском Сабантуе.
 в Общественно-политическом вернисаже.
В библиотеке № 15 им. Ш. Бабича состоялись литературные встречи, посвященные
башкирским и татарским поэтам и писателям: Г.Г Камалу, Басыру Рафикову, Мустаю Кариму, Мусе
Джалилю и др.
В течение 2019 года библиотека № 15 им. Ш. Бабича оформила для пользователей 25
книжных выставок, посвящённых жизни и творчеству башкирских и татарских писателей,
общественных деятелей, истории и культуре башкирского и татарского народов: «Мустай Карим певец добра и мира» (100 лет со дня рождения М. Карима). «Ш. М. Бабич», «Мужество остается в
веках» (к 112-летию татарского поэта и героя Советского Союза М. Джалиля), «История культуры,
этнография татарского народа», «История культуры, этнография башкирского народа и др. На
выставках было представлено более 700 экземпляров литературы.

Представительство в сети Интернет
В течение 2019 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/ – 662 сообщения за 2019 год (579 – в 2018). Посещений
сайтов – 155 335. 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 за 7 лет активной работы достиг отметки 2,9 миллиона просмотров и стал
авторитетным и популярным в библиотечной блогосфере. Материалы блога цитируют в своих
блогах и используют в работе коллеги из России, стран СНГ (Украины, Казахстана и др.). За 2019
год в блоге опубликовано 458 статей (453 в 2018, всего с 2012 – 2 609), увеличилось количество
постоянных читателей блога – 202 (160 чел. в 2018), 1 170 660 просмотров страниц (761 425 в
2018, всего с 2012 – 2 946 810), получено 937 комментариев (1 002 в 2018, всего 5 091). В создании
уникального контента блога принимают участие Центральная библиотека им.Пушкина,
библиотеки №8, 10, 16, 17, 26, 32.









Официальные группы библиотек в социальных сетях:
ВКонтакте:
- Аккаунт «Библиотека Пушкина (Челябинск)»;
- Открытая группа «Библиотеки Челябинска»;
- 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»;
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!

