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В быстроменяющемся мире тема социального партнерства, создание и реализация 

совместных проектов учреждений культуры особенно важна для библиотек. В 

современных условиях выстраивание дружественных и партнерских отношений – это 

ресурс и дополнительные возможности для развития библиотеки. Благодаря своим 

социальным связям с партнерами, библиотека еще больше «встраивается» в окружающий 

ее социум. Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского ведет 

активную работу по привлечению социальных партнеров к своей проектной деятельности, 

приглашает к участию в своих мероприятиях. Принимая непосредственное участие в 

жизни местного сообщества, и участвуя в социокультурных мероприятиях города, 

Маяковка не только поддерживает уже сложившиеся партнерские отношения, но и 

заключает новые Соглашения о сотрудничестве. Например, в 2021 г. в День российской 

науки между библиотекой и Детским технопарком «Кванториумом», в рамках 

торжественного мероприятия «Маяк знаний», было заключено Соглашение о 

сотрудничестве. Благодаря ему сотрудники библиотеки, работающие по проекту 

«Интеллект-центр», прошли стажировку «Робототехника продвинутый уровень» 

(практические занятия по работе с оборудованием), а сотрудники «Кванториума» приняли 

участие в «Библиосумерках», главной темой которых было: «Книга – путь к звездам!», в 

честь 60-летия со дня первого полета человека в космос и Года науки и технологий – 2021. 

За последние два года также были заключены договора с областным государственным 

учреждением культуры по прокату кинофильмов «Челябинский областной киноцентр им. 

С, А. Герасимова», Детскими школами искусств №1 и №7, Челябинской региональной 

общественной организацией военно-историческим клубом «Братья по оружию», 

некоммерческой организацией Творческим объединением «Уральская вечёрка», 

автономной некоммерческой организацией по поддержке и содействию семьи, 

материнства и детства «Союз родителей» и Челябинским региональным 

благотворительным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка 

Фонд». 

Проектная деятельность библиотеки ведется по разным направлениям: от эстетического 

воспитания до социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, что 

раскрывает ее с новой и неожиданной стороны, разрушая стереотипное восприятие «места 



тишины и скуки». Эффективная работа библиотеки меняет характер ее взаимодействия с 

различными учреждениями, органами власти, читателями, превращаясь, действительно, в 

место притяжения и сотворчества. Ярким примером творческого партнерства и 

содружества является новый проект музыкально-нотного отдела библиотеки детская 

медиа студия «Держи ритм!» На торжественном открытии присутствовала Ольга 

Трубникова, начальник отдела территориального взаимодействия Министерства культуры 

Челябинской области. По ее мнению: «Сама библиотека всегда славилась тем, что в ней 

появлялись интересные идеи, они всегда идут в ногу со временем. Иначе никак нельзя, 

потому что основная их аудитория – это дети. Мне кажется, что  новый проект «Держи 

ритм!» добавит еще новых пользователей в библиотеку!». Реализация проекта будет 

проходить в три этапа. Первый этап «Я – музыкант» был запущен в 2022 году: 

модернизировано пространство отдела и пополнен фонд музыкальных инструментов, 

организована вокальная студия «Счастливые голоса». Новым этапом работы проекта 

станет направление «Я – звукорежиссер». Благодаря ему участники изучат программы 

записи голоса, научатся создавать аудиозаписи подкастов, совершенствовать ораторское 

искусство, осваивать роли диктора или радиоведущего. Создание кружка «Я – 

видеомонтажер» станет следующим этапом проекта. Результатом совместной работы 

станут видеоролики, буктрейлеры по книгам, интервью с детскими писателями, 

репортажи о проводимых в библиотеке мероприятиях. Проект «Держи ритм!» реализуется 

в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди». 

Челябинская государственная филармония стала партнером проекта. Артисты 

филармонии проводят по вторникам мероприятия в форме концерта-игры «В стране 

музыкальных инструментов». Анна Самойлова, концертмейстер Челябинской областной 

филармонии, в одном из интервью рассказала о значимости проекта для детей: «Мы 

всегда рады выступать для такой юной, чудесной аудитории, которая приходит на 

концерты в библиотеку. Всегда приятно работать с ребятами, для них это невероятный 

опыт – увидеть вживую столько музыкальных инструментов вблизи, в одной плоскости 

находиться с артистами, участвовать самим в музыкальных номерах, что-то исполнять с 

нашими музыкантами».  

Одним из приоритетных направлений по информационно-библиотечному 

обслуживанию читателей является воспитание патриотизма и формирование гражданской 

активности.  Оно тесно связано с историко-патриотическим и духовно-нравственным 

воспитанием, которое также ориентировано на познание историко-культурных корней, 

осознание неповторимости своей родины, своего родного края, формирование гордости за 



сопричастность к деяниям предков и современников, к исторической ответственности за 

происходящее в обществе. Поэтому библиотека использует всевозможные формы работы 

для реализации этого направления: создает библиографические и краеведческие пособия, 

дайджесты, которые размещены на сайте библиотеки в открытом доступе. Традиционные 

формы массовой работы библиотеки – уроки мужества, часы памяти, уроки истории, 

литературно-музыкальные вечера позволяют многогранно раскрыть различные аспекты, 

посвящённые историческим событиям, датам, деятелям, которые внесли неоценимый 

вклад в развитие и становление российского общества. В 2021 г. библиотека подписала 

соглашение о творческом сотрудничестве с Челябинским областным киноцентром им. 

С.А. Герасимова. В рамках договора проходят кинолектории и тематические встречи на 

тему «История российского кинематографа». По мнению Вадима Шагабутдинова, 

методиста областного киноцентра им. С. А. Герасимова: «Уже второй год мы 

сотрудничаем с областной детской библиотекой имени Маяковского – проводим 

киноуроки для школьников. С одной стороны это пропаганда литературы русской, 

советской, с другой стороны – это пропаганда русского, советского киноискусства. И, 

самое главное, конечная цель – это воспитание граждан. По сегодняшним временам это 

задача номер один. Насколько успешно продвигаемся мы в этом направлении сразу 

судить сложно, результат будет виден через несколько лет. Но, судя по тому, что школы 

все чаще и чаще обращаются в библиотеку с просьбой организовать киноурок, значит мы 

на правильном пути!». 

Тенденция современности – сотрудничество библиотек с учреждениями культуры, 

которые сохраняют и развивают традиции народного творчества: Домами ремесел, 

Центрами культуры и искусств, Центрами декоративно-прикладного творчества. Поэтому, 

праздничное открытие «Года народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов» в библиотеке прошло при содействии  активистов «Центра 

традиционной культуры Южного Урала». Коллектив принимает участие во многих 

мероприятиях библиотеки: Челябинск Читающий, День защиты детей, Библиосумерки. 

Проводят хороводы, учат веселым народным играм, поют песни, а также рассказывают о 

костюмах русского народа Южного Урала. На некоторых библиотечных мероприятиях 

дети смогли примерить одежду, которую носили их ровесники в прошлые века. Евгения 

Ядрышникова, руководитель фольклорного ансамбля «Уральская вечёрка» отметила 

положительный эффект от сотрудничества: «Это сотрудничество дает нам самим какие-то 

возможности развития, возможность расширить нашу аудиторию, рассказать о традициях 

большему количеству людей и, самое главное, рассказать об этом детям!». 



Устойчивой системе социального и творческого партнерства библиотеки 

содействует появление инновационных форм библиотечной деятельности, что повышает 

эффективность библиотечного обслуживания и формирует положительный имидж среди 

населения. Помимо активного ведения социальных сетей и публикаций качественного и 

интересного контента на сайте, большое значение имеет информационная поддержка 

СМИ библиотечных проектов и акций. А участие в социокультурных мероприятиях 

города  делает Челябинскую областную детскую библиотеку им. В. Маяковского 

востребованной, узнаваемой и любимой. Сегодня библиотека – это интеллектуальный, 

творческий и активный центр, который  эффективно реализует просветительские и 

социокультурные проекты. Необходимо сотрудничать и вместе «СоТворять» новые 

интересные проекты для читателей-детей!  

_______________________________________________________________ 

 

 

Современная библиотека ориентирована на создание условий для интеллектуального 

развития каждого человека и содействует формированию культурного, образовательного 

и творческого потенциала своей территории. Библиотека всегда  принимала 

непосредственное участие в жизни местного сообщества, и в настоящий момент она еще 

больше «встраивается» в окружающий ее социум. Проектная деятельность библиотеки по 

разным направлениям: от эстетического воспитания до социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья - раскрывает ее с новой и неожиданной 

стороны, разрушая стереотипное восприятие «места тишины и скуки». Эффективная 

работа библиотеки меняет характер  ее взаимодействия с различными учреждениями, с 

органами власти, с читателями, превращаясь, действительно, в «третье место». 

В Концепции модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации и 

разработанных к ней Методических  рекомендациях библиотеки рассматриваются как 

коммуникационные площадки и инструменты возможного решения социальных проблем 

[4]. Предоставляя свое пространство, библиотеки являются местом живого общения, 

оказывая  поддержку общественным и социально значимым инициативам населения и 

администрации города.   

Одним из важнейших моментов этой включенности библиотеки в жизнь своего 

города  и местного сообщества является ее участие в городских социокультурных 

мероприятиях. Следует отметить, что библиотека может «транслировать» свои проекты и 

мероприятия на уровне города или региона, подключая своих партнеров, спонсоров и 

волонтеров и выступать как соорганизатор и добровольный помощник. В каком бы 

качестве библиотека не выступала, она непременно раскрывает свою проектную 

деятельность и показывает реализованные  мероприятия на сайте и страницах в 

социальных сетях, профессиональных пабликах и журналах. Естественно, что вся 

информация отражается  в годовых отчетах и анализируется для дальнейшей эффективной 

работы. Библиотеки находятся в постоянном поиске новых возможностей для реализации 



и раскрытии своего потенциала и, в большинстве случаев, занимают достойное место в 

местном сообществе [3].  

По данным на 1 января 2021 г. в Челябинской области 819 библиотек, в т. ч. 4 

областные, 94 детские библиотеки, 41 библиотека семейного чтения, 11 библиотек нового 

поколения (финансирование как за счет федерального, так за счет областного бюджетов). 

Также в регионе действуют  856 библиотек в образовательных организациях и 6 

библиотек информационно – библиотечных центра [1]. Все библиотеки в той или иной 

мере участвуют в социокультурных мероприятиях своего города, села и других 

населенных пунктов. Благодаря информации из годовых отчетов библиотек следует 

отметить  положительную динамику участия  библиотек в таких мероприятиях. Степень 

включенности в социокультурную жизнь своего города можно рассмотреть на примере 

Челябинской областной детской  библиотеки им. В. Маяковского (ЧОДБ).  

В настоящее время ЧОДБ – областной научно-методический центр по проблемам 

библиотечно-библиографического обслуживания детей, а также детской литературы и 

чтения детей. Библиотека инициирует проекты по продвижению книги и чтения, 

принимает участие в национальном проекте «Культура». Также она принимает участие в 

таких всероссийских акциях и мероприятиях как «Библиосумерки», Всероссийская 

Олимпиада «Символы России», Всероссийская общественно-патриотическая акция 

«Самолётик Победы», «Читаем детям о войне», «Бегущая книга» и т.д. Эффективная 

работа библиотеки в многочисленных программах, проектах, конкурсах и др. 

мероприятиях, посвященных актуальным темам и посвященных знаменательным датам, 

привлекла ещё большее внимание детей, жителей города; помогла укрепить и создать 

новые партнерские соглашения. 

Главными социокультурными событиями в г. Челябинске являются фестиваль книги 

«Челябинск читающий» и «Южно-Уральская книжная ярмарка». В 2006 г.,  по инициативе 

Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, состоялся Первый городской фестиваль 

книги и чтения «Книжный мир Челябинска», впоследствии получивший название 

«Челябинск читающий». Со временем фестиваль стал неотъемлемой частью юбилейных 

мероприятий, приуроченных ко Дню рождения столицы Южного Урала. Ежегодно 

пешеходная часть улицы Кирова в центре города превращается в Город Чтения для всей 

семьи. Праздник  объединяет всех, кто имеет отношение к книге, - писателей, издателей, 

книгораспространителей, муниципальные и областные библиотеки.  Челябинцам и гостям 

города предлагают много увлекательных и интеллектуальных развлечений, мастер-

классов, книжных выставок, экскурсий. Творческие литературные программы 

представляют ведущие библиотеки Челябинска, выступают лучшие чтецы, творческие и 

спортивные коллективы города. В 2020 г. областная детская библиотека им. В. 

Маяковского снова выступила одним из организаторов и участников фестиваля. 

Сотрудники библиотеки для представления подготовили приветствие-визитку, 

стилизованную в духе поэта В. Маяковского. В павильоне «Родительская скамейка» мамы 

и папы участвовали в беседах с библиотекарями о книгах для малышей и подростков, 

интересовались новинками, делились своим читательским опытом. Было отмечено, что 

современные молодые родители неплохо ориентируются в издаваемой литературе, но не 

могут определить её качество. Творческо-игровая зона «Книжкины именины» была 

посвящена, юбилею книг А. Линдгрен,Дж. К. Роулинг. По мотивам книг были 

организованы интерактивные игры и викторины для детей. Положительный отклик у 

посетителей фестиваля получили интерактивные спектакли творческой мастерской 



«Кукольный теремок сказок» и музыкальные викторины «Музыкальный Челябинск» и 

«Загадки города». В празднике книги принял участие Детский технопарк «Кванториум», 

который приготовил для гостей фестиваля знакомство с роботами и радио-моделями 

технопарка. В День российской науки между ЧОДБ и «Кванториумом», в рамках 

торжественного мероприятия «Маяк знаний», было заключено Соглашение о 

сотрудничестве. Благодаря этому сотрудники «Кванториума» приняли участие в 

«Библиосумерках», главной темой которых было: «Книга – путь к звездам!», в честь 60-

летия со дня первого полета человека в космос и Года науки и технологий – 2021. 

С каждым годом «Южноуральская книжная ярмарка» приобретает все больший 

размах и является крупнейшим литературным событием региона. В 2019 году ЧОДБ 

приняла деятельное участие в этом мероприятии, организатором которой является 

Челябинская областная универсальная научная библиотека. Сотрудники ЧОДБ стали 

кураторами встречи с российским детским писателем Ниной Дашевской и организаторами 

детских игровых площадок. В 2020 г. «Южноуральская книжная ярмарка» прошла под 

девизом «Люди, книги, идеи, творчество» одновременно с литературным форумом 

#РыжийФест. Два интересных дня с насыщенной программой привлекли внимание 

южноуральцев к книгам. Открытие литературных форумов состоялось при участии Ирины 

Текслер и заместителя Министра Культуры Челябинской области Ирины Анфаловой-

Шишкиной. На ярмарке была представлена литература разнообразных жанров от крупных 

книжных издательств и библиотек Челябинской области. ЧОДБ выступила 

соорганизатором мероприятий и провела творческие встречи с детскими 

писателями Ниной Пикулевой (поэтом, автором книг «В гостях у бабушки», «Трудные 

звуки», «Букварь»), Светланой Лавровой (автором книги «Трилобиты не 

виноваты»), Дмитрием Емецом (автором серии книг про Таню Гроттер) и Андреем 

Ядрышниковым (автором книги «ПапаТожеЧеловек») [1].  

В 2021 г. ЧОДБ выступит как одна из творческих площадок XIX Форума публичных 

библиотек России «Библиокараван – 2021» (который пройдет с 6 по 10 сентября в 

Челябинске). На площадке «Детская библиотека в условиях новой реальности: вызовы, 

возможности, успешные практики»  будет проведен интерактивный экскурсионный квест 

– своеобразное погружение в проекты интеллектуального центра областной детской 

библиотеки, который станет стартовой площадкой для профессионального общения 

библиотечных специалистов. 

Примером расширения диапазона включенности ЧОДБ в социокультурную жизнь 

города, является ее участие как партнера в шестом ежегодном спортивно-развлекательном 

мероприятии - «Городская прогулка-2021». Мероприятие организовано Управлением по 

физической культуре, спорту и туризму Администрации Челябинска; ФСОО «Федерация 

спортивного туризма г. Челябинска»; турклубом «Вылазки» при поддержке Федерации 

спортивного туризма Челябинской области. Проект «Городские прогулки» проходит в 

майские выходные. В первый день в нем могут принять участие любители пеших 

прогулок, во второй – велосипедисты. Каждый участник на старте получает карту города с 

отмеченными маршрутами, на которых обозначены контрольные пункты. В обязательном 

порядке все участники должны отметиться на пунктах, выполнить задание: спортивное 

или интеллектуальное. В мероприятии принимают участие социально активные жители 

города, которые узнают о мероприятии через социальную сеть в Вконтакте и СМИ [5, 6]  . 

Организаторы заявляют, что «Городская прогулка – 2021» для тех, кто хочет: «хорошо 

провести выходной день; собраться всей семьёй; попробовать новый формат отдыха; 



найти единомышленников; посетить несколько интересных мест в Челябинске; показать, 

что наш город не только суров, но и красив, активен и готов к чему-то новому!» На три 

маршрута разной степени сложности: 6 км для родителей с детьми и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 15 км – средней протяженности и 22 км – для хорошо 

подготовленных, приходят люди разных возрастов.  Сотрудники библиотеки, совместно с 

больничными клоунами из благотворительного фонда «Искорка» (Челябинское 

региональное благотворительное общественное движение помощи онкобольным детям 

«Искорка Фонд») встречали  участников (детей, подростков, родителей, людей с 

ограниченными возможностями здоровья) в самом начале короткого маршрута (6 км) на 

пункте «Читаю Я – Читайте и Вы». Визитной карточкой Маяковки стал арт-объект: 

большая яркая книга, на которой участник прогулки мог оставить свой след в виде 

стикера с названием любимой книги. Благодаря этому арт-объекту был составлен список 

из 189 произведений, которые участники советуют почитать, определен рейтинг 

предпочитаемых литературных жанров.  

 Рисунок 1. Литературные жанры участников «Городской прогулки – 2021» г. 

Челябинска (жанры книг взяты с сайта ЛитРес). 

В тройке лидеров по жанру – сказки, фантастика, приключения. Больше всего 

участники любят читать сказки, фантастику, фэнтези и современный зарубежный роман. 

На втором месте идут книги про животных, русская и зарубежная классика, в том числе и 

детские классические произведения, на которых выросло не одно поколение. Следующая 

группа литературных жанров — это детективы, любовные романы, мистика и ужасы, 

эзотерика и религия. Если рассматривать те книги, которые наиболее часто упоминали 

участники «Городской прогулки – 2021», то лидерами являются произведения Дж. К. 

Роулинг, С. Кинга, В. П. Крапивина, М. А. Булгакова, Н. Н. Носова, Дж. Остин, А. С. 

Пушкина, Э. М. Ремарка, Дж. Лондона и братьев Стругацких.  

https://www.chodb.ru/upload/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3-2021.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://www.chodb.ru/upload/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3-2021.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf


Участие в социокультурных мероприятиях города делает Челябинскую областную 

детскую библиотеку им. В. Маяковского узнаваемой и любимой. Библиотека 

ассоциируется с интеллектуальным, творческим и  активным образом жизни и продолжает 

эффективно реализовывать просветительские и социокультурные проекты. Важным 

инструментом реализации библиотечных инноваций стало социальное партнерство, 

тесное взаимодействие с местными органами власти, образовательными учреждениями, 

общественными организациями, СМИ и волонтерами. Современная библиотека, которой 

является ЧОДБ, способна успешно расставлять приоритеты и оперативно определять цели 

и задачи в зависимости от финансовых, кадровых, творческих возможностей и ресурсов, 

учитывая социокультурную среду, в которой она функционирует. Активное и масштабное 

социальное партнерство говорит о большой работе сотрудников ЧОДБ, их активности и 

умении необычно и нестандартно мыслить и действовать. Оставаясь востребованным 

социальным институтом, библиотека участвует в процессах организации социально-

культурной деятельности города, обеспечивая потребности общества в информации и 

знаниях, особенно подрастающего поколения. 
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