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Обеспечение доступности и качества 

библиотечных услуг 

в детских библиотеках 

Челябинской области за 2020 год 

 

Краснова Людмила Владимировна, 
зав. информационно-ресурсным центром 

научно-методического отдела ЧОДБ 

 

2020 год - год особый, заставивший библиотеки 
работать с учетом сложившихся условий. Своеобразие года 
определено не только его основными темами, которые были 
закреплены на государственном уровне: Год памяти и славы 
(75-летие Победы в Великой Отечественной войне), 

Десятилетие детства, 200-летие со дня открытия 
Антарктиды и т.д., но и общей ситуацией в мире и в стране, 
которая обусловлена сложным эпидемиологическим 
положением. 

Несмотря на ограничительные меры, библиотечная 
жизнь продолжала оставаться насыщенной, полной 
значимых событий. Важной задачей оставалась сохранение 
яркого, привлекательного образа детской библиотеки, 
оправдание ожидания детей, подростков, родителей. 

Кризисная ситуация, спровоцированная пандемией, 
была не только преодолена, но и использована для 
осмысления и углубления дальнейшей работы: расширены 
возрастные границы обслуживаемого библиотеками 
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детского и взрослого контингента, наработан комплекс 
нетрадиционных форм работы с читателями в стенах и вне 
стен библиотеки; значительно повышен уровень 
компетентности специалистов библиотек по использованию 
медиа-ресурсов и интернет-сервисов. Активизировалась 
деятельность детских библиотек в режиме онлайн, активнее 
стали использоваться дистанционные формы работы. 
Наработан комплекс новых форматов работы. Библиотеки 
продолжали выступать как площадки получения новых 
знаний и самообразования, как пространство для 
реализации творческих инициатив и решения повседневных 
задач пользователей. 

 

Участие в реализации 

Национального проекта «Культура» 
 

Благодаря Национальному проекту «Культура» две 
детские библиотеки области стали модельными: 
 Детская библиотека Еманжелинска стала первой из 
модельных библиотек, открывшихся в 2020 году в 
Челябинской области. 
 Создание модельной библиотеки – ЦРДБ г. Касли. 

Златоуст принял активное участие в реализации 
национального проекта «Культура». Одно из главных 
библиотечных событий 2020 г. – модернизация и открытие 
в новом качестве двух библиотек нового поколения – 

библиотеки семейного чтения №2 «Аист» и детской 
библиотеки-игротеки №15. 
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Доступность библиотечных услуг 
 

Доступность библиотечных услуг в первую очередь 
обеспечивается рациональным размещением сети 
библиотек на территории муниципального образования. 

По отчетным данным на 01.01.2021 года 

Челябинской области работают 819 муниципальных 
библиотек, в том числе 94 специализированные детские 
библиотеки, две централизованные системы детских 
библиотек в г. Челябинск и г. Магнитогорск. 

Число детских библиотек по сравнению с периодом 
прошлого года уменьшилось на три единицы в связи с 
изменением статуса 3-х детских библиотек. 

Магнитогорская ЦСДБ - детская библиотека-

филиал № 9 стала библиотекой-филиалом семейного чтения 
№ 9. 

Южноуральск - присоединение Детской библиотеки 
в статусе ДО к Центральной городской библиотеке, 
переименованной в Центральную городскую библиотеку 
семейного чтения. 

Кыштым - объединены две библиотеки одного 
микрорайона (для взрослых – библиотека № 9 и детская № 
3) для создания библиотеки семейного чтения. 

Основной проблемой доступности библиотечных 
услуг в Челябинске является отсутствие библиотек в 
районах массовой новой застройки: Чурилово, «Ньютон», 
«Тополиная аллея», Парковый-2, п. Шагол. В 2020 году 
Управлением культуры Челябинска и администрацией 
МКУК ЦСДБ решался вопрос по поиску помещения и 



9 

 

открытии детской библиотеки в Чурилово. Библиотечный 
пункт ЦГДБ в СОШ №116 в Чурилово работал только в 1 
квартале в силу сложившейся эпидемиологической 
ситуации. 

Продолжается сокращение сети детских 
библиотек в области. На 1.01.2021 г. их насчитывается 
94. 

Поэтому одна из серьезнейших проблем в области 
– сохранение сети детских библиотек. 

Количество пунктов внестационарного 
обслуживания в 2020 году в области значительно меньше, 
чем в предыдущем. Ввиду объективных причин 
сокращаются внестационарные пункты: отсутствие 
дополнительного финансирования комплектования, 
транспорта. 

В Челябинской ЦСДБ в связи с унификацией 
организации и учета работы библиотечных пунктов их 
количество сократилось вдвое. Библиотечные пункты в 
отдаленных школах и детских садах очень востребованы, но 
работали они только в течение 1 и 4 кварталов. 

Доступность библиотечных услуг повышает график 
работы. 

Ежедневный режим работы библиотек 
устанавливается по согласованию с учредителем и с учетом 
потребностей местных жителей. 

В Златоусте открытые после модернизации 
библиотеки нового поколения – библиотека семейного 

чтения №2 «Аист» и детская библиотека-игротека №15 
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увеличили на 1 час продолжительность обслуживания 
пользователей и работают в выходные дни. 

В Магнитогорске с 01.03.2020 изменен график 
работы библиотек ЦДБС. Увеличение времени 
обслуживания на один час вечером, работа без выходных 
ЦДБ имени Н. Г. Кондратковской и перенос выходного дня 
библиотек-филиалов с субботы на понедельник сделали 
библиотечно-информационные услуги более доступными 
для населения. 

В Кыштыме в Центральной детской библиотеке на 
базе отдела обслуживания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста открылся Центр интеллектуального 
досуга «Детвора». С августа 2020 г. две библиотеки 
работают в обновленном формате и изменили свой режим 
работы с 9-00 до 19-00 час. 

 

 

Изучение потребностей пользователей 
 

О качестве организации и содержания библиотечной 
деятельности свидетельствует показатель 
«Удовлетворенность пользователей». В Златоустовской 
ЦБС анализ данных, представленных в виде сводной 
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таблицы веб-мониторинга, помогает отслеживать 
активность библиотечных сотрудников в изучении мнений 
пользователей каждого подразделения ЦБС. Эффективными 
формами «измерения» удовлетворенности пользователей 
отмечены: «оценочный дневник», «библиовысоты», отзывы 
на сайте ЦБС, анкетирование, «барометр настроения», 
комментарии к мероприятиям в соц. сетях, смайл-опросы и 
другие интерактивные формы. По итогам 2020 г. 
организовано 347 форм экспресс-исследований и «обратной 
связи». Средний показатель «удовлетворенность 
пользователей» составил 99,3%. Полученные данные 
свидетельствуют о достаточно высоком уровне 
обслуживания в подразделениях ЦБС. 

Поскольку в 2020 г. в связи с ограничениями 
обслуживания офлайн, работа в онлайн направлении 
активизировалась и по изучению потребностей 
пользователей. 

Часть ДБ участвовала во всероссийском 
исследовании эффективных онлайн-практик библиотек 
(РГДБ), в опросе «Деятельность библиотек, направленная 
на развитие цифровой грамотности населения и вовлечение 
молодежи в проекты по их цифровизации» (РГБМ), участие 
во Всероссийском исследовании РГДБ «Фонд детской 
литературы в библиотеках РФ, обслуживающих детей: 
проблемы формирования, учета и раскрытия».  

В Златоустовской ЦБС в 2020 г. в онлайн формате 
проведено комплексное социологическое исследование 
«Вокруг библиотеки». Цель - выявление динамики 
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изменений уровня и качества обслуживания в библиотеках 
города, в т.ч. состояние фондов. Более половины 
опрошенных пользователей (51%) отметили, что состав и 
полнота книжного фонда библиотек ЦБС их полностью 
устраивает, не всегда могут найти нужное произведение 
41% участников исследования. С точки зрения комфортной 
среды 48% респондентов положительно оценивают 
пространства своих библиотек, 47% - дали 
удовлетворительную оценку. В обоих тематических блоках 
зафиксированы отрицательные ответы на заданные 
вопросы. Был проведен анализ групп, сообществ и страниц 
библиотек в социальных сетях. Некоторые библиотеки 
перевели страницы в группы и сообщества. Неэффективные 
паблики «заморожены». Соответственно снизилось 
количество групп. В то же время количество подписчиков 
увеличилось на 36 %, что свидетельствует об активности 
библиотек. 

Респондентам предложен открытый вопрос, 
позволивший получить предложения по ведению сайта ЦБС 
Златоуста и аккаунтов библиотек в социальных сетях. 
Участники опроса отметили, что работа библиотек в 
дистанционном режиме ведется в нужном направлении, 
посоветовали чаще публиковать обзоры книг, проводить 
онлайн викторины, предлагать информацию 
развлекательного характера. 

По результатам исследования разработаны 
рекомендации для сотрудников подразделений, 
занимающихся работой с онлайн ресурсами ЦБС; 
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специалистами отдела маркетинга ЦГБ проведен 
обучающий онлайн практикум «SMM-продвижение 
библиотеки». Наиболее привлекательными формами 
досуговой работы библиотек респонденты считают 
интерактивные конкурсы и игры (67%), мероприятия в 
клубах по интересам (45%). «С удовольствием» участники 
исследования придут на квесты, мастер-классы, встречи с 
известными людьми. 

Во время социологического опроса многие юные 
каслинцы заявили свой интерес к психологии, к вопросам 
межличностного общения. Для младших школьников начат 
проект «Школа мудрости», а для старшеклассников – «Не 
та молодежь!». 

Систематическое изучение читательских интересов 
ведут все библиотеки Чесменской ЦБС. В течение года 
библиотеки заполняли картотеки отказов. Данные картотек 
регулярно анализируются и используются в процессе 
комплектования и подписки. Библиотеки проводят анализ 
читательских формуляров, выявляют востребованные книги 
по отраслям знания, спрашиваемые периодические издания. 
В каждой библиотеке имеется тетрадь учета жалоб и 
предложений, что является обязательным требованием 
Порядка оказания муниципальной услуги. 

ЦГДБ Трехгорного исследовательскую 
деятельность вела в двух режимах: 
 оффлайн. Проведено анкетирование 246 
старшеклассников «Хочешь ли ты стать волонтером?». 25% 
участников выразили желание стать волонтерами на 
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постоянной основе; 34% - принимать участие в 
деятельности клуба периодически. 
 онлайн. 22 опроса пользователей библиотечной 
группы ВК: 11 из них ставили целью решение тактических 
задач в работе с читателями. Например, «Какие формы 
онлайн нравятся больше?» Вопросы касались форм, 
представленных в библиотечной группе ВК. Результат: 1 
место – рубрика «Это интересно», 2 место – «Телемост», 
«Акции», «Видеосказки», 3 место – тематические дни. 
«Какое время для участия в конкурсе «Завтра – будет!» 
удобнее?» (результат: период август-декабрь) и др.; 8 

литературно-познавательных тестов (респондентов - 127): 

«Чив ли ты?» (о птицах края), «Угадай с трех раз», «На 
рыбалку» и др. Результатом стал коллективный портрет 
наших пользователей: это интересующиеся событиями 
люди, предпочитающие проводить свободное время на 
природе, но недостаточно хорошо осведомленные о богатом 
животном и растительном мире края. 

В МКУК МЦБС Сосновского района в 
индивидуальной работе с читателями были использованы 
анкетирование детей и родителей, стенд «Почему я хожу в 
библиотеку?» как формы обратной связи и показатель 
эффективности работы, видео - интервью с читателями к 
юбилею ЦМДБ. 

В Челябинской ЦСДБ в течение года детские 

библиотекари были на связи с читателями, и чтобы 
предлагаемые публикации в группах соответствовали 
ожиданиям подписчиков, а также для привлечения в ряды 
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подписчиков ребят до 18 лет, библиотекари регулярно 
проводили опросы: «Как проводите время на 
самоизоляции», «Какого библиоконтента не хватает», 
«Какие рубрики больше всего привлекают и какого 
материала не хватает». Так, опрос, проведенный ДБ №17 

среди пользователей в возрасте от 7 до 14 лет, выявил 
следующее: на библиотечной странице в ВК детям и 
подросткам недостаёт «юмора»; как недочёт они отметили 
«слишком взрослые темы», «текста много, картинок мало». 
И желание, достойное особого внимания: «мы хотим сами 
принимать участие в записи материала», «дайте нам 
возможность самим вести рубрики». При планировании 
работы на странице в ВК библиотекари решили внести 
соответствующие изменения, добавить новые рубрики и, 
конечно, «дать слово детям». 
 

Дистанционные услуги и деятельность в 
виртуальном пространстве 

 

В связи с длительным режимом повышенной 
готовности, большое значение приобрели дистанционные 
услуги и активная деятельность в виртуальном 
пространстве. 

Весь год активно развивались и были доступны 
виртуальные сервисы. 

В Челябинской ЦСДБ виртуальной справочной 
службой «Спроси библиотекаря» выполнено 9 справок. 

Через группы ВК, по электронной почте – 81 справка. Через 
сервис «Продление книг» на сайте МКУК ЦСДБ продлили 
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книги 168 раз. Продление через группы «ВК» выросло - 

4142. В основном, продляли книги по телефону. Смеем 
предположить, что читателям не хватало общения с 
библиотекарями «вживую», и они хотели восполнить это 
общением по телефону. Сервис «Запись на мероприятие» 
наиболее активно использовали в 1 квартале читатели 

ЦГДБ имени А. М. Горького. С 18 июня действуют сервисы 
«Запись на посещение библиотеки» и «Заказ книг». 
Читатели воспользовались данными сервисами 2696 раз. На 
сайте www.db74.ru круглосуточно доступен электронный 
каталог, содержащий свыше 131 тысячи записей. Реклама 
электронного каталога в форме объявлений, ссылок в 
соцсетях, индивидуальных консультаций способствует его 
активному использованию. Согласно счетчику, ежедневно 
38-40 человек обращаются с запросами к электронному 
каталогу на сайте. 

В Челябинской ЦСДБ для организации 
библиотечного обслуживания в удалённом режиме была 
разработана программа «Библиоудалёнка». 

Дан старт медиа проекту «Амбассадор библиотеки 
20/21» по продвижению деятельности библиотек 
Златоуста в социальных сетях. 

Все это способствовало формированию 
положительного имиджа библиотек, привлечению новых 
пользователей, продвижению книги и чтения, 
библиотечных продуктов и услуг. 

В муниципальных районных детских библиотеках 
обслуживание удаленных пользователей библиотек 
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осуществлялось в устной форме: при обращении 
пользователей по телефону, по скайпу; в письменной 
форме: по электронной почте, при обращении пользователя 
через социальные сети. 

Детские библиотеки очень быстро освоили новые 
для себя интернет-сервисы, разнообразили интерактивные 
формы представления материала, творчески подошли к 
созданию онлайн-рубрик, заявили о своей работе во 
всероссийском пространстве в рамках сетевых акций. В 
перспективе планируется освоение библиотекарями новых 
сервисов, а также площадок Zoom, Skype, Mirapolis, 
YouTube, VKLife для проведения мероприятий в 
дистанционном формате и возможностью обратной связи. 

 

Доступ к Национальной Электронной 

Библиотеке (НЭБ) 
 

В Магнитогорской ЦДБС количество точек доступа 
к НЭБ – 10. В ЦДБ - 2, в каждой библиотеке-филиале по 
одной. Количество точек в 2020 г. увеличилось на 8. 

На 01.01.21 г. в библиотеках Златоуста есть 8 точек 
доступа к НЭБ, что на 4 больше, чем в 2019 г. В 2020 году в 
библиотеках № 2, 5, 15, 21 открыты Центры удаленного 
доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина. Это позволило пользователям библиотек ЗГО 
обращаться ко всему объёму общегосударственного 
электронного хранилища важнейших документов по 
теории, истории и практике российской государственности 
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и русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации. 

В Агаповской ЦБС главным событием года стало 
торжественное открытие УЭЧЗ Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина в центральной библиотеке. 

В Верхнеуральске взаимодействие с НЭБ 
осуществляется согласно договору взаимодействия от 
21.02.2020 г. Данный договор не ограничен сроком 
действия. Основной сдерживающий фактор для 
подключения остальных библиотек – библиотеки района 
входят в состав КДЦ, отсутствие достаточной скорости 
Интернет. 

В Ашинской ЦБС детские библиотеки работают с 
НЭБ. Выдано 15 запросов. 

 

Доступ к Национальной Электронной 

Детской Библиотеке (НЭДБ) 
 

В Челябинской ЦСДБ в семи виртуальных 
читальных залах выдано 294 материала из фондов 
Национальной Электронной Детской Библиотеки. 
Сотрудники библиотек используют ресурсы НЭДБ для 
подготовки к мероприятиям. В основном используются 
коллекции диафильмов. 

Озерск. Библиотека подключена в качестве 
виртуального читального зала к Национальной электронной 
детской библиотеке. 
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Доступ к «ЛитРес» 
 

Дополнением к книжным фондам некоторых детских 
библиотек служит доступ к ЭБС «ЛитРес». В 2020 г. 
читателям предоставлялся бесплатный доступ. 

В Челябинской ЦСДБ была отредактирована 
Инструкция по пользованию ЛитРес», отработана четкая 
система регистрации читателей и выдачи электронных книг. 
В силу обстоятельств и родители, и подростки активно 
регистрировались в системе. Ребята летом читали 
электронные книги по школьной программе, родители 
заказывали литературу по воспитанию детей, современную 
подростковую литературу. Пароли получили 76 новых 
читателей, выдано 750 электронных книг. Сейчас в системе 
зарегистрировано 675 читателей, из них активных – 275. В 
среднем в течение года постоянно 12-13 читателей «с 
книгами на руках». 

По причине неудовлетворительного качества связи и 
технического обеспечения работники библиотек города не в 
состоянии качественно вести работу онлайн. Участие в 
конференциях, онлайн мероприятия, ведение блогов, 
нормальная работа в группе вКонтакте – невозможны в 
данных условиях. В связи с этим необходимо 
модернизировать технику и сменить тариф, увеличив 
скорость доступа в интернет. Средства нужны как на 
модернизацию давно устаревшего оборудования, так и 
программное обеспечение, необходимое для работы, а 
также на модернизацию сетей интернет и локальных, т. к. 
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зачастую библиотеки не в состоянии предоставить 
пользователям стабильный доступ в интернет.  

В условиях рисков распространения коронавирусной 
инфекции библиотеки активно вели свою деятельность в 
социальных сетях и на сайте ЦБС, развивая онлайн-

формы обслуживания. 
С началом режима повышенной готовности ряд 

запланированных на год проектов и программ был 
переведен в онлайн формат. 

Апробированы новые формы работы: подкасты, 
видео-школа, онлайн-турнир, онлайн-фестиваль, квизы, 
виртуальные выставки, портреты, журнальные киоски, 
видеолектории, видеожурналы, интерактивные плакаты, 
квесты, пазлы, инфографика, говорящие аватарки, 
ментальные карты, портретные галереи и многое другое. 
Задействованы самые разные сервисы по созданию 
информационных виртуальных продуктов: 
LearningApps.org, Genial.ly, Thinglink.com, Google-формы, 
Blabberize, Crello, Movie Maker, Avatan т.д. 

Самой распространенной формой стали акции. 
Следует отметить активное участие всех библиотек в 
международных, всероссийских и региональных акциях. 
Большая активность ДБ в сетевых акциях: всероссийская 
акция #окнароссии, посвященная Дню России; - областной 
методический онлайн-марафон «Рассвет Победы»; - 

межрегиональный фотоконкурс #буклук_2020; - 

межрегиональный открытый онлайн-конкурс чтецов 
«Строки, опаленные войной»; - сетевая акция памяти 
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«Вспоминая Командора»; - II Межрегиональная сетевая 
акция по продвижению чтения «Друг детства – Виктор 
Драгунский»; - социальный проект #КтоЕслиНеМы; - 

сетевая акция «Открытка памяти»; - акция «Читаем вместе! 
Читаем вслух», посвященная Всемирному дню чтения 
вслух. 

Детские библиотеки не только принимала участие, 
но и сами становились организатором сетевых 
мероприятий. 

 

Создание комфортной информационной онлайн 
среды 

 

Важным условием эффективного обслуживания 
удаленных пользователей является создание комфортной 
информационной онлайн среды. 

Строки из отчета детского отдела ЦБС Агаповского 
района можно применить к работе всех библиотек: «Работе 
в соцсетях мы придаем большое значение и рассматриваем 
ее не только в качестве рекламы услуг и мероприятий 
библиотеки, но и как средство оперативного диалога с 
целевыми аудиториями пользователей, площадку для 
осуществления кураторской функции библиотеки в 
цифровой среде. Для нас это как скоростной лифт 
доставки сообщений миру и получения обратной связи. 
Цели нашего присутствия мы обозначаем вполне 
конкретно: повысить свою популярность, рассказать о 
своей работе, пригласить на мероприятия, 
прорекламировать фонд библиотеки. Вариантов может 
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быть много. Каждая библиотека формулирует свои цели, 
исходя из той ситуации, в которой живет».  

Произошли изменения в работе социальных групп. 

Изменился контент и количество публикаций. Детские 
библиотеки ежедневно создавали и размещали на сайте и в 
группах «ВКонтакте» интересный и полезный материал для 
детей и родителей. Это сюжеты о книгах, видеоролики с 
чтением стихов, рассказов и сказок, мастер-классами, 
виртуальными книжными выставками, кукольными 
спектаклями, научными опытами, материалы о писателях, 
книгах-юбилярах, знаменательных и праздничных датах, 
подборки аудиокниг и фильмов-экранизаций, ссылки на 
лучшие интернет-ресурсы, электронные викторины, 
кроссворды, флэшмобы, челленджи, онлайн-игры. 

В Челябинской ЦСДБ ДБ №17 размещала видео-

интервью, приуроченные к знаменательным датам и 
важным событиям. Реализация этой идеи стала возможной 
благодаря установленным контактам со следующими 
организациями: МБУ СШОР «Тодес», инклюзивным 
молодежным клубом «Наше место». Изменился дизайн 
страниц. Все библиотеки привели к единому оформление 
меню своих страниц, поменяли обложку, упорядочили 
навигацию, составили контент-план публикаций в группе. 
Были разработаны единообразные и эксклюзивные хэштеги 
для размещения материалов по общим темам, проектам, 
событиям. Библиотекари освоили проведение 
видеоконференций в приложении Zoom, технологию 
ведения Прямого эфира через группу ВК и с успехом 
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провели более 20 мероприятий. Блестяще прошёл 
«ВКонтакте» новогодний прямой эфир по изготовлению 
имбирных пряников. Эфир вместил также сказочную 
новогоднюю викторину. Успех – фантастический – 2672 

просмотра. 
Отдельные библиотеки сумели организовать не 

только свою удаленную работу, но и удаленную работу 
активных читателей. Так, ДБ №11 Челябинска запустила 
онлайн-проект «Блогеры читающего мира». Подростки 
присылали ролики с рассказом о прочитанной книге, вели 
занятия в ZOOM и участвовали в онлайн-мероприятиях. 

Большое внимание уделялось не количеству, а 
качеству размещаемого контента. 

Остаются нерешенными проблемы, не 
позволяющие в полной мере осуществлять деятельность 
библиотек в виртуальном пространстве. Серьезной 
проблемой работы в онлайн-формате стало отсутствие в 
библиотеках современных технических средств и программ 
для видеосъемки, монтажа, транслирования материалов, 
проведения мероприятий в прямом эфире. 

Следует признать, что для активизации деятельности 
библиотек в онлайн-режиме, многим сотрудникам 
требуется осваивать дополнительные программы и 
платформы, повышать свою квалификацию, учиться новым 
навыкам, преодолевать психологические барьеры. 

Новые технологии расширят поиск информации для 
образовательных проектов учащихся, дадут возможность 
научиться анализировать содержание разных источников, 
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сыграют важную роль при организации интеллектуального 
досуга детей и подростков, послужат хорошим подспорьем 
для самообразования детей. Новое оборудование позволит 
значительно расширить формы работы с современным 
читателем и улучшить качество получения информационно-

библиотечных услуг. 
 

Рекламная деятельность детских библиотек 
 

Рекламная деятельность детских библиотек нацелена 
на повышение значимости детской библиотеки, ее 
общественной востребованности, создание хорошо 
запоминающегося, привлекательного образа книги и 
библиотеки. 

Резонансные библиотечные события освещались на 
страницах местной прессы практически каждой 
библиотекой. Яркие значимые события нашли свое 
отражение в репортажах местного телевидения. 

Акции детских библиотек, проведенные в городской 
среде, также были направлены на рекламу библиотек и их 
услуг. 

Деятельность библиотек по продвижению услуг 
была скорректирована объективными обстоятельствами, 
связанными с распространением пандемии. Поэтому 
основной площадкой для проведения культурных событий 
стала виртуальная. 

Библиотечные страницы в социальных сетях 
позволяют пользователям познакомиться с новинками 
литературы, принять участие в различных онлайн-
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мероприятиях: конкурсах, мастер-классах, акциях, 
викторинах. Пользователи могли посмотреть 
познавательные, патриотические видеоролики, обзоры 
литературы, разгадать тематические кроссворды. 

Библиотекари активно использовали возможности 
Интернет-сервисов для работы с детьми и подростками по 
продвижению книги и чтения. 

В 2020 г. созданы три рекламных видеоролика 
«Детские библиотеки МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска», 
«Видеопредставление детской библиотеки № 6», 
«Видеопредставление директора ЦДБС» для демонстрации 
в учреждениях дополнительного образования, на сайтах и 
информационных ресурсах учреждений культуры, также 
они размещены на официальном youtube-канале ЦДБС. 
Ежемесячно детские библиотеки в образовательные 
учреждения города для размещения на сайтах отправляли 
афишу-календарь с указанием всех мероприятий. В 2020 
году ОМР начал предоставлять информацию о предстоящих 
мероприятиях на сайт «Афиша Магнитогорск». Для 
освещения деятельности ЦДБС г. Магнитогорска в 
официальной группе управления культуры Администрации 
города Магнитогорске в социальной сети «ВКонтакте» 
было направлено более 15 материалов. Сектор маркетинга и 
рекламы в 2020 году распространял по городским 
общеобразовательным учреждениям и в учреждениях 
дополнительного образования дошкольников и школьников 
многотиражные полиграфические рекламные материалы. 
Для формирования спроса на библиотечные услуги была 
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разработана афиша с информацией о предоставляемых 
услугах, адресами библиотек, телефонами, графиком 
работы, адресом сайта и социальной группы в интернете 
(тираж 3000 экз.). Информация направлена на население, не 
знающее, какие услуги предоставляют детские библиотеки 
города, какие проекты действуют на их площадках. Афиши 
для детских садов, обращенные к родителям, 
способствовали привлечению новых читателей в детские 
библиотеки. Сотрудничество с ТРЦ «Семейный парк» 
способствовало проведению массовых мероприятий и 
размещению на территории центра рекламных афиш. Для 
проведения рекламных акций, для привлечения внимания 
граждан на улицах города была изготовлена ростовая кукла 
«Книжок» – символ ЦДБС. 

Библиотечные страницы в социальных сетях 
позволяют пользователям познакомиться с новинками 
литературы, принять участие в различных онлайн-

мероприятиях: конкурсах, мастер–классах, акциях, 
викторинах. Пользователи могли посмотреть 
познавательные, патриотические видеоролики, обзоры 
литературы, разгадать тематические кроссворды. 

Библиотекари активно использовали возможности 
Интернет - сервисов для работы с детьми и подростками по 
продвижению книги и чтения. 

В 2020 году ЦГДБ Копейска совместно с «Инсит-

ТВ» продолжили реализовывать проект «Мышкины 
книжки». Очень активно в 2020 году использовались окна и 
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витрины библиотек, где размещалась информация, 
рекламные тексты, поздравительные открытки и. т.п. 

Активно использовались ЦГДБ общественное 
телевидение «ОТВ - Снежинск», официальный сайт 
органов местного самоуправления СГО, газеты «Метроград 
Снежинск», «Снежинск сегодня», «ОКНО», сайт МБУ 
«Городская библиотека», соц. сети: группа Вконтакте и 
Facebook «Детская библиотека им. П.П. Бажова. 
Снежинск», «Снежинск сегодня», группа ВКонтакте «Радио 
Снежинска». В 2020 году продолжилась работа в рамках 
проекта «На литературной орбите», совместно с городским 
радио. Программа в эфир выходила один раз в месяц. 
Сотрудники детской библиотеки принимали участие в 
совместном литературном проекте городского телевидения 
«ОТВ - Снежинск» и Городской библиотеки - «Книжная 
беседка». Каждый выпуск нес в себе информацию об 
интересных проектах и мероприятиях, проводимых детской 
библиотекой им. П.П. Бажова. 

В Троицкой МУ ЦБС пользователей привлекали 
необычные акции в социальных сетях, созданные на основе 
маркетинговых решений. Например, ДЦБ запустила book-

акцию «Чёрная пятница в Детской центральной 
библиотеке!». Зрителей ожидало знакомство с книгами и 
авторами, так или иначе связанными с чёрным цветом в 
литературе: «Черный квадрат» К. Малевича, Саша Чёрный, 
«Чёрный красавчик» и др. Оригинальные акции проходили 
непосредственно в библиотеках. В начале года в ходе акции 
«Узоры на стекле» в библиотеке «Ровесник» каждый 
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желающий мог проявить фантазию и нарисовать на стекле 
зимние пейзажи. В декабре ДЦБ пригласила всех 
желающих принять участие в дизайн-акции «Уютная зима» 
и попробовать себя в роли настоящих транк-дизайнеров, 
украсив дерево вязаными мини-варежками, шарфами и 
шапочками. Друзья библиотеки с удовольствием 
откликнулись, «утеплили» дерево и познакомились с 
замечательной сказочной литературой. Они получили массу 
приятных впечатлений в предпраздничные новогодние дни 
и проявили творческую фантазию. В течение года 
проводились и различные уличные акции. Так, в ноябре 
ДЦБ организовала на улицах города акцию «Добрый 
волшебник из Великого Устюга» в честь Дня рождения 
Деда Мороза. 27 респондентов (20 детей и 7 взрослых) на 
вопрос, какой сегодня праздник, затруднялись ответить. 
Однако с удовольствием разгадывали снежную викторину 
«Новогодний дедушка», а Снеговик-почтовик вручал 
ребятам адрес Деда Мороза и приглашение в библиотеку. В 
декабре в ходе уличной акции «Новогодний переполох» 
жителей города поздравляли Дед Мороз, Снегурочка и 
Снеговик из ДЦБ. 

ЦДБ Трехгорного продолжила практику 
самостоятельно писать тексты и видео для транслирования 
новостей о библиотеке на городском ТВ. Именно поэтому 
горожане стали чаще узнавать новости библиотеки. Кроме 
этого, на местном телевидении неоднократно повторяли 
телепередачи за прошлые годы, рассказывающие о работе 
библиотеки. Были организованы объявления на радио ПСЗ, 
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школьном и городском радио. Для горожан постоянно 
делались объявления и в сети Интернет. Всего размещено 
более 150 пресс-релизов на разных сайтах. Кроме этого, 
новости о библиотеке распространялись и в соцсетях 

сторонних групп. Это группы «ВКонтакте»: «Подслушано 
Трехгорный», «Говорит Трехгорный», «Трехгорный» 
«Молодежное объединение ФГУП ПСЗ», «Подслушано 
Катав-Ивановский район»; «Молодежь ТРГ», «Методисты 
Пермского края»; «Усть-Катавские библиотеки, 
работающие с детьми», «Молодежное движение «Вектор 
добра»», сайт и группа «ТРК ТВС». Группы в 
«Одноклассниках»: «Официальный Курчатов»; 
«Трехгорный Новости»; «Библиотекарь – это звучит»; 
«Библиослайдер». Группы в Фейсбуке: «Современная 
библиотека»; «РБА», «Проект «Библиотекам в дар имени 
Олега Жданова»» и др. 

Сайт библиотеки http://trglib.ru/ и ее группы в 
соцсетях «В контакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках», 
«Твиттере» и Инстаграм своевременно наполнялись 
информацией. 

Большую роль в информировании горожан о 
мероприятиях библиотеки имеет группа «ВКонтакте» - на 
данный момент ею пользуется основная часть читателей и 
большее их число – горожане (66,1%). За отчетный год 

группа «ВКонтакте» увеличилась на 410 читателей (было 
1115, на 17.12.20 -1525). Большой рост произошел во время 
самоизоляции, когда в группе было большое разнообразие 
форм. Это были не только информационные статьи, игры, 
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викторины, обзоры, но и тематические дни. Их было 46. 
Посвящены дни были самым разным датам, нестандартным 
праздникам (например, День воспоминания любимых 
книжек, День Льва Кассиля, День загадывания желаний, 
Всемирный день окружающей среды и т.д.). Если в группе 
объявлялась с утра какая-то тема, то все формы были 
посвящены именно ей. Освоены новые программы 
(https://learningapps.org/createApp.php; 

https://ru.calameo.com/) с помощью которых размещали в 
группе паззлы, кроссворды, опросы и викторины. Было 
установлено приложение «Тесты», где созданы детские 
викторины и тесты на самые разные темы. Много 
проводилось в группе акций и конкурсов (о них написано 
выше). 

В Челябинской ЦСДБ в первые дни нового 2020 
года (6-8 января) детские библиотеки впервые принимали 
участие в работе Ледового городка на площади Революции 
с игровыми программами по творчеству детских писателей, 
с подвижными играми. Каждый день в течение часа на трех 
игровых площадках библиотекари развлекали публику, 
гуляющую в Ледовом городке. Ребятам и взрослым 
библиотекари напоминали о возможностях и ресурсах 
детских библиотек, раздавали рекламные материалы. 19 
марта ДБ №17 принимала участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 
обучающихся по специальности электро- и 
теплоэнергетика, проходившего в Челябинском 
энергетическом колледже. Библиотека выступила в роли 
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организатора культурно-просветительской программы для 
«олимпийцев». Библиотекари подготовили литературно-

музыкальную композицию «Мы живём на родине героев» и 
рассказали гостям, как уральцы трудились во имя Победы, 
как сражались на фронтах Великой Отечественной. Героями 
композиции стали молодые люди, уральцы – труженики и 
воины - практически, ровесники аудитории, собравшейся на 
«молодёжке». Как отмечают сами библиотекари, опыт 
участия в мероприятии нового формата получился удачным 
и вывел сотрудничество колледжа и библиотеки на новый 
уровень. 

«Библиотечный десант» ДБ № 4 побывал в СОШ 
№21. Сотрудники ДБ №9 вышли в СОШ №68 с уроками 
краеведения. ДБ №16 организовала акцию «Библиотека 
рядом» и размещала информацию о предстоящих 
мероприятиях в окнах библиотеки. ДБ №10 организует 
экскурсии в музей Лидии Преображенской. В ЦГДБ 
популярен и имеет большой рекламный эффект 
театрализованный праздник «Прощание с БУКВАРЕМ» для 
первоклассников. Результат всех рекламных акций и 
экскурсий первого квартала – более 800 новых читателей. 

С апреля по декабрь 2020 года детские библиотеки 
помогали организовывать семейный досуг и досуг детей, 
напоминали о себе, рассказывали о виртуальных сервисах 
через группы в ВК, Инстаграмм и через сайт. Публиковали 
обзоры творчества детских писателей-классиков и 
современных авторов, создавали подборки аудиокниг и 
радиоспектаклей, запускали акции, фотоакции, флешмобы 
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от библиотекарей «Оставайтесь дома! Чтение одно из 
самых больших удовольствий, которое может нам 
предложить самоизоляция», проводили марафоны, 
конкурсы, квесты, принимали участие сами и приглашали 
пользователей присоединяться к различным сетевым 
акциям и челленджам: «Поэтическая стихия», «Поэзия тоже 
воевала», «Коточтение», «Мой край, овеянный легендой», 
«Смеяться разрешается», устраивали виртуальные 
экскурсии по библиотекам, создавали и запускали серии 
видеороликов «Библиотечные зарисовки». 

Результат всех рекламных онлайн-акций – за год 
4846 новых подписчиков библиотечных групп в 
«ВКонтакте» и 19505 новых посетителей сайта. 
Общесистемная группа «Детские библиотеки Челябинска» 
увеличила число подписчиков до 386. 

29 июля была создана новая группа «Книжный путь» 
в социальной сети «ВКонтакте». Организаторы и 
администраторы группы – информационно-

библиографический отдел ЦГДБ им. А. М. Горького. 
Подписчики группы – библиотеки, библиографические 
отделы и отдельные сотрудники библиотек России, 
читатели детских библиотек, детские театры, музеи, а также 
детские писатели России: Елена Сыч, Александр Папченко, 
Юлия Иванова и Салават Вахитов (г. С-Петербург), 
Александр Дёмышев (г. Киров), Янис Грантс. В группе 
продвигаются библиографические ресурсы, разработанные 
нашими библиографами, обсуждается профессиональная 
периодика, новинки современной детской литературы, 
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представлено творчество современных детских писателей, в 

том числе писателей и поэтов Южного Урала. Группа 
получила благодарность от администрации социальной сети 
«ВКонтакте» за активную работу в группе и контент. На 
страницу заходят граждане России, Белоруссии, Украины, 
Китая, Нидерландов и других стран. 764 подписчика 
группы знают о наших детских библиотеках, имеют 
представление о ресурсах и возможностях, а читатели 
знакомятся с творчеством современных писателей, с 
новыми книгами.  

В Чесменской Новомирской библиотеке прошла 
акция «Вы еще не читаете, тогда мы идем к вам». Данная 
акция продолжится и в будущем. Ребята подготовили для 
своих друзей и знакомых рекламные памятки, в школе 
размещен план работы библиотеки на месяц. Запланировано 
проведение бесед по пропаганде книги и чтения среди детей 
и взрослых. Каждый читатель участвует в акции «Пришел 
сам, приведи друга». 

В непростом 2020 году муниципальные детские 
библиотеки, сумели сохранить партнерские связи. 
Развитие партнёрских отношений рассматривается как 
опорный ресурс для развития маркетинговой деятельности 
библиотеки. Сотрудничество с Администрацией 
муниципалитетов, Комитетом по делам молодежи, 
Комиссией по делам несовершеннолетних, местным 
отделением партии «Единая Россия», 
общеобразовательными школами, детскими садами, ДШИ, 
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Домами культуры, детского творчества, краеведческими 
музеями и т.п. укрепляет позиции детской библиотеки. 

 

Социокультурная площадка 

для местного сообщества 
 

Современная библиотека должна стать одним из 
важнейших элементов комфортной городской среды, 
активно развивать новые сервисы для пользователей и 
превратиться в полифункциональную площадку для 
местного сообщества. 

Решая вопросы организации досуга, библиотека 
становится центром культуры и социально значимого 
общения детей разных возрастов. Библиотеки 
предоставляли пространство для реализации творческих 
инициатив и решения повседневных задач 
пользовательской аудитории, становились площадками 
приобщения  к различным формам творческого досуга. 

Участие ДБ в праздниках народного календаря и к 
юбилейным датам стало доброй традицией. 

Спонсорами проводимых мероприятий являются 
администрация, частные предприниматели. 

По традиции все детские библиотеки участвовали в 
межведомственных профилактических акциях: «Дети 
улиц», «За безопасное детство», «Подросток», «Безопасное 
лето», «Образование всем детям», «Вместе мы сильнее», «Я 
и закон» и др. Детские библиотеки позиционируют себя как 
культурные центры, центры досуга и свободной 
коммуникации. Они осуществляют библиотечно-
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информационное обслуживание, проводят массовые 
мероприятия, встречи с интересными людьми города, 
организуют деятельность клубов, студий, кружков, успешно 
реализуя при этом культурно-просветительскую функцию. 

В Карабаше Центральная детская библиотека 
организовала виртуальный вернисаж детских рисунков 
«Карабаш – глазами детей», посвященный Дню города. В 
Акции приняли участие воспитанники детского сада № 10, 
ребята нарисовали замечательные рисунки, на которых 
выразили свое представление о родном городе 

В Миассе двоим самым активным читателям, 
рекордсменам летнего чтения, к Дню города были вручены 
стипендии Главы МГО. Один из них – Илья Кудрин - 

ребёнок с ограниченными возможностями. 
В Снежинске состоялся XI театральный фестиваль 

«Сне-жик-2020». Для фестиваля сотрудники детской 
библиотеки подготовили кукольный спектакль 
«Новогодний переполох» и провели игровую программу 
«Чей год?». В феврале состоялся благотворительный V 

Сретенский бал, организованный приходом храма иконы 
Божией Матери «Державная», где сотрудники детской 
библиотеки выступили с кукольным спектаклем 
«Капризка». 

21 февраля на площадке перед детской библиотекой 
им. П.П. Бажова совместно с городской общественной 
организацией «Бумеранг добра» прошла традиционная 
благотворительная ярмарка «Добрая масленица». 
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Собрано более 7000 рублей, которые пошли на 
необходимые нужды детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Активное участие приняли ДБ в осеннем 
Всероссийском  забеге «Бегущая книга» 

В новой модельной Каслинской ЦДБ одно из 
основных направлений – продуктивное включение  
библиотечной деятельности в социокультурный кластер 
города и Каслинского муниципального района. ЦДБ 
позиционирует себя коммуникативной площадкой для 
проектной работы, комфортного общения, творческих 
мастер-классов. Развитие волонтерского движения, 
развитие диалоговых форм работы с подростками помогает 
снизить уровень социальной напряжённости в 
подростковой среде. 

В Троицке 28 февраля состоялся V Областной 
зимний фестиваль ВФСК ГТО. После трудных спортивных 
состязаний ДЦБ предложила ребятам современную 
развлекательную интеллектуальную игру «Где логика?» по 
мотивам знаменитого ток-шоу. Мероприятие прошло 
динамично, с хорошим настроением. 27 сентября, в рамках 
Всероссийского литературного форума #РыжийФест, на 
площадке библиотеки «ТеМА» состоялась встреча с Е. 
Асоновой, кандидатом педагогических наук, зав. 
лабораторией МГПУ, руководителем проекта «Детские 
книги в круге чтения взрослых» (Москва). На встрече 
присутствовали руководители детского чтения - 

библиотекари, преподаватели, родители, бабушки, дедушки. 
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Было интересно узнать о новых тенденциях в читательских 
предпочтениях подростков, о современных авторах 
отечественной и зарубежной литературы, о формах и 
методах привлечения детей к чтению. 

Чесменская районная детская библиотека стала 
победителем областного профессионального конкурса 

«Лучший библиотечный проект». Проект «Посреди 
крестьянских сел» занял 1 место. Он знакомит маленьких 
жителей села Чесмы с сельскохозяйственными 
профессиями, которые когда-то были востребованы и 
сохранились до сих пор: кузнецы, доярки, операторы 
машинного доения, животноводы, хлеборобы, плотники, 
косари, жнецы и ветеринары, гончарное ремесло. Районная 
детская библиотека получила денежный приз в размере 100 

тысяч рублей. 
В Агаповской ЦБС второй год детский отдел 

принимает участие в III областном открытом конкурсе 
художественного чтения на языке тюркских народов. В III 

Международном литературном конкурсе чтецов 
«Джалиловские чтения» Аюпова Алина, 5 лет, Гумбейское 

отделение №1 заняла III место в номинации "Муса Джалиль 
на русском", возрастная группа от 3 до 6 лет. 

Библиотекари ЦБС Коркино являются 
организаторами районных мероприятий. В 2020 году они 
проходили в онлайн–режиме. II -й фестиваль чтецов 
«Счастливое детство» проходил в рамках Года памяти и 
славы и назывался «Стихами о героях Победы». Творческий 
проект МЦДБ финансировала администрация Коркинского 
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МР. Также накануне дня города в формате онлайн 
стартовал виртуальный проект «Коркино в книгах». В 
рамках проекта можно было виртуально «посетить» Музей 
истории Коркино. 

Главным социальным партнером ЦДБ Трехгорного 

являются местные власти, которые оказывают поддержку в 
реализации социально значимых библиотечных проектов и 
акций. Их присутствие на крупных мероприятиях, 
конкурсах способствовало повышению престижа 
библиотеки в глазах общественности. Совместно с 
администрацией ФГУП «ПСЗ» и МО проведены конкурс 
«Завтра – будет!» и интерактивный спектакль «Школа 
актерского мастерства для Глаши и Аркаши» (были 
спонсорами). 

Детские библиотеки Челябинской ЦСДБ 

принимали активное участие в социальной жизни города и 
городских районов, в реализации мероприятий в рамках 
Календаря межведомственных городских 
профилактических акций. Не остались в стороне детские 
библиотеки и от главного спортивного события 2020 года - 
Чемпионата России по фигурному катанию. На сайте 
www.db74.ru регулярно размещались самые разнообразные 
материалы, посвященные этому прекрасному виду спорта. 
Ребята узнали много интересного об истории фигурного 
катания, проверили свои знания о правилах, элементах, 
великих спортсменах и тренерах, познакомились с 
рассказами, повестями, сказками, стихами о фигурном 
катании, научились мастерить талисман чемпионата - 
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пингвинов. 10 онлайн-мероприятий стали вкладом детских 
библиотек в успешное проведение чемпионата. 

ДБ №4 приняла участие в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню Тракторозаводского 
района, где познакомила взрослых и детей с историей 
района, с достопримечательностями и достижениями. Ко 
дню рождения Курчатовского района ДБ №№10, 11, 12 
размещали в группах ВК материал и фотографии своего 
района. Ко дню рождения Калининского района ДБ №17 
организовала среди жителей района квиз на знание родного 
района и онлайн-акцию «Со смартфоном по району». Акция 
набрала наибольшее количество просмотров (более 700) и 
доброжелательные комментарии. ДБ № 16 организовала 
видео-прогулку по району, конкурс «Самый лучший, самый 
классный» совместно с отделом по культуре, физической 
культуре и работе с молодежью Администрации 
Калининского района, в ходе которого читатели присылали 
видеоролики с чтением стихов о Калининском районе. 

Детские библиотеки принимали участие и сами были 
организаторами районных мероприятий и праздников. ДБ 
№10 организовала районный праздник 30 января «Место 
подвига – Ленинград». Праздники проходят при поддержке 
Администрации района, Управления социальной защиты 
населения Челябинска, МО ВПП «Единая Россия», 
председателя Совета ветеранов района и депутатов 
различного уровня. В марте ДБ №10 стала площадкой 
районного этапа городского фестиваля военно-
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патриотической песни «Опаленные сердца». Участников – 

290. 

Районные конкурсы выразительного чтения среди 
дошкольников и школьников Металлургического района 
традиционно состоялись в ДБ №13. К 75-летию Победы и 
дню снятия блокады г. Ленинграда был организован 
конкурс «Голос блокадного Ленинграда. Традиционные 
конкурсы «Весенний стихопад», «Летний стихопад», 
«Осенний стихопад», «Вечно живая классика» и конкурс 
эссе «Ласково тебя обниму» ко дню Матери прошли уже в 
онлайн-режиме. В апреле-мае ДБ №13 активно работала с 
литературной студией «Ось». Ребята участвовали в 
литературном конкурсе «Хозяйка бала Весна». 
Представленные на конкурс работы размещены на 
библиотечном блоге «Книгоград». В преддверье 
новогодних праздников ДБ №10 организовала и провела 
среди читателей библиотеки и учащихся школ районный 
конкурс «Новогодняя игрушка». Районный конкурс 
рисунков «Здоровье глазами детей» и конкурс 
видеороликов «Здоровая семья» прошел в Ленинском 
районе. ДБ №№7, 15 оказали информационную поддержку: 
разместили на своих страницах ВК информацию о 
конкурсах и получили благодарственное письмо от 
администрации Ленинского района за размещение и 
рекламу семейных конкурсов. Читатель ДБ №7 стала 
участницей конкурса. 

XV юбилейный фестиваль книги и чтения 
«Челябинск читающий», который был включен в программу 
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празднования 284-летия города и прошел на Кировке 12 
сентября, собрал всех, кто соскучился по книгам и 
библиотекам за долгое время карантина. 

25-26 сентября ЦДБС второй раз участвовала в 
ежегодной межрегиональной выставке «Южноуральская 
книжная ярмарка-2020» (организатор – ЧОУНБ при 
поддержке Министерства культуры Челябинской области). 
Сотрудники системы приняли участие в работе 
литературных форумов, профессиональных дискуссионных 

площадок. На площадке «Запишись в библиотеку!» ЦДБС 
представила свои ресурсы и возможности. Практически все 
библиотеки в период избирательных компаний в онлайн-

режиме в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 
проводили информирование подписчиков о едином Дне и 
правилах голосования. 

 

Пространственная комфортная среда 
 

Библиотека – это многогранный мир, в котором 
создается комфортная среда для любого читателя. В 2020 г. 
речь в отчетах идет, в основном, о материально-

техническом состоянии помещений. 

Необходимость последовательного обновления и 
дальнейшего развития материально-технической базы 
Детских библиотек на протяжении многих лет остается 
одной из основных проблем в деятельности библиотек. Об 
изменении в организации пространства речь идет, в 
основном, в модельных детских библиотеках. 
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Материально-техническая база библиотеки 
определяется состоянием помещений и наличием 
оборудования. И то и другое в Детских библиотеках требует 
обновления и ремонта. Помещения библиотек и их 
техническое оснащение не везде отвечают современным 
требованиям к обслуживанию читателей и к хранению 
фондов. Помещения содержатся в порядке благодаря 
проводимому частичному косметическому ремонту. В 
основном производится замена окон, дверей, ремонт крыш 
и пола. 

В Челябинской ЦДБС продолжено внедрение 
автоматизированных библиотечных технологий в 
повседневную библиотечную практику. Третий год во всех 
библиотеках ведётся электронная регистрация читателей в 
ЭБД «Читатель» на базе АБИС «ИРБИС». Для 
совершенствования учёта библиотечной деятельности 
произведена редакция формы электронного дневника и 
других форм электронной отчётности. Впервые за 
последние несколько лет городской Думой библиотекам 
были выделены средства в размере 1045 000 рублей на 
первоочередные нужды по наказам избирателей. Благодаря 
дополнительному финансированию удалось, в том числе, 
выполнить небольшие ремонтные работы в детских 
библиотеках №№7 и 15, приобрести телевизоры, мебель, 
проекторы, фотокамеру и другое оборудование для детских 
библиотек. В ДБ №7 открылся новый «Зал краеведения». В 
ДБ №10 на абонементе полностью преобразовали 
пространство, что позволило организовать больше уголков 
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чтения для детей разных возрастов. Началась реорганизация 
пространства читального зала. В ДБ №6 поменяли местами 
младший и старший абонементы. Почти полностью 
освободили от книжного фонда помещение Библионяни, 
для более комфортного и свободного посещения и 
проведения занятий для малышей и родителей. В ДБ №17 
абонемент для учеников 5-9 классов перемещен в бывший 
читальный зал. Сняты двери, разделявшие абонементы, что 
зрительно увеличило помещения и сделало более удобным 
их использование. В результате образовалась логически 
взаимосвязанная территория абонементов, позволяющая 
детям свободно чувствовать себя на всём «детском» 
пространстве библиотеки. При этом подростки получили 
своё отдельное, более комфортное помещение. Новая 
расстановка стеллажей позволила полнее и понятнее 
раскрыть книжный фонд и облегчить читателям 
самостоятельный выбор литературы на абонементе. Из 
«подросткового» фонда удалены дублетные и устаревшие 
издания. Наведён порядок в хранилище художественной 
литературы старшего абонемента. В результате чего 
сократилось время поиска нужных книг, стали полнее 
удовлетворяться запросы пользователей. 

Социально-культурная реабилитация, интеграция в 
общество людей с ограниченными возможностями здоровья 
является развивающимся направлением работы детских 
библиотек. 
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Содействие к адаптации в обществе 

детей с ограничениями жизнедеятельности 
 

Детскими библиотеками продолжена работа по 
содействию к адаптации в обществе детей с 
ограничениями жизнедеятельности путем приобщения к 
книге и чтению, организации работы в доступной для них 
форме. В библиотеках вводится практика инклюзивного 
подхода, т.е. обеспечение равного доступа к 
предоставляемым услугам, но не всегда есть возможности 
организовать достойный физический доступ детей с 
ограниченными возможностями здоровья в помещения 
библиотеки. 

В связи с пандемией количество проводимых 
мероприятий снизилось, но продолжалась 
целенаправленная работа с детьми с ограниченными 
возможностями: 

1. Информационная поддержка детей с 
ограниченными возможностями, их родителей и педагогов с 
учетом их запросов, и интересов; 

2. Организация и проведение мероприятий по 
заявкам заинтересованных лиц и организаций. 

3. Установка на сайте учреждения версии для 
слабовидящих. 

В 2020 году продолжилось сотрудничество с 
Челябинской областной специальной библиотекой для 
слабовидящих и слепых. В рамках договора о 
сотрудничестве библиотека предоставляет в безвозмездное 
временное пользование художественные аудиокниги, 
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рельефно-графические пособия и книги с крупным 
шрифтом. Особенно такие издания актуальны для детских 
библиотек, сотрудничающих со школами-интернатами для 
слепых и слабовидящих обучающихся. На сайтах библиотек 
области установлены версии для слабовидящих. 

Большая работа ведется в Магнитогорской ЦСДБ. 

Детские библиотеки ЦДБС расположены во всех районах 
города, что дает возможность предоставления услуг для 
детей с ОВЗ в шаговой доступности. Централизованная 
детская библиотечная система в 2020 году 
взаимодействовала с 17 городскими муниципальными 
учреждениями образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и социальными центрами (в 2019 
– 18, в 2018 – 21). Также ЦДБС сотрудничала с 
Магнитогорской организацией Всероссийского общества 
слепых и Магнитогорским филиалом ЧОСБСС. 
Специалисты ЦДБС продолжали оказывать методическую 
помощь библиотекам области по организации работы с 
детьми с ОВЗ: на областном семинаре «Особенности 
индивидуальной работы с пользователями с ОВЗ» 
представлен доклад И.М. Ротеевой «Библиотека для 
особенных детей» (ДБ №6); на форсайт-сессии «Детская 
библиотека. Прорыв в будущее» (онлайн, ГКУК «ЧОДБ им. 
В. Маяковского») доклад - «Стратегия социальной работы в 
детской библиотеке». 

Детская библиотека №6 уделяет особое внимание 
работе с детьми с ОВЗ: 
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 Продолжается реализация проекта «Детская 
библиотека как площадка социальной адаптации для детей с 
ОВЗ». В библиотеке организована воскресная студия 
«Встреча» как площадка по приобщению к чтению семей с 
детьми-инвалидами, проведён ряд мероприятий с целью 
инклюзивного общения со здоровыми детьми; 
 Продолжается сотрудничество детской библиотеки 
№ 6 с детским технопарком «Кванториум», воспитанники 
которого изготовили и преподнесли в дар детской 
библиотеке № 6 тактильную карту города Магнитогорска. 
Основное количество моделей создали обучающиеся 
хайтека: макет карты и распечатанные макеты зданий на 3D 
принтере. А в VR-квантуме разработали сами 3D модели. В 
первую очередь карта служит объектом для образования 
слепых и слабовидящих детей, которые смогут тактильно 
изучить архитектурные достопримечательности нашего 
города. Скоро на карте появится специальный QR-код, 
который позволит прослушивать запись об определенном 
сооружении города; 
 Реализуется проект «Новый взгляд на возможности 
людей и пространство инклюзивных проектов «Мир на 
кончиках пальцев» при поддержке Фонда президентских 
грантов в 2019-2020 г. В течение года для детей с ОВЗ 
волонтёры АНО «Открытый институт проектирования» 
проводили мастер-классы по керамике. Александр Рожков – 

незрячий программист, студент МГТУ им. Г.И. Носова, в 
читальном зале библиотеки проводил индивидуальные 
занятия по обучению компьютерной грамотности для 
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слепых и слабовидящих детей. На занятиях тотально 
невидящие дети учились навыкам работы за компьютером, 
осваивали программы NVDA, JAWS, ZoomText; 
 Реализация проекта Мастерская добрых «Тепло рук» 
Российского Союза Молодёжи (в 2019-2020 гг. с 
использованием гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов, а также при поддержке депутата 
ЗСО Лены Рафиковны Колесниковой). Волонтёры 
проводили мастер-классы. У членов студии «Встреча» 
появилась возможность общения и сотрудничества в 
совмещённых группах со здоровыми детьми, что помогает 
легче преодолеть изолированность детей с ОВЗ, 
нуждающихся не только во внимании и заботе, но и в 
общении со сверстниками. При введении ограничений 
занятия воскресной студии трансформировались в 
индивидуальные занятия. 

ЦДБ Трехгорного работает с детьми, имеющими 
ограничения по здоровью в трех режимах: 

- индивидуальном: ведется исследование 
читательских предпочтений пользователей с ОВЗ, для них 
формируются индивидуальные планы чтения. Все 
библиотечные мероприятия любого формата и масштаба 
доступны для посещения и участия детей с ОВЗ. Если 
требует ситуация, то мероприятие адаптируется для их 
восприятия; 

- групповом: постоянное сотрудничество с 

коррекционным детским садом. Дети с группой 
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инвалидности, имеют право посещать занятия Студии игры 
и творчества «Любознатик» на льготных условиях (2 
ребенка). Занятия проходят систематически, два раза в 
неделю; 

- фронтальном: для детей коррекционной школы; для 
коррекционных детских садов. 

Учащиеся юношеского возраста коррекционной 
школы №111 приняли активное участие в Городском 
фестивале-конкурсе «Парад книжных героев. В память о 
пылающих годах». 

Библиотека стала площадкой для награждения 
участников XXII областного фестиваля творчества детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Искорки надежды». Директор И.В. Первухина 
входила в состав жюри отборочного этапа данного конкурса 
и XXIII областного фестиваля творчества инвалидов 
«Смотри на меня как на равного». 

Библиотека стала информационным спонсором 
Всероссийской акции «Елка желаний», а также исполнила 
желания двух ребят с ОВЗ: Снигирева Ромы и Тимофеева 
Саши. Первый получил куклу божьей коровки Милы из 
мультфильма «Лунтик», второй – билет на концерт 
известного актера. Подарки были вручены Дедом Морозом 
и Снегурочкой. 

К сожалению, прекратил свою деятельность клуб для 
особенных детей «Мы вместе». Эксперимент показал, что 
набор в подобные объединения имеет свои особенности - в 
одной группе не могут находиться дети с разными 
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отклонениями, сложно вывести на продуктивный диалог 
родителей потенциальных участников. 

В Челябинской ЦСДБ ведется работа по различным 
программам для разных категорий ОВЗ: глубоко умственно 
отсталых детей, с коррекционными классами школ, для 
воспитанников группы компенсирующей направленности, с 
задержкой речевого и психического развития. 

В марте в ДБ №10 прошел районный отборочный 
этап XXIII городского фестиваля творчества инвалидов 
«Смотри на меня как на равного». 

ДБ №5 приняла участие в работе жюри VIII 
городского театрального фестиваля «В гостях у сказки» 
среди образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 
VIII вида. Фестиваль прошёл в конце декабря в онлайн 
режиме. 

На индивидуальном обслуживании в библиотеках 
состоят дети-инвалиды с различными заболеваниями. 

С апреля по декабрь отдельные библиотеки 
размещали в группах ВК подготовленные видео-обзоры 
книг, главные герои которых - особые дети. 

Троицкая ЦДБ на протяжении многих лет 
сотрудничает с «Общеобразовательной школой-интернатом 
для слепых и слабовидящих обучающихся». Однако в связи 
со сложившейся обстановкой из-за пандемии было 
проведено лишь 2 мероприятия в январе. В библиотеке 
«Ровесник» продолжает функционировать детская студия 
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выходного дня «ВЕСНУШКИ» для детей социального 
приюта, детского дома, центра детей–инвалидов 
«Солнышко». Детские библиотеки проводят и 
индивидуальную работу с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Калиновская библиотека Чесменского района 
приняла участие в акции «Спешите делать добро» в рамках 
благотворительного марафона XXI век детям Южного 
Урала. Библиотека приняла участие в районной 
благотворительной акции «Белый цветок», посвященной 
помощи детям с ограниченными возможностями нашего 
района. 

В Центральной районной и Центральной детской 
библиотеках МКУК МЦБС Сосновского района 
расположение библиотеки на втором этаже создает 
трудности с организацией пандусов и приспособлений для 
людей с нарушением опорно-двигательной деятельности. 
Поэтому установили сигнальную кнопку вызова помощи 
для людей с ограниченными возможностями по здоровью. 
На сайте МКУК МЦБС размещается информация 
дополнительных услуг для людей с ограничением по 
здоровью. 

Онлайн-выставка к Международному дню слепых 
была подготовлена Районной детской библиотекой 

(Бреды). 
В ЦДБ Еманжелинска прошли работы для 

организации доступной среды детям с ОВЗ. 
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В Снежинске ЦДБ оснащена средствами 
беспрепятственного доступа: установлен пандус, на дверях 
входной группы имеются предупредительные знаки 
«Осторожно», все потенциально опасные препятствия на 
пути следования людей обозначены специальными 
желтыми полосами. В 2020 году на базе библиотеки 
продолжила работать программа библиотечного 
обслуживания для детей с ОВЗ «Солнышко в руках». 

Коркино. В 2019 году в ЦБС в рамках реализации 
государственной программы «Доступная среда» была 
разработана сметная документация с прохождением 
госэкспертизы на строительство пандуса в 
межпоселенческой центральной детской библиотеке для 
лиц с ОВЗ. В связи с отсутствием финансирования данное 

мероприятие перенесено на 2021 год. 
Детские библиотеки активно сотрудничают с 

профильными культурно-досуговыми центрами для 
социально-незащищенных категорий, с Центрами помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, с Комиссией 
по делам несовершеннолетних, с социально 
реабилитационными центрами для несовершеннолетних, 
оказывая содействие в социальной адаптации детей, 
привитии им чувства уверенности в себе (Сатка, Усть-

Катав, Верхнеуральск, Копейск, Пласт, Нязепетровск). 

ЦДБ Магнитогороска начала работать по 
социальному проекту «Добро живет рядом» совместно с 
социально реабилитационным центром для 
несовершеннолетних г. Магнитогорска. В библиотеке 
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семейного чтения №9 работал клуб «Кругозорчик». Члены 
клуба: читатели из многодетных, неполных, 
неблагополучных и малообеспеченных семей, возраст 9-11 

лет. 
Акция «Дети улиц» направлена на улучшение 

положения детей, находящихся в социально-опасной 
ситуации (Челябинск, Златоуст, Магнитогорск). 

В Златоусте Акция «Подросток» включала 4 этапа: 
«Подросток и здоровье»- как бороться с вредными 
привычками; «Подросток - Шанс» и «Подросток - Лидер» - 
пресечение совершения несовершеннолетними 
преступлений и административных правонарушений; 
«Подросток - Семья» - о выстраивании отношений в семье. 

По итогам проведения акции установлено, что посты 
златоустовских библиотекарей просмотрело почти 5800 
посетителей, что говорит о высоком уровне доверия к 
материалам, формируемым специалистами ЦБС Златоуста. 
Подписчики в социальных сетях смогли также 
познакомиться с книжным фондом библиотек ЗГО и 
сетевыми ресурсами НЭБ, Президентской библиотеки и 
«ЛитРес» на виртуальной выставке «Я – ребенок! Я – 

человек!» (МЦ ЦГБ). Для закрепления информации 
сотрудники библиотек подготовили серьезные и шуточные 
онлайн викторины, экспресс-опросы, филворды и ребусы. 

В библиотеках МУ «ЦБС» Кыштыма проводится 
акция детского телефона доверия ежегодно. 

В Челябинске во всех библиотеках ЦСДБ 
традиционно были оформлены стенды с телефонами 
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доверия, экстренных служб помощи подросткам, 
психологических служб для несовершеннолетних. На 
библиотечных страницах ВК и на официальном сайте 
МКУК ЦСДБ г. Челябинска www.db74.ru. в июле-августе 
повышенное внимание уделялось подросткам. Эта 
возрастная группа активно пользуется виртуальными 
средствами коммуникации, и если правильно 
сориентироваться в их предпочтениях, то библиотечные 
материалы получают хороший отклик у подростков. ЦГДБ 
им. А.М. Горького совместно с бойцами СПО «Эридан» 
подготовили танцевальный мастер-класс, виртуальную 
выставку «Как выжить в школе», а также знакомили 
участников группы с книгами и художественными 
фильмами для подростков, с Интернет-журналом 
«Папмамбук» (8 материалов, 1829 просмотров). 
Библиотекари Челябинска отмечают, что наблюдается рост 
интереса к сотрудничеству с детскими библиотеками 
родительских комитетов, администрации и педагогов 
частных образовательных учреждений и развивающих 
центров. 

Выводы: В соответствии с распоряжением 
Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-

рп «О введении режима повышенной готовности» и 
изменениями от 23 марта 2020 г. библиотеки Челябинской 
области более 2-х месяцев были закрыты для посещений. 
После частичного снятия ограничительных мер, в 
соответствии с распоряжением Правительства Челябинской 
области № 365-рп от 29.05.2020 и требований 
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Роспотребнадзора, Рекомендаций Министерства культуры 
РФ, библиотеки обеспечивали работу, безопасную для 
сотрудников и читателей. Были приняты меры: социальное 
дистанцирование, ограничение количества читателей в 
библиотеке, введение системы предварительного заказа 
книг, строгая гигиена пребывания в здании, обеспечение 
сотрудников средствами защиты и дезинфекции, карантин 

документов, возвращенных пользователями. В течение 
длительного времени действовал запрет на: 
внестационарную деятельность; проведение массовых 
мероприятий, а после частичного снятия ограничительных 
мер – ограничение числа их участников. 

Впервые библиотеки столкнулись с комплексом 
ограниченных административных и медико-санитарных 
мероприятий. Сама деятельность, работа в карантине стала 
проверкой для всех социальных институтов, в том числе и 
для библиотек. Она показала, насколько мы востребованы, 
насколько стрессоустойчивы и функциональны в цифровой 
среде. Вся активность во время карантина, перенеслась в 
цифровую среду, и библиотеки активно осваивали 
виртуальное пространство. 

Детские библиотеки в кратчайшие сроки сумели 
перестроить свою деятельность, было разработано 
достаточно большое количество онлайн проектов, 
мероприятий, акций. Детские библиотеки вышли в онлайн-

пространство для еще более тесного взаимодействия с 
пользователями, продвигая библиотечные услуги в соцсетях 
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и на сайте ЦДБС, стали ближе к интересам молодого 
поколения. 

В изменяющихся условиях обслуживания читателей, 
одной из главных обострившихся проблем стала проблема 
устаревшего технического оснащения библиотек, в 
частности компьютеров, программного обеспечения. 
Низкий уровень технической обеспеченности библиотек не 
позволяет в должной мере повышать качество 
обслуживания, разнообразить ассортимент библиотечных 
услуг, на достойном уровне внедрять современные 
информационные технологии в практику работы. 

Быстро меняющийся мир диктует библиотекам 
новые требования, необходимо применять наиболее 
современные и прогрессивные методы и формы 

библиотечной практики. Для этого сотрудникам библиотек 
необходимо постоянно повышать свой профессиональный 
уровень не только в рамках систем повышения 
квалификации, но и с помощью возможностей 
самообразования, знакомиться с творческим опытом 
библиотекарей других регионов и соседних муниципальных 
образований, внедрять его в практику деятельности, 
делиться собственными профессиональными разработками. 

Дальнейшая стратегия ДБ – развивать партнерские 
отношения и контакты, использовать читательский 
потенциал, позиционировать библиотеку как учреждение, 
созданное для каждого жителя. Необходимо использовать 
новые технологии во всех видах деятельности, создавать 
максимально комфортные условия для работы 
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пользователей и сотрудников библиотек, повышать 
качество обслуживания читателей, содействовать росту 
положительного имиджа библиотек у жителей и властей 
Челябинской области и муниципальных образований. 
 

 

Состояние книжных фондов МДБ 

Челябинской области за 2020 год 

 

Волкова Лариса Валентиновна, 
зав. отделом комплектования ЧОДБ 

 

Справка составлена на основе анализа 41 отчета о 
деятельности детских библиотек и отделений в области 
управления библиотечными фондами в 2020 году. Все 
библиотеки имеют печатные и электронные каталоги. 

Главной задачей для всех библиотек традиционно являлась 
сохранность книжного фонда. 

За отчетный год в детские библиотеки области всего 
поступило 59 628 экз. новой литературы, что на 9348 экз. 
больше, чем в 2019 году. Библиотечные фонды 
формируются из печатных изданий. 

Самые значительные поступления были в фонды 
ЦБС и ЦСДБ г. Челябинска, г. Магнитогорска, г. Златоуста, 
г. Еманжелинска и г. Троицка, обновляемость фондов в них 
составила от 1,9 в Златоусте до 7,6 процентов в 
Еманжелинске. 
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Большие поступления в Челябинске и Еманжелинске 
связаны с открытием модельных библиотек; в Златоусте 
открылась модернизированная детская библиотека-

игротека, в Магнитогорске – произошло слияние двух 
филиалов. 

Также неплохие поступления были в ЦБС г. Касли 
(3006 экз.), г. Снежинска (2141), г. Катав-Ивановска (1523). 

В пересчете на 1 пользователя детских библиотек 
поступило за год 0,2 экз. новых изданий, что традиционно 
указывает на недофинансирование комплектования 
библиотечных фондов. 

В библиотеках по-прежнему ощущается недостаток 
современной художественной литературы, новых изданий 
по естественным, техническим и гуманитарным наукам, а 
также литературы по школьной программе и внеклассному 
чтению. 

По данным отчетов ДБ области в 2020 г. из фондов 
муниципальных библиотек выбыло 114330 экз., что на 
30520 экз. больше, чем в 2019 г. От общего объема фондов 
списание составило 3,5%. 

В 2020 году не списывали книжные фонды 
Верхнеуфалейская, Карталинская, Нязепетровская 
библиотеки. 

Есть территории, в которых списание преобладает 
над поступлением: Куса (в 2,5 раза), Магнитогорск (в 5 раз), 
Миасс (в 2 раза), Нагайбак (в 15 раз), Снежинск (в 2 раза), 
Трехгорный (в 9 раз), Челябинск (в 1,5 раза), Южноуральск 
(в 19,5 раз). 
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В Магнитогорске большой объем списания связан с 
объединением детских библиотек-филиалов №5 и №3. В 
связи с этим проведена огромная работа с библиотечным 
фондом: перераспределение документов внутри системы 
детских библиотек, а также отбор и списание непригодных 
к дальнейшему использованию. В Челябинске, Златоусте и 
Южноуральске – списание ветхой и устаревшей по 
содержанию литературы проведено в рамках участия в 
национальном проекте «Культура» для создания модельной 
библиотеки. 

Наибольший процент списания составляет ветхая 
литература, что говорит о колоссальном старении фонда в 
библиотеках, и утерянная читателями, что свидетельствует 
о своевременной ликвидации читательской задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный стандарт ИФЛА предусматривает 
ежегодное обновление фонда общедоступной библиотеки 
на 5%. В 2020 г. обновляемость совокупного фонда детских 
библиотек области составила 1,9%, т.е. оказалась ниже 



59 

 

международного стандарта в два раза и ниже совокупной 
обновляемости за 2019 год на 0,3%. 

Самая низкая обновляемость фонда наблюдалась в 
библиотеках городов Верхний Уфалей (0,04%), Озерск 
(0,3%), Карабаш (0,5%). 

Недостаточная обновляемость фондов, как правило, 
связана с ограниченным поступлением новых изданий, с 
одной стороны, и с состоянием имеющихся библиотечных 
фондов, зачастую перегруженных ветхой и устаревшей 
литературой, с другой. 

Лишь в 4 детских отделениях библиотек области 
обновляемость фонда была близка к стандарту или даже 
превосходила его: 

- Еманжелинская – 7,6% 

- Агаповская – 4,5%  

- Карталинская – 4,2% 

- Катав-Ивановская – 3,16% 

В 2019 году таких библиотек было 2. 
Высокая обновляемость детских библиотек 

Еманжелинска связана с получением Гранта на открытие 
модельной библиотеки. 

По итогам 2020 г. документообеспеченность одного 
пользователя детских библиотек области библиотечными 
фондами составила 11,4 экз. (норма для сельских библиотек 
– 7-9 экз., для городских – 5-7 экз.). Увеличение 
книгообеспеченности связана с уменьшением в 2020 г. 
числа зарегистрированных пользователей в условиях 
пандемии. 
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Средняя обращаемость библиотечных фондов 
составила 1,7 экз. (норма 2 экз.), уменьшившись в 
сравнении с 2019 г. на 1,3 единицы. Уменьшение 
обращаемости фондов напрямую связано с сокращением 
книговыдачи в условиях форс-мажора 2020 г. 

Показатели книгообеспеченности и обращаемости 
тесно связаны друг с другом: чем выше 
книгообеспеченность, тем ниже обращаемость и наоборот. 

Несмотря на особые условия работы библиотек в 
2020 году, в некоторых библиотеках нормы обращаемости 
были высокими: 

- Чесменская – 3,7 

- Усть-Катавская – 7 

- Саткинская – 3,1 

- Нязепетровская – 2,7 

- Кунашакская – 2,9 

- Карталинская – 4,4 

В фондах библиотек Златоуста, Кунашака, Кыштыма 
и Магнитогорска присутствуют специальные форматы для 
слепых и слабовидящих читателей. Пользователи г. 
Троицка получают доступ к изданиям для слепых и 
слабовидящих благодаря ГКУК «Челябинская областная 
специальная библиотека для слабовидящих и слепых». 
Специальная литература выдается во временное 
пользование по МБА. 

Оцифровка документов библиотечного фонда 
ведется лишь в нескольких библиотеках. В подавляющем 
большинстве библиотек нет возможности заниматься 
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оцифровкой фонда из-за отсутствия штатных единиц и 
средств на спец. технику. 

Главной проблемой детских библиотек ЦБС остается 
устаревание и ветхость основного фонда, а также 
незначительное и нестабильное его обновление в связи с 
недостатком финансирования на комплектование. 

В фондах детских библиотек по-прежнему остаётся 
большое количество книг и брошюр со сроком службы 
более двадцати лет, не пользующихся спросом и 
приготовленных к исключению из фондов. Большое 
выбытие документов приводит к резкому сокращению 
фондов. Восполнение выбывающей части документов в 
условиях недостаточного финансирования комплектования 
фондов невозможно. 

Пополнение фонда изданиями периодической печати 
также ежегодно уменьшается. Высокие цены не позволяют 
сохранить подписку в полном объеме. Некоторые 
библиотеки не смогли оформить подписку из-за отсутствия 
финансирования. (Трехгорный, Верхний Уфалей). В отчетах 
не все указывают количество выписанных наименований 
журналов и газет. 

По сравнению с 2019 годом наблюдается 
уменьшение объемов фондов детских библиотек области 
более чем на 60000 экз. (63784). 

Устойчивая тенденция к уменьшению объема 
фондов наблюдается уже в течение длительного времени. 
Основные причины сокращения фондов: активное списание 
ветхой, устаревшей по содержанию литературы, 
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недостаточное поступление новых изданий, т. е. 
превышение объемов списания над количеством новых 
поступлений. 

Часть библиотек в отчетах предоставляют списки 
отказов. Аша - отказов 586, Верхний Уфалей - 132. Часть 
литературы можно было бы предложить из фонда ГКУК 
ЧОДБ по проекту «Волшебный чемоданчик», но у 
библиотек области нет финансовых возможностей 
приезжать за книгами, а система МБА не работает из-за 
отсутствия финансирования. 

Выводы: 

- Книжный фонд детских библиотек области сокращается и 
по-прежнему остро нуждается в обновлении и пополнении 
новыми книгами и периодическими изданиями. 
Обновляемость фонда в библиотеках для детей намного 
ниже желаемого. 
- Процент списания превышает процент поступления в 2,2 
раза. 

- Имеющиеся фонды не отвечают растущим потребностям 
пользователей. 
- Необходимо гарантированное плановое финансирование 
комплектования. 
- Существует необходимость возрождения системы МБА на 
основе государственного финансирования. 
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Справочно-библиографическая 

и информационная работа 

 

Караваева Елена Викторовна, 
зав. информационно-библиографическим 

отделом ЧОДБ 

 

Библиотека – информационно-ресурсный, 
коммуникативно-обеспечивающий, структурированно 
организованный центр – основа информационных услуг. 
Целевое назначение библиотеки обеспечивает её 
библиографическая служба, осуществляющая 
информационное и культурное насыщение образования и 
досуга пользователей. Библиографическое 
структурирование знаний, управление информационным 
пространством гарантируют результативное 
взаимодействие пользователей с информацией. 

Основа структурообразования ресурсов - 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки, вбирающий в 
себя и традиционные и новаторски-развивающиеся 
составные части. Обеспеченность библиотек ресурсами, 
техническими средствами, профессиональными кадрами 
выступают определяющими условиями качества, 
значимости, результативности функционирования СПА. 
Сочетание традиционных и инновационных 
технологических способов, правил, методов, алгоритмов 
работы с информацией характеризует повседневность 
работы большинства детских библиотек области. Опытом, 
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достойным трансляции, обладают библиотеки Озерска, 
Трехгорного, Снежинска, Магнитогорска, Златоуста, 
Челябинска. 

Действуют библиографические и полнотекстовые 
ресурсные базы собственной и заимствованной генерации, 
осуществляющие интеллектуальное контекстное и 
семантическое управление информацией. Формируются 
востребованные читателями фактографические базы 
данных, как правило, актуальной календарной тематики. 
Особое внимание уделяется формированию 
рекомендательной основы ЭБД. Создаются каталоги медиа-

ресурсов, тематические иллюстрированные каталоги 
литературы для младших школьников. Библиографические 
записи на произведения детской литературы дополняются 
изображениями обложек книг. К библиографическим 
записям прикрепляются ссылки на онлайн выпуски 
изданий, сайты писателей, книжных издательств, 
библиотек, электронные версии периодики. В справочно-

поисковый аппарат сегодня входят генерируемые ИБО 

электронные ресурсы, например: «Виртуальный зал 
периодики», «Веселое путешествие в мир науки 
творчества», «Библиотрансформер. К 75-летию Победы», 

тематический навигатор по Интернет-ресурсам «Великая 
Победа»,  «Виртуальный  краеведческий  календарь». 

Организуются навигационные подразделения, такие как 
«Многофункциональный инновационный центр 
электронных ресурсов». В распоряжении библиотек 
корпоративная БД «Литература о Челябинской области». За 

https://www.zlatcbs.ru/virtualnyj-zal-periodiki
https://www.zlatcbs.ru/virtualnyj-zal-periodiki
http://open.zlatcbs.ru/ibo/navigator/index.html#firstPage
http://open.zlatcbs.ru/ibo/navigator/index.html#firstPage
https://www.zlatcbs.ru/2019-06-11-06-23-30/327-k-75-letiyu-pobedy/163661-bibliotransformer-k-75-letiyu-pobedy
http://open.zlatcbs.ru/ibo/vov-75/
http://open.zlatcbs.ru/ibo/vov-75/
https://www.zlatcbs.ru/kraevedenie/163516-virtualnyj-kraevedcheskij-kalendar-2020
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счет навигации по открытым ресурсам Интернет 
увеличиваются поисковые возможности СПА. ЭБД 
библиотек модернизируются проблемно-ориентированными 
и тематическими подразделениями методом языкового 
индексирования. При отсутствии достаточных технических 
возможностей подобные поисковые целеполагания 
реализуются расширением структур традиционного СБА. 
Рекомендательный характер большинства частей СБА 
детской библиотеки и читательские предпочтения 
определяют корректировку и актуализацию СБА. Для 
облегчения читательского пользования поисковым 
аппаратом создаются наглядные поисковые схемы и 
алгоритмы. 

Цифровая трансформация, сочетание новаций и 
традиций в СБА отмечается не во всех библиотеках. 
Информационно-аппаратное библиографирование 
недоступно библиотекам Уйского, Аргаяшского, 
Кунашакского, Агаповского, Октябрьского районов, 
городов Усть-Катав, Куса. Недостаточность технических 
возможностей ограничивает развитие библиографического 
обслуживания и информирования на основе 
организованных ЭБД в Ашинском, Пластовском, 
Увельском, Сосновском районах, в городах Касли, Троицк, 
Коркино, Копейск, Карталы, Усть-Катав. Миассцы 
отмечают «устаревание технического парка библиотек, 
недостаточность комплектования». Напротив: Увельская 
ЦБС удовлетворена тем, что «технической базы библиотек 
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района улучшается с каждым годом, приобретается 
компьютерная техника». 

Анализ актуальности и востребованности аппарата, 
мониторинг его качества и уровня соответствия запросам 
читателя – механизмы совершенствования СБА. Контроль 
нормативности библиографических записей, 
лингвистическая и лексическая поддержка информационно-

поискового аппарата – этапы работы по обеспечению 
качества библиографического поиска и читательского 
восприятия библиотечных услуг, закрепленные в 
Положении об СБА, Паспортах на составные части СБА, 
Технологических инструкциях. К сожалению, библиотеки 
не озадачиваются таким анализом, либо его итоги не нашли 
отражения в годовых отчетах. Положительным примером 
результативно-критического взгляда на работу с СБА 
является итоговый анализ в отчете Челябинской ЦБС. 

СПА – основной инструмент осуществления 
Справочно-библиографического обслуживания, высокое 
качество СПА обеспечивает полноценное СБО. 

 

 

 

 

Особенности прошедшего года сказались на 
количественных показателях по выполнению 
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библиографических запросов пользователей, но обратили 
внимание на качество ресурсного фонда и поискового 
аппарата библиотек, сконцентрировали усилия на 
выявлении критериев такого обслуживания и 
совершенствовании библиографической подготовки к СБО. 
Электронная составляющая становится доминантой в 
ресурсном обеспечении СБО и имеет ряд преимуществ. 
Справочные службы, например, «Спроси библиографа», 
работают на сайтах библиотек и в группах в соцсетях, в том 
числе с предоставлением сканов запрашиваемых 
документов. Электронные базы Выполненных справок 
(«Электронная библиография») заменяют бумажный учет, 
что упрощает их пополнение, редактирование, повторное 
использование. 

Аккумулируют и формируют информационные 
накопления собственной библиографической генерации и 

библиографические издания (пособия разнообразного 
воплощения) библиотек. Они управляют знаниями и 
информацией, обеспечивают доступ и облегчают 
восприятие, удовлетворяют потребности и формируют 
новые, расширяют пользовательскую аудиторию 
присутствием в сетевом пространстве. 

Тематика библиографических изданий определяется: 
актуальностью года – юбилей Победы воплотился 
разнообразием объемов – от библиографического досье 
Года до отдельных тематических пособий, например: 
«Южноуральцы - труженики тыла и фронтовики», «Победа 
ковалась в тылу: Танкоград», «Памятные даты Великой 
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Отечественной»; юбилеями писателей и произведений - 

«День рождения книги»», «Переводы с детского: М. 
Яснов», «Семейные сказки: В. Гримм», «Лесные соседи: Ю. 
Дмитриев»; направлениями работы – «Правовая азбука», «Я 
имею право», «Путеводитель по городу», «Выбираю 
профессию сам»; читательскими предпочтениями - 

«Фантастические путешествия», «Мальчишкина книжка», 
«Птичьи переговоры», «Маленькая хозяйка дома», 
«Антипечалька. Посмотри и улыбнись», «О жизни 
нескучной и добрых делах». Подготовка пособий всё чаще 

реализуется в рамках библиографических проектов, серий, 
программ: «Книги-юбиляры» и «Художники-юбиляры», «10 
книг для мам и пап» и «10 книг о школе», ежеквартальники 
«По страницам журналов» и «Лучшие детские книги». 
Организованная, системно осмысленная, анализируемая 
составительская работа получает особое качество 
исполнения, внедрения, результативности. Пособия 
воплощаются в традиционном печатном и актуальном 
электронном виде. Популярная мультимедийная форма 
привлекает особое внимание пользователей: 
мультимедийный ресурс «Мой волшебный книжный шкаф: 
электронная рекомендательная библиография для детей». 
Ширится разнообразие форм и жанров пособий: игровые 
библиографические пособия, ЛЭП-буки, красочные 
тематические картотеки, настенные визуальные формы, 
трансформеры, знакомства, путеводители, аккумуляторы и 
т.д. Наличие специализированной библиографической 
службы (библиографический отдел, должность библиографа 
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по детям) особенно заметно сказывается на осуществлении 
сравочно-библиографической и информационной работы. 

Систематизированные знания – СПА, 
библиографические пособия, организованный 
библиотечный фонд, Интернет-ресурсы – продвигаются 
средствами Библиографического информирования. 
Оформляются информационные зоны в библиотеках и 
разделы на сайтах: «Информагентство», «Равнодушных 
net», «Что? Где? Когда?», «Витамин Ч», «БиблиоИнфо». 
Ведутся информационные пакеты и тематические папки 
материалов (до 40 названий в одной библиотеке). 
Устраиваются - стенды, табло, интерактивное 
экспонирование, библиографические гирлянды, библио-

окна, выставки и другие объекты визуализированной 
информации. Популярны информационные мероприятия 
разной тематики и продолжительности: Неделя информации 
«Открой книгу – создай настроение», День информации «О 
жизни нескучной и добрых делах», Декады информации о 
новых книгах, единые Дни новой книги, Праздник 
«Журнальный вернисаж»». Проводятся аналитические 
обзоры и для читателей-детей, и для специалистов ЦБС.  

Информационная работа комплексно планируется и 
анализируется для дальнейшего совершенствования. 
Ведутся: «Журнал учета потребителей информации», 
Электронные базы и реестры группового и 
индивидуального информирования. Расширились 
технические возможности библиографического 
информирования: электронные каталоги, сетевые обзоры, 
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виртуальные выставки, мультимедийные 
библиографические издания, корпоративные ресурсы, 
слайд-шоу, слайд-экскурсии, бук-трейлеры, комплекты 
аннотированных книжных закладок и т.д. Информативны 
электронные библиотечные системы: НЭДБ, ИВИС, Лань. В 
Троицке действует правовой центр социально значимой 
информации для детей - доступ к правовой информации на 
основе использования справочных поисковых систем, 
организация информационной работы в форме массовых 
мероприятий в адрес детской аудитории (онлайн и офлайн). 
Работает златоустовская программа «Корпоративный 
информационно-библиографический центр», в рамках 
которой формируется «Портфель компетентного читателя» 
- сборник методических материалов по интерактивным 

формам развития информационной компетенции 
пользователей, учитывающий эмоционально-творческое 
восприятие информации читателем, формирующий 
благоприятный образ библиотеки. 

Полноценный пользовательский отклик на усилия 
библиотекарей проблематичен без предваряющей работы по 

воспитанию и привитию культуры чтения. 

Формальной основой для этого направления является 
деятельность в рамках обязательной к исполнению 
программы ББЗ. Пользователей знакомят с азами 
библиографического описания документов, обучают 
основам поиска информации в каталогах, в справочной 
литературе, в сети Интернет, в ЭБД средствами внедрения 
традиционной программы ББЗ с включением в неё тем по 
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формированию медийно-информационной грамотности и 
информационной гигиене, с расширением формы обучения 
- медийные уроки, уроки-файлы, брейн-ринги, знакомства с 
медийными энциклопедиями, Дни библиографии в форме 
квест-игр др. Насыщаются и традиционные формы 
новационными приемами: библиографические игры - 

«Читательская интуиция», «Интерактивный квест», 
«Библиотечная мозаика», акции - «Дни библиографических 
открытий», площадки – «Тексты новой природы», 
первенства и олимпиады по библиографическим играм 
«ПоЧитатели умных книг», «Информационная 
независимость», «Библиографическое проектирование». 
Занятия проводились как в традиционном виде, так и с 
использованием интернет-площадок. Применение новых 
инструментов - мобильные приложения, мессенджеры, чат-

боты и т.д. – и сама функциональная среда нового типа 
требуют не только читательской образованности, но и 
новых компетенций библиотекаря. 

Перестраиваются образовательные формы и их 
содержательное наполнение. Проведено немало обучающих 
мероприятий для библиотекарей: «Библиографическая 
деятельность и технические новации в библиотеке», 
«Создание библиографических игр», «Информационная 
культура через культуру электронную», «Создаем 
библиографические пособия по-новому». Культивируются 
не только ресурсно-документальные, но и 
методологические БД для специалистов. Проводятся 
стимулирующие конкурсы проф-мастерства. 
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Разнообразятся формы повышения профессионализма, 
видоизменяются критерии оценки профессиональных 
компетенций, как решающих гарантий должного уровня 
обслуживания. Многие библиотекари прошли обучение 
библиографической направленности различного уровня 
онлайн образования. Алгоритмы инновационных методов 
обращения с информационными ресурсами значительно 
меняют потенциальность библиографического, 
информационного, общекультурного, образовательного 
обслуживания пользователей детских библиотек. Такое 
понимание и практическое воплощение крайне 
неравномерно в разных библиотечных системах области – 

от повседневной естественной практики до робких 
единичных попыток. Неоднородно в библиотеках области и 
понимание того, что успешная работа библиотеки возможна 
только при всеобщей и полной охваченности всех событий 
библиотеки библиографическими процессами. 
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Современные формы работы 

с читателями дошкольного и 

младшего школьного возраста: 
проекты, семейные чтения 

 

Посохина Марина Валерьевна, 

зав. отделом обслуживания дошкольников 

и младших школьников ЧОДБ 

Сегодня книге приходится бороться за детскую 
аудиторию с телевидением, кино, Интернетом. Но чтение – 

это не просто способ получения информации, это 
уникальный процесс, способный сделать из человека 
Личность, которая умеет чувствовать, сопереживать, 
мыслить. Поэтому приоритетным направлением 
деятельности любой библиотеки является продвижение и 
популяризация чтения. Массовая работа – один из сложных 
и неоднозначных видов деятельности библиотеки. Как 
никакая другая, эта деятельность может создать имидж 
библиотеке или понизить её престиж. Обычно работа 
ведется с организованными группами читателей, где легче и 
быстрее формируется общественное мнение. И если 
массовая работа создает благоприятные условия для 
библиотеки в целом, значит, нужна она и библиотеке, и 
читателям. 

Появление новых информационных технологий не 
могло не повлиять на изменение стратегии чтения. 
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Современного читателя необходимо убедить в том, что 
«Читать – это модно!» 

 

 

Детские библиотеки Челябинской области свою 
миссию видят в организации интеллектуального досуга 
пользователей библиотеки. И главный упор делают на 
работу с художественным словом. Информационные 
технологии позволяют найти новые подходы для 
привлечения детей в библиотеки (слайд-журналы, слайд-

репортажи, спор-часы, пресс-встречи, литературные слайд-

галереи). 
В отчете ДБ г. Троицка отмечен литературный 

проект в формате видеожурнала для детей младшего 
школьного возраста «Люблю сказки». Игровые технологии 
давали возможность сделать библиотечные мероприятия 
более яркими и эмоционально насыщенными. Многие 
мероприятия для дошкольников и читателей младшего 
школьного возраста проходили в парках (день снега 
«Снежные заморочки», лесная прогулка г. Куса).  

Какие существуют интерактивные формы 
привлечения читателей в библиотеку? Прежде всего, 
театрализованные представления: флэшмобы, 
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буккроссинги, библиотечные Non Stop. Квилт-викторина – 

популярная форма работы в детской библиотеке г. 
Снежинска, которая способствует развитию 
исследовательской деятельности детей младшего 
школьного возраста. Большой популярностью у детей г. 
Златоуста пользовались литературно-интеллектуальные 
игры из цикла «Книжный экспресс». 

С началом режима повышенной готовности ряд 
библиотечных проектов и программ был переведен в 
онлайн-формат. В виртуальном пространстве вышли 
программы летнего чтения «Лето, книга, я – друзья!» 
(Снежинск) и проект «Талантавилль», «Библиоудаленка» 

(Челябинск). Подготовлены условия для дистанционного 
участия детей в программах и осуществления 
консультационной помощи: детские библиотеки размещали 
на страницах в социальных сетях рекламу, подсказки, 
организовывали онлайн-мероприятия и мастер-классы, 
создавали мультфильмы (Златоуст, Снежинск, Челябинск). 

В 2020 г. на всероссийских и областных площадках 
проводились разнообразные тематические онлайн-диктанты 
(Цифровой диктант, Большой этнографический диктант, 
Географический диктант, Экологический диктант, Правовой 
диктант, Краеведческий онлайн-диктант ко Дню Героев 
Танкограда.) 

С. Я. Маршак считал основной задачей взрослых 
открыть в ребенке «талант читателя». Семья - это 
первый и главный посредник между книгой и ребенком. 
Она формирует интерес к книге, развивает читательский 
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вкус. Хорошие читатели растут в читающих семьях, где 
собирают домашнюю библиотеку, выписывают периодику, 
беседуют о прочитанном. В Челябинской области работают 
библиотеки семейного чтения по комплексным 
программам, используя различные формы работы. Многие 
программы для семейного чтения, студии в библиотеке 
часто называют «Теплый дом», «Читай-ка», «Книгарёнок», 
«Вместе с книгой я расту» (Троицк, Куса, Южноуральск). 

Создаются новые проекты по продвижению чтения, 
повышению престижа книги и библиотеки. В декабре 
состоялось открытие первой детской модельной 
библиотеки – игротеки №15 в г. Златоусте. 

Модельная библиотека семейного чтения №2 «Аист» 
г. Златоуст предложили новые культурные практики: 
семейные мероприятия «День первоКЛАССных семей», 
«Книжный морской бой», в рамках проекта «ЛИПунюшки». 
В Челябинске продолжил работу Центр семейного 
просвещение «Перо Жар-Птицы». 

Библиотеки знакомили родителей с лучшей детской 
литературой, организовывали совместный досуг, 
приглашали принять участие в Международных, областных 
акциях: «Книжка на ладошке», «День поэзии С.Я. 
Маршака». Работа кукольного театра в 2020 году была 
полностью переведена в онлайн формат. Библиотека 
Снежинска провела традиционный фестиваль семейных 
театров «Созвездие сказочных героев». Впервые были 
внедрены в практику кукольные спектакли теневого театра. 
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В период пандемии прочное место в арсенале 
инновационных форм работы библиотек заняли сетевые 
акции. Такая форма сетевого взаимодействия стала одним 
из лучших способов вебпродвижения книги и чтения. 
Детские библиотеки самостоятельно организовывали 
межрегиональные конкурсы, акции, квесты, приглашая к 
участию жителей разных регионов России и своего города, 
тем самым повышая свой имидж в городском сообществе. 
Созданы новые группы в социальной сети «ВКонтакте» 
(«Книжный путь» Челябинск). 

Итог: Библиотекам сегодня необходим более 
«живой» процесс общения. В работе библиотек появилось 
много новых нестандартных форм деятельности, 
призванных способствовать продвижению книги и чтения в 
обществе, в том числе в детской среде. Именно 
интерактивные, презентационные, мультимедийные, 
мобильные формы проведения мероприятий позволят 
активизировать читательскую и творческую 
заинтересованность посетителей библиотек, позволят 
библиотеке приобрести высокий статус в информационном 
и культурном пространстве, повысят престиж, сделают 

чтение более привлекательным. Некоторые из них уже 
вошли в практику детских библиотек, другие ждут своего 
применения. 
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Патриотическое воспитание в детских 
библиотеках Челябинской области. 

Год памяти и славы 

 

Бельц Нелли Эдуардовна, 
зав. отделом обслуживания 

старших школьников ЧОДБ 

 

Главная тема 2020 года - 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Все детские библиотеки области работали по 
специальным планам мероприятий Года памяти и славы. 

Цель – привлечь внимание детей и подростков к 
лучшим произведениям о Великой Отечественной войне, 
познакомить их с героической историей нашего края. 
Планы предусматривали проведение культурно-

просветительских мероприятий различного формата для 
детей всех возрастных групп, конкурсов детских творческих 
работ, конкурсов чтецов, участие в различных акциях: 
«Свеча памяти», «Самолетик Победы», «Окна Победы» и 
т.д. Детские библиотеки Челябинской области приняли 
активное участие во Всероссийском проекте «Символы 
России 2020. Великая Отечественная война: подвиги фронта 
и тыла», в X Международной онлайн-акции «Читаем детям 
о войне!» и в областном проекте «Литературный десант 
правнуков героев Танкограда». 

В сложной эпидемиологической обстановке читатели 
детских библиотек стали участниками видеомероприятий, 
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которые проходили на платформе ZOOM. Это были уроки 
мужества, исторические и патриотические часы, мастер-

классы, громкие чтения с обсуждением, посвященные Году 
памяти и славы. 

В условиях пандемии на сайтах библиотек и на 
библиотечных страницах в сети «ВКонтакте» детские 
библиотеки Челябинской области размещали 
информационные материалы, посвященные Году памяти и 
славы. 

Размещались обзоры книг, громкие чтения 
стихотворений поэтов-фронтовиков и отрывков из 
художественных произведений о войне, материалы о 
сражениях Великой Отечественной войны, военные песни, 
видеоролики, буктрейлеры и виртуальные книжные 
выставки по военной прозе, запускали акции, флэшмобы и 
конкурсы, мастер-классы по изготовлению 
поздравительных открыток. 

Ко Дню Победы на сайтах детских библиотек были 

подготовлены программы мероприятий в режиме нон-стоп. 
В течение дня можно было послушать военные стихи и 
прозу в исполнении профессиональных актеров и юных 
читателей детских библиотек, поучаствовать в мастер-

классах, отправиться в виртуальное путешествие по 
памятникам Челябинска, ответить на вопросы викторин. 

Размещались материалы, посвященные вкладу Урала 
в Победу: истории танкостроения, о трудовом подвиге 
челябинских танкостроителей. Были подготовлены 
видеоролики о подвиге героев Танкограда, различные 
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игровые материалы. Так в онлайн-сервисе LearningApps для 
читателей разрабатывались онлайн-викторины. Благодаря 
виртуальному путешествию «Огненное имя - 

Танкоградцы», размещенному на сайте МКУК ЦСДБ 
Челябинска, можно было пройтись по улицам города, 
которые носят имена конструкторов боевых машин, 
танкистов-добровольцев и узнать о жизни этих людей, об их 
подвигах во имя Победы. 

Подписчикам библиотечных групп и всем 
желающим были предложены онлайн-конкурсы: конкурс 
выразительного чтения: «Победный май», конкурс 
электронных презентаций, конкурс «Военный словарик», 
конкурс рисунков «Читаем книги. Помним о войне». Так в 
Централизованной детской библиотечной системе г. 
Магнитогорска прошел конкурс творческих работ 
«Семейные истории о войне». В рамках дистанционного 
проекта «Пока все дома» на сайте ЦДБС библиотечные 
специалисты Магнитогорска разместили видеообзор книг о 
войне и три интерактивных плаката: «Книги о войне», «Мы 
говорим стихами о войне» и «Детские книги о войне», 
которые помогали пользователям определиться с выбором 
книг для чтения. Также в онлайн-формате было 
организовано голосование за лучшую работу 
патриотического конкурса чтецов «Я расскажу вам о 
войне». Муниципальные детские библиотеки 
Златоустовского городского округа провели библиотечный 
литературно-патриотический конкурсы «Книжный 
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победный пункт (КПП) 1418», конкурс «Мы говорим 
стихами о Победе». 

На сайте МКУК ЦСДБ Челябинска был размещен 
баннер Интернет-ресурса «Дорога Памяти», который 
объединял десятки миллионов фотографий фронтовиков и 
работников оборонных предприятий, партизан, жителей 
блокадного Ленинграда и медицинских работников, 
сотрудников учреждений культуры и военных 
корреспондентов, всех, кто сражался и трудился в годы 
Великой Отечественной войны. Посетители сайта детской 
библиотеки имели возможность присоединиться к проекту. 

Участие во Всероссийском проекте «Символы 
России 2020. Великая Отечественная война: подвиги 
фронта и тыла» 

Ежегодно Российская государственная детская 
библиотека совместно с Российским историческим 
обществом и Государственной публичной исторической 
библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ 
проводит проект «Символы России». Проект делится на два 
этапа: конкурс вопросов и олимпиада. Многие детские 
библиотеки Челябинской области выступили площадками 
проведения Всероссийской олимпиады «Символы России. 
Великая Отечественная война: подвиги тыла и фронта». 

Участие в X Международной онлайн-акции 
«Читаем детям о войне!» 

В преддверье Дня Победы детские библиотеки 
традиционно присоединились к акции «Читаем детям о 
войне». 6 мая 2020 г. прошла XI Международная акция 
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«Читаем детям о войне». Инициатор акции – Самарская 
областная детская библиотека. Пандемия не остановила 
детские библиотеки области – они провели акцию онлайн. 
На страницах сайта библиотек и на библиотечных 
страницах в социальных сетях, в течение дня можно было 
смотреть видеоролики, слушать рассказы о войне, 
прочитанные библиотекарями и читателями. 

ДБ №1 г. Челябинска разработала цикл «Чтения о 
войне». Каждый день библиотекари знакомили детей с 
определенным рассказом, написанным очевидцем тех 
событий: рассказ И. Токмаковой «Мы жили, не опуская 
рук», Л. Кассиль «Рассказ об отсутствующем», рассказ Ю. 
Королькова «Леня Голиков», рассказ П. Федоренко 
«Компас Павлика Рыбакова». Выбирались рассказы, 
показывающие разные стороны жизни: в тылу и на 
передовой. 

В Озерске акция была организована сотрудниками 
Детской библиотеки в группе ВКонтакте. Большую 
поддержку и помощь им оказали третьеклассники, которые 
очень трогательно и пронзительно читали стихи о войне. 
Они присылали свои видеоматериалы, а сотрудники 
Детской библиотеки обрабатывали их в программе Movavi 

и выставляли в группе ВКонтакте. 
Читатели «Централизованной библиотечной 

системы» Коркинского муниципального района стали 
участниками XI Международной акции «Читаем детям о 
войне» прислали на электронную почту библиотеки 
видеосюжеты на тему «Война и книга». 
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Участие в областном проекте «Литературный 
десант правнуков героев Танкограда» 

Детские библиотеки Челябинской области приняли 
участие в областной интернет-акции «Литературный десант 
правнуков героев Танкограда», организованной 
Челябинской областной детской библиотекой им. В. 
Маяковского, для участия в которой нужно было прочитать 
отрывок из художественного произведения, посвященного 
героям Танкограда. 

В течение года в библиотеках области проходили 
исторические часы, уроки мужества, посвященные нашим 
землякам – героям Танкограда. Громкие чтения военной 
прозы, поэтические часы, посвященные поэтам – 

фронтовикам помогали школьникам определиться с 
выбором произведения для участия в интернет-акции 
«Литературный десант правнуков героев Танкограда». 

К 100-летию танковой промышленности были 
проведены интеллектуальные игры «Легенды Танкограда», 
брейн-ринги «Гордимся тобой, Танкоград», уроки 
патриотизма «Люди. Город. Танки. Победа», «Неугасимый 
подвиг Танкограда», «Ф.П. Сурков – Герой Советского 
Союза, водитель танка Уральского добровольческого 
танкового корпуса». В Златоусте прошла онлайн – 

трансляция «Черные ножи», посвященная Уральскому 
добровольческому танковому корпусу и самим «черным» 
ножам, которые выпускали на заводе им. Ленина в годы 
Великой отечественной войны. 
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К 76-летию снятия блокады Ленинграда и 
годовщине Сталинградской битвы в январе и феврале все 
детские библиотеки Челябинской области присоединились 
к Всероссийской акции «Блокадный хлеб» и к III 
Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 
посвящается». 

В январе в библиотеках области читали рассказы из 
книги В. Карасевой «Маленькие ленинградцы», «Рассказы 
об обороне Ленинграда» С. Алексеева, А. Крестинского 
«Мальчики из блокады», «Был город-фронт, была блокада», 
А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга»; знакомили 
ребят с «Детской книгой войны. Дневники 1941-1945» в 
электронном варианте, с рассказами Н. Ходзы «Дорога 
жизни». В рамках акции в ЦГБ Усть-Катава был проведен 
обзор «900 дней мужества» для учащихся среднего 
школьного возраста, городской детской библиотекой был 
проведен урок памяти «Город мужества и славы». Детская 
библиотека №6 г. Усть-Катав приняли участие в сетевой 
акции «Читаем о блокаде», организованной Нижегородской 
государственной областной детской библиотекой. Каждый 
пришедший в этот день в библиотеки получил 125 граммов 
чёрного хлеба – суточную норму жителей блокадного 
Ленинграда. 

К годовщине Сталинградской битвы в библиотеках 
области прошли исторические часы, громкие чтения. Ребята 
узнали о великой Сталинградской битве, познакомились с 
художественными произведениями, рассказывающими о 
событиях и героических защитниках Сталинградской 
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битвы. Работа, проводимая в рамках акций, посвященных 
героическим страницам истории страны, дала возможность 
познакомить наших читателей с богатым фактическим 
материалом о войне. Все библиотеки – участницы акций – 

получили от организаторов Сертификаты. 
В год празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в детских библиотеках Магнитогорска 
был осуществлён проект Марафон памяти «Имя, достойное 
вечности». Читатели Централизованной детской 
библиотечной системы Магнитогорска стали участниками 
более 170 мероприятий, акций и конкурсов марафона, 
который призван сохранить в памяти имена участников 
Великой Отечественной войны и истории их подвигов. 

Интересен был сетевой проект Детской библиотеки 
Озерска «Герои и свидетели войны», в котором 
библиотекари решили поделиться с читателями своими 
семейными историями и пригласили читателей сделать то 
же самое. Материалы об этом появлялись на странице 

библиотеки 1 - 9 мая. 

В рамках празднования 75-летия Великой Победы в 
ЦБС Усть-Катава была разработана программа «Мы 
помним, мы гордимся». Запланированные мероприятия 
состоялись, в том числе онлайн. 

В течение года в детских библиотеках активно 
велась работа по раскрытию фонда. Читателей знакомили 
с лучшей литературой о Великой Отечественной войне, с 
писателями, которые были участниками тех событий, через 
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книжные выставки и просмотры «Нам жить и помнить 
великую Победу», «Полководцы Победы», «Шаги Победы». 
 

 

Работа детских библиотек с 
художественной литературой 

для детей и подростков 

 

Кесарева Надежда Григорьевна, 
руководитель Центра детского чтения ЧОДБ 

 

Первый квартал 2020 года для всех детских 
библиотек области прошёл в обычном рабочем режиме. 
Огромные перемены внесла коронавирусная инфекция, 
последовавшая самоизоляция и большие ограничения в 
работе. Весь второй квартал библиотеки были закрыты и 
работали в online-режиме. В третьем и четвёртом кварталах 
библиотекам было позволено работать в ограниченном 
режиме. 

Это не могло не сказаться на деятельности МДБ 
области. Необходимо было время для понимания 
сложившейся ситуации, выбора стратегии и перемен в 
работе. Большая часть работы была перенесена в online-

сферу. 
Из-за пандемии и ограничений пострадало 

выполнение планов библиотек. Многие библиотечные 
проекты были осуществлены частично. Сложно было с 
проведением мероприятий, с аудиторией (ограничения в 
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присутствии - 30-50% от детского коллектива), с 
книговыдачей (запрещён свободный проход к книжным 
полкам, а, значит, и самостоятельный выбор книг; 
необходимые читателю книги должны были «отлежаться» в 
карантине). Какой выход нашли МДБ в этой ситуации? 

Шло активное освоение интернет-пространства. 
Детские библиотеки настроились на активное участие в 
акциях, проектах и программах самого разного уровня: 
международных, общероссийских, региональных и 
локальных самой разной тематики. Например, в сетевых 
акциях «Читаем о войне» (г. Еманжелинск, Брединский, 
Кизильский, Октябрьский районы), «Блокадный хлеб», 
«Литературный полк» (г. Южноуральск), «Книжка на 
ладошке-2020» (г. Южноуральск), «VIII день поэзии С.Я. 
Маршака» (г. Южноуральск), «Книжный пикник» 
(Агаповский р-н), «Вспоминая Крапивина» (г. Озёрск, 
Агаповский, Варненский, Чебаркульский р-ны), «Читаем 
Пушкина вместе» (г. Кыштым, Кизильский р-н), «Читаем 
Чехова вместе» (Агаповский, Красноармейский р-ны), «В 
царстве басен Крылова» (Брединский р-н), «Читаем Гайдара 
вместе» (Красноармейский р-н), «Дедули и бабули в 
любимой литературе» (г. Южноуральск), в сетевом 
марафоне «Двести Фет» (Агаповский р-н), «Читаем книги Т. 
Михеевой (Магнитогорск, ), «Читаем книги Н. Павловой» 
(г. Магнитогорск, Троицк). МДБ Копейска активно 
принимают участие во всех известных проектах. Все 
библиотеки области с азартом провели Всероссийскую 
акцию «Бегущая книга-2020». Многие библиотеки 
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присоединились к акции «200 минут чтения. Уроки 
Сталинграда» (в г. Кыштыме акция объединила 249 детей 
дошкольного, младшего и среднего школьного возраста) и к 
акции «#ЗояГерой» (в Кыштыме участвовали 569 человек). 
ЦСДБ г. Челябинска участвовала более чем в 30-ти акциях, 
г. Южноуральск – в 17-ти акциях. 

Организованные районные Единые дни чтения 
произведений русской литературы помогают юным 
читателям по-новому разобраться в «привычных классиках» 
(Ашинский р-н – о Куприне и Чехове); прошли VII 

Провинциальные чтения «Ты прости, что опять про 
войну…» (Карталинский р-н); Есенинская неделя (г. 
Копейск); V муниципальный поэтический конкурс чтецов 
«Поэтическая карусель» (Кусинский р-н); декада 
современной литературы «Путешествие в страну 
непрочитанных книг» (г. Кыштым - с размещением 14-ти 
материалов в соцсетях. В библиотеках г. Миасса ежегодно 
традиционно проходят Абрамцевские чтения и был 

проведен цикл «Рассказ о войне – детям». 
Проект «Пока все дома: смотрим, радуемся, читаем», 

ставший сразу востребованным, создали в библиотеках 
Магнитогорска (311 публикаций, более 200000 
просмотров). Проект «Марафон литературных героев» 
(Октябрьский р-н) позволил обратиться к «золотому фонду» 
мировой литературы. Районный марафон по книгам П. 
Бажова «Мастер. Мудрец. Сказочник», организованный 
МДБ г. Сатка совместно с Центром детского творчества, 
длился 3 месяца и привлёк почти 400 детей из школ, 
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детсадов и их родителей. Совместным литературным 
проектом «ОТВ – Снежинск» с городским телевидением 
может похвалиться библиотека этого города. X 

тематическую неделю «Аксаковские чтения» и проект 
«Парад книжных героев. В память о пылающих годах» (160 
детей-участников 4-17 лет) провели в городе Трёхгорном. 
Огромную подготовительную работу потребовал 
творческий телемост библиотекарей Трёхгорного «Мы – 

вместе! Мы – помним!», он привлёк более 1500 детей и 
подростков и взрослых, создавших 143 художественных 
номера, вошедших в Большой концерт 9 мая. Акция 
«Погуляй со сказкой» (г. Трёхгорный) включала громкое 
чтение книг для детсадовцев с кукольной театрализацией и 
звуковыми эффектами. Несколько лет ведут в Троицке 
проект семейного чтения «Читай-ка» (буктрейлеры о 
детских книгах, видеообзоры для родителей, игры и 
квесты). В 4-х выпусках воплотился видеопроект «В гостях 
у детской библиотеки» в Уйском р-не. ЦСДБ г. Челябинска 
запустила новые онлайн-проекты «Блогеры читающего 
мира», «Сидим дома. Читаем вместе», «Онлайн-детский 
сад» и продолжила прежние онлайн-проекты «Живая 
книга», «У Лукоморья», «Библионяня», «Литературные 
гастроли» и др. В ДБ г. Южноуральска второй год 
действует программа «Читаем для Розы» - чтение книг в 
присутствии хаски Розы. 

В рамках реализации этих программ МДБ проводят 
тематические мероприятия. 
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Приоритетом в проектно-программной деятельности 
библиотек области остаётся работа по продвижению книги 
и чтения, лучших литературных произведений. Детские 
библиотеки области, работая по программам, 
целенаправленно приобщают юных читателей к шедеврам 
русской и мировой классики, к опыту литературных героев, 
стараются влиять на формирование литературного вкуса, 
становление гражданской позиции. 

Во многих отчётах МДБ за 2020 год раздел «Работа 
по программам и проектам»/«Программно-проектная 
деятельность» находится на первом месте, т.к. 
библиотекарями положительно оценена возможность 
собрать усилия и направить их на многоплановое 
продвижение художественной литературы среди детей и 
подростков. Большая часть проектов и программ МДБ 
области направлена на работу с дошкольниками и 
младшими школьниками как самыми организованными 
аудиториями. 

Например, новая программа ДБ Агаповского р-на, 
рассчитанная на три года и открывающая младшим 
школьникам детских писателей-юбиляров и южноуральских 

поэтов «Читайте нас, листайте нас – и мы всему научим 
вас». В ашинских библиотеках пользуется популярностью 
литературная программа «Растём вместе с книгой» 
(проведено 13 мероприятий за год). Брединские библиотеки 
работают по программам «Книги дружат с детворой» для 
детсадов, «Я читаю книги о войне». 14 из 24-х библиотек 
Варненского района работали по программам «Первые 
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шаги в книжном мире», «Читаем вместе», «Летний 
книжный круиз», «Лето у книжной полки». Огромная 
программно-проектная деятельность развёрнута в 
библиотеках Златоуста: например, корпоративный проект 
«Встречи с Буниным в литературных кварталах», проекты 
«Литературная вселенная» с библиографической 
поддержкой, медиа-проект «Рубимся за книгу». В 
библиотеках Кизильского р-на осуществляется проект 
«Классика на все времена». МДБ г. Копейска продолжает 
совместный с телевидением города проект «Мышкины 
книжки» (11 передач за год). Библиотеки Кусы проводят в 
жизнь программы «С книжкой по жизни», «Читать – это 
престижно. Чтение с увлечением». В Кыштыме в школах не 
первый год востребована библиотечная программа 
«Задушевное слово» (52 мероприятия с охватом 1015 
человек); появился новый проект «Откройте, книга» (12 
материалов в соцсетях). Библиотекари Магнитогорска 
реализовали 32 индивидуальных тематических проекта. 
Авторские программы библиотек «Цветик-семицветик» для 
дошкольного и младшего школьного возраста, «Дружит с 
книгой детский сад», «Мир, увиденный сквозь книгу», 
«Мир на 360» (для подростков) действуют в библиотеках г. 
Миасса. Дошкольников и младших школьников г. 
Нязепетровска в течение года приглашали на мероприятия 
программы «Приключения в царстве чтения». Библиотекари 
г. Озёрска читали детям книги (проект «Читаем с детской 
библиотекой»; 61 видео, 6051 просмотр). Программа 
«Читаем книги круглый год» представлена в библиотеках 
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Бакала, Саткинский р-н. 5 проектов и 6 программ по чтению 
привлекают детей в библиотеки г. Усть-Катава. Программа 
ЦСДБ г. Челябинска «Чтение – дело семейное» объединила 
около 3000 семей, а проект «Челябинск читает детям» 
предложил детям послушать чтение башкирских, татарских, 
белорусских народных сказок и авторских сказок. Игровые 
программы «Загадки дяди Стёпы» и «Сказки гуляют по 
свету» представлены ДБ Чесменского района. 

Долговременные программы и проекты позволяют в 
своих рамках использовать самые разные формы: громкое 
чтение, литературные игры, викторины, книжные выставки, 
обсуждение, конкурсы, литературные и музыкально-

поэтические вечера, литературное путешествие и 
литературный портрет, презентации, фестиваль книги, 
буктрейлер. флэшмобы, акции, рекомендательные списки. 

Многие из них трансформировались в виртуальную сферу. 
Разработаны и новые формы: час милосердия, литературное 
утро, литературное ассорти, урок памяти, патриотический 
час, солдатский ринг, литературный видео-клуб, День 
писателя, интерактивная литературная игра, интерактивная 
викторина, ролик-рекомендация, автор-шоу, слайд-

экспедиция. 
Библиотечные проекты и программы ведутся уже 

несколько лет, дают отличные результаты по привлечению 
детей в библиотеку и вовлечению их в систематическое 
чтение. 

Важной заботой детских библиотекарей становится и 
досуг юных читателей в каникулы. Не только летние 



93 

 

программы чтения, но и другие сезонные каникулы стали 
регулярными и совместными для библиотек и детей. 

«Режим ограничений стал прекрасным поводом 
придумать новые формы работы, освоить площадки, на 
которые мы раньше не выходили, новые программы», - 

записано в годовом отчёте МДБ Октябрьского р-на. 
Книги каких авторов берут в работу детские 

библиотекари области? 

В основном это произведения писателей-юбиляров 
2020 года П. Ершова, А. Чехова, А. Фета, В. Гаршина, А. 
Куприна, С. Есенина, С. Маршака, Г. Троепольского, А. 
Лиханова, Г. Цыферова, В. Железникова, Н. Сладкова, А. 
Усачёва, братьев Гримм, Г.-Х. Андерсена, Р. Киплинга, Л. 
Кэрролла, Дж. Родари и др. Акция «Вспоминая Крапивина» 
привлекла внимания к книгам скончавшегося в сентябре 
2020 года писателя. 

В отчётах МДБ появились названия книг 
отечественных авторов: стихи О. Берггольц, А. Ахматовой, 
М. Джалиля, С. Чекмарёва, «Блокадная книга» А. 
Адамовича и Д. Гранина, «Вот как это было» Ю. Германа, 
сборник «Детская книга войны», «Сын полка» В. Катаева, 
«Четвёртая высота» Е. Ильиной, «Девочка из города» и 
«Солнечный денёк» Л. Воронковой, «Светлана» Н. 
Артюховой, «Радость нашего дома» М. Карима, «Василий 
Тёркин» А. Твардовского, «Повесть о сыне» Л. Кошевой, 
«Судьба человека» М. Шолохова, «Он упал на траву…» В. 
Драгунского, «Ласточка-звёздочка» В. Сёмина, «Кожаные 
башмаки» А. Гарф, «Облачный полк» Э. Веркина, «Наша 
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восемнадцатая осень» и «Один» Н. Внукова, «Васёк 
Трубачёв и его товарищи» и «Динка прощается с детством» 
В. Осеевой, «Маленьких у войны не бывает» Т. 
Кудрявцевой, «Княжна Джаваха» и «Вторая Нина» Л. 
Чарской, «Радуга для друга» М. Самарского, «Не буду 
просить прощения» С. Прокофьевой, «Лето Господне» И. 
Шмелёва, стихи Д. Хармса, «Грустный гном, весёлый гном» 
А. Турханова, «Рыжик» А. Свирского, «Дни поздней осени» 
К. Сергиенко. 

Библиотекари брали для работы книги и зарубежных 
авторов: «Остров в море» А. Тор, «Мальчик в полосатой 
пижаме» Дж. Бойна, «Без семьи» Г. Мало, «Я умею прыгать 
через лужи» А. Маршалла, «Пафнутий» И. Хмелевской, 
«Медвежонок Паддингтон» М. Бонда, «Жёлтая сумка» Л. 
Божунга, «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» У. Старка, 
«Пятница» М. Турнье, «Собака Пёс» и «Глаз волка» Д. 
Пеннака, «Письма о любви от 0 до 10» С. Моргенштерн, 
«Вафельное сердце» М. Парр, «Удивительное путешествие 
кролика Эдварда» К. ДиКамилло. 

И всё-таки огромный массив достойной современной 
художественной литературы остаётся за бортом работы – 

книги Э. Веркина, Н. Дашевской, Д. Сабитовой, Д. 
Варденбург, Д. Ищенко, М. Бершадской, И. Краевой, 
Кузнецовой, К. Нёстлингер, К. Патерсон, Р. Белсвика, М.-О. 
Мюрай, А. Нанетти, Р. Дж. Паласио, Дж. Бёрдселл и др. 
Возможно, это связано с очень скромным комплектованием 
МДБ или отсутствием вспомогательных критических 
материалов о новинках. 
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Порой не соблюдается возрастной принцип при 
проведении мероприятия. Например, в отчёте МДБ 
Брединского р-на отмечено занятие о войне во втором 
классе, проведённое по книге Адамовича и Гранина 
«Блокадная книга». Она и для взрослых тяжела, а уж для 8-

9-тилетних детей!.. Есть другие книги, более подходящие 
по возрасту – Л. Пантелеева, Н. Богданова, Ю. Германа. 

На первый план во многих детских библиотеках 
вышла индивидуальная работа и приобрела особую 
ценность, а в ЦСДБ г. Челябинска 149 детей находятся на 
индивидуальном информировании. 

Часть библиотек стала активнее работать с 
особенной аудиторией, которая требует специальной 
подготовки. Такие программы позволяют привлекать к 
совместной работе разные организации и заинтересованных 
лиц, что расширяет партнёрский круг библиотек.  

ВЫВОД: Программная деятельность библиотек 
позволяет осваивать наиболее перспективные направления, 
стать доступным центром общения для детей и подростков. 
Библиотечным специалистам области есть что показать, 
есть чему поучиться друг у друга. Работа по программам 
позволяет им целенаправленно вести работу по различным 
направлениям во взаимодействии со всеми 
заинтересованными лицами и организациями – 

социальными партнёрами. 
Программно-проектная деятельность МДБ области в 

современных условиях рассматривается как эффективный 
механизм развития творческой активности библиотечного 
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сообщества, совершенствования форм и методов 
социального партнёрства и привлечения новых источников 
финансовых средств развития библиотек. 
 

 

Краеведческие проекты 

муниципальных детских библиотек 

Челябинской области 

 

Коба Елена Александровна, 
зав. сектором краеведения ЧОДБ 

Одно из перспективных направлений в работе 
библиотек по краеведению - программно-проектная 
деятельность. Она способствует открытию новых 
перспектив, внедрению инновационных форм работы и 
реализация проектов – это лучший способ заявить о себе, 
повысить престиж библиотеки и привлечь новых 
пользователей. 

В период пандемии, чтобы не потерять аудиторию в 
условиях карантина, обеспечить контакт с читателями и 
максимально полно информировать их о краеведческих 
ресурсах, услугах и мероприятиях детские библиотеки 
усилили своё присутствие в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Facebook». Прочное место в арсенале инновационных 
форм работы детских библиотек по краеведческому 
направлению заняли сетевые акции, как одни из лучших 
способов вебпродвижения, межрегиональные конкурсы, 
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онлайн-мероприятия и квесты, виртуальные выставки в 
социальных сетях и на библиотечных сайтах. 

В год празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, юные читатели библиотек области 
приняли участие в областном проекте-акции 
«Литературный десант правнуков героев Танкограда», 
который организовала Челябинская областная детская 
библиотека им. В. Маяковского. Целью Акции было 
обращение подрастающего поколения к краеведческому 
аспекту истории Великой Отечественной войны, запись 
видеороликов с исполнением литературных произведений. 
В рамках проекта-акции библиотеки-участницы 
организовывали мероприятия, выставки и просмотры для 
оказания помощи ребятам в выборе книги, отрывка из книги 
или стихотворения для прочтения. Видео участников 
разместили в социальных сетях группы областной детской 
библиотеки «ВКонтакте» #чодб#ЛитДесант#Танкоград и 
победители выбирались наибольшим количеством 
просмотров. Все участники и библиотеки получили 
Дипломы и Сертификаты, а победители - книги от 
Челябинского отделения «Российского детского фонда». 

Центральная детская библиотека Карабаша приняла 

участие в акции-челлендже «Карабаш читает о войне», 
которая была запущена Центральной городской 
библиотекой. 

Команда сотрудников Центральной городской 

детской библиотеки и филиала №6 г. Усть-Катава стала 
обладателем главного приза в акции-квесте «Прошагай 
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город. Маршруты Победы» (организовал фонд 
«Моногорода РФ»). Детской библиотекой была 
организована и сетевая акция «Память из чемодана», где 
участники под хэштегом 
#Усть_Катав#библиотека#Память#из#чемодана# 
рассказывали о своих героях войны - дедах и прадедах, о 
фотографиях и документах, которые бережно хранятся в 
семьях. 

В детских библиотеках Магнитогорска был 
осуществлён проект «Марафон памяти «Имя, достойное 
вечности» (прошло более 170 мероприятий). Центральной 
детской библиотекой им. Н.Г. Кондратковской организован 
семейный исследовательский проект по созданию «Книги 
Памяти». Ребята приносили в библиотеку старые 
фотографии, пожелтевшие документы, наградные листы и 
потёртые солдатские письма. Сотрудники библиотеки 
оцифровали эти документы вместе с кратким описанием 
жизни магнитогорцев – очевидцев военных лет. В «Книге 
Памяти» - 24 истории боевых подвигов героев войны и тех, 
кто ковал Победу в тылу, родных и близких участников 
исследовательского проекта. 

Библиотеки Верхнеуральского муниципального 
района и краеведческий музей приняли участие в 
корпоративном краеведческом проекте «Полевая почта – 

Южный Урал». Удалось собрать 51 документ: фронтовые 

письма, открытки и фотографии. 
Кусинская детская библиотека приняла участие в 

мультимедийном проекте «Дорога памяти - 1418 шагов к 
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Победе» Министерства обороны Российской Федерации. 
Библиотекарь А.Г. Зайцева работала с «Книгой памяти» 
Кусинского муниципального района и внесла материалы о 
170 земляках. Проект «Дорога памяти» - это десятки 
миллионов фотографий и документов о тех, кто сражался и 
трудился в годы Великой Отечественной войны. 

В 2020 году детские библиотеки МКУК ЦСДБ 
Челябинска работали по плану мероприятий Года памяти и 
славы и 100-летия танковой промышленности. Цель – 

привлечь внимание детей и подростков к лучшим 
произведениям о Великой Отечественной войне, 
познакомить с героической историей уральского края. На 
сайте МКУК ЦСДБ создана новая рубрика – «Танкоград»: 
подготовлены материалы по истории танкостроения, о 
трудовом подвиге челябинских танкостроителей, о 
присвоении звания «Город трудовой доблести» Челябинску 
и Магнитогорску, видеоролики о подвиге героев 
Танкограда. В День Героев Танкограда на сайте была 
представлена программа, рассказывающая об улицах, 
носящих имена героев, об истории Челябинска. На 
страницах «ВКонтакте» библиотеки ЦСДБ размещали 
информационные материалы под хэштегом 
#ЦСДБ_ПобедаПамятьСлава2020. 

Участие детской библиотеки №15 в сетевой акции 
«Танковая среда» дало возможность библиотекам России 
познакомиться с историей Челябинска в годы войны. 
Особенно всех заинтересовала тема танкостроения, история 
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памятника танку Т-34 и памятника добровольцам-

танкистам. 
На странице детской библиотеки №7 «ВКонтакте» 

был размещён отрывок из спектакля по книге челябинского 
автора Юрия Рязанова «Ястребок Героя» в исполнении 
актёров театральной студии «Глобус» школы №46 и 
виртуальное путешествие «Огненное имя - Танкоградцы» 
(улицы, которые носят имена конструкторов боевых машин, 
танкистов-добровольцев). 

Библиотекой «ТеМа» (г. Троицк) по проекту «Живая 
память поколений» были организованы встречи с 
тружениками тыла и детьми участников Великой 
Отечественной войны. Записанные воспоминания стали 
частью цикла виртуальных выставок «Память сердца»: «Из 
одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», «Не 
женское дело война», «И стал нам полем боя цех», 
«Подвигом славны твои земляки». Разработаны 
виртуальные выставки: «Маршал Победы – Маршал 
Жуков», «День дружбы и единения славян». 

В рамках проекта «Челябинск-Танкоград. Судьбы 
людей и машин» в Центральной детской библиотеки МКУК 

МЦБС Сосновского района была оформлена выставка-

инсталляция «Война в фотографиях и фактах: Танкоград - 

город, которого нет на карте». Её материалы рассказывали о 
секрете завода Колющенко, о «короле танков», о 
челябинских «тридцатьчетвертках» и других фактах из 
жизни тылового Челябинска. 
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Читатели библиотек Троицка, Магнитогорска и 
Чесменского муниципального района приняли участие в 
краеведческом онлайн-диктанте ко Дню героев Танкограда, 
организованном Центральной библиотекой им. А.С. 
Пушкина МКУК «ЦБС» г. Челябинска. 

Краеведческая работа в Центральной детской 
библиотеке г. Троицка шла по программе «Более всего 
любовь к родному краю» (2019-2021 гг.) для сохранения и 
популяризации историко-культурного наследия. В сетевом 
проекте библиотеки «О поколеньях судят по героям»: 
документы из семейных коллекций жителей города и 
рассказы о военных судьбах 66 ветеранов-троичан. На 
странице «ВКонтакте» библиотека разместила ментальную 
карту «Троицк знакомый и незнакомый», где в необычной 
форме представлены фотографии и описание значимых 
достопримечательностей. 

В Детском отделе Еткульской сельской библиотеки в 
период ограничений по посещению для удобства читателей 
в программе LearningApps.org создали сетку предложений 
«Казачество – история моя»: краеведческий глоссарий, 
казачий филворд, занятие «Найди пару» и т.д. 

Два краеведческих проекта реализовали в ЦДБС г. 
Магнитогорска: Центральная детская библиотека им. Н.Г. 
Кондратковской - проект «Путеводитель по родному 
городу»: создание виртуальных обзорных экскурсий по 
городу и его достопримечательностям; проект «Есть город 
на Урале»: приобщение детей к истории и культуре 
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Челябинской области, родного города; развитие интереса к 
народным традициям и промыслам Урала. 

В ЦГДБ им. С.Т. Аксакова (г. Трёхгорный) провели 
работу по нескольким краеведческим проектам. Ребята 
участвовали в шестидневной тематической неделе 
«Аксаковские дни», посвящённой 10-летию присвоения 
библиотеке имени писателя-земляка и любимым играм 
семьи Аксакова. Проект «Моему городу!» сочетал онлайн и 
оффлайн мероприятия: фотоконкурс «Люблю тебя, мой 
город!» (делали фотографии достопримечательностей и 
городских пейзажей), в фотозоне «Трёхгорный в сердце 
моём» все желающие на индивидуальных мастер-классах 
«Украсим фотозону сами, своими руками!» занимались 
оформлением. Результатом стало создание арт-объекта – 

большого цветочного 3-D сердца ко Дню города. 
Центральная детская библиотека села Кунашак и 

районный интернет-сайт Тюльпан.ру провели совместную 
акцию: реконструкция ретрофотографий села, в рамках 

программы «Кунашак – край берез, край озер». 
В акции «85 строк о Чесменском районе» приняли 

участие сотрудники Централизованной библиотечной 
системы: записали видео и опубликовали их на страницах 
библиотек района в социальных сетях с хэштегом 
#ЧесменскийРайон85. 

Детские библиотеки Челябинска приняли участие в 
корпоративных проектах «Литературная карта Челябинской 
области» и «Сводный каталог библиотек Челябинской 
области» (ЧОУНБ); XV юбилейном Фестивале книги и 
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чтения «Челябинск читающий» (совместная площадка с 
Областной детской библиотекой им. В. Маяковского, где 

гостями были челябинские поэты Н.В. Пикулева и А.Г. 
Алфёрова); краеведческом онлайн-проекте в «ВКонтакте» - 
«Настоящие и будущие краеведы, объединяйтесь!» 
(информационно-библиографический отдел ЦГДБ им. А.М. 
Горького); филиалы №7 и 12 - во II Общероссийском 
конкурсе краеведов, работающих с молодёжью; №6 им. А. 
П. Гайдара - в городском проекте «Улица имени…» 
(организатор – челябинский издатель Марина Волкова). 

Детская библиотека №1 Челябинска и детская 
библиотека г. Озёрска участвовали в социальном проекте 
«КтоЕслиНеМы»: через книги и видеоролики рассказали 
читателям о красотах Южного Урала, знакомили с 
достопримечательностями края. 

В 2020 году Детская библиотека им. П.П. Бажова г. 
Снежинска продолжила проект «Сохрани город чистым» по 
сбору от населения отработанных батареек. 37 кг вредного 
для природы материала - 40 контейнеров сдали в 
переработку. Кроме этого, в библиотеке был организован 
пункт по приёму пластмассовых крышек «Крышки добра», 
которые передаются в благотворительный фонд «Искорка» 
для помощи онкобольным детям. 

В библиотеках Кизильского муниципального района 
провели четырёхмесячную акцию «Покорми птиц»: вместе 
с юными волонтёрами вывешивали кормушки и проводили 
онлайн-мероприятия. например, экологический праздник 
«Синичкин день» - 12 ноября. 
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Читатели детских библиотек г. Миасса приняли 
участие в городской акции «Фото-Эко-Кадр» и разместили 
«ВКонтакте» в одноимённом альбоме акции 82 фотографии 
красивейших мест края! 

Детская библиотека Озёрска стала участницей 

Межрегионального видеопроекта «Виртуальные прогулки 
по улицам атомных городов», посвящённого 75-летию 
атомной промышленности. Организатор и координатор 
проекта – МБУК «Центральная городская библиотека им. 
Маяковского» г. Сарова Нижегородской области. 

В декабре 2020 года ГКУК «Челябинская областная 
детская библиотека им. В. Маяковского» и библиотеки 
МУК «Агаповская ЦБС» присоединились к Всероссийской 
акции «Читаем татарские сказки», посвящённой 100-летию 
образования Республики Татарстан (организатор акции - 

ГБУК «Курганская областная детско-юношеская 
библиотека им. В.Ф. Потанина). В соцсетях выложены 
ролики с прочитанными сказками. 

Библиотеки Карабаша, Озёрска, Кунашака и 
Агаповского муниципального района присоединились к 
сетевой акции памяти В.П. Крапивина «Вспоминая 
Командора» (организатор Свердловская областная 
библиотека для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина). 
Библиотекарь из Озёрска Т. Мальцева записала видео, на 
котором прочитала свои стихи, посвящённые писателю. 

Детские библиотеки №4 им. С.В. Михалкова и №3 г. 
Магнитогорска поддержали интернет-акцию 
#читаемКнигиМихеевой (организатор «ЦБС 
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Красноармейского муниципального района»): видеоролики 
по книгам Тамары Михеевой «Жили-были карандаши» и 
«Друг с далекой планеты». 

В рамках программы «Путешествие по стране 
Литературии» юные читатели библиотек г. Усть-Катав 
приняли участие в конкурсе «Больше шумсов, хороших и 
разных!!!», инициатором которого выступила Тамара 
Михеева. Ребята рисовали своих любимых героев из её 
книг, а некоторые придумывали своих шумсов. 

Детские библиотеки Южноуральска и Озёрска 
приняли участие во Всероссийском конкурсе чтения, 
рисования и видеомастерства «Все кошки любят 
Придворова», который проводила М.В. Волкова в честь 
семилетия «Мяу-эстафеты», пятого издания «Кошкиной 
книги» и в честь поэта М. Придворова. Участники получили 
Дипломы и сертификаты. 

Ежегодная акция «Читаем П.М. Кудряшева в 
библиотеках Верхнеуральского района» в формате онлайн 
расширила свои границы. Продолжением акции стал 
онлайн-квест «Верхнеуральский Пушкин». Каждый 
участник квеста получил Сертификат. 

Имя великого русского баснописца Ивана Крылова 
стало брендом города Троицк. Библиотеки приняли участие 
в IV сетевой акции «Наш Крылов», организованной ЦГБ г. 
Троицка и приуроченной ко дню рождения писателя. К этой 
акции присоединились читатели ЦГДБ им. А.М. Горького г. 
Челябинска: для них был подготовлен урок «В гостях у 
дедушки Крылова». В рамках Дня города Троицка МКУ 
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«ЦБС» объявила о проведении онлайн-акции «Троицкий 
КРЫЛОВ-fest». На страницах соцсетей библиотек событие 
привлекло внимание интернет-пользователей 

оригинальным и познавательным контентом. Были 
представлены: видеообзор «Наш Крылов: путь длиною в 4 
года», фоточеллендж «Я. Троицк. Крылов», видеоэкскурсия 
«Крылов и Троицк». 

К 110-летию писателя и журналиста Анатолия 
Климова в библиотеках Троицка прошла виртуальная 
неделя информации «Его именем улицу город назвал». 

Центральная детская библиотека Красноармейского 
муниципального района провела «ВКонтакте» онлайн-

акцию «Друг детства - Нина Пикулева». Публикации 
(рисунки, стихотворения, открытки или видеоролики) 
сопровождал хэштег 
#ДеньРожденияПикулевой#КнигаЛетоЯ_Библкрасноармейк
а. В сетевую акцию вошли: виртуальная выставка 
«Материнская поэзия. Творческое кредо Нины Пикулевой» 
и выставка «Тайна шляпы Пинти Гру!»; обзор 
стихотворений в журнале «Колокольчик» «Поэтическая 
минутка с Ниной Пикулевой»; видео-презентация «Ура! 
Поэзия идет!»; кроссворд от Нины Пикулевой. К акции 
присоединились библиотеки из Сосновского, 
Нязепетровского муниципальных районов и детская 
библиотека из г. Санкт-Петербург. Все участники акции 
получили дипломы с подписью Н.В. Пикулевой. 

Проект «Челябинск читает детям» ЦСДБ предложил 
жителям города принять участие в Единых днях чтения 
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вслух: 17 января (день рождения Челябинской области) – 

читали башкирские народные сказки); 3 марта (Всемирный 
день писателя) - стихи С.Б. Школьниковой и других; 9 
октября (Международный день чтения вслух) и 4 ноября 
(День народного единства) - «Водопад народных сказок»: в 
онлайн-формате звучали сказки на языках народов, 
проживающих на Южном Урале: татарском, башкирском, 
русском и др.. 

Библиотекари из Южноуральска и Троицка отметили 
105-летие Л.К. Татьяничевой. В Южноуральске 
организовали сетевую акцию «Когда говорят о России, я 
вижу свой синий Урал». В Троицке провели День 
информации «Я вижу свой синий Урал». 

Городской конкурс рисунков «Рыжая белочка», 
посвящённый творчеству миасского детского писателя Р. 
Курамшина собрал участников не только из г. Миасса, но и 
из Донецкой народной республики, Самары и других 
регионов. Конкурс прошёл в группе «ВКонтакте «Радий 
Курамшин». Работы были собраны в одноимённый альбом, 
размещённый в группе в разделе «Фотоальбомы». 

Проект детского отдела МУК «Агаповская ЦБС» - 

«Тебе пою, родимое село», был посвящён юбилею 
муниципального образования и включал встречи с 
писателями и поэтами района. 

Многогранная деятельность библиотек области по 
формированию краеведческих ресурсов, их продвижению 
способствует повышению статуса детских библиотек и 
формированию их положительного имиджа. 
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Перспективными направлениями развития 
краеведческой деятельности для привлечения читателей 
являются новые формы работы: проведение онлайн 
конкурсов; создание детских блоков по краеведению 

позволяет детским библиотекам наполняться новым 
содержанием. 
 

 

Работа детских библиотек 

Челябинской области по продвижению 
научно-познавательной литературы 

 

Авдеева Зоя Александровна, 
зав. отделом литературы 

на иностранных языках ЧОДБ 

 

Научно-познавательная литература играет важную 
роль в развитии ребёнка. Она активизирует интерес детей к 
изучению окружающего мира, стимулирует познавательные 
способности, расширяет кругозор, развивает логическое 
мышление, помогает детям понять взаимосвязь различных 
предметов и явлений. Популяризируя различные науки в 
занимательной и доступной для детей форме, произведения 
научно-познавательной литературы не только дают детям 
знания о мире, но и систематизируют их. Такие 
произведения предлагают детям интересные научные 
факты, удачно сочетая теоретические знания и их 
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практическое применение (описания опытов и 
экспериментов).  

Одна из важнейших задач современных детских 
библиотек - прививать детям интерес к чтению научно-

познавательной литературы, к достижениям современной 
науки и техники. 

Проанализировав отчёты детских библиотек 
Челябинской области можно сделать вывод, что работа по 
продвижению научно-познавательной литературы ведётся 
по нескольким направлениям. 

Прежде всего - это экологическое направление, по 
которому все библиотеки области работают очень активно, 
организуя книжные выставки, массовые мероприятия 
различных форм, игры, конкурсы и акции, в том числе и в 
онлайн формате. Практически в каждой библиотеке есть 
свои долгосрочные программы, проекты, циклы 
мероприятий по экологическому воспитанию и 
просвещению юных читателей, в рамках которых 
проводились мероприятия и знакомство детей с 
познавательной литературой природоведческой тематики. 
Вот лишь некоторые из них: программа «Мы природу очень 
любим, знать о ней мы много будем» (ДБ №12 г. 
Челябинск), проект «Книгорёнок» (ЦДБ г. Магнитогорска), 
проект Фаун-клуб «Земляне» и новый проект «Чтение с 
собаками» (ДБ №8 г. Магнитогорск), цикл занятий ЦГДБ г. 
Челябинска «Моя зеленая планета», программа «Открывая 
книгу - открываем мир» и подпрограмма  «Если вместе 
захотим, мы природу защитим» (Нязепетровск), «Мир 
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вокруг» (ЦДБ г. Кыштыма). Уже не первый год детская 
библиотека им. П.П. Бажова г. Снежинск успешно работает 
по экологическим проектам «Сохрани город чистым» и 
«Крышки добра». 

Невозможно перечислить все интересные 
мероприятия экологической направленности, проведённые 
в 2020 году в детских библиотеках Челябинской области 
для читателей. Они разнообразны по формам: 
экологические турниры и квизы, акции, презентации-

прогулки, экологические уроки и уроки доброты, часы 
удивления и книжные этюды, литературные гостиные, 
экологические игры, субботники и десанты. Поддерживая 
интерес юных читателей к изучению природы, заботе об 
окружающем мире, библиотекари создают библио-квесты, 
эко-компасы, эко-экскурсии, рассказывают о писателях-

природоведах, организуют сетевые акции, ведут клубную 
деятельность (в ДЦБ г. Троицка четвёртый год 
функционирует экологический клуб «Муравейник» и др.). 

Многие мероприятия были посвящены ежегодным 
календарным экологическим датам, знакомству с миром 
животных и растений, с подводным миром нашей планеты, 
решению экологических проблем. Немалое внимание было 
уделено творчеству писателей-природоведов, в том числе, 
100-летию детского писателя Н. Сладкова. 
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Детские библиотеки успешно освоили новый онлайн 
формат мероприятий. На сайтах библиотек и в социальной 
сети "ВКонтакте" размещено множество виртуальных игр и 
викторин, виртуальных выставок и видероликов 
экологической направленности, проведены сетевые акции и 
конкурсы. 13 публикаций на экологические темы 
разместила на странице «ВКонтакте» детская библиотека 
№10 г. Златоуста, библиотеками г. Троицка запущено 4 
сетевых акции (510 участников), демонстрировалось в сетях 
81 мероприятие (10907 просмотров). Миасскими 

библиотеками была проведена виртуальная акция «Фото-

эко-кадр», приуроченная ко Всемирному дню охраны 
окружающей среды. В ней приняли участие 52 человека, 
которые прислали 123 фотографии (просмотров 1169). 
Фотографии размещены в альбоме акции 
https://vk.com/album-122506910_272778685. Детская 
библиотека Кунашака запустила фотоконкурс в соцсети 
ВКонтакте «Мой любимый питомец», в котором приняли 
участие 49 читателей. Все интересные мероприятия, 
проходившие в Детской библиотеке Нязепетровска 
добавляются на сайт ЦИБС http://ncibs.ucoz.ru/ в группах 

https://vk.com/album-122506910_272778685
http://ncibs.ucoz.ru/
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https://vk.com/club192125970 и https://ok.ru/group/ 

53120958070932, в том числе в рубрику «Русские писатели 
о родной природе». Библиотекари Красноармейского 
района разместили в соц. сети в ВК премьеры книг М. 
Мазелли «История мусора. От древних отходов до 
переработки пластика» https://vk.com/wall-91191549_7279 и 
книги М. Мазелли и А. Феррари «Вторая жизнь мусора, или 
Как сделать отходы полезными» https://vk.com/wall-

91191549_7294, сделав их доступными и для удалённых 
пользователей. 

В 2020 году отмечалось 200-летие со дня открытия 
Антарктиды. Это дата имеет особую историко-культурную 
ценность, она позволила детским библиотекам привлечь 
внимание ребят к истории открытия континента, к его 
природному миру, к литературе о первооткрывателях 
Антарктиды - Фаддею Беллинсгаузену и Михаилу Лазареву, 
а также к современным исследователям, работающим на 
полярных станциях, популяризировать книги С. Сахарнова, 
Г. Снегирёва, С. Фадеевой. 

Библиотекарями подготовлены книжные и 
виртуальные выставки по теме, проведены мероприятия для 
ребят разных возрастных категорий от дошкольников до 
подростков: 

- час истории «Открытие Антарктиды: как это было», 
литературный час «Вот какой рассеянный: удивительное 
путешествие на Южный и Северный полюс», 
географический коллаж «Ледяной материк планеты» 

(библиотеки г. Магнитогорска); 

https://vk.com/club192125970
https://ok.ru/group/%2053120958070932
https://ok.ru/group/%2053120958070932
https://vk.com/wall-91191549_7279
https://vk.com/wall-91191549_7294
https://vk.com/wall-91191549_7294
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- цикл мероприятий «Удивительная Антарктида» и 
Неделя онлайн-путешествий «Антарктида: сквозь льды и 
время» (детские библиотеки г. Златоуста); 

- «Антарктида – страна чудес» (ЦГДБ г. Копейска); 
- интерактивный квест «Умка ищет друзей» и 

городской конкурс детского рисунка «Материк - покрытый 
льдом" (Детская библиотека г. Снежинска); 

- слайд–путешествие «В гости к пингвинам», 
познавательный час «Путешествие в Антарктиду", 
путешествие-открытие «Неизвестная южная земля», час 
открытий «Удивительная Антарктида» и час информации 
«Антарктида: сквозь льды и время" (Нязепетровск); 

- историческая игра-путешествие «Антарктида. 
Призрачный материк южных морей» и познавательный 
урок «Путешествие по Антарктиде» (г. Сатка); 

- викторина «Открытие Антарктиды: невозможное 
возможно», обзор книжной выставки «Загадочный Южный 
полюс», виртуальная экскурсия «Путешествие в 
Антарктиду», литературно-игровой час «В заснеженной 
Пингвинии», познавательная программа «Путешествие в 
Антарктиду», книжная выставка-открытие «Страна вечной 
зимы», познавательное час «Путешествие к берегам 
Антарктиды», путешествие «На льдинном материке" 
(библиотеки Красноармейского р-на); 

- эко-путешестия и познавательные часы: 
«Путешествия и открытия. Антарктида», «Адмиралы 
Антарктиды», «Детям о животных Антарктиды», «Хочу 
быть полярником» (г. Кыштым); 
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- познавательно-игровые мероприятия: «Антарктида 
в объективе», «Путешествие в Антарктиду», «Суровая 
Антарктида», «Весёлые приключения с пингвинёнком 
Лоло» (библиотеки Карталинского района); 

- выставка «Антарктида: сквозь льды и время" и Час 
рисунка «Муза Антарктиды»; (ДО МКУК «ЦБС», 
Нагайбакский район); 

- познавательный экскурс «Антарктида – материк 
загадок», игра-путешествие «В гостях у пингвиненка Лоло» 
(г. Пласт). 

Важным направлением работы детских библиотек 
являются мероприятия, связанные с приобщением ребят к 
научным знаниям, популяризации науки. Научно-

популярные книги необходимы школьникам, ведь они 
дополняют учебные пособия и помогают сделать изучение 
школьных предметов более интересным, так как обычно 
написаны учёными в доступной и занимательной форме 
специально для детей. 

Большую работу в этом направлении ведут 
библиотеки ЦДБС г. Челябинска. 

В 2020 году для дошкольников и школьников 
организованы книжные выставки «Приглашаем в мир 
техники», «Российские ученые и изобретатели», «Победа 
над незнанием – вот девиз науки», «Галактики Ника 
Горькавого» и др. В ДБ №1 в рамках Недели науки и 
техники прошли: интеллектуально-игровая беседа «Это мы 
не проходили», устный журнал «Принцесса математики. 
Софья Ковалевская - исключение из правил». В ДБ №12 в 
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рамках Всероссийской Недели науки и техники для детей и 
молодежи прошли Дни научно-познавательной литературы 
«Витамин науки». Кроме этого прошли познавательные 
игры-викторины. Воспитанники МБДОУ ДС №470 

совершили путешествие в мир детских изобретений 
«Мечтатели-изобретатели». Число участников акции - 128 

человек. ДБ №6 проводила для дошкольников занятия по 
программе «Читаем, думаем, творим». ДБ №16 в рамках 
одноименного проекта «гостем дня» стала руководитель 
кружка «Астрономия» А. Рубцова. 

Общее количество очных мероприятий научно-

технической тематики – 24, участников – 523. 

С 23 по 25 апреля библиотеки г. Челябинска 
пригласили ребят принять участие в ежегодном Фестивале 
науки «КСТАТИ online», организованном Автономной 
некоммерческой организацией «Информационный центр 
атомной отрасли» (АНО «ИЦАО»). 18 мая во Всемирный 
День музеев посетителям сайта представилась уникальная 
возможность «побродить» по знаменитым музеям мира с 
помощью виртуальных экскурсий и поучаствовать в мастер-

классах, квестах, викторинах. 15 июня детские библиотеки 
отметили День ветра, предложив ребятам интересные 
тематические мероприятия, а 25 июня в международный 
день мореплавателя - тематическую программу «Только 
смелым покоряются моря». 

Регулярно в течение года на сайте и в группах ВК 
размещался материал о новых выпусках научно-

познавательных журналов: «Юный эрудит», «Пульс 
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природы», «Мир техники для детей». В группах ВК 
библиотеки размещали материалы о природоведах, 
художниках, ученых, путешественниках. 

Интересные мероприятия проходят в детских 
библиотеках г. Магнитогорска. Калейдоскоп интересных 
фактов «Невероятные изобретения 21 века» помог 
школьникам отправиться в виртуальное путешествие по 
разным наукам, экспресс-обзор «О новом и интересном» 
познакомил семиклассников с научными сведениями, а 
мероприятие «Любопытные опыты» можно посетить всем 
желающим, посмотрев видеоролик, размещенный в группе 
«Твоя детская библиотека» ВКонтакте (https://vk.com/video-

140141653_456239420). 

Желая заинтересовать наукой как можно больше 
детей и подростков, в библиотеках оформлялись 
разнообразные выставки познавательных книг, красочных 
энциклопедий и справочников. В течение года в детской 
библиотеке №3 было организовано пять книжных выставок 
на научные темы: «Большое путешествие в науку», «Скажи 
мне, почему?», «Чудеса научные», «В гостях у Знайки», 
«Чудесная планета Земля». Всего выставки посетили около 
1500 раз, выдано более 3000 книг. 

Продвижением научных знаний и технологического 
творчества занимаются и детские библиотекари Златоуста, 
организуя занятия с участниками читательского 
объединения «Библиостудия Мастерства» (детская 
библиотека №13) и клуба «Ньютоша» (детская библиотека 
№8). Основной темой Недели детской и юношеской книги-
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2020 в библиотеках Златоуста стал проект «Ключевые 
истории». В течение недели в детских библиотеках города 
проходили исследовательские дни. Специалисты ЦБС 
разработали и выпустили для своих читателей два буклета с 
целью активизации индивидуальной работы с читателями 
возрастной категории 6+ и 12+, направленные на развитие 
познавательной активности, популяризацию научных 
знаний и технологического творчества для самостоятельной 
работы на дому. Изучать КЛЮЧЕВЫЕ истории юные 
читатели могли с помощью гуманитарных и технических 
наук: от языкознания до техники и криптографии. В 
исследовательских днях приняли участие 64 читателя, 
успешно справились с заданиями буклета и дошли до 
финала 41 человек. 

2020 год стал юбилейным для атомной отрасли 
страны. С целью привлечения детей и молодежи к 
изучению и осмыслению вопросов мирного использования 
атомной энергии, детская библиотека г. Снежинска 
организовала конкурс творческих работ «Атомная энергия - 
наш друг». Поделки и рисунки покорили жюри своей 
оригинальностью. В год 75-летия атомной промышленности 
для читателей были организованы четыре онлайн-встречи - 
художественных чтения книги «Времена года» из триптиха 
«Грани прошедшего» физика-ядерщика, академика РАН, 
специалиста в области атомной науки и техники, почетного 
гражданина города Снежинска - Бориса Васильевича 
Литвинова, который был не только учёным, но и 
талантливым писателем. 
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Интересный проект «Удивительный мир вещей» для 
своих читателей подготовил и реализовал филиал №9 г. 
Троицка. А Библиотека "Ровесник" (Троицк) провела 
творческую встречу студентов аграрного техникума и 
педагогического колледжа с заслуженным военным 
летчиком России, ведущим специалистом Байконурского 
филиала авиационно-космического поиска и спасения и 
почетным гражданином города Троицка – Анатолием 

Иосифовичем Михалищевым. Встреча прошла в рамках 

акции «Первые в космосе!», приуроченной ко дню 
рождения Сергея Павловича Королёва. Анатолий 
Иосифович познакомил молодых людей с условиями 
запуска ракет, жизни на орбите, и трудностями приземления 
спускаемых аппаратов. Были продемонстрированы учебный 
фильм по подготовке космонавтов к полету и красивые 
зарисовки видов космоса, снятые с орбиты космического 
корабля. 

В Неделю науки и техники библиотекари Кыштыма 
подготовили для детей программу «Мир знаний открывает 
книга», в ходе которой провели часы интересных 
сообщений, информационные медиачасы и 
экспериментальные мастерские: «Умные вещи: репортаж 
длиной в 100 лет», «Изобретатель Иван Кулибин», «Творим. 
Выдумываем. Изобретаем», «Вы только подумайте!», 
«Придумано девочками» др. Всего было проведено 24 
мероприятия, которые посетило 504 человека. В течение 
года на страницах ВК и на страницах сайта МУ «ЦБС» 
было опубликовано 15 онлайн–материалов, среди которых: 
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«День рождения Ньютона», презентация книги Тома Тита 
"Научные забавы: интересные опыты, самоделки, 
развлечения", презентация книга Марины Улыбышевой 
«Кулибин. Главный механикус России»; 
https://vk.com/chukovskogo?w=wall163635907_2092%2Fall. 

Библиотекари детской библиотеки №2 провели два онлайн 
мастер-класса «Ракета» и «Робот» 
https://vk.com/id276409707?z=video276409707_456239360%2

Ff899e5eccd72c812c2%2Fpl_wall_276409707. 

Проект «В кругосветку с монеткой», посвященный 
250-летию И.Ф. Крузенштерна и первому русскому 
кругосветному плаванию, был реализован в дни осенних 
каникул детской библиотекой г. Трёхгорный. Участниками 
стали 164 ребенка. Библиотекари разработали и провели 
акцию «75 лет Росатому», приняли участие в сетевой акции 
«Первые в космосе» (организатор: ЦБС Ростов-на-Дону). 

Библиотекари г. Озерск разработали целый комплекс 
мероприятий к 200-летию открытия Антарктиды (21 
мероприятие, которые посетил 1031 ребенок) и комплекс 
мероприятий, посвященных Дню космонавтики, который 
включал в себя 15 онлайн мероприятий. 

Анализируя отчёты муниципальных детских 
библиотек Челябинской области, можно сделать вывод, что 
все понимают важность работы с научно-познавательной 
литературой. В основном библиотекари активно работают с 
природоведческой литературой, которая является основой 
всех мероприятий экологического направления. Именно по 
этому направлению в каждой библиотеке разрабатываются 
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интересные мероприятия и проекты, организуются 
творческие встречи и занятия клубов. Многие 
библиотекари не только популяризируют книжные и 
периодические издания, но и создают собственный 
виртуальный контент, дополняющей традиционные формы 
работы. Размещённые на сайтах и в группах библиотек в 
социальных сетях онлайн-игры и викторины, 
видеопутешествия, виртуальные выставки и сетевые акции 
вызывают интерес у современных школьников, привлекают 
в библиотеку новых читателей, повышают имидж 
библиотеки среди детей и молодёжи. 

Хотелось бы, чтобы так же продуктивно 
выстраивалась работа и с другими книгами современных и 
классических авторов-популяризаторов науки среди детей 
и подростков. Для этого у библиотекарей есть все 
необходимые ресурсы, ими накоплен большой опыт в 
организации и проведении различных мероприятий для 
ребят разного возраста. Прошедший год показал, что в 
дополнение к традиционным очным формам работы 
библиотекари легко освоили и заочные - в интернет-

пространстве, научились создавать интересный для детей 
онлайн-контент по самым разным темам. 

Наступивший 2021 год, объявленный годом науки и 
технологий, даст детским библиотекам возможность для 
систематизации накопленного опыта и подготовки 
отдельных программ и проектов по работе с научно-

познавательной литературой, популяризации науки для 
детей и подростков. 



121 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание в библиотеке. 
Клубная и кружковая деятельность 

 

Кожемякина Ирина Викторовна, 
зав. музыкально-нотным отделом ЧОДБ 

 

Нравственно-эстетическое направление является 
одним из приоритетных направлений, которое способствует 
воспитанию подрастающего поколения. Воспитание чувства 
прекрасного обогащает внутренний мир человека, 
формирует доброе, внимательное отношение к 
окружающим людям, помогает оценивать поступки с 
нравственной точки зрения. 

Работа библиотек Челябинской области по 
направлению «Нравственно-эстетическое воспитание» 
проводится на основе Федеральной программы: «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025». 

В 2020 г. связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой детские библиотеки не имели возможности 
общаться с читателями как это было прежде. 
Запланированные мероприятия отменялись, были 
переведены в онлайн-режим. 2020 год принёс и 
положительные результаты. Библиотекари активней стали 
работать в социальных сетях. На страничках ВКонтакте и 
Одноклассники размещали виртуальные выставки, 
видеоролики, проводили трансляции с читателями и мастер-
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классы, публиковали информацию о различных акциях и 
конкурсах. 

Библиотеки уделяли большое внимание 
отечественной истории, национальной культуре, истокам 
духовной культуры, фольклору, творчеству. Библиотека с 
помощью своих ресурсов может показать читателям 
многообразие обрядов, традиций, мудрости народной, 
заключенных в фольклоре, произведениях народной 
культуры. 

Проект «К истокам духовности» реализует детско-

юношеская библиотека №7 Копейского городского округа. 
Он осуществляется в тесном сотрудничестве с Воскресной 
школой Храма Покрова Пресвятой Богородицы. 
Содержание работы в рамках проекта – образы русских 
святых, народные традиции, обычаи, история религиозных 
праздников. Формы разнообразные: от бесед до семейных 
праздников. На протяжении 10 лет в библиотеке идет 
работа по программе «Очаг». Цель работы: показать 
своеобразие национальных традиций, культуры разных 
народов; обратить внимание на то, что в народных 
календарях разных народов много похожих праздников и 
традиций. 

Активно продвигалась в библиотеках работа по 
возрождению народных традиций. Этому способствовали 
массовые мероприятия, посвященные старинным 
праздникам и обычаям: Рождеству, Крещению, Масленице. 
Это направление хорошо представлено в отчетах, подробно 
описываются праздники, проведенные в детских 
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библиотеках, начиная от сельских до центральных. Так, в 
феврале, детская библиотека им. П.П. Бажова г. Снежинска 
организовала и провела традиционную благотворительную 
ярмарку «Добрая масленица». Это широкое и яркое 
мероприятие посетило около 300 человек. На площадке 
перед библиотекой разыгрывалось театральное 
представление. Снеговик и скоморох развлекали гостей 
праздника, организовав конкурсы и шуточные 
соревнования. На ярмарке можно было приобрести 
игрушки, предметы интерьера и быта, сделанные мастерами 
города. Рукодельницы представили изделия из фетра, 
украшения из кружева, дерева, камня и др. Завершилась 
ярмарка масленичными гуляниями и поеданием вкусных 
блинов. В ходе мероприятия было собрано более 7000 
рублей, которые были переданы в общественную 
организацию помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья «Бумеранг добра». 

Спросом в детских библиотеках пользуются 
мероприятия, посвященные православным праздникам: 
познавательно-игровые программы «Чудо, чудо 
Рождество!» и «Святочные колядки» (детская библиотека 
№13, г. Златоуст), праздничная программа «Рождественская 
шкатулка» (Озерская детская библиотека), литературно-

познавательный час «Чудесное волшебство рождественской 
сказки» (детская библиотека №9 г. Златоуста) и др. 

Обширная программа новогодних и рождественских 
праздников подготовлена в с. Чесма. Проводились 
театрализованные праздники совместно с сельским клубом. 
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Чтобы вызывать интерес к чтению и стремление читателей 
к познанию нового в библиотеке оформлялись: выставка-

просмотр « Новый год с новой книгой», выставка-хобби 
«Наши руки не для скуки», выставка-сюрприз «Книжный 
кот в мешке». 

К сожалению, в библиотеках из-за пандемии не были 
проведены традиционные костюмированные 

театрализованные праздники, посвященные Пасхе и 
Троице. 

2020 г. был объявлен в России Годом народного 
искусства и нематериального культурного наследия 
народов. Многие библиотеки области включились в работу 
в этом направлении и в течение года проводились выставки 
и экспозиции прикладных искусств, множественные мастер-

классы, а также комплексные мероприятия. 
В 2020 году были организованы новые проекты и 

программы работы по теме. Так, в библиотеке №7 Копейска 
организован для младших школьников фольклорный клуб 
«Завалинка». Занятия в клубе проводятся один раз в месяц. 
Основное направление в работе - «Азбука народных 
праздников». Цель работы клуба: приобщение детей 
младшего школьного возраста к духовно-нравственным 
ценностям. В плане работы клуба: знакомство с устным 
народным творчеством; исполнение обрядовых песен, 
хороводов; организация народных календарных праздников. 
В течение года проведены: литературно-игровые 
программы: «Куриный праздник» (Сильвестров день), 
«Спас лакомка», «Яблочные посиделки», «Хлебный спас»; 
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посиделки «Это сказочное рождество»; фольклорные 
праздники  «Сороки», «Осенины. Семёнов день», «Зиновий-

синичник» и др. Участники клуба приняли участие в 
городском фестивале «Люди разных культур» и завоевали 
Гран-при. 

В Агаповской ЦБС Клуб детского отдела «Радуга 
Дружбы» переименована в культурно-национальное 
объединение, так как вся работа клуба направлена на 
воспитание межнационального согласия и уважения к 
национально-культурной самобытности народов. 
Участники объединения присоединились к Международной 
акции «Наши истоки. Читаем фольклор». На фольклорных 
посиделках «Преданья старины глубокой» книголюбы 
открыли для себя красоту и глубину родного языка, 
выраженного в пословицах, загадках, песнях, былинах, 
скороговорках. Ребята приняли участие в конкурсах и 
народных играх, исполняли частушки и песни. На 
мероприятии звучали сказки народов мира: башкирская 
народная сказка «Мельница у семи озёр», казахская 
народная сказка «Мудрый Жиренше и красавица Карашаш» 
и другие. Информационной поддержкой послужила 
книжная выставка «Преданья старины глубокой». 

Сотрудники МЦРБ библиотеки Карталинского 
района приняли участие в научно-практической 
конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и 
современной жизни России». Конференция впервые прошла 
в дистанционном формате и в официальном 
международном статусе. 
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В 2020 году в детско-юношеской библиотеке №7 

Копейского городского округа запущен новый проект 

«ТатарТелеОнлайн» по изучению татарского языка, 
организации народных праздников. Они проходили в 
онлайн-формате. 

На базе читального зала детской библиотеки им. 
П.П. Бажова г. Снежинска работала краеведческая выставка 
«Наследие народов Урала». Выставка позволила раскрыть 
исторические корни и посмотреть на творчество людей 
разных национальностей. На выставке можно было увидеть 
макеты чума, юрты и русской избы. Также были 
представлены фрагменты и эскизы национальных нарядов 
народов хантов, башкир, татар и русских. Были широко 

представлены литература, куклы-обереги и игрушки. 
Выставку посетило более 500 человек. 

Турнир знатоков «Забытая старина» прошел в 
библиотеке филиале №5 ЦДБС Усть-Катавского района. В 
первом туре ребята отгадывали старинные русские загадки 
о крестьянской утвари. Тур второй показал знания детей о 
языке символов наших предков. 

О народных промыслах дети узнали из третьего тура. 
Нарисовали дымковскую барыню, используя основные 
элементы росписи. А в заключении были проведены 
русские народные игры. 

Специально по запросу дошкольных учреждений г. 
Снежинска библиотекари отдела искусства и медиа детской 
библиотеки им. П.П. Бажова разработали и провели урок по 
искусству «Матрёшка - русская игрушка». Дети 
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познакомились с историей создания игрушки, выполняли 
практическое задание, смотрели мультимедийную 
презентацию об игрушечной фабрике в Сергиевом Посаде, 
провели фотосессию с ростовыми куклами Матрёшками. 
Урок был направлен на формирование эстетического 
развития, улучшения эмоционального фона детей, 
совершенствования мышления и воспитания чуткости к 
красоте в искусстве и жизни. 

День народного единства дает неограниченный 
простор для проведения мероприятий и выставок. Для 
первоклассников библиотекой №8 г. Копейска проведены 
утренники «Главное - вместе! Главное - дружно!». Главной 
темой встречи было единение и сплочённость. Об этом 
были пословицы, поговорки, речёвки. Дети читали наизусть 
стихи о Родине, о дружбе, назвали главные символы нашей 
страны. Заинтересовал ребят рассказ о народах, живущих в 
России, об их истории, традициях, праздниках, костюмах. 
Проводились национальные игры «Кто быстрее наденет 
тюбетейку», «Бег парами со связанными ногами», 
«Плетень». В заключение утренника ребята рассматривали 
книги о народах России, представленные на выставке «С 
книгой – к миру и согласию». 

В данном направлении библиотеки широко 
используют возможности сети Интернет, а именно на 
страницах в ВКонтакте размещают посты: сказки народов 
России; День народного единства и др. 

В работе библиотек по возрождению традиций 
семейного чтения, организации семейного досуга на базе 



128 

 

библиотеки, а также формированию культуры 
ответственного родительства наибольшего внимания 
заслуживает опыт Златоустовской модельной библиотеки 
№2 «Аист», в структуре которой выделен 
специализированный «Зал семейного чтения». Внедряются 
новые культурные практики библиотеки: семейные 
мероприятия «День первоКЛАССных семей», «Книжный 
морской бой», «Литературно-почтовое ведомство» в рамках 
проекта «Семейное библиокафе выходного дня», «Сезонные 
встречи» в рамках проекта «ЛИПунюшки» (для самых 
маленьких читателей и их родителей), лекция «Родители 
первоклассника» (в рамках факультета родительского 
мастерства). «Семейная неделя» (к Международному дню 
семьи). 

Также в Златоусте детская библиотека №12 работает 
по программе «Семейный очаг». В 2020 году проведено 50 
офлайн+онлайн мероприятий. 

В библиотеке №8 г. Копейска провели 
познавательно-игровую программу «Ромашковое счастье». 
Воспитанники Центра помощи детям узнали о супружеской 
паре Гусевых - жителях посёлка Горняк, которые 65 лет 
живут в мире и согласии. Были проведены конкурсы 
«Добрые слова», «Народная мудрость гласит», «Волшебная 
мелодия», «Семь Я», «Раз – ромашка, два – ромашка…», 
игра «Цепочка». 

Россия - многонациональная страна, дружная семья 
народов. Библиотеки в своей деятельности активно 
содействуют формированию культуры межнациональных 
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отношений и толерантного отношения к народам 
различных национальностей путем организации книжно-

иллюстративных выставок, проведения мероприятий. 
Формированию культуры межнационального 

общения в г. Трехгорном было посвящено интересное 
мероприятие - 14-дневная ролевая игра «В кругосветку с 
монеткой» в каникулы. Дети через игру познакомились с 
культурой и обычаями нескольких стран и народов 
(Бразилия, Великобритания, Япония, Китай, Новая 
Зеландия и др.). В ходе игры были реализованы разные 
формы: сиеста «Мастер лимбо», игра в индейцев «Самый 
меткий», мобильная игра в буклете «На берегу Новой 
Зеландии»; китайская словесная игра «Пинь Инь»; 
древнекитайская игра в волчок «Тысячи» и мн. др. 
Направление поддержано наглядными формами. Среди них: 
книжный развал «Великие путешествия»; выставка 
творческих работ «Подарки для туземцев»; выставка-

дайджест «Мы разные, но мы друзья». 
Одним из направлений нравственно-эстетического 

воспитания является воспитание доброты, милосердия. 

Оно выражается в сострадательном, доброжелательном 
отношении к другому человеку, а также любви к животным. 
В этом направлении во многих библиотеках стали 
популярными формы работы: уроки доброты, часы 
задушевного разговора, акции милосердия. 

В Озерской детской библиотеке был запущен онлайн 
проект «Азбука добра» 0+. Это новый проект для 
дошкольников и младших школьников (1-4 кл.) на основе 
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действующего на протяжении нескольких лет офлайн 
проекта «Азбука добра». Что значит быть добрым? Какие 
поступки мы называем добрыми? Обо всем этом 
рассказывает «Азбука добра», составленная Медиацентром. 

В модельной детской библиотеке г. Еманжелинска 
прошел «День добра» в формате онлайн. В этот день в 
библиотеке выросло «Дерево добра». Каждый читатель, 
пришедший в этот день в библиотеку, клеил свое сердечко 
добра на дерево. Была оформлена книжная выставка 
«Творим добро». 

Эстетическое воспитание занимает сегодня 
значительное место в процессе формирования целостной 
личности, творчески развитой индивидуальности. В 
отчетном году по этому направлению работать было не 
просто, сказалась ситуация с ограничениями при 
проведении мероприятий. Только в 1 квартале библиотеки 
смогли приглашать читателей на творческие встречи, 
выставки, проводить литературно-музыкальные вечера и т. 
д. Но некоторые темы были реализованы в онлайн-формате. 
С этим успешно справились детские библиотеки Озерска, 
Снежинска, Троицка, Челябинска, Трехгорного. 

Новым проектом детской библиотеки г. Снежинска 
стал цикл иллюстративных онлайн - бесед о жизни и 
творчестве знаменитых деятелей культуры и искусства «Я 
вхожу в мир искусства». За год на страницах группы 
детской библиотеки «ВКонтакте» и «Facebook» вышло 6 
выпусков: «Школьные будни в ХХI веке или пару столетий 
назад», «Краски осени», «Городские пейзажи» и др. 
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В Озерской детской библиотеке действует онлайн 
проект «Музыкальная мастерская», 0+ по книге О. 
Колпаковой и Е. Попляновой «Разноцветный городок». 
Были созданы видео мастер-классы по созданию 
музыкальных инструментов из подручных материалов. 
Создано и опубликовано 5 видео. 

Приобщение к прекрасному должно начинаться с 
раннего возраста. Так заслуживает внимания проект «Новые 
горизонты», разработанный для организованных групп из 
дошкольных учреждений. Он проводился на базе отдела 
искусства и медиа детской библиотеки им. П.П. Бажова г. 
Снежинска. Занятия направлены на формирование интереса 
к изобразительной деятельности и закрепления навыков в 
рисовании, аппликации и лепке. Вот темы занятий: «Басни 
дедушки Крылова», «Детские художники – иллюстраторы», 
«Культура и традиции народов Урала», «Путешествие по 
Золотому кольцу России», «Виды живописи. Натюрморт. 
Пейзаж. Портрет» и др. К сожалению, занятия в рамках 
данного проекта проводились только в 1 квартале 2020 года. 
За это время стоялось 8 мероприятий, которые посетили 153 
ребёнка. 

Библиотеки г. Троицка предлагали пользователям 
стать частью Ночи искусств. ДЦБ организовала art-
композицию «По пути с вдохновением», состоящую из 
шести секций: Музыка, Танцы, Живопись, Архитектура, 
Театр, Кино. Зрители разгадали викторину «Знатоки 
театра», совершили фототур «Архитектурный шедевр 20-21 

вв.», познакомились с творчеством художника-
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импрессиониста, просмотрев видеовернисаж «Живопись 
Клода Моне». Любители кинематографии проверили свои 
знания в киногалерее «Угадайте по кадрам фильмы». 
Фотоколлаж «Танцуем вместе» представил разные виды 
танцев. Отправиться в удивительный мир мелодий и книг 
приглашал видеообзор «Писатели и поэты о музыке и 
музыкантах». 

18 мая во Всемирный День музеев посетителей сайта 
Челябинской центральной детской библиотеки 
представилась уникальная возможность «побродить» по 
знаменитым музеям мира с помощью виртуальных 
экскурсий и поучаствовать в мастер-классах, квестах, 
викторинах. 

Интересная форма, внедренная каслинскими 
библиотекарями, – Сретенский бал. Данное мероприятие 
стало традиционным в Снежинске и проходило уже в 5 раз. 
Танцевальные балы для подростков и молодежи - это 
возрождающаяся традиция культурной жизни и 
библиотекари ее активно поддерживают. Мероприятию 
сопутствуют 2 праздника: Всемирный день православной 
молодёжи и Сретение Господне, от которого и происходит 
название бала. Организатор бала - приход храма иконы 
Божией Матери «Державная». Помимо эстетического 
содержания мероприятие несёт идею возрождения и 
укрепления православных традиций, уважения к истории, а 
также обязательна и благотворительная составляющая. 
Сотрудники детской библиотеки представили маленьким 
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гостям бала кукольный спектакль «Капризка» и игровую 
программу «Мыльные пузыри». 

Целью мероприятий музыкальной направленности 
является приобщение к культурному наследию, великим 
образцам музыкального искусства. К 120-летию поэта-

песенника Михаила Исаковского в Верхнеуральской 
Сурменевской сельской библиотеке литературно-

музыкальный вечер «Он воевал стихом и песней» 
объединил любителей музыки и поэзии. 

Не так часто, как раньше, в 2020 году проходили в 
библиотеках встречи с творческими людьми. Арт-встречу 
«Мир глазами художника» в начале года организовал 
филиал №9 г. Троицка. Почетным гостем библиотеки стала 
художник и поэтесса Людмила Захарченко – член гильдии 
художников Южного Урала, участник и победитель 
региональных выставок и конкурсов. Она поделилась с 
ребятами историей создания своих пейзажей и рассказала о 
разных техниках рисования, читала свои стихи. 

В Миасской детской библиотеке прошла творческая 
встреча с поэтом Михаилом Богуславским «И никаких иных 
чудес». Бард Сергей Пан исполнил песни, написанные на 
стихи Богуславского: «Паганини», «Из испанского цикла», 
«Про контору», «Такие вечера» и другие.  

В МКУ «ЦБС» Октябрьского муниципального 
района в ноябре месяце состоялся районный фестиваль 
литературно-музыкальных композиций «Мы помним!», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Организатором фестиваля выступила Центральная 
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детская библиотека села Октябрьское. В Фестивале 
принимали участие 10 творческих коллективов 
общеобразовательных организаций Октябрьского района. 
Выступления коллективов были представлены в 
видеоформате. 

Для многих читателей библиотека стала таким 
местом досуга, где можно не только почитать любимую 
книгу, но и реализовать свои творческие фантазии. 

Активно работал проект «Талантавилль» в детской 
библиотеке г. Снежинска. Это цикл тематических мастер-

классов для детей с использованием материалов (бумага, 
пластик, картон, глина, керамика, листья и др.) и 
выполненных в различных техниках прикладного 
творчества с последующей презентацией работ: проведено 9 
мастер – классов: «Весёлые камешки» «Ворона из картона», 
«Жираф», «Бусы чародейки», «Герои новогодних сказок» и 
др. 

В Миасских детских библиотеках библиотекари 
провели Городской конкурс рисунков «Мастер 
иллюстраций», Городской конкурс «Рыжая белочка». К 
Всемирному дню поэзии в марте в библиотеке-филиале №4 
прошел конкурс «Школа поэтов». Среди юных читателей 
детских библиотек Челябинской области много 
талантливых и способных детей, которые принимают 
участие в конкурсах разного уровня: областного, 
регионального, всероссийского и международного. В 2020 
году читатели Челябинской области принимали участие: 
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- в областной интернет-акции «Литературный десант 
правнуков героев Танкограда»,  

- во Всероссийском конкурсе «Символы России. 
Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла», 

- в Международном творческом конкурсе «Золотые 
имена России», 

- в российском конкурсе «Все кошки любят 
Придворова, 

- Международном творческом конкурсе на лучшее 
прочтение стихов о войне «Бессмертный книжный полк», 

- в конкурсе видеопрочтений «Читаем Цветаеву» от 
корпорации «Русский учебник», 

- в областном конкурсе чтецов «Стихи о России» и 
других. 

Среди наглядных форм работы по эстетическому 
направлению в библиотеках практикуются фотовыставки, 
выставки конкурсных работ, совместные выставки с 
Детскими школами искусств. Очень популярными у 
библиотекарей в 2020 году были фотоконкурсы, 
организованные в социальных сетях. В рамках программы 
«Арт-галерея в библиотеке» в Челябинской ЦДБ прошли 
выставки работ учащихся ДХШИ «Снежное настроение», 
«Наш Челябинск», выставка рисунков читателей 
библиотеки «Любимой мамочки портрет», выставка 
пейзажной живописи из фондов ЧРО ВТОО «Союз 
художников России». Реализуется проект «Авторская 
выставка читателя». 
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На базе читального зала детской библиотеки им. 
П.П. Бажова г. Снежинск работал выставочный проект 
«Ретро-игрушка». Его цель - сохранение семейных 
традиций, воспитание уважительного отношения к 
старшим. Проект позволил объединить разновозрастные 
группы города и представить детскую библиотеку как центр 
для проведения интересного досуга всей семьи. Состоялось 
2 выставки: «Зимняя сказка», посвященная символу 2020 
года и «Плюшевая сказка», на которой представлены 
плюшевые медведи разных лет, в. т.ч. и антикварные. За год 
состоялось 21 экскурсия, выставку посетили – 1083 

человека. 
Обширная выставочная деятельность ведется в 

златоустовских библиотеках: детская библиотека №14 

сотрудничает с изостудией «Зеркало», творческие работы 
детей выставляются в холле библиотеки. 

При наличии в библиотеке свободных площадей, 
библиотекари активно расширяют библиотечное 
пространство и создают библиотечные музеи, 
выставочные уголки. 

Так, например, в девяти библиотеках 

Верхнеуральского района с целью формирования наглядно-

образного представления о народной культуре родного села 
в библиотеках функционируют «Мини-музеи-горницы». 
Ежегодно они пополняются новыми экспонатами. Для этого 
в течение года были объявлены акции «Сохраним традиции 
для потомков» и «Подари музею экспонат». В результате 
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этих акций музей библиотеки пополнился 19 новыми 
экспонатами. 

В 2020 году продолжили работу библиотечные музеи 
в других городах. В Копейске продолжает действовать 
мини-музей «Копейская старинушка». В детской 
библиотеке им. П.П. Бажова г. Снежинска работает уголок 
«Русская изба». В читальном зале ЦДБ г. Карабаша 
оформили уголок народного быта «Старина Стародавняя». 
Существуют также уголок «Русская изба» в филиале №11 
ЦДБС г. Троицка, музейный уголок башкирского народного 
быта «Юрюзань» в филиале №8 поселка Паранино Усть-

Катавского района и т. д. Основные формы работы с 
посетителями музейных экспозиций – экскурсии, 
познавательные уроки, театрализованные представления и 
мастер-классы. 

Детские библиотеки области стремятся к активному 
сотрудничеству с партнерами, осуществляется постоянный 
поиск новых партнеров. В основном это – Дворцы 
культуры, сельские клубы, творческие факультеты учебных 
заведений, творческие объединения. 

Центральная детская библиотека г. Копейска 
совместно с «Инсит-ТВ» реализуют проект «Мышкины 
книжки». В каждом выпуске сказочный персонаж Мыша 
вместе с заведующей библиотекой Людмилой Щукиной 
знакомит маленьких зрителей, их родителей с детскими 
писателями и произведениями. В 2020 году выпущены 
передачи «День снеговиков», «Мышин день и мышкин 
год», «Космическое путешествие», День Победы, «День 
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рождения Пушкина», «Мыша и Правила дорожного 
движения», «Дети в Сети», «День рождения буквы Ё», а 
также передача, посвящённая юбилею Д. Хармса. В период 
карантина канал Инсит-ТВ демонстрировал архивы 
передачи за все годы её существования. Кроме вещания 
канала Инсит, передачу выкладывают в интернет, на канал 
You Tube и ВКонтакте. 

Одной из наиболее популярных форм культурно-

просветительской деятельности в библиотеке, 
способствующей объединению людей разных возрастов и 
профессий, остается работа клубов по интересам. Они 
организуются на бесплатной основе и являются 
востребованной формой организации досуга детского 
населения. В 2020 году их особенность в том, что многие 
занятия проводились дистанционно. Для пользователей 
подготовлены акции, мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству, информационные посты о 
писателях юбилярах, о праздничных датах. 

В детских библиотеках ЦБС города Челябинска 
работало 47 кружков: «Литературное ассорти», «Русские 
шашки», «Акварелька», «Арт-студия «Затейники», «Чита-

мастерита», «Народная кукла», «Чудо из ничего», «Гильдия 
Менестрелей», «Географический клуб «Глобус», «Веселый 
карандаш» и др. Ребята играли в шахматы, настольные игры 
и мастерили поделки в различных техниках, рисовали, 
осваивали скрапбукинг и программы для создания 
мультфильмов, знакомились с азами журналистики. 
Наибольшее количество кружков работало в ЦГДБ. Это 
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«Юный журналист», «Каллиграфически практики», 
Мультстудия «Настроение», «Мастерилка», «Почемучки», 
«Калейдоскоп рифейских гор» и др. Проведено 425 видео-

занятий. 
Библиотекари уверенно смотрят в будущее и 

планируют дальнейшие творческие встречи с читателями. В 
сентябре 2020 года в детской библиотеке №17 г. 
Челябинска открылась художественная мастерская 
«Акварелька». Начал работу кружок «Кувырком за 
кроликом» для детей, желающих учить английский язык. 
Программа занятий составлена на основе изучения 
произведений англоязычных авторов. Виртуальные уроки 
«собрали» более четырёхсот просмотров. 

В ЦДБ г. Магнитогорска работали два клуба 
«Фетровые волшебники», «Добро живет рядом» и кружок 
«Академия книжного мастерства»; в детской библиотеке 
№4 – кружок «Необычное из обычного», в библиотеке №7 – 

кружок «Переделкино» для детей 7-11 лет и др. В период 
самоизоляции для ребят подготовлены мастер-классы в 
формате видео: «Подарок из космоса», «Знак Великой 
Победы», «Одуванчиковое настроение», «Печенье-книжка», 
«Как прожить без пластилина?» и др. Мастер-классы в 

формате видео размещались в группе «Твоя детская 
библиотека» ВКонтакте и на сайте ЦДБС. 

В ЦДБС г. Троицка в начале 2020 года в библиотеках 
начали работать 14 клубов и 14 кружков по интересам. 
Среди них: клубы «Муравейник», «Краевед», творческая 
студия «Вдохновение» и студия читательского развития 
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«Умка» библиотеки «ТеМА», творческая мастерская 
«Игрушкино» и спор-клуб «Диалог» библиотеки 
«Ровесник», клуб «Мудрые сердца» и кружок «Волшебная 
кисть» филиала №9, кружки «Мастерская креативности» и 
«ТанцЫ» филиала №11 и др. Часть кружков перешли в 
онлайн-пространство. 

Ряд кружков имеет цель - стимулирование 
познавательных способностей читателей. Так, в Троицкой 
детской библиотеке действует кружок любителей 
головоломок «Логическая мозаика», в Трёхгорном - студия 
игры и творчества для дошкольников «Любознатик» и 
интеллектуальный клуб «Эрудит», в Верхнем Уфалее - 

интеллектуальный клуб «Знай все!», в Трёхгорном 
библиотечный детский клуб «Компьютерный мир» и 
Библиотечный детский клуб «Крылья науки», созданный 
для поддержки проектной деятельности школьников. За 
отчетный период было проведено 342 мероприятия, 
которые посетило 5005 человека. 

Самый большой клуб у библиотеки в Трехгорном - 

«Эрудит» объединил более 200 детей-участников 
интеллектуального марафона «В путь, эрудиты!». В течение 
11 месяцев «эрудиты» участвовали в индивидуальном 
соревновании. Задача каждого заработать как можно 
больше «эрудиток», участвуя в библиотечных играх, 
творческих делах, акциях. Абсолютными победителями 
признаны трое клубистов, набравших более 1000 
«эрудиток». 41 участник клуба, вошедший в список 
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лучших, был приглашен именной открыткой на закрытую 
вечеринку в «Школу чародейства». 

Продолжили свою работу в 2020 году кружки 
театрального направления - это театры книги, кружки 
актерского мастерства, кукольные театры. 

Известный в области детский литературный театр 
«Открытая книга» г. Трёхгорный. За отчетный год 
подготовлено 2 спектакля. Спектакли «Маленькая Баба-

Яга», «Ох, уж эти Бабки-Ёжки» увидели 481 зрителей. 
Кукольные театры в библиотеке привлекают в 

основном дошкольников. Для них это самый доступный 
путь привлечения к книге. 

Продвижению книги и чтения в ЦГДБ г. Копейска 
помогает кукольный театр. Было подготовлено 
представление зимней сказки «По щучьему веленью». К 
празднику, завершающему Неделю детской книги, прошла 
премьера спектакля по сказке Дж. Родари «Приключения 
Чиполлино». К Новому году библиотекари подготовили 
сказку С. Маршака «Двенадцать месяцев». Все куклы и 
костюмы сшиты собственными руками. 

Продолжили свою работу и кукольные театры в 
библиотеках, например, в Кыштымской центральной 
детской библиотеке кукольный театр книги «Бика и 
компания» был постоянным проводником детской книги в 
соцсетях Кыштыма. 

В Трехгорном был организован онлайн-фестиваль 

домашних кукольных театров «Мама, папа, я – театральная 
семья». 
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К ведению кружков подключаются волонтёры – 

студенты, педагоги. Так, в Трёхгорном продолжил работу 
Клуб волонтерского молодежного движения «Вектор 
добра». Объединяет 11 подростков старше 12 лет, которые 
хотят быть в центре событий и совершать добрые дела. 
Ребята приняли участие в крупных мероприятиях, как: 
Всемирная акция «Ночь Гарри Поттера», праздник 1 
сентября «Школа понарошку», новогодний праздник 
«НеоБЫКновенная сказка, показанная всеми». 
Присоединились к созданию онлайн «детскотеки» для Дня 
защиты детей. Для привлечения подростков к 
добровольческой деятельности была проведена акция-

презентация «Вектор добра+». 
Вывод. Детские библиотеки Челябинской области, 

несмотря на трудности 2020 года, остаются притягательным 
и комфортным местом для культурного досуга детского 
населения и центрами разносторонней просветительской 
деятельности. 

Анализируя работу детских библиотек по 
нравственно-эстетическому направлению, нужно отметить, 
что работа проведена большая, интересная и 
многоплановая. Массовые мероприятия, которые удалось 
провести, имели по форме комплексный характер. Несмотря 
на трудности, в отчетном периоде сохранены и продолжили 
работу кружки и клубы. Начали реализовываться новые 
проекты эстетической направленности, были открыты 
новые творческие объединения. 
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Библиотекари используют как традиционные формы 
работы, так и инновационные для проведения массовых 
мероприятий, используя интернет-пространство, 
социальные сети. Благодаря этому, не был потерян контакт 
с читателями, были найдены новые методы работы и новые 
партнерские организации. Все это позволяет уверенно 
заявлять о достойном месте библиотеки в городском 
сообществе и о востребованности ее среди читателей. 
 

 

Организация повышения 
квалификации 

в муниципальных библиотеках 
Челябинской области 

 

Харечко Татьяна Васильевна, 
зав. методическим отделом ЧОДБ 

 

Повышение квалификации библиотекарей – это 
совершенствование профессиональных знаний, навыков и 
умений, повышение общеобразовательного уровня в 
соответствии с новейшими достижениями культуры, науки 
и техники, передовым библиотечным опытом. В 
предлагаемой аналитической справке-дайджесте 
рассмотрены конкретные примеры организации повышения 
квалификации библиотечных специалистов в 
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муниципальных детских библиотеках Челябинской области 
по итогам работы за 2020 год. 

В 2020 году ряд специалистов библиотечных 
объединений области прошли обучение в рамках 
Национальной программы «Культура» по проекту 
«Творческие люди» в Московском государственном 
институте культуры, Кемеровском институте культуры и 
других образовательных учреждениях. Библиотекари 
муниципальных библиотек приняли активное участие в 
методических мероприятиях Челябинской областной 
детской библиотеки им. В. Маяковского: форсайт-сессия 
«Детская библиотека. Прорыв в будущее», методLab «Не 
прервется связь времен», областной единый методический 
день «Год памяти и славы», онлайн методические дни по 
основным актуальным направлениям деятельности 
библиотек, по ведущим темам года. Материалы 
методических мероприятий представлены на официальном 
сайте ЧОДБ: http://www.chodb.ru/75/online-shkola.php. 

Организация повышения квалификации 

специалистов, работающих с детьми, является основным 
видом методической деятельности в муниципальных 
библиотеках. Наиболее эффективна система повышения 
квалификации, приобретение новых компетенций, 
организуемых в рамках специально разработанных 
профессиональных программ. 

http://www.chodb.ru/75/online-shkola.php
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Профессиональные программы 
 

В МБУК «ЦБС Златоустовского городского округа» 
центром профессионального развития организационно-

методического отдела реализуется программа «Одаренные 
талантом», направленная на активацию творческого 
потенциала библиотекарей. Проведены занятия в рамках 
Школы практического опыта и творческого поиска: 
практикум «Тайм-менеджмент, или Искусство управления 
временем», занятия по разработке читающих экскурсий по 
местам города, связанных с событиями Великой 
Отечественной войны. 

В МУ «ЦБС Кыштымского городского округа» 

реализуется программа «ТЕМП» (Талант. Единство. 
Мастерство. Профессионализм), в рамках программы 
«Учимся быть успешными» (МУ ЦБС г. Карталы) 
состоялись: мастер-классы, стажировки по работе с 
фондами, практикумы по СБО, индивидуальные занятия по 
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компьютерной грамотности, видеоучеба «Библиотеки в 
виртуальном пространстве». 

Повышение квалификации сотрудников детской 
библиотеки ЦБС Озерского городского округа проходило 
по программе «Мастерская успеха». Тема методических 
занятий в 2020 году - «Творческий эксклюзив». 

В МКУК МЦБС г. Пласт в тесном взаимодействии 

сотрудников ЦМДБ и Центральной библиотеки в рамках 
работы по программе «Профессионализм. Творчество. 
Новации» проводились семинарские занятия: 
«Планирование как вид творчества», семинар-поиск 
«Краеведческая деятельность библиотек». 

Работа МБУ «ЦБС» Саткинского района по 
программе «Школа творческого роста» ставило своей 
целью развитие системы повышения квалификации 

библиотечных кадров по инновационным направлениям 
библиотечно-информационной деятельности. Проведены: 
библиотечные семинары, мастер-класс «Библиотека в 
виртуальном пространстве»; профессиональный час 
«Библиографическое описание ресурсов: ГОСТ Р 7.0.100 – 

2018»; семинар-практикум «День библиотечных идей»; 
вебинар «Осваиваем ZOOM»; методические онлайн-часы 
«Порядок учета удаленных посещений». Все темы были 
актуальны и востребованы в условиях карантина 2020 года. 

Повышение квалификации библиотечных 
специалистов Центральной городской детской библиотеки 
имени Сергея Тимофеевича Аксакова г. Трехгорный ведется 
по Программе профессионального общения на 
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еженедельных встречах сотрудников библиотеки. Они 

проходили в форме семинара, информационно-

аналитической панорамы, мозгового штурма, круглого 
стола, коллективного совещания и др.; через участие в 
обучающих онлайн мероприятиях. Всероссийское 
признание получил блог методиста библиотеки Дабарской 
Натальи Александровны «Копающаяся в методиках»: 
https://mei--blog.blogspot.com/2019/06/blog-post.html. 

Ряд библиотечных систем разработал программы 
повышения квалификации дифференцированно 
рассчитанные на определенные группы специалистов 
библиотек. 

В «Школе начинающего библиотекаря» МБУ 
«Городская библиотека» г. Снежинск обучение проходили 
вновь принятые сотрудники детской библиотеки и школы 
искусств. Освещались темы: «Профессия библиотекарь», 
«От первого визита - до большого читателя», «Массовая 
работа в библиотеке», консультации по организации 
библиотечного фонда и по справочно-библиографической 
работе. 

Методическая деятельность ЦБС Усть-Катавского 
городского округа осуществлялась в рамках программы 
«Профи – 2020», состоящая из трех ступеней: «Школа 
начинающего библиотекаря», «Школа компьютерной 
грамотности» и «Школа профессионального мастерства». 
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Формы и методы повышения квалификации 
 

Повышение квалификации обучающихся в 
библиотеках представляет широкий выбор форм и тематики 
для профессионального обучения современного 
библиотечного специалиста. Тематика корректируется с 
учетом профессиональных потребностей специалистов. 

В библиотечной системе детских библиотек 
Магнитогорска в условиях самоизоляции и запрета на 

проведение мероприятий была организована 
«Методическая школа самообразования онлайн». 
Методисты провели большую работу по отбору обучающих 
мероприятий в сети Интернет для рекомендации 
библиотечным сотрудникам. Так, специалисты изучили 
материалы вебинара и кейса «Работа библиотек в формате 
онлайн: новые формы и методы», методическую 
консультацию «Онлайн-проекты РГДБ для детей и 
родителей», мероприятия Всероссийского онлайн 
фестиваля семейного чтения #ЧитайФест РГДБ. 

Семинар – самая распространенная групповая 
форма обучения, предназначенная для изучения и освоения 
новых или актуальных направлений, форм и методов 
работы. Семинары «Библиотека - информационный центр. 
Позиционирование библиотеки в современном интернет-

пространстве», «Работа библиотек в новых условиях» были 
организованы в МУ «ЦБС» Кыштымского городского 
округа. 

В районных семинарах «Библиотека – ресурс 
патриотического воспитания населения», «Планирование: 
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поиск оптимальных вариантов» приняли участи 
библиотекари МБУК ЦИБС г. Нязепетровск. 

МКУ «ЦБС» г. Троицк провели ряд новаторских 
семинаров: web-семинар «Расширяем свои IT-

возможности», семинар-обмен опытом «Обмен опытом: 
мотивация на успех», семинар-планирование «Новый 
подход к работе: создаём эффективную библиотеку 
вместе». 

Форма «круглого стола» позволяет вовлечь в 
обсуждение библиотечных проблем, тем максимальное 
количество участников. Эту форму использовали в ряде 
библиотек: круглый стол «Инновационные способы 
привлечения к чтению детей дошкольного и школьного 
возраста в условиях пандемии» (МУК «МОБ Катав-

Ивановского района»), круглый стол «Библиотека как центр 
сохранения и развития национальной культуры и 
межкультурного взаимодействия» в онлайн формате 
(МКУК «ЦБС Чесменского муниципального района») 

День специалиста - комплексная форма повышения 
квалификации, позволяющая использовать преимущества 
различных форм обучения и разработать конкретные 
рекомендации по решению библиотечных проблем. В 
рамках Дня специалиста «Библиографическая деятельность 
и технические новации в библиотеке» библиотекари 
детских библиотек Магнитогорска прослушали 
выступления по темам «Библиотечно-библиографическая 
работа: история и современность. Виды библиографических 
справок и консультаций», «ГОСТ Р 7.0.100-2018 
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Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления – основные 
новации ГОСТа», «Электронная выставка в форме 
интерактивного плаката на сайте библиотеки», закрепили 
новые знания во время практикума. На сайте ЦДБС была 
размещена подробная инструкция «Основы создания 
интерактивного плаката в сервисе «Genially». 
 

Профессиональные конкурсы 
 

Конкурсы библиотечные, конкурсы 
профессиональные стимулируют творческую и 
профессиональную активность библиотекарей. МКУК 
«ЦБС Ашинского муниципального района» провела 

конкурс творческих работ «Помнить, чтобы жить», конкурс 
сценариев о Великой Отечественной войне. 

В МБУК «ЦБС ЗГО» (г. Златоуст) был организован 
профессиональный конкурс «Библиокросс «Журналу 
«Библиотека» - 110 лет». Цель и задачи: популяризация 
журнала, выявление и поощрение творчески работающих 
библиотекарей, развитие творческого потенциала и 
профессионального мастерства библиотекарей. Номинации: 
эссе «Как журнал «Библиотека помог мне в работе», обзор 
интересных статей из журнала. Лучшие работы отправлены 
в редакцию журнала «Библиотека». 

Методический отдел МУ «ЦБС» Копейского округа 
инициировал проведение городских конкурсов: 
профессиональный конкурс библиотечных инноваций 
«Лучший проект библиотеки нового поколения»; конкурс 
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творческих проектов «Книга о войне нам память 
оставляет…»; конкурс рукотворной книги «От глиняной 
таблички к печатной страничке», посвященный 500-летнему 
юбилею первопечатника Ивана Федорова. 

В профессиональном конкурсе костюма 
литературного персонажа участвовали все детские 
библиотеки Магнитогорска. Целью конкурса являлось 
вовлечение сотрудников, временно работающих 
дистанционно, в творческий процесс по созданию 
оригинальных костюмов для детей и обоснованных 
предложений к использованию данного костюма в 
библиотечной деятельности. 

В детской библиотеке МКУК Озерского городского 
округа ЦБС проведен конкурс профессионального 
мастерства «Замысел, исполненный от души». Конкурс был 
направлен на поддержку и активизацию работы библиотеки 
в сфере изучения читателей, чтения, а также эффективности 
деятельности по продвижению книги и чтения; осознание 
важности исследовательской деятельности библиотекарями 
и дальнейшее успешное использование результатов 
проведенной работы для более эффективной организации 
библиотечного обслуживания детей и подростков. 
Номинации конкурса: 1. Друзья мои, прекрасен наш союз! 
(мероприятие городского уровня, организованное и 
подготовленное творческой группой); 2. И творческий 
огонь во мне бушует… (авторское мероприятие 
сотрудника). Итоги конкурса подведены на заключительном 
методическом занятии, отражены в Портфолио участников. 
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Коллектив Центральной городской детской 
библиотеки имени Сергея Тимофеевича Аксакова г. 
Трехгорный получил награды в трех конкурсах: конкурс 
«Свежий ветер» организации профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности. Видеоролик с 
кукольной зарисовкой на книжной полке «Спокойствие, 
только спокойствие!» занял I место в номинации 
«PROFновость»; региональный этап Всероссийского онлайн 
фестиваля семейного чтения «#ЧитайФест», 
организованный РГДБ при поддержке Министерства 
культуры РФ. Представлен видеоролик «Парад книжных 
героев». В качестве поощрения за участие получено 50 
детских книг. 

Библиотеки в 2020 году активно принимали участие 
в профессиональных конкурсах: заочный конкурс 
профессионального мастерства «Библиотекарь – профессия 
творческая» (г. Троицк), конкурс «Лучший библиотекарь 
года» (гг. Челябинск, Катав-Ивановск, Копейск, 
Красноармейский район, Магнитогорск, Пласт, Снежинск, 

Троицк, Увельский район, Усть-Катав), межрегиональный 
конкурс видеороликов «Моя библиотека» среди молодых 
библиотекарей библиотек Челябинской области и других 
регионов России, областной конкурс «Лучший 
библиотечный проект» (с. Чесма). 

 

Исследовательская деятельность 
 

Библиотеки рассматривают исследовательскую 
деятельность одним из направлений научно-методической 
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работы, основой аналитической деятельности, оценки 
достигнутых результатов, осуществления отчетности. 
Исследовательская деятельность обеспечивает соответствие 
потребностям и ожиданиям пользователей. Отдел 
методической работы ЦСДБ г. Магнитогорска осуществлял 
исследовательскую деятельность: исследование 
«Статистика проведения квестов в ЦДБС»; всероссийское 
исследование эффективных онлайн-практик библиотек 
(РГДБ), исследование кадровой потребности учреждений 
культуры (управление культуры города), опрос 
«Деятельность библиотек, направленная на развитие 
цифровой грамотности населения и вовлечение молодежи в 
проекты по цифровизации» (РГБМ). 

В анкетировании «Библиотекарь интересуется» 
приняли участие сотрудники библиотек Саткинского 
муниципального района. Анкетирование показало, что 
библиотекари готовы к освоению новых технологий, при 
этом нуждаются в профессиональных знаниях: необходима 
методическая помощь в области информационных 
технологий, культурно-досуговой и справочно-

библиографической работы. 
Анкетирование «Библиотека в новом формате» 

(онлайн) было запущено в детской центральной библиотеке 
ЦБС г. Троицк для пользователей с целью выяснения их 
предпочтений в области обновления библиотечного 
пространства, литературы и дополнительных сервисов, 
услуг. 
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Методистами ЦСДБ г. Челябинска разработана 
форма «Самофотографии рабочего дня». Его целью 
являлось установление средних затрат времени на 
выполнение рабочих операций. ЦГДБ им. А.М. Горького г. 
Челябинск приняла участие во Всероссийском 
исследовании «Приобщение детей к чтению в библиотеках 
РФ, обслуживающих детей, в условиях самоизоляции». 
Исследование проводила Российская государственная 
детская библиотека для получения комплексной картины по 
выявлению и популяризации эффективных онлайн практик 
по приобщению детей к чтению с помощью современных 
информационных технологий в режиме вынужденной 
самоизоляции библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выводы: методические службы муниципальных 
библиотек Челябинской области в 2020 г. осуществили 
большой объем работы по оказанию методической и 
практической помощи библиотекам, в том числе, по 
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освоению новшеств, повышению квалификации. Успешно 
организовано методическое сопровождение процессов 
модернизации библиотек в рамках национального проекта 
«Культура». 2020 год можно назвать годом активного 
профессионального развития и общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




