
Вчера                                                                            
Челябинская областная детская библиотека основана 
в 1919 году.  

С 1938 года библиотека, одна из первых в огромной 
стране, получила и носит имя В. Маяковского.  

С 1954 года имеет статус Областной  библиотеки.  

Сегодня                                                                                                                 
ЧОДБ является региональным научно-методическим 
центром по проблемам  обслуживания детей,  детской 

литературы и детского чтения. Наша забота: 
модернизация посреднической миссии детского 
библиотекаря-библиографа с целью воспитания 
успешного человека.  Мы нацелены  на эффективность  
через использование разных форматов, среди 
которых: радиопередача «Брось все и читай!», Квесты, 
Флешмобы, Акции («Послушайте Маяковского!»),     
Проекты «Хочу все знать», «Клуб сознательного 
родительства»,  Школа Лидерства ...  

Наш сайт http://www.chodb.ru/ - полная информация о 
библиотеке.  

Завтра                                                                               
Проект «PROчтение» (Prestige readers orbit - 
престижная читательская орбита)… 

       

 

 Маяковка – Гостю 
Мы надеемся, что РБА в Десятилетие Детства 

окажет разноплановую поддержку                           

детским библиотекам 

 

 

Наш сюрприз 

У нас есть почти библиографическая 
редкость: 

 

Требования к классификации читателей массовых 
библиотек : методические рекомендации / Гос. б-ка 
СССР им. В.И. Ленина; сост.: М. Д. Афанасьев, Л. Г. 
Жукова. – Москва : ГБЛ, 1986. - 14 с.; 21  1500 экз.    
Экземпляры: всего:1 - мо(1) 

 

.  
 

Нам почти 100 лет, но мы не впадаем                                           

в Детство…                                                                                            

Мы в нём живём 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2018. 

 

Это мы 
 

http://www.chodb.ru/


Цитаты 

«На протяжении всей истории библиотеки были 
местом, куда человеку нужно было прийти, чтобы 
получить информацию. Сегодняшний мир 
ориентирован на то, что информация сама должна 
прийти к человеку туда, где он в данный момент 
находится».                           http://gazetargub.ru/?p=1028 

«…сегодня невозможно работать без цифрового 
мира» 

«Создавая электронные ресурсы, мы вполне осознаем 
тот факт, что читателей в библиотеке будет меньше» 

«Библиотека – не независимый социальный институт, 
который сам рождает проблему и сам её решает, 
напротив, она существует для решения социальных 
проблем. Вопрос только в том, правильно ли 
понимается социальная проблема и возможно ли 
найти адекватные способы и методы решения» 

Из непростых 90-х запомнилось: 

Телепередача «Человек читающий» / Студия 
Телекомпании ВИД; ведущий: Юлий Гусман. Часть 
(к/п) №1. Не оцифрован. 25.05.1999. - (Тема).                          

Среди гостей передачи: Игорь Кваша,  Евгений 

Бунимович, Евгений Кузьмин, директора разных 

библиотек, в том числе, и Михаил Афанасьев. 

Обсуждали неустаревающие вопросы: «Как живут, а 

главное, как выживают  наши библиотеки? Нужны 

ли они людям, и кто их читатели?»  Понравился 

ответ Михаила Дмитриевича на вопрос Гусмана: 

«Есть ли у библиотек спонсоры?» - «Есть, конечно. 

Это, прежде всего, семьи наших библиотекарей:  они 

сами, их родители, мужья, дети…» 

 

Гость Маяковки 

 

 

Афанасьев Михаил Дмитриевич                          
Президент РБА, 

директор Государственной публичной 
исторической библиотеки России
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