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4 113
культурнопросветительских
мероприятий

77

ЦБС В ЦИФРАХ

клубов
по интересам

1 235
публикаций
в электронных СМИ

76
публикаций
в печати

26
телесюжетов

84
рабочих места
для пользователей
с выходом в Интернет
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К 1 января 2022 библиотеками ЦБС достигнуты следующие
результаты:
Показатели

2021

Количество пользователей

123 590

Количество посещений, всего

641 081

число посещений
библиотек
в стационарных условиях

617 054

число посещений
библиотек
вне стационара

24 027

Количество
книговыдач

2 099 776
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Статистические показатели работы выросли по сравнению с
2020 годом, но показатели 2019 года еще не достигнуты.
Выполнение основных показателей в 2021 году было осложнено
эпидемией коронавируса. В связи с ростом заболеваемости
коронавирусной инфекцией COVID-19 с 30 октября по 16 ноября
в библиотеках не проводились мероприятия. С 17 ноября до 17
декабря массовые мероприятия проводились при заполнении
помещений на 50%, в последующие дни – до 70%.

Относительные показатели деятельности библиотек
в 2021 году:
Читаемость – 16,99
Посещаемость – 5,19
Обращаемость – 2,1

Единый фонд МКУК ЦБС г. Челябинска на 01.01.2022 года составляет 1 046 595 экземпляров документов на бумажных и электронных носителях. В том числе:
Электронные книги – 7 059 экз.
(0,67% от общего фонда ЦБС)
Электронные издания
на съемных носителях – 1 760 экз. (0,17%)
Издания на других носителях
(игры, грампластинки) – 520 экз. (0,05%)
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Закуплено на бюджетные средства (областной, городской)
– 8 969 экз. документов на материальных носителях, в том
числе 8 317 печатных изданий (книги, периодика)
и 652 электронные книги.
В фонд ЦБС поступило 43 883 экз. новых документов
(в 2020 г. – 21 808)

В среднем на каждую библиотеку выписано 4,8 названий (в 2020 г.
– 4,5).
Прирост фонда в 2021 г. составил 6 641 экземпляр, что обусловлено выделением средств из областного бюджета в 2020 г. на комплектование фонда вновь открывшейся библиотеки № 9.
Приобретенные документы были обработаны и учтены в 2021 г.
Основным источником пополнения фонда в 2021 г. стали пожертвования граждан, что составляет 31 607 экз. или 72% всех поступлений.
Обновление фонда в 2021 году составило 4,19% (в 2020 г. –
2,1%). Увеличение показателя связано с большим объемом
изданий, полученных в дар от читателей и организаций.

7

Пользователи муниципальных библиотек имеют возможность получать
электронные книги из базы данных
ЛитРес. Всего за год выдано 7 467
документов, 34 053 виртуальных.
Приобретено 652 экз. электронных
изданий.

В 2021 году доступ к НЭБ (Национальной электронной библиотеке)
организован во всех библиотеках
(вновь подключена 1 библиотека).
Всего выдано 264 издания.
Общий объем Электронных Баз
данных – 763 752 записи. Прирост за
год – 36 176 записей. В Интернете
через сайт библиотеки доступны базы: «Книги», «Периодика, статьи из
периодики», «Челябинск», «Пушкин».
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В 2021 году количество пользователей составило 123 590 человек.
Доминирующий контингент пользователей библиотек системы по
гендерному признаку – женщины.
64,6%

35,4%

28% пользователей – учащиеся различных учебных заведений.
У этой группы пользователей интерес к чтению устойчив, они посещают библиотеки систематически, испытывают постоянную необходимость в библиотеке.
39,1% – работающие, 19,8% – пенсионеры. Библиотеки ЦБС
предлагают пожилым людям широкий спектр услуг, проводят индивидуальную работу, различные тематические просветительские
и досуговые мероприятия, организуют клубы по интересам. В течение 2021 года для людей старшего поколения библиотеки ЦБС
провели 217 мероприятий.
39,1%
работающие

19,8%

17,5%

пенсионеры
школьники

5,5% 5,5%
учащиеся
вузов и ссузов
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В 2021 году 6 библиотек: Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, №9, №14 им. Н. В. Гоголя, №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, №26
им. Л. К. Татьяничевой, № 32 им. М. Горького продолжили
реализацию социальных программ «Мир новых возможностей»,
«Электронный гражданин» по обучению людей старшего
возраста умению работать в компьютерных программах и ориентироваться в сети Интернет.

По возрастному признаку основной
контингент пользователей библиотеки
составляют читатели от 46 и старше,
молодые люди в возрасте от 15 до 30
лет, пользователи среднего возраста.
11,5% пользователей библиотек составляют дети до 14 лет. С пользователями данной возрастной категории ведется активная работа, особенно в летнее время.

32,6%

читатели
от 46 и старше

29%

молодые люди
от 15 до 30

22,5%

пользователи
среднего
возраста
от 31 до 45

11,5%

дети до 14 лет

В целом, количественная картина практически не изменилась в
сравнении с прошлыми годами. Молодёжь и читатели старшего
возраста являются самой динамичной, восприимчивой и перспективной частью пользователей библиотек, требующей к себе особого
внимания и отношения, что учитывалось библиотекарями в индивидуальном и массовом обслуживании.
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Библиотеки ЦБС в работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) использовали различные формы
и методы индивидуальной и массовой работы. Работа с этой
группой, как и в 2020 году, проводилась с введением
ограничительных мер в связи с пандемией и во взаимодействии
с городскими и районными учреждениями и общественными
организациями инвалидов, районными управлениями социальной
защиты населения г. Челябинска. В 18 библиотеках организовано
посещение на дому читателей (233 человека), не имеющих
возможности прийти в библиотеку.
В 2021 году в 23 библиотеках системы с целью привлечения новых
читателей, расширения их кругозора, объединения людей разных
возрастов и интересов, а также для организации их досуга
продолжили деятельность 77 библиотечных клубов и объединений по интересам. В рамках библиотечных клубов прошло 270
мероприятий. Количество встреч и участников из-за последствий
пандемии было сокращено. Особенно это коснулось клубов для
пожилых пользователей, некоторые клубы прекратили свою
деятельность.

Самые востребованные клубы:
Шахматистов (6 клубов)
Прикладного творчества и рукоделия
для всех возрастов (11 клубов)
Садоводов (4 клуба)
Любителей чтения (15 клубов)
Любителей музыкального творчества (5 клубов)
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Тематика деятельности клубов определялась читательским
спросом и основными направлениями деятельности той или иной
библиотеки.

Формы заседаний клубов:
встречи,
презентации,
беседы,
дискуссии,
праздники,
концерты,
шахматные турниры,
лекции,
познавательно-развлекательные программы,
мастер-классы,
вечера отдыха,
часы памяти и др.
На курсах повышения квалификации за
счет средств федерального бюджета в
рамках
федерального
проекта
«Творческие люди» Национального
проекта «Культура» в 2021 году
обучились 14 библиотечных работников.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
И ДОСТИЖЕНИЯ 2021 ГОДА
25 марта, в День работника культуры, состоялось открытие новой
многофункциональной
библиотеки
в
микрорайоне
«Парковый-2» (ул. Петра Сумина, 26). Новая библиотека
площадью 128,9 м² вошла в структуру МКУК ЦБС г. Челябинска
под номером 9.
Создание новой библиотеки удалось
осуществить по инициативе Главы
Администрации
Центрального
района В. А. Ереклинцева и при
поддержке Администрации города
Челябинска, Управления культуры
Администрации города Челябинска
в рамках программы «Реальные
дела».
Новая библиотека является комфортным, уютным пространством
для чтения, общения и творчества. При комплектовании фонда
и функционального зонирования пространства библиотеки учтены
интересы читателей всех возрастов и сделан акцент на семейное
чтение. В открытом доступе библиотеки для читателей более 5
тысяч новых книг, коллекция настольных игр. Для самых
маленьких посетителей – детский уголок с книжками-игрушками,
объемными 3D-энциклопедиями, книгами с дополненной реальностью. В библиотеке создана комфортная эргономичная среда с
удобной мебелью.
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Приобретено современное мультимедийное оборудование;
технологии Smart TV позволяют сопровождать каждое событие
зрелищным видеорядом. В электронном зале есть
индивидуальные рабочие места с бесплатным доступом к сети
Интернет, к правовым системам «Консультант+», «Гарант»,
к электронному каталогу городских библиотек, а также к ресурсам
Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Библиотека
адаптирована для маломобильных групп населения.
В открытии библиотеки приняли участие: Наталья Петровна Котова,
глава города Челябинска, Элеонора Рашидовна Халикова,
начальник управления культуры Администрации г. Челябинска,
Виктор Александрович Ереклинцев, глава Администрации
Центрального района.
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Библиотека №26 им. Л. К. Татьяничевой МКУК ЦБС г. Челябинска
стала победителем конкурса на создание модельных
муниципальных библиотек в рамках национального проекта
«Культура». Рейтинг заявки 200 баллов.
Проект «Поэтический марафон»
МКУК ЦБС г. Челябинска стал победителем первого грантового конкурса
«Проекты по выявлению и поддержке
молодых талантов в области культуры,
искусства и креативных индустрий»
Президентского фонда культурных
инициатив в категории грантов до 500
тыс. руб. Проект представляет комплекс мероприятий, включающих мастер-классы, занятия по обучению сценической культуре и речи, актёрскому
мастерству, поэтическому слову для
подготовки чтецов к конкурсу поэтического чтения «ЧиБиС», проведение
самого конкурса, ориентированного
на поддержку талантливых детей и юношества, на повышение
интереса к чтению. Проект будет реализовываться в период с января по май 2022 года в библиотеках системы.
Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий»,
организуемый Центральной библиотекой им. А. С. Пушкина МКУК
ЦБС г. Челябинска при поддержке Управления культуры
Администрации г. Челябинска вошел в число трех лучших проектов
в номинации «Продвижение государственных и общественных
программ» IX Региональной премии в области развития
общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал.
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6 февраля в городе Екатеринбурге состоялись публичные защиты
уральских проектов. Проект Фестиваль книги и чтения «Челябинск
читающий» презентовали зам. директора МКУК ЦБС г. Челябинска
Ольга Никитина и зав. отделом маркетинга Татьяна Новикова.
Получен диплом в номинации «Продвижение государственных
и общественных программ».
Проект Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина «Прогулки
по Челябинску» стал победителем областного конкурса «Лучший
библиотечный
проект
года».
Конкурс
организован
Министерством культуры Челябинской области. Бесплатные
пешеходные экскурсии, подготовленные библиотекарями,
насыщены интересными историческими фактами о значимых
объектах Челябинска – памятниках истории и архитектуры.
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Online-участники имеют возможность не только в пару кликов
получить на смартфон эту информацию, но и прослушать
персональную аудиоэкскурсию, профессионально озвученную
в специализированной студии звукозаписи.

5
1.
2.
3.
4.
5.

МАРШРУТОВ
ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ
ЦЕНТРУ
ЧЕЛЯБИНСКА:

«С именем Пушкина»
«Кировка: история и современность»
«От Скобелевской до Коммуны»
«Улица Садовая»
«Улица Болотная»

600+
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В том числе, гости
из Сосновского района
и других городов:
Северодвинска, Копейска

60
ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
И ПАМЯТНЫХ
МЕСТ

87

МИНУТ
АУДИОГИДА
НА IZI.TRAVEL
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7 сентября в рамках XIX Форума публичных библиотек России
«Библиокараван-2021» в Центральной библиотеке им. А. С.
Пушкина города Челябинска на Инновационной лаборатории
«Современное краеведение: от книжной полки до Instagram»
специалисты обсудили актуальные для библиотек вопросы
краеведения и обменялись успешными практиками.
С приветственным словом к участникам форума обратился Сергей
Александрович Авдеев, заместитель Главы города Челябинска по
социальному развитию. Работу площадки поддержал президент
Российской библиотечной ассоциации, директор Государственной
публичной исторической библиотеки России Михаил Дмитриевич
Афанасьев. Модератором инновационной лаборатории выступил
Андрей Владимирович Штолер, доцент кафедры документоведения и издательского дела Челябинского государственного
института культуры, кандидат педагогических наук.
Участники Библиокаравана-2021 узнали: о разработке проекта
«Челябинск – Танкоград – Победа», Международной сетевой акции
«Танковая среда», краеведческих онлайн-диктантах ко Дню героев
Танкограда и юбилею Челябинска, краеведческой электронной
книге «Челябинск. Город побед и достижений», Туре выходного
дня «Челябинск библиотечный» (ЦБС г. Челябинска), Мобильном
приложении «Нескучные путешествия по Южному Уралу» (ЧОУНБ),
об акции «Читай наших!» (г. Сыктывкар). Со всеми докладами
сотрудников Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина можно
ознакомиться на сайте МКУК ЦБС в разделе «Коллегам». Работа
инновационной лаборатории транслировалась в прямом эфире
на YouTube канале ЧОУНБ и портале Культура.РФ.
Во время экскурсии по Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина
участники познакомились с её историей, отделами, фондами, клубами и наиболее яркими проектами. Особый
интерес вызвала выставка «Техновинтаж», экспо-зал
и многофункциональная Литературная гостиная.
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Для презентации стендовых докладов подготовлены 3 видеопрезентации, которые размещены на сайте ЧОУНБ, а также в официальных группах форума ВКонтакте и Facebook. В библиотеке
стендовые доклады представили в печатном виде.
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Работа инновационной лаборатории отражена в отчетном
видеоролике. В видеоинтервью с Михаилом Афанасьевым
удалось поговорить о том, какие трансформации происходят
сейчас в библиотеках, о будущем библиотек, о преимуществах
работы в библиотеке для молодых людей и др.
В сборник «Новая библиотека – центр притяжения сообщества:
Библиокараван-2021. XIX Форум публичных библиотек России»
вошли публикации 6-ти библиотечных специалистов
ЦБ им. А. С. Пушкина.
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 115-летию
библиотеки башкирской и татарской литературы им Ш. Бабича,
28 января 2021 года библиотеку посетил Вице-премьер Татарстана,
Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар
В. Шайхразиев. В мероприятии также приняли участие: министр
культуры Челябинской области А. Бетехтин, Председатель
Исполкома Конгресса татар Челябинской области Л.Р. Колесникова,
начальник управления культуры Администрации города
Челябинска Э.Р. Халикова. Для почетных гостей с целью
знакомства с библиотекой директор МКУК ЦБС С.В. Анищенко
провела экскурсию и рассказала об основных этапах развития
библиотеки; становления ее как национального культурного центра
в городе Челябинске. Высокие гости из Татарстана вручили
библиотеке новые книги на татарском языке.
Проект «Вирусные ролики про Пушкина» (режиссер Першуков М.,
сотрудник ЦБ им. А. С. Пушкина) вошел в Кейсбук библиотечных
проектов начала тысячелетия / под ред. О.М. Жаденова. –
Москва: ИНФРА-М, 2021. –148 с.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Культурно-просветительская деятельность
Продвижение книги и чтения
В феврале библиотеки ЦБС в 3-ий раз приняли участие
в Чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников
«Страница 21». Учредителями чемпионата выступают Ассоциация
«Межрегиональная федерация чтения» и Автономная
некоммерческая организация «Литературно-исторический клуб».
Цель конкурса – развитие и популяризация культуры чтения среди
школьников и учащихся средних специальных учебных заведений,
знакомство с лучшими образцами российской и зарубежной
литературы в востребованном игровом формате Чемпионата.
Отборочные туры прошли в 13 библиотеках (№№ 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19,
22, 25, 26, 27, 32, ЦБ им. А.С. Пушкина). Всего приняли участие 158
юношей и девушек, 16 из которых вышли в финал.
13 марта в Центральной библиотеке
им. А. С. Пушкина победители
отборочных этапов собрались для
участия в полуфинале и финале
чемпионата в Челябинске.
В полуфинале участники читали незнакомое поэтическое
произведение и показывали свои умения правильно передать
смысл прочитанного, уловить ритм произведения.
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В финале соревнования проходили в три раунда, в первых двух
участники в течение одной минуты читали отрывок из зарубежной
и отечественной прозы, в третьем раунде читали поэзию без
времени. Чемпион «Страницы 21» в Челябинске продолжил борьбу
на региональной конференции Урала.
Во Всемирный день больного в рамках акции «Дарите книги
с любовью» ЦБ им. Пушкина организовала сбор и передачу 200
книг в 2 ковидных госпиталя в партнерстве с Региональным
отделением Общероссийского народного фронта.
Всероссийский конкурс декламации «Живая классика» в 2021
году проходил в десятый раз. В марте в Челябинске состоялся
городской этап конкурса юных чтецов, инициатором которого
по традиции выступил МАУДО «Дворец пионеров и школьников»
им. Н. К. Крупской при поддержке Центральной библиотеки им. А.
С. Пушкина. В нем приняли участие около 70 человек, обучающихся
в челябинских школах. Диапазон классических произведений,
которые в этом году выбирали участники, велик: от «Гордости и
предубеждения» Джейн Остин до «Жизни Дизраэли» А. Моруа.
V Городской конкурс поэтического чтения «ЧиБис» (мартапрель) проводился в рамках мероприятий, посвященных 285летию Челябинска. Для участия в конкурсе библиотеки системы
приняли 248 заявок. Отборочные туры конкурса состоялись во всех
районах города. Центральная библиотека им. А.С. Пушкина,
библиотеки № № 1, 14 им. Н. В. Гоголя, 22 им. Д. Н. МаминаСибиряка, 26 им. Л. К. Татьяничевой, 32 им. М. Горького передавали
поэтическую эстафету от района к району. В итоге из 248 человек
выбрали 38 победителей от 6 до 19 лет из образовательных
учреждений и творческих студий.
18 апреля на сцене Нового Художественного Театра (НХТ)
состоялся финал V Городского конкурса поэтического
чтения «ЧиБиС».
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Победители районных туров
сразились в заключительном
состязании в трёх возрастных
категориях: от 6 до 9 лет, от 10
до 13 и от 14 и старше. Участники
читали
стихи
известных
российских и уральских поэтов:
Н. Шилова, А. Горской, Я. Грантса,
К. Рубинского, Н. Пикулевой,
О. Павлова, Н. Ягодинцевой и других. В итоге жюри выбрали 10 победителей. Они награждены
Дипломами и памятными подарками.
9 библиотек Централизованной библиотечной системы (ЦБ им.
Пушкина, библиотеки № № 1, 10, 11, 14, 16, 22, 26, 32) стали
площадками
просветительской
акции
«Тотальный
диктант-2021». Участниками стали 117 челябинцев, желающих
проверить свою грамотность.
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Всероссийская акция «Библионочь 2021» состоялась 24 апреля и
была посвящена 60-летию полета человека в космос. В акции приняли участие 3 библиотеки: ЦБ им. А.С Пушкина, библиотеки
№10 и №14 им. Н. В. Гоголя.
23 апреля состоялись Библиосумерки «Галактика хорошего
настроения» в библиотеке № 10. В рамках Бимблиосумерек
проведена встреча с писателем Сергеем Яниным. В музыкальноразвлекательной программе «Меж звезд и галактик» зрители
отвечали на вопросы видеовикторин, исполняли песни о космосе,
планетах и звездах. В секторе детской литературы Библионочь
началась со встречи с анимационным героем Бамблби, персонажем
знаменитой фантастической киносаги «Трансформеры».
В командной игре «Космическая» участники отвечали на вопросы,
связанные с космосом, подсказкой служили книги с выставки
«Удивительный мир космоса». Для любителей творчества был
организован мастер-класс по созданию уникальной поделки
«Инопланетянин». Весь вечер работала фотозона-тантамареска
«Космонавт». Всего библиосумерки посетили 151 человек.
В библиотеке № 14 им. Н. В. Гоголя проходила
библионочь «Астероид по имени «Гоголь».
В кинозале библиотеки «GOGOL-cinema»
желающие
смотрели
фильмы
по произведениям Н. В. Гоголя. На площадке
«Всякая всячина» гости играли в дартс,
собирали паззлы, рисовали. В зале
«Сорочинские забавы» были организованы
мастер-классы, игры, танцы, хороводы.
На площадке «Пан Голова» проведен квиз
«Три, два, один… Поехали!».
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24 апреля Центральная библиотека им. А. С. Пушкина пригласила
горожан на Библионочь-2021 «Книга – путь к звездам». В рамках
площадки «Автостопом по книжной галактике» челябинцы
увидели спектакль «Маленький принц» Театра песочной живописи
и теней «Скарабей», спели песни о космосе вместе с участниками
музыкального клуба «Лира». Состоялись видео-квазар «Наука
наносит ответный удар» и демонстрация художественного фильма
«Планета бурь», а также специальные мероприятия Культурного
центра «Новый Акрополь». Центр детский экологический
продемонстрировал химические опыты.

Представители Мультимедийного исторического парка «Россия –
моя история» показали выход космонавта Алексея Леонова в открытый космос. На протяжении нескольких часов сражались участники турнира по дуэльной настольной игре «Звёздные империи» от
магазина «Знаем играем». В интерактивной программе «Гав! и полетели» участники библионочи наблюдали за приключениями
Белки и Стрелки под руководством опытных кинологов. В мероприятии приняли участие 424 человека.
К акции Библионочь-2021 был подготовлен подкаст «Книги
открываются ночью» о ярких моментах программы. На сайте МКУК
ЦБС представлен видеорепортаж с события.
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Впервые Центральная библиотека им. А. С. Пушкина
присоединилась к Международной патриотической акции
«Диктант Победы»,
посвященной
истории
Великой
Отечественной войны. 29 апреля участники, среди которых
студенты Челябинского механико-технологического техникума
и Челябинского автотранспортного техникума, члены поискового
отряда «Русичи», читатели и сотрудники библиотеки, в течение 45
минут писали диктант. Часть вопросов была посвящена первому
году этого трагического события: основные даты первого этапа
войны, первые поражения и победы деятельность великих
советских полководцев Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, И.С.
Конева, Р.Я. Малиновского и других известных военачальников. Все
участники получили памятные сертификаты.
В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина прошел IV Городской
творческий фестиваль «Память стучится в сердца». Этот
культурно-патриотический форум объединил творческие силы
горожан в двух возрастных группах: от 14 до 19 лет и от 20 и старше.
В апреле состоялись отборочные прослушивания музыкального
конкурса «Песни Победы», конкурса чтецов «Нам дороги эти
позабыть нельзя». В фестивале приняли участие около 100
конкурсантов в возрасте от 14 до 85 лет. 13 мая фестиваль
завершился праздничным гала-концертом в ЦБ им. А. С. Пушкина,
где собрались ветераны труда, труженики тыла, дети погибших
защитников Отечества, на чью долю выпало фронтовое детство,
участники акции «Вахта памяти», студенты колледжей и техникумов города Челябинска. С приветствием к гостям обратился
председатель Совета ветеранов Центрального района А. П. Блинов.
Ребята читали проникновенные строки из произведений поэтовфронтовиков Б. Окуджавы, М. Джалиля, К. Симонова, Ю. Друниной,
Е. Благининой.
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Центральная библиотека им. А.С.
Пушкина к Международному
дню семьи провела онлайнакцию «Семейный книжный
шкаф».
Принять
участие
в онлайн-акции и проверить свои
знания
по
теме
семьи
в художественной отечественной
и зарубежной литературе можно
было с 14 по 16 мая на сайте
chelib.ru. Участникам предложили вспомнить книги и стихи о
семье, посмотреть путеводитель
по публикациям в блоге «ВО!круг
книг», отражающим тему семьи,
а также ответить на 49 вопросов о
семье в художественной отечественной и зарубежной литературе.
В «виртуальном» шкафу нашлось место для книг обо всех членах
семьи: мамах и папах, бабушках и дедушках, братиках и сестричках,
и даже о любимых домашних питомцах, ведь они тоже члены
семьи. В последнем 50 вопросе участники поделились своими
рекомендациями для Семейного книжного шкафа. Правильные
ответы на вопросы и полный список рекомендуемых книг
представлен в блоге «ВО!круг книг». Акция объединила 161
участника из разных регионов России и Беларуси. Все участники,
заполнившие анкету, получили именные электронные
сертификаты.
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27 мая в весеннем всероссийском интеллектуальном забеге
«Бегущая книга- 2021» приняло участие 13 библиотек (№№ 2, 5, 6,
8, 9, 12, 16, 18, 20, 25, 26, 31 и ЦБ им. А. С. Пушкина). Помощь
в проведении забега оказали 33 волонтера. Забег был посвящен
Общероссийскому Дню библиотек и 200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского. Сотрудники библиотек отправились по ранее
разработанным маршрутам. Всего в рамках акции библиотекари
пробежали по 40 улицам и побывали в 6 скверах в разных районах
города. Библиотекари задавали прохожим вопросы для проверки
их эрудиции. В награду за правильный ответ 384 горожанина
получили от «книгобежцев» интересные книги. Всего во время
забега 417 челябинцев ответили на вопросы и получили
фирменные календари и приглашения в библиотеки, 79 из них
записались в библиотеки.
К Пушкинскому дню России в Центральной библиотеке им. А.С.
Пушкина был организован конкурс авторских литературных
работ «Челябинск глазами Пушкина», в котором приняли участие
известные и начинающие авторы, желающие испытать себя в прозе
(эссе, рассказ, сказка, новелла) и поэтическом творчестве. С 20 мая
по 4 июня проходила сетевая акция #ПушкинWorld. Участникам
предлагалось снять видео с чтением стихотворения Александра
Сергеевича на любом иностранном языке и разместить в социальных сетях с хэштегами #ПушкинWorld и #читайсПушкинкой. Акция
набрала 6 500 просмотров и объединила более 20 участников из
США, Германии, Кипра, Казахстана и других стран.
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6 июня в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся
Пушкинский марафон «Один день с Пушкиным», который стал
визитной карточкой Центральной библиотеки. В этот день читатели
библиотеки и горожане стали участниками различных акций
и событий. Международная акция «Читаем Пушкина на разных
языках» имела наибольший резонанс и прошла в офлайн и онлайн
формате. К акции присоединились участники из разных стран,
в т. ч. Новой Зеландии, Америки, Испании. Стихи Пушкина
прозвучали на 13 языках. Был показан моноспектакль «Пушкин:
Faust/Нулин»; для жителей и гостей Челябинска организована
пешеходная прогулка «С именем Пушкина»; видеовикторина
«В пушкинском мире», информационно-справочный обзор
«Исторический документ «Литературного наследия». По итогам
Пушкинского дня в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина снят
видеорепортаж.
Культурно-просветительский проект «Литературная скамейка»
реализован библиотеками ЦБС по инициативе городского парка им.
Пушкина. В летние месяцы библиотеки системы: №№ 14, 15, 26, 28 и
ЦБ им. А.С. Пушкина в Городском саду им. А.С. Пушкина каждый
понедельник предлагали отдыхающим викторины, литературные
игры, мастер-классы и, конечно, книги. В течение июля, августа,
сентября на литературную скамейку «присели» более 650
посетителей горсада.
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12 сентября на Кировке состоялся XVI Фестиваль книги и чтения
«Челябинск читающий», организованный Центральной
библиотекой им. А. С. Пушкина при поддержке Управления
культуры Администрации города Челябинска и ведущих областных
библиотек. Праздничная программа фестиваля была посвящена
285-летию Челябинска, Году науки и технологий и 60-летию
со дня первого полета человека в космос.

На фестивале для горожан работало 10 интерактивных площадок
от городских и областных библиотек с книжными выставками,
викторинами, настольными играми и литературными акциями,
от челябинского отделения Союза писателей России, мультимедийного исторического парка «Россия – моя история».
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Фестиваль познакомил горожан с 20 писателями и поэтами: Олегом
Павловым, Николаем Година, Ниной Пикулевой, Александром
Самойловым, Ириной Аргутиной, Еленой Меньшениной, Оксаной
Ралковой, Янисом Грантсом, Андреем Ядрышниковым, Алевтиной
Терпуговой, Анной Алферовой, Севериной Школьниковой, Любовью
Лагутенковой, Алексеем Боровиковым и др. Общее количество
партнеров > 40

Яркие моменты фестивальной программы отражены в отчетном
видеоролике. О XVI фестивале книги «Челябинск читающий»
зафиксировано более 42 упоминания в Интернет-СМИ.
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24, 25, 26 сентября в Центре международной торговли в рамках
Южноуральской книжной ярмарки-2021 и II Всероссийского
литературного форума #РыжийФест сотрудники Центральной
библиотеки им. А. С. Пушкина приняли участие в работе площадки
«Запишись в библиотеку!», представляя услуги, проекты
библиотеки и предлагая оформить читательский билет. За три дня
работы стенд Пушкинки посетили более 300 человек. Каждый
получил на память фирменную сувенирную продукцию.

25 сентября в литературной гостиной Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина состоялся цикл мастер-классов от известных
современных писателей: Дениса Драгунского, Ивана Любенко,
Алёны Алексиной, Яны Вагнер.
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«Литературный интенсив» – это
четыре талантливых писателя, четыре
часа активной работы, несколько
десятков слушателей и больше 50
вопросов. Модератором события
выступил Роман Япишин – молодой,
талантливый челябинский писатель,
музыкант.
26 сентября впервые на площадке
Дворца культуры Новосинеглазово,
в детском отделе библиотеки № 20
«Новосинеглазовская», с большим успехом прошли творческие встречи
с талантливыми южноуральскими авторами – Романом Грибановым, Янисом
Грантсом и Ниной Пикулевой.
Организаторы мероприятия – Челябинская областная
универсальная научная библиотека, ведущая культурная
институция региона, при поддержке Министерства культуры
Челябинской области, Союз журналистов Челябинской области при
поддержке Фонда президентских грантов.
Седьмой год в библиотеках ЦБС с 1 ноября по 1 декабря проходила
акция «Секреты ЗАЧЁТного сочинения». Учитывая литературоцентричность сочинения, во всех библиотеках экспонировались
выставки-шпаргалки, на которых были представлены лучшие
классические произведения по пяти тематическим направлениям
сочинения 2021/22 учебного года: «Человек путешествующий:
дорога в жизни человека»; «Цивилизация и технологии»;
«Преступление и Наказание»; «Книга (музыка, спектакль, фильм) –
про меня»; «Кому на Руси жить хорошо?»; литературоведческие
пособия, сборники с примерами лучших сочинений и др.
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Впервые Центральная библиотека им.
Пушкина приняла участие во Всероссийской акции «Исторический Кроссворд». Акция состоялась 29 ноября.
20 участников-студентов выполняли
задания в тетради с кроссвордом.
Необычный формат проверки исторических знаний придуман в Московском городском педуниверситете.
В партнерстве с Челябинским отделением Культурного центра «Новый
Акрополь» в ЦБ им. Пушкина реализуется совместный проект «Досуг
и смысл» – цикл постоянных встреч
«Философский понедельник»,
проходящих в форме познавательного лектория, выставок
и практикумов: «Ночные разночтения. Философские размышления в Новый год», «Человек как
гражданин космоса: от Платона
до Экзюпери», «Человек в поисках смысла. Жизнь и учение
Виктора Франкла», «Иметь или
быть? Человек в поисках пути»,
«1900 лет с Марком Аврелием,
или стоит ли быть стоиком?»,
«Осень – время философии.
Сложность простого человека».
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Деятельность в рамках Года науки и технологий
Год науки и технологий, объявленный президентом РФ
В. В. Путиным в 2021 году, стал поводом познакомить население
разных возрастов с миром науки, показать науку с помощью книг.
Наиболее яркими в рамках Года науки и технологий стали
Всероссийская акция «Библионочь 2021», посвященная 60летию полета человека в космос, в которой приняли участие
библиотеки № 10, 14, ЦБ, и участие Центральной библиотеки им. А.
С. Пушкина во Всероссийской библиотечной акции «Молодежная
неделя цифровых технологий» (26 ноября – 2 декабря). В рамках
акции состоялось 3 онлайн-мероприятия: интервью с графическим
дизайнером; интервью с сайтостроителем; интервью с генеральным
директором агентства по работе с текстом SALVATA, копирайтером,
переводчиком. 29 ноября состоялось занятие «Цифровая безопасность», направленное на просвещение молодёжи в области цифровых технологий. Представители Отделения Челябинск Уральского
главного управления Банка России познакомили студентов с актуальной проблемой – «Защита от финансового мошенничества»,
рассказали об основных видах финансового мошенничества:
кибермошенничество, финансовые пирамиды, мисселинг и мошенничество с банковскими картами. Запись мероприятия
представлена на сайте библиотеки.
1, 2 декабря для молодежи проведена интеллектуальная игра
«Digitown – город цифровых технологий». Учащиеся познакомились
с челябинской digital-художницей В. Голодновой. Далее студенты
разделились на команды и побывали на четырех игровых локациях, где узнали все об анимации от примитивных форм до современных, приняли участие в мастер-классе. В игре приняли
участие 77 человек.
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Центральная библиотека им. А.С. Пушкина реализовывала проект
научных встреч «НАУЧПОП: о науке по-простому». В онлайнформате прошли беседы с экологом, преподавателем ботаники,
клиническим психологом, ликвидатором. Видеозаписи встречи
доступны на сайте МКУК ЦБС.
Проект «Познаём мир с книгой» библиотеки № 14 им. Н. В. Гоголя
знакомил с серией книг «Я познаю мир» для учащихся младших
и средних классов «Загадочные животные» и «Чудеса
природы», «Биология» и эксперимент «Цветные тюльпаны»,
«Генетика», «Медицина» и «Тайны человека», «Изобретения» и
«Техника».
В рамках цикла тематических обзоров «Увлекательный мир науки»
библиотека № 14 им. Н.В. Гоголя провела 15 онлайн-обзоров (2 913
просмотров). Обзоры включали такие темы как: «Нескучная
физика», «Астрономия» и т.д.
На XVI фестивале «Челябинск читающий» были проведены: криошоу «Атмосфера планеты Марс» от музея занимательной науки
«Экспериментус», программа «Микрокосмос»: микроскопы и игры
от магазина «4 глаза». Мероприятие посетили 250 человек.
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина и библиотека № 26 им.
Л. К. Татьяничевой подготовили книжные обзоры «О науке с
увлечением и без скуки», Топ-10 авторов научно-популярных
книг для подростков.
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Краеведческая деятельность библиотек
В год 285-летия Челябинска популярностью пользовался цикл
онлайн-встреч «Челябинск в лицах» – прямые эфиры
на странице Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина ВКонтакте
(vk.com/chelib). Гостями встреч стали известные челябинцы –
спелеолог Владимир Юрин, поэт, экскурсовод Зинаида Дуванова,
челябинские писатели: Кирилл Шишов Андрей Ядрышников,
Роман Грибанов, Олег Павлов, Ульяна Бисерова, издатель Марина
Волкова, подполковник, поэт, писатель Фёдор Юрин, краевед Юрий
Латышев, директор музея трудовой и боевой славы Челябинского
тракторного завода им. В.И. Ленина Надежда Дида и др. Всего
состоялось 18 эфиров. Просмотров более 69 000.

Впервые в 2021 году благодаря приобретению специального
оборудования для проведения прямых трансляций в Центральной
библиотеке имени А. С. Пушкина удалось провести 5 онлайнтрансляций на видеоканале в YouTube. В рамках онлайн-проекта
«Рассказы о Челябинске» сотрудники отдела краеведческой работы
ЦБ им. А. С. Пушкина представили трансляции на темы: «Основание
города. От крепости к уездному городу», «Челябинск. Век ХIХ»,
«Век XX. Челябинск строится»,
«Великая Отечественная война. Танкоград», рассказав
об истории города, книгах и авторах, известных личностях. 37
Цикл прямых трансляций продолжится в 2022 году.

Инстаграм-проект #МыВМесте74 –
яркий пример актуального онлайнформата для молодых пользователей.
К 285-летию Челябинска молодежный
отдел
Центральной
библиотеки
им. А. С. Пушкина запустил серию публикаций в Инстаграм с хэштегом
#МыВМесте74 об интересных местах
Челябинска: парках, скверах, прогулочных зонах, кафе, достопримечательностях.
Благодаря коммуникационной составляющей проект объединил библиотекарей, пользователей, партнеров
и привлек внимание к деятельности
библиотеки в популярной социальной
сети.
В 2021 году Центральная библиотека
им. А. С. Пушкина записала «Апельсиновый гидкаст» – аудиоэкскурсии по
интересным местам Челябинска и гиды
по культурным событиям в формате
подкастов.
В цикле вышло 3 выпуска: #1 «Пройдусь по Николаевской, сверну
на Оренбургскую» (какие имена раньше носили известные улицы
города), #2 «Привередливая запятая» (подкаст о Тотальном
диктанте), #3 «Книги открываются ночью» (подкаст, посвященный
акции «Библионочь 2021»). Выпуски «Апельсинового гидкаста»
можно послушать на площадках YouTube, ВКонтакте и anchor.fm.
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Ярким примером сотрудничества стал уникальный Краеведческий
онлайн-диктант к 285-летию Челябинска, организованный
Центральной библиотекой им. А. С. Пушкина, который включал
вопросы от 29 знаменитых челябинцев: писателей (К. Рубинского, Н.
Пикулевой, Н. Левитиной, А. Ядрышникова), историков (Н.
Антипина, Г. Кибиткиной), краеведов (Ю. Латышева), фотохудожников (П. Большакова, М. Трахтенберга), деятелей культуры и
искусства (Н. Диды, Н. Капитоновой, М. Волковой, И. Коломейского,
Н. Риккер) и Почетных граждан города Челябинска (К. Шишова, А.
Попова). В онлайн-диктанте приняли участие 257 человек, все
участники получили электронные именные сертификаты.
В 2021 году библиотеки ЦБС стали
активными участниками городских
событий, таких как Фестиваль песочных
скульптур в Саду камней на набережной
реки Миасс, ярмарка «Пасхальный
перезвон» у ледовой арены «Трактор»,
«Литературная скамейка» в Городском
саду им. Пушкина. Выход в городские
публичные пространства способствует
продвижению библиотечных услуг
и привлечению новых читателей.
К 285-летию Челябинска общее число
мероприятий составило 139, участниками которых стали 2 750 человек.

39

Социально-культурный
проект
«Знаменитые
земляки»
Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина продолжил реализацию в 2021 году. В рамках проекта совместно с Челябинским
отделением Союза писателей России состоялись события:
Литературный вечер «Золотое трио» – встреча с тремя
уральскими поэтами, культуртрегерами и лауреатами
Челябинской премии «Золотая лира»: Николаем Годиной,
Янисом Грантсом, Владленом Феркелем.
V Богдановские чтения: презентация литературного
объединения «Металлург», о жизни и творчестве В. Богданова
и нового (13-го) литературного сборника «Светунец»,
выступления авторов, произведения которых вошли в новый
сборник, подведение итогов конкурса «Литера Артель».
Презентация новой книги поэта и писателя Олега Павлова
«Изустье». В программе: презентация «Многоликий Павлов»
о становлении творческого пути Олега Николаевича, чтение
стихов из нового сборника.
Музыкально-литературный вечер «85 литературных лет» к
85-летию областной писательской организации включал
выступление поэтов и бардов Челябинской области,
награждение
лауреатов
Всероссийской
премии
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и Литературной премии
им. С. Чекмарева.
IV фестиваль литературы и кино «Словече»: показ фильмов,
вошедших в шорт-лист, церемония награждения лауреатов
фестиваля, творческие номера победителей.
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Для жителей города библиотеками системы были организованы
краеведческие встречи и уличные акции. Библиотеки вышли
на улицу, чтобы рассказать о:
Металлургическом районе: «У каждой улицы своя судьба»,
«Необычная улица нашего города» (№1), «Пути-перепутья Челябинска» (№ 10);
Тракторозаводском районе: «Сад Победы – лицо Тракторозаводского района» (№2), «Улицы родного района» (№ 13);
Советском районе: «Наш район Советский» (№14), «Район железных дорог и чистых озер», «Литературными улицами Мебельного поселка» (№ 16), «Чем и кем славен наш район», «По улицам
поселка АМЗ» (№ 18);
Ленинском районе: «Горжусь своими земляками» (№ 24);
Центральном районе: «Мой край – моя глубинка» (№ 29);
Курчатовском районе: обзоры и цикл бесед возле выставки
«Курчатовский район» (№ 26).
Обо всех семи районах говорили в краеведческий день «Челябинская
радуга» в библиотеках № 18 и № 15 им. Ш. Бабича.
Для молодежи из трудовых лагерей Курчатовского района библиотека №26 им. Л. К. Татьяничевой провела ряд интеллектуальных игр.
Квиз «Город Че» для студентов ЮУГК организовала библиотека № 14
им. Н. В. Гоголя.
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Участниками квеста «Прогулки по Челябинску» стали школьники
старших классов, 5 станций которого позволили вспомнить историю
родного города и заглянуть в его будущее (№ 8, № 32). Виртуальные
путешествия «С верблюжонком по Челябинской области» в
библиотеках № 19 и № 25 помогли понять учащимся начальных
классов почему символ Челябинска верблюд. Виртуальная экскурсия
«Лики города – лики времени» организованная библиотекой № 18
для учащихся МАОУ СОШ № 118 впечатлила ребят видами
современного города.
В библиотеках были подготовлены: исторический час «Челябинск –
город трудовой доблести» (ЦБ); краеведческие прогулки «Путешествие по Челябинску» (№№ 5, 10, 14, 22, 28, 32); исторические беседы «Хроника рождения города» (№№ 6, 11, 17, 20, 24, 29, 31, 32).
Библиотеки №№ 14, 32, 16 провели познавательные часы «Известный
и неизвестный Челябинск».
Участниками краеведческого часа «Челябинск в старых
фотографиях» библиотеки № 32 им. М. Горького стали ветераны
в Комплексном центре социального облуживания Тракторозаводского района. Библиотека № 11 им. Я. Гашека предложила ветеранам совершить видеопутешествие «Челябинск – от крепости до большого города». В течение квартала собирались члены клубов «Три Д»
(№ 6), «Родник», «Откровение» (№ 31), чтобы прочесть стихи и послушать песни о городе; поделиться мнением о любимых местах в городе; узнать интересные факты, проверить свои знания на познавательных викторинах и др.
В библиотеках звучали строки, написанные уральскими писателями и
поэтами, на историко-патриотическом часе «Сердце России – Урал,
сердце Урала – Челябинск» (ЦБ), в блицконкурсе «Открытый
микрофон» ( № 26), во время поэтических встреч «О малой Родине
стихами…» (№ 5, №27). В библиотеках читали стихи Л. К. Татьяничевой
(№№ 9, 24, 26) и А. Горской (№№ 13, 20, 24).
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Ко Дню героев Танкограда библиотеки ЦБС организовали 37
мероприятий, которые посетили 753 человека. Состоялись
краеведческие уроки «Урал. Танкоград. Победа»; информационные
часы «Танкограда – кузница Победы», «Время и память», «Твои
герои, Танкоград» и др., которые включали знакомство с
писателями и книгами, чтение стихов и рассказов о войне, просмотр
кинохроники, видеоэкскурсии по историческим памятникам
города, обзоры героических подвигов героев, познавательные
викторины и др.
Для читателей и гостей сотрудники библиотек №№ 1, 12, 18, 25, 27,
31, ЦБ организовали историко-патриотические программы и акции,
которые проходили в течение дня. Сотрудники библиотек №№ 25
и 32 организовали для учащихся Челябинского механикотехнологического колледжа и Челябинского педагогического
колледжа краеведческие экскурсии «По дорогам Танкограда».
Во всех библиотеках системы были оформлены книжные выставки
«Челябинск – незаконченный эскиз», «Челябинск вчера и сегодня»,
«Челябинск – труженик и воин», «Война. Танкоград. Победа»,
«Город-труженик, город-броня», «Великий Танкоград», «Героям
Танкограда посвящается», «Живое слово Урала», «История
Челябинска в лицах», «Челябинск юбилейный» и др., по которым
также проводились обзоры и беседы.
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Историко-краеведческие музейные экспозиции
В течение 2021 года в стенах Центральной библиотеке имени
А. С. Пушкина была организована выставка «Челябинску 285 лет.
Узнай любимый город». Экспозиция содержала книги
из краеведческого фонда библиотеки и экспонаты из фондов
Центра историко-культурного наследия города Челябинска. Всего
по выставке проведено 66 экскурсий. Посетило выставку 476 чел.

В рамках Дня защитника Отечества в Центральной библиотеке
им. А. С. Пушкина была организована экспозиция «Южный Урал:
сохранение военной истории». На ней были представлены
исторические разделы: «Военная история 1730-1920 гг», «Военная
история 1941-1945 гг». Экспозиция организована совместно
с Российским военно-историческим обществом.
В выставочном зале ЦБ имени А. С. Пушкина была организована
экспозиция работ живописи и графики челябинских художников
«Челябинск в красках». Экспозиция организована совместно
с Центром историко-культурного наследия г. Челябинска в рамках
празднования 285-летия города Челябинска.
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Экскурсионный туризм
В 2021 году разработаны и размещены на платформе izi.TRAVEL
два новых онлайн-маршрута «По Садовой-Болотной» и «От Скобелевской до Коммуны» (на русском и английском языках).
Цикл экскурсий «Прогулки по Челябинску» (июнь-октябрь). В 2021
году реализованы два новых пешеходных маршрута «По СадовойБолотной» и «От Скобелевской до Коммуны». В период с июня
по октябрь пешеходные прогулки проходили по четырем
маршрутам: «С именем Пушкина» – 8 экскурсий, «Кировка: история
и современность» – 5 экскурсии, «По Садовой-Болотной» –
6 экскурсий, «От Скобелевской до Коммуны» – 4 экскурсии. Итого
проведено 23 пешеходные прогулки, которые посетило 761
человек.
Проект Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина «Прогулки
по Челябинску» стал победителем областного конкурса «Лучший
библиотечный проект года», организованного Министерством
культуры Челябинской области.
В рамках Фестиваля песочных скульптур на площадке ЦБ им. А. С.
Пушкина было проведено 7 экскурсий «Узнай любимый город», которые посетило 167 человек.
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Социально-правовое обслуживание пользователей
На базе Информационного Центра социальной и правовой
поддержки (ИЦСПП), организованного в Центральной библиотеке
им. А. С. Пушкина, предоставляется бесплатно:
Доступ пользователей к информационным ресурсам: СПС
«Гарант», «Консультант Плюс», «Система» Спецсвязи России
«Законодательство России»
Свободный выход к правовым ресурсам и иной информации
всех уровней в сети Интернет
Работа в приложениях Word, Excel и др.
Книжный и журнальный фонд по юридическим дисциплинам
Электронный каталог библиотек ЦБС
Доступ к ресурсам Президентской библиотеки
Доступ к Национальной электронной библиотеке
Помощь в поиске законодательных актов по правовым БД
и в сети Интернет, информации правовой тематики
К услугам посетителей:
Получение информации
опубликования документа

об

источнике

официального

Пользование фондом правовой информации ИЦСПП
(тематические досье, закладки, буклеты, информлисты и др.)
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Бесплатные консультации
Ассоциации «ЮМАС»

юриста

от

Правозащитной

«Персональный консультант: правовой всеобуч» – уроки
по поиску нормативных документов в справочно-поисковых
системах «КонсультантПлюс» и «Гарант»
Курсы компьютерной грамотности для людей старшего
возраста «Мир новых возможностей»
Учебные занятия для посетителей по социальной программе
«Электронный гражданин»
Учебные занятия по программе «Мобильные устройства:
смартфоны и планшеты»
Посетителям центра предлагается не только самостоятельно
ознакомиться с действующими документами официального
характера, но и получить индивидуальные консультации.
Среди партнеров Центра: Администрация Центрального района
г. Челябинска; Прокуратура города; Прокуратура Центрального
района; Отдел по вопросам миграции отдела полиции
«Центральный» УМВД России по г. Челябинску; Правозащитная
Ассоциация «ЮМАС»; Консультационный центр по защите прав
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области»; Управление Роспотребнадзора
по Челябинской области; Региональная Гильдия Риэлторов
«Южный Урал»; Областной центр ГБУЗ по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями и др.
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Представительство в сети Интернет
В течение 2021 года продолжена работа по поддержанию
и развитию медиакомплекса МКУК ЦБС в Интернет-пространстве.
Количество посещений сайтов составило – 150 000.
Главным событием стало обновление сайта МКУК ЦБС
http://chelib.ru/. Существенно изменились структура разделов
и дизайн. События, происходящие в 30 библиотеках ЦБС, получили
отражение в новостной ленте сайта – 510 сообщений за 2021 год.
Рейтинг страниц библиотек – наибольшее количество посещений
страниц ЦБ, библиотек № № 26, 32, 14, 1. В числе самых
просматриваемых материалов: «Волонтерские организации
в России», «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021
год», «В поисках гармонии мира (о Ф. Достоевском)»,
«Краеведческий онлайн-диктант», «Клубы для старшего
поколения».
На краеведческом сайте «Челябоведение» http://kray.chelib.ru/
размещены 120 новых материалов. Начата работа по обновлению
сайта и его структуры.
Блог «ВО!круг книг» Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина
и библиотек ЦБС Челябинска за 9,5 лет активной работы достиг
отметки 6,5 миллиона просмотров. В создании уникального
контента блога принимают участие Центральная библиотека
им. Пушкина, библиотеки № 8, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 26, 28, 31, 32.
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За 2021 год в блоге «ВО!круг книг» опубликовано 494 статьи (всего
с 2012 – 4 000), зафиксировано 2 010 124 просмотров страниц
(всего с 2012 – 6 536 129), получено 427 комментариев (всего с 2012
– 7 126). Блог продолжает оставаться авторитетным и популярным в
библиотечной блогосфере России.
Продолжена работа по ведению групп и страниц в социальных
сетях. В 2021 году разработаны концепции групп в социальных
сетях для библиотек №№ 20, 10, 14, а также для сообщества Библиотек Северо-Запада (№№ 8, 9, 28).

Таким образом, к концу года у МКУК ЦБС есть
15 представительств в социальных сетях: ВКонтакте (11), Одноклассники (2), YouTube (1), Мой мир (1).
Динамика количества подписчиков (ВКонтакте):
Представительство

2021

2020

Аккаунт «Библиотека Пушкина»

5 485

4 814

Открытая группа «Библиотеки
Челябинска»

1 639

1 327

Открытая группа «НАУЧный
ПОПугай»

229

171
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Представительство

2021

2020

Открытая группа «Читающий
ЛИС»

293

145

Открытая группа «Библиотека
«Маяк»

273

229

Открытая группа «Библиотека
№32 им. М. Горького»

882

781

Открытая группа «Библиотека
№26 им. Л. К. Татьяничевой»

96

Открытая группа «Библиотека
«Новосинеглазовская»

225

Открытая группа «Библиотеки
Северо-Запада»

554

Открытая группа «Библиотека
№10 «Радуга»

57

Открытая группа «Библиотека
№14 им. Н. В. Гоголя»

75
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Представительство

2021

2020

Видеоканал на Хостинге YouTube

628

321

Страница – Библиотеки
Во!круг_книг на Мой мир@mail.ru

177

175

Представительство

2021

2020

Аккаунт «Центральная
библиотека им. А. С. Пушкина
г. Челябинск»

6600

5825

Группа «Библиотечный
Челябинск»

464

400

Одноклассники:

Активная работа в виртуальном пространстве позволила увеличить
количество зарегистрированных пользователей в социальных сетях
библиотек ЦБС до 22 020 человек (18 370 – в 2020, 13 404 – в 2019),
их них 44% – ВКонтакте, 30% – Одноклассники.
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ВКонтакте:
Аккаунт «Библиотека Пушкина (Челябинск)»;
Открытая группа «Библиотеки Челябинска»;
Открытая группа «Открытая группа «НАУЧный ПОПугай»;
Открытая группа «Библиотека №32 им. М. Горького»;
Открытая группа «Библиотека «МАЯК»;
Открытая группа «Читающий ЛИС»
Открытая группа «Библиотеки Северо-Запада»
Открытая группа «Библиотека «Новосинеглазовская»
Открытая группа «Библиотека №26 им. Л. К. Татьяничевой»
Открытая группа «Библиотека №10 «Радуга»
Открытая группа «Библиотека №14 им. Н. В. Гоголя»
Одноклассники:
Аккаунт «Центральная библиотека им. А. С. Пушкина»
Группа «Библиотечный Челябинск»;
Мой мир@mail.ru – Страница «Библиотека Пушкина»
Youtube – Видеоканал «Библиотеки Челябинска»
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ДО ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКАХ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
В 2022 ГОДУ!

