ЦБС в цифрах
МКУК ЦБС города Челябинска является общедоступной системой, которая
предоставляет равные возможности на библиотечное обслуживание всем гражданам,
независимо от национальности, образования, социального положения и местожительства,
а также предоставляет услуги людям с ограниченными возможностями здоровья.
Для обеспечения доступности библиотечных услуг каждому жителю 29 библиотек
размещены в 7 административно-территориальных районах города.
Основная цель деятельности МКУК ЦБС – обеспечение свободного доступа
населения города Челябинска к информации, знаниям и культурным ценностям,
приобщения к чтению подрастающего поколения и организации интеллектуальнопросветительского досуга горожан в городе Челябинске.
Основные задачи библиотек в отчетный период:

формирование позитивного отношения к книге, чтению, библиотеке в
городском сообществе;

содействие населению в образовательной, самообразовательной,
культурно-досуговой деятельности;

расширение информационного поля библиотек с целью удовлетворения
информационных потребностей граждан, в т.ч. используя ресурсы НЭБ и Президентской
библиотеки;

обеспечения комфортной, доступной и дружелюбной среды в библиотеках;

формирование открытого общедоступного виртуального пространства;
освоение перспективных интернет-технологий для продвижения библиотечных услуг и
ресурсов.
В 2020 году муниципальные библиотеки работали в условиях эпидемии, вызванной
COVID-19. Ограничительные меры были введены в разных сферах деятельности, в том
числе и библиотеках. В связи со сложившейся ситуацией возникли новые задачи:

организация безопасной и эффективной работы сотрудников, адаптация к
новым условиям;

реорганизация процессов работы и изменение способов взаимодействия с
пользователями во время карантина и в период действия ограничений.
К 1 января 2021 библиотеками ЦБС были достигнуты следующие результаты:
Показатели
2019
2020
%
Количество пользователей
130361
86168
66,1
Количество посещений, всего
673263
348141
51,7
число
посещений
библиотеки
в
344010
стационарных условиях
число посещений библиотеки вне
4131
стационара
Количество книговыдач
2162907
1130769
52,3
Статистические показатели работы снизились по сравнению с 2019 годом почти в 2
раза, что повлияло на уменьшение относительных показателей деятельности библиотек:
Читаемость – 13,1 (2019 – 16,6; 2018 – 16,4; 2017 – 16,3)
Посещаемость – 4 (2019 – 5,16; 2018 – 5; 2017 – 5)
Обращаемость – 1,1 (2019 – 2; 2018 – 2; 2017 – 2).
Охват населения библиотечным обслуживанием снизился до 8,75.
В связи с изменением способов взаимодействия с пользователями во время
карантина и в период действия ограничений было уделено больше внимания виртуальному
пространству, что увеличило следующие показатели:

количество посещений сайта МКУК ЦБС – 167 874, что на 12,5 тыс. больше,
чем в 2019 году;

количество посещений страниц библиотек в социальных сетях выросло на
300 тысяч по сравнению с 2019 годом и составило почти 826 тысяч.

Единый фонд МКУК ЦБС города Челябинска на 01.01.2021 года составляет
1 039 954 экземпляра документов на бумажных и электронных носителях. Электронные
издания на съемных носителях – 1 765 экз. (0,17 % от общего фонда ЦБС), сетевые
удаленные документы – 6 864 экз. (0,66%).
В фонд ЦБС поступило 21 808 новых документов (в 2019 г. – 27 734 экз., в 2018 г. –
34 927 экз.). Основным источником пополнения фонда в 2020 г. было приобретение
документов на средства городского и областного бюджета, что составляет 10 646 экз.
(9 092 экз. документов на материальных носителях (книги и периодика) и 1 554
электронные книги), или 49% всех поступлений.
В среднем на каждую библиотеку выписано 4,5 периодических изданий (в 2019 г. –
5, в 2018 г. – 5,6). Уменьшение количества наименований периодических изданий связано
с увеличением стоимости изданий.
Пользователи муниципальных библиотек имеют возможность получать
электронные книги из базы данных ЛитРес. Всего за год выдано более 7 400 тыс.
документов. Из городского бюджета потрачено 243 тыс. руб. на приобретение 1 554 экз.
электронных изданий.
В 2020 году доступ к Национальной электронной библиотеке организован во всех
библиотеках. Всего выдано 685 изданий.
Доступ пользователей к сети Интернет осуществлялся во всех библиотеках. Для
пользователей организовано 81 рабочее место (в 2019 г. – 82, в 2018 – 70) с выходом в
Интернет.
Общий объем Электронных Баз данных – 727 576 записей. Прирост за год – 40 303
записи. Через интернет доступны базы: «Книги», «Периодика, статьи из периодики»,
«Челябинск», «Пушкин». На конец года более 56% фонда отражено в Электронном
Каталоге (2019 – 53%, 2018 – 52%).
В 2020 году в 23 библиотеках системы была организована деятельность 78
библиотечных клубов и объединений различной направленности для челябинцев всех
возрастов. Ограничительные меры из-за пандемии коснулись и этой формы библиотечной
работы. Систематичность клубных заседаний была прервана в апреле-июне. Посредством
деятельности клубов библиотеки решают социально значимую проблему – организацию
досуга социально незащищённых слоёв населения. Очень востребованы в 2020 году клубы
по тематикам: шахматы (5 клубов), садоводство и цветоводство (4 клуба). Популярностью
пользовались клубы любителей чтения (в 2020 году их количество составило 16),
прикладного творчества и рукоделия для всех возрастов (10 клубов). Всего в отчетном году
прошло 310 мероприятий в онлайн и офлайн формате, проведённых в рамках
библиотечных клубов.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек системы остается
справочно-библиографическое обслуживание. В 2020 году количество выданных
пользователям библиотек справок и консультаций составило 49 565 ед., что намного
меньше, чем в предыдущем году (66 575 ед. в 2019 г.). Это сокращение значительное (-17
тыс. ед.).
С использованием информационных ресурсов (ЭК, Интернета, правовых систем
«КонсультантПлюс», «Гарант» и «Законодательство России») библиотеками ЦБС
выполнено 23 684 справок (в 2019 г. – 29 923).
Для удаленных пользователей справки выполнялись в виртуальном режиме. За
годовой период выполнено 104 справки («Виртуальная справка» и «Электронная доставка
правовых документов»). В «Виртуальной справке» (81 ед.) к рассмотрению принимались
тематические запросы, выполненные на основе имеющихся в библиотеке
библиографических ресурсов, а также ресурсов Интернет; адресные запросы; запросы по
уточнению элементов библиографического описания; фактографические запросы.
Подавляющее большинство справок – 49 ед. тематические, а также 23 ед. адресные.

Основные события и достижения 2020 года
 МКУК ЦБС в рамках областной программы «Реальные дела» при поддержке
Главы Администрации Центрального района города Челябинска В.А. Ереклинцева
получила новое помещение в микрорайоне Парковый-2 площадью 128,9м² для новой
библиотеки №9 МКУК ЦБС.
 Открытие нового отдела детской литературы во Дворце культуры посёлка
Новосинеглазово библиотеки №20 МКУК ЦБС (площадью 60м², штат – 2 человека).
 Реализация социально-культурного проекта «Литературная гостиная» для
жителей Металлургического района города Челябинска на базе библиотеки №10 при
поддержке Совета депутатов Металлургического района города Челябинска и при личном
участии Депутата Государственной Думы Российской Федерации В.В. Бурматова.
Торжественная церемония открытия «Литературной гостиной» библиотеки состоялась 10
сентября 2020 года.
 Реализация
инновационного
проекта
«Антивирусная
библиотека»
осуществлялась через виртуальное обслуживание читателей и знакомство горожан с
позитивным и полезным книжным контентом, который разнопланово представлен на
площадках медиакомплекса ЦБС, включая 3 сайта, блог «ВО!круг книг», социальные сети.
Впервые опробованы форматы онлайн-трансляции в режиме реального времени. Проект
включал виртуальные экскурсии по выставкам, антистрессовые обзоры книг, виртуальные
заседания клубов по интересам, виртуальные концерты, творческие мастер-классы.
 XV фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» на Кировке состоялся
12 сентября 2020 года при поддержке Управления культуры и участии ведущих областных
библиотек совместно с муниципальными библиотеками города.
 Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» получил признание на
всероссийском уровне и стал победителем «Книжного Оскара» – IX Отраслевого
конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2020» в номинации «Лучшие проекты
муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения».

 Сетевая акция «Танковая среда» реализована Центральной библиотекой им.
А.С. Пушкина к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию
отечественного танкостроения. Акция проводилась с 1 января по 2 декабря 2020 года в
социальной сети ВКонтакте и Instagram и приобрела статус международной. Масштабы
акции: 686 участников из 450 населённых пунктов.
 Краеведческий онлайн-диктант «Танкоград», посвящённый 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне и 100-летию отечественного танкостроения, инициирован
и реализован Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина. Первый краеведческий диктант
состоялся 6 октября 2020 года в День Героев Танкограда в режиме онлайн. В диктанте
приняли участие 423 участника из 82 населённых пунктов.
 Блог «ВО!круг книг» Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина города
Челябинска в 2020 году за 8,5 лет активной работы достиг 4,7 млн просмотров. В период
самоизоляции блог стал, своего рода, «литературной онлайн-гостиной», авторитетным и
популярным в библиотечной блогосфере.

 Проект «ПоЧтение Победе», посвящённый 75-летию Победы, библиотеки №20
посёлка Новосинеглазово в Межрегиональном конкурсе благотворительных социальных
проектов «ОМК – партнёрство» выиграл грант на сумму 123 тысячи рублей (приобретён
экран, проектор и прочее)
 Культурно-исторический проект «Челябинск – Танкоград – Победа» (сайт
танкоградпобеда.рф) МКУК ЦБС города Челябинска получил Диплом участника
Всероссийского конкурса библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа.
Библиотека как место памяти» Государственной публичной исторической библиотеки
России.

 Остановочные пункты «Галерея Континент», расположенные в районе
пересечения улиц Свободы и Коммуны во всех направлениях движения, получили
название «Библиотека им. А. С. Пушкина». (Распоряжение Администрации г. Челябинска
№ 6625 от 15.07.2020 «Об изменении наименования остановочных пунктов общественного
транспорта в городе Челябинске»).

 Заместитель директора МКУК «Централизованная библиотечная система»
города Челябинска Никитина Ольга Ивановна награждена государственной премией
Челябинской области в сфере культуры и искусства в номинации «Библиотечное
дело».
 Заведующей библиотекой №2 «Ровесник» Галине Ивановне Кузнецовой
присуждена общественная награда «Золотая лира» в номинации «Библиотечное дело».
 Видеоролик «Технология» (автор Першуков М. Ю., Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина) занял первое место в Межрегиональном конкурсе «Моя
библиотека» на лучший видеоролик о работе библиотеки (для социальных сетей) среди
молодых библиотекарей Челябинской области и других регионов России.
 Дайджест «Волонтёр – означает доброволец» Центральной библиотеки им.
А.С. Пушкина отмечен специальным Дипломом Всероссийского конкурса на лучшее
информационно-библиографическое издание.

Основные направления деятельности
Продвижение чтения и библиотеки (offline)
В 2020 году во Всемирном дне чтения вслух (5 февраля) приняли участие 25
библиотек системы. Этот день был посвящен 75-летию Великой Победы. В акции приняли
участие дети, молодежь, взрослые. Всего состоялось 37 мероприятий, которые посетили
827 человек.
В феврале-марте состоялись отборочные туры V городского поэтического
конкурса чтецов «ЧиБис-2020», посвящённого 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В 22 библиотеках отборочные испытания прошли 277 человек от 7
до 19 лет. Районные этапы состоялись 3 и 19 марта в Металлургическом, Советском и
Тракторазоводском районах в библиотеках №№ 1, 14 им. Н.В. Гоголя, 32 им. М. Горького.
Финал конкурса не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Осенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга – 2020» 1
сентября 2020 года был приурочен ко Дню знаний и 75-летию отечественной атомной
промышленности. Акция была нацелена на популяризацию библиотек как инновационного,
креативного пространства, места для познавательного досуга. В забеге приняли участие 4
библиотеки МКУК ЦБС; 10 человек. Интеллектуальный забег в городе Челябинске включал
4 маршрута. Бегущего библиотекаря можно было встретить в Курчатовском, Советском,
Центральном районах города Челябинска и в посёлке Новосинеглазово.

XV фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» на Кировке состоялся 12
сентября 2020 года при поддержке Управления культуры и участии ведущих областных
библиотек совместно с муниципальными библиотеками города. Организатор праздника –
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина. Торжественный старт на главной сцене дали
Начальник Управления культуры Администрации города Челябинска Элеонора Халикова
и Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. Творческие площадки
библиотек насыщенно работали с 12:00 до 16:00 часов, обеспечивая полезный и
развлекательный досуг горожан.

Новинками фестиваля стали: АвтоКвест «По следам Библиотекаря» (каждый час на
Фестивале набирались группы желающих, которые совершали экскурсии на мини-автобусе
по 5 ведущим библиотекам и участвовали в поэтапном квесте в поисках главной «Тайной
книги» города), бесплатная экскурсия по Кировке со зрелищным историческим
перфомансом. Впервые на фестивале активно использовались мультимедийные
форматы, которые несомненно повысили интерес горожан к данному событию. Это шатёр
с интерактивными стендами об истории Челябинска Мультимедийного исторического парка
«Россия – моя история», интерактивный робот-экскурсовод, 9 разноформатных фотозон и
т.д. Проведен рестайлинг логотипа и фирменного стиля фестиваля.
Социально-культурный проект «Литературная гостиная» продолжил свое развитие
в Металлургическом районе города Челябинска. Проект реализован на базе библиотеки
№10 (ул. Мира, 102) при поддержке Совета депутатов Металлургического района города
Челябинска и при участии Депутата Государственной Думы Российской Федерации В.В.
Бурматова. Торжественная церемония открытия «Литературной гостиной» состоялась 10
сентября 2020 года. Читатели получили многофункциональную гостиную, где есть всё для
интеллектуального досуга горожан разного возраста: современная видеоаппаратура с
широкоформатным настенным экраном, новые книги, игровая зона с настольными играми,
современная комфортная мебель, удобное помещение, которое легко трансформируется
в камерный кинотеатр, конференц-зал, выставочный зал.

24-25
сентября
сотрудники
Центральной
библиотеки им.А.С.Пушкина приняли участие в
Южноуральской
книжной
ярмарке-2020,
организованной Челябинской областной универсальной
научной библиотекой в Центре международной торговли.
На площадке «Запишись в библиотеку!» посетителям
выставки рассказывали об услугах, электронных
ресурсах, клубах, проектах, бесплатных мероприятиях и
предлагали записаться в любую из 29 библиотек МКУК
ЦБС.
Шестой год в библиотеках ЦБС с 1 ноября по 2
декабря проходила акция «Секреты ЗАЧЁТного
сочинения». На выставках-шпаргалках, организованных
в библиотеках системы, были представлены лучшие
классические произведения по пяти темам сочинения
2020/21 учебного года: «Забвению не подлежит»; «Я и
другие»; «Время перемен»; «Разговор с собой»; «Между
прошлым и будущим: портрет моего поколения»; литературоведческие пособия, сборники
с примерами лучших сочинений и др. Акцент был сделан на литературоцентричности
сочинения. Информационную поддержку акции оказал и блог «ВО!круг книг», где были
представлены рекомендательные списки литературы по каждому направлению и
материалы по творчеству писателей.

Продвижение чтения и библиотеки (online)
В сложных условиях распространения коронавирусной инфекции и ограничения
проведения массовых мероприятий осуществлялось виртуальное обслуживание
читателей в рамках проекта «Антивирусная библиотека». На площадках медиакомплекса
ЦБС (3 сайта, блог «ВО!круг книг», страницы в социальных сетях) горожане знакомились с
позитивным и полезным книжным контентом. Проект включал виртуальные экскурсии по
выставкам, антистрессовые обзоры книг, виртуальные заседания клубов по интересам,
виртуальные концерты, творческие мастер-классы. Впервые опробованы форматы
онлайн-трансляций в режиме реального времени. В социальной сети ВКонтакте проведены
трансляции по темам «Книги о счастье», «Полезные советы для тех, кто сидит дома»,
«Акция «Танковая среда»» и др. Ежедневно осуществлялась подготовка и размещение
публикаций для социальных сетей с хештегом #антивируснаябиблиотека. Общее
количество просмотров публикаций и видео составило 949 372 просмотра.
Библионочь. 25 апреля состоялась всероссийская социально-культурная акция
«Библионочь». В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина челябинцы совершили «Побег
из реальности».
Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2020» состоялась 25
апреля. Центральная библиотека им. А.С. Пушкина пригласила челябинцев совершить
«Побег из реальности».
Такова была тема Библионочи. В прямом эфире в Instagram состоялись онлайнвстречи с российским писателем в жанре фэнтези и фантастики Ольгой Пашниной, с
челябинским писателем, книжным блогером и журналистом Ульяной Бисеровой, которая
говорила о фантастике, о том, способны ли писатели-фантасты предвидеть будущее и
различные эпидемии; существует ли риск создания виртуальных эпидемий? Более трёх
тысяч просмотров получили 15 подкастов о популярных книгах и книжных сериях в жанре
фэнтези и фантастики на страницах библиотеки в ВКонтакте. Это инновационная форма
работы, которую впервые апробировали библиотечные специалисты МКУК ЦБС города
Челябинска в условиях пандемии.
В рамках «Библионочи» популярным стал онлайн-квест «Побег из библиотеки»,
победитель которого получил главный приз от сети Додо пицца, а также онлайн-игра «FANбарахолка», игроки которой дома искали предметы из книг Стивена Кинга, Чака Паланика,
Брэма Стокера и других. Участники «Библионочи» могли познакомиться с творчеством
более 40 писателей-фантастов, открыть новых авторов, научиться готовить в
литературном кафе по фантастическим рецептам из книг и так далее.
За «Библионочь» только ВКонтакте размещено 106 публикаций, на которые
получено 807 отметок «Нравится». В поддержку акции в социальных сетях Одноклассники,
Facebook, Мой мир, Twitter опубликовано 134 поста с количеством просмотров – 17 407.
Просмотры всех 240 публикаций – 45 966.
26 апреля прошел финал регионального этапа Чемпионата России по чтению вслух
среди старшеклассников «Страница’20». Онлайн-формат собрал 12 чтецов в возрасте от
14 до 17 лет - читателей библиотек № 10, 12, 14, 16. Победителем чемпионата стала Дарья
Чубенко, читательница библиотеки № 14 им. Н. В. Гоголя. Она представляла Челябинск в
финале региональной конференции «Урал».
«Библиотечная неделя» – одна из визитных карточек МКУК ЦБС города
Челябинска. Проект реализуется с 2012 года во всех 29 муниципальных библиотеках в
рамках Общероссийского Дня библиотек. Главная цель – привлечение внимания горожан,
общественности к книге, чтению и библиотекам города, формирование потребности в
чтении и получении информации у населения. С этой целью каждый день «Библиотечной
недели» в 2020 году имел тематическую направленность: 20 мая – Поэтическая среда:
День чтения любимых стихотворений, 21 мая – Литературный четверг: День книжных
обзоров, 22 мая – Родная пятница: День Челябинска, 23 мая – Нескучная суббота: День
творческих мастер-классов, 24 мая – Историческое воскресенье: День славянской
письменности, 25 мая – Интерактивный понедельник: День литературных игр и викторин,
26 мая – Кино-Театральный вторник: День книги на сцене и на экране, 27 мая – День
библиотек.

В течение всей недели для читателей в онлайн режиме была организована онлайнвикторина «40 интересных фактов о библиотеках», посвящённая 40-летию ЦБС (дано 507
ответов), а также проведён фотоквест «Книжный бум» (2 492 просмотра). Эффективность
«Библиотечной недели» (20-27 мая) подтверждает статистика: в течение недели в
социальных сетях ВКонтакте и YouTube размещено 137 видео, количество просмотров –
28 178; 1 110 публикаций в ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Мой мир с
количеством просмотров – 174 019; 4 413 отметок нравится; 660 комментариев, 449
репостов.
Онлайн-марафон «Два дня с Пушкиным». С 5 по 6 июня на сайте МКУК
«Центральная библиотечная система» города Челябинска и на страницах в социальных
сетях размещались лекции от филологов, виртуальные встречи в библиотечных клубах,
видео с чтениями пушкинских стихотворений, мастер-классы, викторины, посвящённые
А.С. Пушкину. Для участия в онлайн-акции «Челябинск читает Пушкина» поступило 109
видеороликов. Общее количество просмотров составило 25 542. Среди всех онлайнмероприятий, проведённых в июне, онлайн-марафон «Два дня с Пушкиным» получил
самый большой охват и количество просмотров.
Видеопроект #ЧитайсПушкинкой Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина
направлен на продвижение библиотеки, книги и чтения в интернете и социальных сетях. В
2020 году снято 25 собственных видеоработ (в 2019 – 15; в 2018 году – 18). В рамках цикла
философско-юмористических новелл к просмотру доступны: «На книге», «5000» и
«Технология». Общее количество просмотров более 8 тысяч. Тематические видеоролики
«Как Челябинск стал Танкоградом», Мастерская Деда Мороза набрали более 2 500
просмотров. Среди форм: видеообзоры книг (около 2 000 просмотров), событийная съемка
(около 2 000 просмотров), участие в конкурсах и челленджах (более 600 просмотров),
видеооткрытки (около 2 000 просмотров).
Тотальный диктант. В 2020 году в Челябинске акция Тотальный диктант проходила
в 9-ый раз. 9 библиотек Централизованной библиотечной системы (ЦБ им. Пушкина,
библиотеки №№ 1, 10, 11, 14, 16, 22, 26, 32) стали пунктами выдачи и приема бланков
Тотального диктанта-2020. Впервые к акции присоединилась библиотека №10. Тотальный
диктант в 2020 году должен был состояться в апреле, но из-за сложной
эпидемиологической ситуации его перенесли на осень. Текст, подготовленный
современным писателем Андреем Геласимовым для часовой зоны, в которой находится
Челябинск, писали в онлайн-формате 17 октября. 31 октября в Центральной библиотеке
им. А.С. Пушкина с соблюдением мер безопасности состоялась выдача проверенных
работ, написанных в формате #пишемдома, и сертификатов Тотального диктанта
организаторами акции в Челябинске. Центральная библиотека им. А.С. Пушкина стала
единственной площадкой выдачи проверенных бланков и сертификатов в городе. Штаб
Тотального диктанта выразил благодарность библиотекам за помощь в организации акции
по проверке грамотности «Тотальный диктант» в 2020 году в городе Челябинске. Все
библиотеки-участники акции получили Благодарственные письма.
Этнографический диктант. Центральная библиотека им. А.С. Пушкина и
библиотека №15 им. Ш. Бабича приняли участие в V Юбилейной Международной
просветительской акции «Большой этнографический диктант», который проходил с 3 по 8
ноября 2020 года в России в режиме онлайн. Диктант проводится с целью оценки уровня
этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России и
привлечения внимания к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации
межэтнических отношений. Для всех желающих проверить свои знания в области
этнографии в библиотеках прошли обзорные беседы, которые помогли лучше
сориентироваться в вопросах и подготовиться к диктанту. В помощь написанию диктанта
Центральная библиотека им. Пушкина с 1 по 8 ноября на сайте провела Неделю
этнографической грамотности, предоставив жителям Челябинска книжные экспозиции
«Тропинка к роду и народу», «Переплетение времен», «Многоцветье народов Челябинской
области», с материалом по вопросам истории, культуры, этнических особенностей народов
России и Челябинской области.

Географический диктант. Впервые Центральная библиотека им. А.С. Пушкина
выступила площадкой для масштабной международной просветительской акции
Географический диктант. С 23 по 29 ноября сотрудники библиотеки принимали заявки от
населения для участия в Географическом диктанте Русского Географического общества в
дистанционном формате. Поступило 25 заявок. Диктант включал 40 заданий, несколько
были посвящены Уралу. Все писавшие диктант на площадке Центральной библиотеки им.
А.С. Пушкина получили Свидетельства за участие. В помощь написания Географического
диктанта в ЦБ им. А.С. Пушкина оформлены книжно-иллюстрированные выставки «Вокруг
света за 80 книг» и «Россия – самая красивая страна».
Ко Дню словарей и энциклопедий (22 ноября 2020 года) библиотеки ЦБС
подготовили онлайн-программу: видеообзор краеведческих энциклопедий представил
краеведческий отдел Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина; библиотека №10
подготовила игровую презентацию «Словарь – ступенька к мудрости» и интерактивную
викторину «Его Величество Словарь»; библиотека №20 предложила проверить свои
знания в игре «Вставь пропущенные буквы». С разнообразием словарей познакомила
библиотека №14 им. Н.В. Гоголя в обзоре «Русской речи государь». О жизни и научной
деятельности В.И. Даля рассказала библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой в материале
День словаря.
Библиотечный проект «Литературный цикл «Осенняя инТРИга» в IV квартале
(октябрь-ноябрь) был представлен литературными обзорами библиотекарей на сайте
МКУК ЦБС. Каждый обзор состоял из ТОП-3 книг на любой читательский вкус. Всего
опубликовано 43 обзора с рассказом о 129 книгах. Количество просмотров на сайте МКУК
ЦБС города Челябинска – 4 930.

В течение декабря на сайте МКУК ЦБС проходил Новогодний марафон. Каждый
день на сайте появлялись творческие задания, создающие предновогоднее настроение.
Так, в течение месяца библиотеками №№ 12, 14 им. Н. В. Гоголя, 15 им. Ш. Бабича, 19, 20,
22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, 24, 28, 31 и Центральной библиотекой им. А. С. Пушкина
были подготовлены 15 мастер-классов по новогодней тематике: елочные игрушки своими
руками, упаковка подарков, рисование на окнах и т.д. Библиотеки №№ 8, 10, 16, 22 им. Д.
Н. Мамина-Сибиряка, 23 составили подборки экранизированных фильмов и мультфильмов
по мотивам книг. В рамках новогоднего марафона в библиотеках №№ 1, 2, 10, 12, 13 ,14,
18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32 создали новогодние книжные фотостудии для
посетителей. В течение декабря 2020 года отмечено 7 800 просмотров раздела Марафона
на сайте.

Год памяти и славы и 100-летие отечественного танкостроения
Инноватикой стало инициирование Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина
сетевой акции «Танковая среда». Акция проводилась с 1 января по 2 декабря 2020 года
с целью сохранения исторической памяти в рамках 75-летия Победы и 100-летия
отечественного танкостроения и приобрела статус
международной. Одной из задач акции являлось
распространение в социальных медиа информации об
истории отечественного танкостроения, танкистах,
конструкторах военных машин. Еженедельно каждую среду
сотрудники Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и
библиотеки № 32 им. М. Горького публиковали ключевые,
интересные моменты из истории танкостроения и
Танкограда (всего 109 публикаций). Масштабы акции: 686
участников из 450 населённых пунктов. География
участников – 59 субъектов Российской Федерации, а также
Беларусь и Луганская Народная Республика. Все участники
получили именные памятные сертификаты.
Обзор коллекции Президентской библиотеки «Память о Великой Победе»
включал официальные документы, фото- и кинохроника, газеты военного времени, книги,
издания агитационно-пропагандистского характера, сборники статей, биографий,
свидетельства участников боевых сражений и тружеников тыла, их личные документы,
изображения боевых и трудовых наград, памятников и мемориальных комплексов.
Ко Дню снятия блокады города Ленинграда библиотеки организовали встречи с
блокадниками; акцию «900 тяжелых дней и безжалостных ночей»; чтение отрывков из
«Блокадной книги» Д. Гранина, А. Адамовича, книги «Детская книги войны»; историкопатриотический день «Мы помним подвиг Ленинграда»; уроки истории, памяти, мужества
«Неизвестная блокада. Привыкшие не бояться. Блокадные дневники», «Девятьсот
огненных дней», «Ленинградский метроном», «Дети блокадного Ленинграда». Во
Всероссийском уроке памяти «Блокадный хлеб» приняли участие 22 библиотеки системы.
Участниками уроков стали воспитанники детских садов, учащиеся 2-7 классов,
воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В
программу уроков вошли беседы о блокаде Ленинграда; обзоры книг с выставок, кадры
исторической хроники, чтение и обсуждение отрывков из «Детской книги войны», чтение
рассказа-воспоминания «Мы ели …парк» из книги «Последние свидетели» С. Алексиевич,
«900 дней мужества» В. Воскобойникова и др. В Акции «Читаем Детскую книгу войны»
приняли участие: Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, библиотеки №№ 1, 6, 13, 14,
16, 20, 22, 25. Библиотеки организовали презентацию книги «Детская книга войны»
(дневники 1941-1945 годов). Всего ко Дню воинской славы России, приуроченной к снятию
блокады города Ленинграда, было организовано 51 мероприятие, которые посетили 1 280
человек.

К 75-летию Победы в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина оформлена
выставка «Листая страницы истории» с экспонатами времен Великой Отечественной
войны, представленными Центром историко-культурного наследия. Состоялось 20
экскурсий по выставке для 134 посетителей.
В рамках 75-летия Победы библиотеки ЦБС включились во Всероссийский онлайн
марафон #75словПобеды; подготовлено более 40 видео с чтением отрывков из
произведений поэтов-фронтовиков, в том числе наших земляков.
В удаленном режиме проходила работа с участниками и партнерами III Городского
Фестиваля «Память стучится в сердца». Из 100 материалов, поступивших в оргкомитет,
было отобрано 74. Работы собраны в тематические блоки и размещены с 1 по 9 мая на
сайте МКУК ЦБС города Челябинска и в социальных сетях ВКонтакте и YouTube. Участники
своими работами поддержали Федеральный флешмоб в социальных сетях «Наследники
Победы» (15 386 просмотров).
В блоге «ВО!круг книг» 23 февраля стартовала «Поэтическая вахта памяти: 75
стихов – 75 дней до Дня Победы», которая завершилась 9 мая Поэтическим салютом. По
ее итогам опубликовано 75 стихотворений о Великой Отечественной войне (4 596
просмотров). Создан Путеводитель по материалам о Великой Отечественной войне, в
который вошли 192 публикации о войне и Победе
В социальной сети ВКонтакте была инициирована образовательная онлайн-акция
«75 фактов о Победе» по формированию достоверных знаний о Великой Отечественной
войне (1 659 ответов) и онлайн-викторина «Книги Победы» на знание книг о войне, о
писателях-фронтовиках и т.д. (526 ответов).
Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне организован онлайн-марафон
«Победный май» с участием библиотек МКУК ЦБС. С 1 по 9 мая на страницах ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook, Twitter, Мой мир размещено 607 публикаций о Великой
Отечественной войне с общим количеством просмотров – 110 438.
Ко Дню памяти и скорби сотрудники Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина,
библиотек №№ 5, 20, 26 им. Л. К. Татьяничевой подготовили виртуальные книжные обзоры
литературы о Великой Отечественной войне. Библиотеки №8 и №22 им. Д. Н. МаминаСибиряка подготовили онлайн-викторины «И сердцу по-прежнему горько», «Живая память:
города-герои». В социальной сети ВКонтакте и на канале в YouTube было 2 894 просмотра.
Проект «ПоЧТЕНИЕ Победе!» библиотеки №20 стал победителем шестого конкурса
социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». Проект реализован в
сентябре-октябре. В рамках проекта проведено 29 мероприятий о Великой Отечественной
войне для жителей поселка Новосинеглазовский: встречи с челябинскими писателями и
поэтами, лекции, интеллектуальные турниры, мастер-классы, классные часы, мероприятия
в игровой форме и т.д., которые посетили 280 человек.
Ко Дню героев Танкограда:
Краеведческий онлайн-диктант «Танкоград» –
инновационный проект, посвящённый 75-летию Победы и
100-летию отечественного танкостроения, инициирован и
реализован Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина.
Первый краеведческий диктант состоялся 6 октября 2020
года в День Героев Танкограда в режиме онлайн. В диктанте
приняли участие 423 участника из 82 населённых пунктов.
География участников включает помимо Челябинской
области, Свердловскую область, Курганскую область, Омск,
Москву, Пермскую область. Краеведческий онлайн-диктант
организаторы посвятили событиям Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. и вкладу Челябинска в Великую Победу.
Вопросы, подготовленные специалистами библиотеки,
разделены на блоки: «Герой Танкограда», «Культура и
искусство», «Правда или ложь», «Цифровые вопросы».

Фотовыставка «Танкоград. Все для фронта! Все для
Победы!» из собрания Государственного исторического музея
Южного Урала открылась 6 октября в Центральной библиотеке
им. А.С. Пушкина. Это событие также посвящено 100-летию
Отечественной танковой промышленности и 75-летию Великой
Победы. На выставке представлены около 30 ретроспективных
фотографий о танковом производстве и опытных испытаниях
боевого оружия во время Великой Отечественной войны в городе
Челябинске. В течение месяца фотовыставку просмотрели 140
жителей города.
Библиотеки ЦБС №№ 1, 5, 10, 12, 13, 19, 24, 25, 31, №11 им.
Я. Гашека, №15 им. Ш. Бабича, ЦБ им. А.С. Пушкина провели
патриотические
уличные
акции
«Неугасимый
подвиг
Танкограда», «Великий Танкоград»; уроки мужества «Кузница
Победы», «Люди и судьбы Танкограда»; исторические экскурсы, на которых участников
знакомили с историей возникновения праздника, с работой ЧТЗ во время войны;
мемориалами и с памятными местами города, участниками войны, в честь которых
названы улицы, читали стихи, посвященные Танкограду. Участниками 16 мероприятий
стали 212 человек: подростки, учащаяся молодежь и люди старшего поколения.
Библиотекой №14 им.Н.В.Гоголя в рамках Года памяти и славы организована
книжная выставка «Урал – фронту», где представлена литература о героях и тружениках
тыла героического Танкограда, о боевом пути Челябинской добровольческой танковой
бригады, о музее ЧТЗ и летопись Челябинского тракторного завода. В библиотеке №19
прошли патриотические беседы «Обелиски вечной памяти», историко-краеведческие
маршруты, посвящённые 100-летию отечественного танкостроения, которые знакомили с
мемориалами и памятными местами Челябинска, увековечившими великий подвиг
Танкограда.
Библиотеки ЦБС подготовили онлайн-материалы. Видеообзор изданий библиотеки
№10 иллюстрирует наиболее заметные события истории войны, связанные с Челябинской
областью, ее героями, бойцами и тружениками тыла. Библиотека №26 им. Л.К.
Татьяничевой предлагала проверить знания об истории Челябинского Тракторного завода,
узнать новые факты и посмотреть видеохронику 40-х годов ХХ века. Библиотека №32 им.
М. Горького опубликовала 8 онлайн-вопросов «Звезда Танкограда» на странице в
«ВКонтакте». Количество просмотров всех видеоматериалов – 862.
Досуг
В рамках социально-культурного проекта «Досуг и смысл» Центральной
библиотеки им. А.С. Пушкина и культурного центра «Новый Акрополь» состоялась
презентация и открытие выставки «Древний Египет: послание мудрости», а также мастеркласс по рисованию на гипсе и лекция «Челябинск в поисках смысла. Жизнь и учение
Виктора Франкла.

Ярким примером социального партнерства стал проект Центральной библиотеки
им.А.С.Пушкина «Путешествие без границ». Проект направлен на организацию цикла
встреч, объединяющих в библиотеке любителей путешествий, профессионалов в области
туризма, самостоятельных путешественников, экспертов в области культуры той или иной
страны, а также на продвижение тематической литературы из фонда библиотеки в помощь
планированию поездки.
В 1 квартале 2020 года состоялись две встречи. 18 января в Центральной
библиотеке им. Пушкина прошла городская туристическая выставка «Путешествие без
границ», которая была подготовлена в партнёрстве с туристическими компаниями города
(Челябинское бюро международного туризма «Спутник», теплоходная компания
«ВолгаWolga», туристические компании DAN, «Гала-тур», детский санаторий №2),
опытными самостоятельными путешественниками (автостопщица Марья Андреева),
фотограф, член Союза фотохудожников России Михаил Трахтенберг. Встречу посетили
более 100 человек.

15 февраля Центральная библиотека им.А.С.Пушкина стала местом встречи
ценителей итальянской культуры. В рамках встречи «Путешествие без границ… по
Италии»
челябинцы
познакомились
с
литературой,
кино,
музеями,
достопримечательностями и кухней этой солнечной страны, узнали, как оформить визу в
Италию, о разных форматах путешествий. Отдел маркетинга и сетевых проектов пригласил
к участию итальянского шеф-повара пиццерии-траттории «Моцарелла» Гаэтано Дзамбито,
специалистов Челябинского бюро международного туризма «Спутник», которые проводили
бесплатные консультации, представителей Кинотеатра им.А.С.Пушкина, презентовавших
VI Российско-Итальянский кинофестиваль RIFF.

Встречу поддержали сотрудники и партнеры библиотеки №26 им.Л.К.Татьяничевой:
руководитель клуба «Buongiorno» по изучению итальянского языка, действующий в
библиотеке №26 им.Л.К.Татьяничевой, опытный организатор экскурсий по Италии Ольга
Автайкина, Вера Петрова, научный сотрудник Челябинского государственного музея
изобразительных искусств, носитель языка Фабрицио Джулиани, Оксана Зуйкова.
10
победителей
интеллектуального
квиза
«Mamma
mia!»
получили
пригласительные билеты от Кинотеатра им.А.С.Пушкина на VI Российско-Итальянский
кинофестиваль RIFF, а участница, набравшая большее баллов, еще и подарочный
сертификат номиналом 1000 рублей на посещение пиццерии-траттории «Моцарелла».

Краеведение
Социально-культурный проект «Знаменитые земляки» Центральной библиотеки
им. А.С. Пушкина продолжил реализацию в 2020 году. В рамках проекта состоялись:
Презентация новой книги Павла Большакова, журналиста, фотохудожника,
общественного деятеля «Предисловие к прошлому».
Праздник «Новой книги» инициирован Челябинским областным отделением Союза
писателей России. В программе: церемония награждения литературной премией им. С.
Чекмарева; выступления авторов книг, изданных в 2019 году, голосование зрителей за
понравившуюся книгу.

«Казачий пересказ» – встреча, посвященная 155-летию Иканского сражения, при
поддержке Центра историко-культурного наследия города Челябинска. В программе:
презентация о памятном историческом событии, реконструкция сражения.
Творческая встреча с участниками Автопробега двух фестивалей «Карелия-Урал»
Еленой и Владимиром Софиенко. В программе: показ фильма «Живой Север»; чтение
стихов уральских авторов, побывавших в разные годы на фестивалях «Петроглиф».
Партнеры: издатель и культуртрегер Марина Волкова.
IV ежегодные Богдановские чтения. В программе: презентация литературного
объединения «Металлург» о жизни и творчестве В. Богданова и нового (12-го)
литературного сборника «Светунец»; выступления авторов, произведения которых вошли
в новый сборник; подведение итогов конкурса «Литера Артель». Партнеры: Челябинское
отделение Союза писателей России.
Юбилеи районов Челябинска
К 50-летию Калининского района города Челябинска библиотеки №№ 8, 25
подготовили онлайн-викторины, видео-экскурс, книжную и фотовыставку, На сайте
«Челябоведение» опубликован материал «Калининский – родной. Как все начиналось».
К юбилею Ленинского района библиотеки №№23, 24, 31, 22 им. Д. Н. МаминаСибиряка подготовили виртуальную экскурсию по району, видеообзоры «Ленинский – 85
лет в ритме времени», «Ленинский индустриальный», выставки «Прогулки по Ленинскому»,
акции-поздравления «Прими, район, слова любви».
284-летие Челябинска
В рамках празднования дня города сотрудники библиотек №№ 8, 10, 24, 31, 11 им.
Я. Гашека, 15 им. Ш. Бабича, 26 им. Л.К. Татьяничевой вышли на улицы и в городские парки.
На уличных акциях «Читающий горожанин», «Челябинск – от крепости до большого
города» и др. горожанам рассказывали об улицах города; предлагали участие в
викторинах; знакомили с новой литературой о Челябинске.
Акции и краеведческие беседы в библиотеках №№5, 10, 12, 13, 18, 20, 24, 11 им. Я.
Гашека, 22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 26 им. Л.К. Татьяничевой включали исторические
рассказы о возникновении города и жизни горожан; историю архитектурных памятников;
флоры и фауны Челябинской области. В библиотеках №№ 1, 2, 8, 20, 24, 11 им. Я. Гашека,
32 им. М. Горького посетители участвовали в викторинах на знание исторических фактов о
городе. Сотрудники библиотек №№ 10, 16, 25 выступили экскурсоводами в игровых
путешествиях по улицам города. Библиотеки №14 им. Н.В. Гоголя и №15 им. Ш. Бабича
подготовили слайд-программы «Легенды Челябинска» и «День города». Студенты 1-3
курсов
Челябинского
механико-технологического
техникума
посетили
уроки
«Дореволюционный Челябинск», «Улицы старого Челябинска», «История Челябинска»
библиотеки №32 им. М. Горького Всего прошло 49 мероприятий, которые посетили 777
человек.

Литературное краеведение
Библиотека №2 провела литературную викторину по творчеству южноуральских
писателей и обзор книг «Челябинские писатели детям» (Н. Пикулева, Н. Шилова, Т.
Михеева). В библиотеке №8 прошла встреча челябинских писателей «Российского союза
писателей», которая сопровождалось обсуждениями, книжными выставками. В библиотеке
№10 для студентов организовали праздник краеведческой книги «От краеведения к
краелюбию», который закончился экскурсией. Библиотека представила видеопрезентацию книги «Южный Урал. Край, заслуживший свои победы». В библиотеке №22
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка литературному краеведению посвящено 8 выставок (напр.,
«Ленинский литературный» и др.), творческие вечера и встречи с Мариной Волковой,
Александром Полушкиным, Владимиром Шахматовым; литературные часы для детей,
видеообзоры. Библиотека №26 им. Л. К. Татьяничевой приняла участие в
просветительском библиотечном проекте областной специальной библиотеки для слепых
«Литературная тифлоэкспедиция «Читай Урал!»» (краеведческие чтения в БРАЙЛЕ),
нацеленном на развитие литературного краеведения в формате ТИФЛО, продвижение
чтения по Брайлю книг уральских писателей, содействующем социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению.
Юбилеи и дни рождения южноуральских писателей
В 2020 году исполнилось 105 лет со дня рождения известной уральской поэтессы
Людмилы Константиновны Татьяничевой. Литературно-музейная экспозиция библиотеки
№26, которая носит имя Людмилы Константиновны, в 2020 году пополнилась двумя
книгами Л. Татьяничевой: «Не бойся тропы отвесной», изданной в Новосибирске в 2020
году к юбилею поэта, и рабочим экземпляром сборника стихов с автографом автора «День
погожий». За год по экспозиции «Дочь Урала» проведено 5 групповых, 14 индивидуальных
литературных экскурсий и литературно-музыкальная экскурсия с тифлокомментариями,
которые посетили 129 человек. Проведено 3 выездных урока литературного краеведения
«Дочь Урала» для студентов Челябинского дорожно-строительного техникума и
Челябинского юридического колледжа.
Ко дню рождения уральского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в
библиотеке №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка был реализован проект «К 168-летию Д. Н.
Мамина-Сибиряка. Читаем Мамина-Сибиряка», в рамках которого прошли «Маминские
чтения-2020», виртуальная экскурсия «По следам путешествия Мамина-Сибиряка по
Южному Уралу: выставка с Челябинском», выставка-экспозиция «Мамин-Сибиряк – наша
гордость».
Экскурсионный туризм
В течение года краеведческим отделом Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина
для жителей и гостей города проведены пешеходные экскурсии «Кировка: история и
современность» и «С именем Пушкина». Всего прошло 4 экскурсии, в которых участвовали
45 человек. Подготовлена онлайн-экскурсия по исторической части города – «Виртуальная
прогулка по Кировке» с помощью GoogleMaps.

Библиотека №14 им. Н. В. Гоголя разработала виртуальное путешествие по одной
из самых старых улиц Челябинска – улице Труда. Библиотека №20 подготовила
видеоэкскурсию по улицам Челябинска, названным в честь героев России и Советского
Союза. В библиотеке №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка прошли виртуальные экскурсии:
видео-путешествие «По фронтовым дорогам Петра Смычагина» и онлайн-путешествие
«Маленькая Европа» на карте Челябинской области».

Развитие и поддержка национальных культур Южного Урала
В 2020 году было организовано 35 мероприятий, направленных на развитие и
поддержку национальных культур.
Активную работу в поддержку национальных культур проводит библиотека №15
башкирской и татарской литературы им. Ш. Бабича
К Международному дню родного языка в библиотеке была организована
литературная гостиная «Язык – живая память народа». Цель – рассказать о значении
языка, о языках народов Южного Урала, заглянуть в историческое прошлое. В рамках
гостиной проведён цикл открытых уроков башкирского и татарского языка.
Библиотека приняла участие во всемирной акции «Татарский диктант»,
направленной на популяризацию татарского языка и в подготовке Международного
диктанта по башкирскому языку. Сотрудниками организованы консультации по
особенностям орфографии и пунктуации башкирского и татарского языка.
13 февраля в библиотеке им. Ш. Бабича состоялся вечер памяти «Жизнь свою
народу отдаю», посвященный поэту М. Джалилю. Гости познакомились с биографией,
деятельностью поэта; с обзором книжной выставки «Жизнь моя песней звучала», читали
стихи М. Джалиля.
В течение 2020 года библиотека им. Ш. Бабича знакомила пользователей с
книжными выставками, посвящёнными истории и культуре башкирского и татарского
народов; жизни и творчеству башкирских и татарских писателей, общественных деятелей:
«Великий сын башкирского народа» (95 лет со дня рождения Я.Хамматова»);
«Многогранный талант страны голубых озер» (85 лет со дня рождения Р. Шагалеева) и пр.
3-4 ноября библиотеками ЦБС проведена онлайн-программа «Россия – это МЫ!»:
ко Дню народного единства. Сотрудниками Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина
подготовлен информационный обзор справочных изданий «Вся сила России в народном
единстве» с рассказом об этнографии народов Челябинской области, о национальных
центрах
в
Челябинске).
Обзор
сопровождался
этноигровой
программой
«Многонациональное разноцветье Челябинской области» и онлайн-викториной «Народы
Челябинской области». В библиотеках оформлены книжные выставки «Южный Урал
многонациональный». Всего проведено 16 мероприятий.
Формирование гражданско-патриотического сознания населения
200-летие со дня открытия Антарктиды
В 1 квартале в библиотеках №№ 2, 10, 11 им. Я Гашека, 12, 19, 20, 22 им.Д.Н. МаминаСибиряка, 23, 25, 29, 31, ЦБ им А.С. Пушкина были оформлены книжные выставки
«Антарктида: сквозь льды и время», «Тайны шестого континента» «Удивительная
Антарктида», предложены разноформатные встречи: приключенческая квест-игра «В
поисках Антарктиды», познавательный урок «Тайны Антарктиды», опыты «Как удается
животным Антарктиды спасаться от холода», филворд «Животные Антарктиды», квестзадание «Спасти Антарктиду» и др. для разных возрастных категорий пользователей.
Всего состоялось 18 мероприятий для 320 человек.
День России
В онлайн-программу Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина ко Дню России вошли:
цикл информационно-познавательных уроков «Символы России», книжный видеообзор
«Россия – как из песни слово», экскурсия по коллекции из Президентской библиотеки
им.Ельцина, викторина «Русские полководцы», поэтические подборки стихотворений и
песен о России. Библиотека №14 им. Н.В. Гоголя предложила музыкально-поэтическую
программу «Моя родина – Россия», библиотека №26 им. Татьяничевой – видеовикторину
«Что ты знаешь про Россию?», библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка – викторину
«Отчизны славные сыны», библиотека №32 им.М.Горького – онлайн-викторину
«Триединство России», библиотека №10 – слайд-путешествие по живописным уголкам
нашей Родины.
День государственного флага
Ко Дню государственного флага библиотеки ЦБС провели патриотические акции, как
в библиотеке, так и вне ее. Уличные акции «Три цвета Российской державы» библиотек
№№ 1, 13, 24, 31 включали поздравление с праздником, краткий исторический экскурс в
его историю; викторины о символах России; поэтические чтения; также раздавались

приглашения в библиотеку. В библиотеках №№ 1, 17, 18, 23, 24 для читателей
транслировался видеоролик «Кратко об истории флага», проводились обзоры литературы;
взрослым и детям задавались вопросы на знание исторических фактов о флаге.
Количество человек, которые посетили10 библиотечных мероприятий, составило 162.
День народного единства
3-4 ноября библиотеками МКУК ЦБС проведена онлайн-программа «Россия - это
МЫ!», которая включала информационные обзоры, книжно-иллюстративные выставки
«Величие в единстве поколений», акции «Стихи России», «Флаги России». Сотрудники
библиотек №№ 8, 10, ЦБ им. А.С. Пушкина подготовили беседы и обзоры «Вся сила России
в народном единстве», библиотеки №10, №26 им. Л.К. Татьяничевой – викторины,
посвященные российской истории. Сотрудники Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина
в поддержку акции «Стихи России» прочли стихи известных поэтов: В. Набокова «Россия»,
М. Исаковского, В. Рождественского, С. Дрожжина. Всего проведено 16 мероприятий.
День Конституции Российской Федерации
Библиотеки №№ 1, 2, 5, 7 подготовили и провели правовые уроки «Основной закон
жизни», «Конституция – закон, по нему мы все живем!», «Я и государство», «Знакомы ли
вы с Конституцией?». В библиотеках №№ 18, 23, 31, 11 им. Я. Гашека были организованы
акции «День Конституции». В библиотеках транслировался видеоматериал об истории
конституции в контексте истории страны; проходили обзоры у книжных выставок;
познавательные викторины.
На сайте МКУК ЦБС был размещен видеоматериал к этой дате от библиотек №14, 26
и ЦБ им. А.С.Пушкина со ссылкой на полный текст действующей Конституции РФ с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.
С 11 по 13 декабря библиотеки №№ 1, 2, 6, 8, 12, 14 им. Н.В. Гоголя, 15 им. Ш. Бабича,
16, 19, 20, 22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 25, 26 им. Л.К. Татьяничевой, 28, 29, 31, 32 им. М.
Горького, Центральная библиотека им. А.С. Пушкина приняли участие в акции «Флаги
России», условия которой предполагали размещение флага России в окне учреждения и
размещение фото в соцсетях с тегом #флагироссии2020 #флагироссии. В течение декабря
библиотеки системы провели 12 мероприятий, на которых присутствовали 108 человек.
Информационно-правовое просвещение
Информационный Центр социальной и правовой поддержки (ИЦСПП),
организованный на базе ЦБ им. А.С. Пушкина, обеспечивает доступность правовых и
юридических сведений и социально-значимой информации для всех общественных
структур и каждого горожанина в отдельности.
В Центральной библиотеке и библиотеках системы № 1, 14, 10, 22, 26, 32 в 1 квартале
проводились бесплатные курсы по компьютерной грамотности для людей старшего
возраста. На курсах начального периода обучилось 75 пенсионеров (688 посещений).
- Учебные занятия для посетителей по социальной программе «Электронный
гражданин» прошли для 67 человек. Во время занятий (коллективно и индивидуально)
рассматривались вопросы: Портал государственных услуг; Жилищно-коммунальные
услуги; Городской Центр начислений коммунальных платежей; система «Город» и др.
Инноватика в работе Центра:
- Цикл профилактических уроков в рамках «Школы правовых знаний» по программе
«Есть о чем поговорить…»: «Антинаркотическая и алкогольная безопасность»,
«Антитабачная безопасность»; «ВИЧ и СПИД»; «Антитеррористическая и экстремистская
безопасность»; «Антикоррупционное просвещение»; «Правовая помощь детям».
- Цикл уроков финансовой и налоговой грамотности в рамках «Школы потребителя
«От А до Я», обзоры и игры.
- Открытые консультации по работе с ресурсами Президентской библиотеки.
- Выездные практикумы по обучению информационно-правовой системы
«Законодательство России».
- В Центральной библиотеке в 1 квартале опробована учебная программа
«Мобильные устройства: смартфоны и планшеты» для людей предпенсионного и
пенсионного возрастов. Проведено – 14 занятий и консультаций.

Межведомственная профилактическая акция «Дети улиц»
В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в
библиотеке №5 (п. Першино) 26 февраля был организован Круглый стол «Подростковая
преступность».
В
программе:
выступление
инспектора
отдела
по
делам
несовершеннолетних Металлургического района г. Челябинска И. В. Иосика. Для учащихся
коррекционных классов МБОУ «СОШ №71 г. Челябинска» были проведены
профилактические беседы: «Бродяжничество, попрошайничество среди детей», «Уход из
дома», «Подростковая преступность». Библиотекари провели опрос: «За что ставят на учет
в полицию?»; беседу «Как правильно сказать НЕТ»; просмотр литературы «Ты и право»,
на котором ребята смогли ознакомиться с книгами из серии «Детям о праве».
В рамках Дня борьбы с экстремизмом 3 сентября сотрудники библиотеки №15 им.
Ш. Бабича подготовили книжную выставку «Будущее без терроризма» и провели
комментированный обзор и литературный урок «Современный терроризм» с обсуждением
проблем, направленных на недопущение распространение идеологии терроризма в
межнациональной среде. Сотрудниками Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина
подготовлены: памятка для родителей и детей «СНЮС: польза или вред» и
профилактический урок «Экстремизм в современном Интернет-пространстве или Террор =
насилие» (Нормативно-правовая база противодействия экстремизму).
Межведомственная профилактическая акция «Защита»
С 1 по 30 ноября 2020 года 13 библиотек МКУК ЦБС (№№ 1, 5, 10, 13, 15 им. Ш.
Бабича, 16, 22 им. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 26 им. Л. К. Татьяничевой, 28, 29, 31, 32 им. М.
Горького, Центральная библиотека им. А.С. Пушкина) провели 27 мероприятий:
индивидуальные беседы с детьми, молодежью и их родителями; в том числе виртуальные
игры, викторины и др.
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина подготовила материал «Права детей в
России». Библиотекари на индивидуальных беседах «Твои права от А до Я», «Закон обо
мне, мне о законе» рассказали школьникам об основных нормативных актах, которые
регулируют защиту и охрану подростков. Библиотеки №16 и №31 в реальном и
виртуальном формате познакомили пользователей с книгами П. Астахова «Детям о
праве». Библиотека №29 провела видеоконференцию «Я и улица» с читателями
библиотеки по книгам П. Астахова. В библиотеке №26 им. Л. К. Татьяничевой проходили
бесплатные юридические консультации с привлечением юристов из Челябинской
Ассоциации юристов. В течение ноября подростков и родителей знакомили с правовой
литературой, представленной на выставках «Мой законный интерес», «Ребенок в мире
права» и др. На встречах присутствовали 167 человек.
Формирование здорового образа жизни
В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании» в
Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся час правосознания из цикла «Мы
выбираем жизнь», на котором посетители библиотеки просмотрели видеоролики о
наркомании, прослушали обзор изданий по профилактике наркомании, получили
информлисты с телефонами горячей линии. КЛАССный час «Береги себя для жизни»
прошёл в библиотеке №14 им. Н.В. Гоголя и для студентов Южно-Уральского
государственного колледжа, в программе: встреча с медицинским психологом ГБУЗ
Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Дацко С.И., лекция на тему «ВИЧ – касается каждого». 26 июня на сайте МКУК ЦБС
размещен информационный материал «Международный день борьбы с наркоманией»,
знакомящий с Общероссийской акцией «Сообщи, где торгуют смертью», которая
проводилась в Челябинской области; материалами и мероприятиями по теме наркомании,
подготовленных библиотекарями. В сентябре в рамках Школы правовых знаний на сайте
МКУК ЦБС организовано занятие «Наркотики и юридическая ответственность», которое
знакомит с уголовной и административной ответственностью за распространение
наркотиков.

День шахмат
На сайте МКУК ЦБС опубликованы обзоры книг, книжные выставки, видеовикторина
по шахматам, рассказ о чемпионе мира по шахматам Михаиле Тале от библиотеки №14
им. Н.В. Гоголя; видеоролик сотрудников Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина,
которые сыграли шахматную партию и познакомили с интересными фактами об этом виде
спорта и видеообзор «Между королем и ферзём».
Библиотеки №1 и №5 провели с читателями индивидуальные беседы «История
шахмат», конкурсы «Назови известных шахматистов», «Литературные произведения, где
употребляются шахматы»; викторины «Это правда или нет?», «Какая фигура так ходит?»;
вместе с читателями вспоминали литературных героев, играющих в шахматы; отгадывали
загадки, посвященные шахматным фигурам. Для 22-х воспитанников детского сада
сотрудники библиотеки №16 провели игру «В стране шахматных чудес» с «Шахматными
жмурками», шахматным поединком и парадом шахматных фигур. Библиотека № 26 им. Л.К.
Татьяничевой провела День шахмат на улице, во дворе дома по Комсомольскому пр., 41.
Состоялись шахматный турнир и викторина, из которой взрослые и дети узнали об истории
игры, о великих гроссмейстерах и книгах о шахматах. В социальной сети «ВКонтакте»
библиотека №8 представила интерактивную викторину «Шахматное королевство»,
познакомила с «Самоучителем игры в шахматы» Джеймса Ида библиотека №16,
библиотека №32 им. М. Горького предложила игру-викторину. Мероприятия библиотек
посетили 61 человек, число просмотров материалов составило 3 196.
Чемпионат России по фигурному катанию в сезоне 2020/2021
Библиотеки ЦБС не остались в стороне от Чемпионата России по фигурному катанию,
проходившего в декабре в Челябинске. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина
работала фотовыставка «Звезды фигурного катания в Челябинске. 1960-1980-е годы» из
фондов Государственного исторического музея Южного Урала, приуроченная к чемпионату
России по фигурному катанию в сезоне 2020/2021.

10 декабря в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация
медалей для победителей чемпионата России по фигурному катанию. Медали и
фирменные статуэтки, изготовленные в Златоусте, представили руководитель оргкомитета
соревнований и заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.
В 4 квартале библиотеками проведено 46 мероприятий и книжных выставок на темы:
«Две стороны одной медали», «Искусство на льду», «Крылатые коньки» и др.
На сайте представлены книжные обзоры «Фигурное катание на страницах
популярных энциклопедий», «Спортивный кругозор из мира фигурного катания», «Спорт:
мировые достижения», видеообзор книги Алексея Ягудина «НаPRолом», которые
знакомили с самыми интересными книгами и энциклопедиями, достижениями российских
фигуристов. Библиотеки №№ 10, 20, 22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка подготовили
спортивно-познавательные викторины о фигурном катании: «Российские фигуристы»,
«Снег, лёд и слёзы», «Азбука фигурного катания», «Горячий лёд. Назад в историю».
Любителям фигурного катания были адресованы информационные стенды «Чемпионат
Росси по фигурному катанию в Челябинске», онлайн-кроссворды «Великие фигуристы»,
творческие уроки по изготовлению брелоков «Волшебные коньки», книжных закладок
«Чемпионская» (библиотеки №№ 14 им. Н. В. Гоголя, 16, 18, 20, 32 им. М. Горького).
Сотрудники библиотеки №8 подготовили памятку «14 правил поведения и техника
безопасности на общественном катке». Библиотеки №№ 16, 26, ЦБ им. А.С. Пушкина
подготовили информацию о катках в Челябинске, о детских спортивных школах и клубах
по фигурному катанию в Челябинске на сайте «Челябоведение».

Поддержка семейных ценностей
В условиях ограничения мероприятий с 15 по 21 июня библиотеки города Челябинска
провели онлайн-акцию «Неделя отцов». За неделю было прочитано более 30
стихотворений, посвященных папам. Прошли 7 мастер-классов, какой подарок можно
сделать папе своими руками. Сотрудники библиотек нашли и рассказали более чем о 45
книгах и фильмах, в которых отец – главный персонаж. Популярными авторами
произведений стали Виктор Драгунский, Елена Веснова, Виктор Голявкин. Общее
количество просмотров в социальной сети ВКонтакте и на канале в YouTube составило
6 772.
Ко Дню семьи, любви и верности библиотеки системы подготовили программы
«Сохраним семью – сбережем Россию», «День читающей семьи», «Счастье быть вместе»
и др., проводимые в индивидуальном формате. Библиотеки №№ 5, 6, 8, 10, 11 им. Я.
Гашека, 12, 18, 19, 31 для взрослой аудитории проводили конкурсы пословиц о семье;
блиц-опросы «Самые знаменитые литературные пары», «Главные семейные ценности» и
др. Детская аудитория делала ромашку и на ее лепестках писала свои мечты; участвовала
в викторине «Мама, папа, я – дружная семья». В библиотеках были оформлены книжные
выставки о муромских святых, а также о любви и романтических отношениях.
Уличные акции библиотек № 13 и № 26 им. Л.К. Татьяничевой знакомили горожан с
историей Петра и Февронии; проводили викторины, а для маленьких участников был
организован конкурс рисунков на асфальте.
В библиотечных мероприятиях приняли участие 157 человек.
К семейному празднику библиотеки системы подготовили онлайн-программы,
интерактивные игры, кроссворд и викторины, а также советы о том, чем порадовать близких
в этот день, обзоры книг и подборки стихотворений о любви, историю жизни Февронии и
Петра, виртуальный вернисаж «Семья в картинах русских художников». Центральная
библиотека им. А.С. Пушкина представила онлайн-концерт «О любви немало песен
сложено» клуба «Лира». Пользовались популярностью творческие мастер-классы.
Количество просмотров составило 3 898.

День Матери
Библиотеки МКУК ЦБС провели 30 мероприятий, посвященных Дню Матери. Во всех
библиотеках экспонировались книжно-иллюстративные выставки «Свет материнской
любви», «Поговори со мною мама» и пр.
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина организовала X городской литературный
фестиваль «С любовью к маме». Челябинцы признавались в любви своим мамам в
дистанционном формате. В оргкомитет поступило более 100 заявок по трем номинациям:
чтецы, авторское литературное творчество и вокальное исполнение.
В библиотеках были организованы праздничные программы «Мама – слово дорогое»
«Тепло материнских рук». В библиотеках звучали стихи Р.Гамзатова, С.Есенина,
С.Михалкова и др. поэтов, посвященные матерям. Состоялись конкурсы детских рисунков
«Маму милую рисую», концерт «Доброе слово маме» от клуба бардовской песни «Струны
души». На библиотечных онлайн уроках творчества предлагалось смастерить подарки для
мам. Правовой ликбез «Любовью материнской мир согрет!», содержащий официальные
документы; информацию о льготах и выплатах женщинам; пособиях, материнском
капитале был представлен на сайте МКУК ЦБС в разделе «Школа правовых знаний».

Представительство в сети Интернет
В течение 2020 года продолжена работа по поддержанию и развитию библиотечного
медиакомплекса в Интернет-пространстве:
Все события, происходящие в 29 библиотеках ЦБС, находят отражение на сайте
http://chelib.ru/ и краеведческом сайте http://kray.chelib.ru/.
Рейтинг страниц библиотек – наибольшее количество посещений ЦБ, библиотеки
№ 26, 14, 32.
Самыми востребованными оказались материалы из раздела «Тема года» «2020 год памяти и славы» – более 30 тыс. просмотров. Пользовались большим спросом (1 тыс.1,5 тыс. просмотров) материалы «Фестиваль «С любовью к маме»», Календарь
знаменательных и памятных дат на 2021 год, акция «Осенняя инТРИга», «Какое классное
это внеклассное», «Предпраздничный календарь», «Безопасность начинается дома» (из
раздела «Школа правовых знаний»). По-прежнему вызывают интерес пользователей
материалы 2018 года «Год добровольца и волонтера» – 3% от всех просмотров.
Среди посетителей сайта: 52% жители Челябинской области, 11,3% – Московская
область, 5,7% – Свердловская область, 19,9% – жители других 33 областей и республик
РФ.
Посещений сайтов – 167 874 тыс. (155 334 – в 2019). На новостную ленту
поставлено более 530 сообщений за 2020 год (568 – в 2019).
За 2020 год в блоге «ВО!круг книг» опубликовано 882 статьи (458 в 2019, всего с
2012 – 3 477), увеличилось количество постоянных читателей блога – 247 (202 чел. в 2019),
1 543 119 просмотров страниц (1 170 660 в 2019, всего с 2012 – 4 489 929), получено 911
комментариев (937 в 2019, всего 6 679). В создании уникального контента блога принимают
участие Центральная библиотека им. Пушкина, библиотеки №8, 10, 11, 14, 16, 17, 22, 26,
32.
Продолжена работа по ведению групп и страниц в соц.сетях.
 ВКонтакте:
Аккаунт «Библиотека Пушкина (Челябинск)» – 4 814 друзей (3 580 в 2019);
Открытая группа «Библиотеки Челябинска» – 1 327 участников (1 094 в
2019);
-

Открытая группа «НАУЧный ПОПугай» – 171 участник;
Открытая группа «Библиотека №32 им. М.Горького» – 781 участник (688 в

2019);
Открытая группа «Библиотека «МАЯК» – 229 участников (187 в 2019);
 Facebook:
Страница «Центральная библиотека им. А.С.Пушкина г. Челябинск» – 2 553
подписчика (2 556 в 2019);
Страница «Библиотеки Челябинска во!круг книг» – 937 подписчиков (937 в
2019);
 Одноклассники:
Аккаунт «Центральная библиотека им. А.С.Пушкина г. Челябинск» – 5 825
друзей (2 400 в 2019);
Группа «Библиотечный Челябинск» – 400 участников (331 в 2019);
 Instagram
Аккаунт «Библиотеки Челябинска» – 568 подписчиков (528 в 2019)
 Библиотеки Челябинск @LibraryMarket в Twitter – 270 читателей (259 в 2019)
 Страница – Библиотека Пушкина на Мой мир@mail.ru – 175 участников (172 в
2019).
 Видеоканал «Библиотеки Челябинска» на Хостинге Youtube – 321 подписчик
(195 в 2019).
Активная работа в виртуальном пространстве в 2020 году позволила увеличить
количество зарегистрированных пользователей в социальных сетях библиотек ЦБС до
18 370 (13 404 в 2019).
Следите за новостями, добавляйтесь в группы и до встречи в библиотеках города!

