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В сборнике анализируется состояние и развитие библиотек области, 

обслуживающих детей, в 2021 году. Статистическая информация 

представлена в виде инфографики. 

Сборник поможет оценить место и роль своей библиотеки в 

обслуживании детей, использовать достижения коллег. 
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Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг 

в детских библиотеках области 
 

Краснова Людмила Владимировна, 

заведующая информационно-ресурсным центром 

научно-методического отдела ЧОДБ 
 

Одна из главных задач 2021 года - возобновление привычного библиотечного 

обслуживания и долгожданное возвращение читателей в библиотеки - оказалась 

достаточно сложной из-за постоянно меняющихся условий проведения мероприятий, 

разной степени строгости запретов, продиктованных эпидемиологической ситуацией, 

необходимостью соблюдения санитарных мер. Несмотря на объективные обстоятельства, 

детские библиотеки приложили максимум усилий для организации библиотечного 

обслуживания детей. 

Сеть библиотек 

Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается рациональным 

размещением сети библиотек на территории муниципального образования. 

За год сеть практически не претерпела изменений. Сохранилась сеть 

специализированных детских библиотек и библиотек, обслуживающих детей. Произошла 

реорганизация детского отдела Уйской центральной библиотеки. Были проведены 

структурные изменения путём слияния двух подразделений: абонемента и читального 

зала, что повлекло за собой снижение цифровых показателей в детском отделе. 

Часть библиотек на селе, обслуживающих детей, работают по сокращенному 

графику и никаких мер для преодоления деструктивных процессов в 2021 году не 

принималось.  

В целях расширения доступа пользователей к книге и чтению, развития 

библиотечных услуг в библиотеках в течение года функционировала внестационарная 

сеть. 

Доставку книг и периодики на дом осуществляли библиотеки Троицка (2 

библиотеки), Кыштыма (Акция "Книги с доставкой на дом" в библиотеке семейного 

чтения № 3). 

В летний период в некоторых ЦБС функционировали пункты обслуживания 

пользователей в загородных лагерях. 

Часть населенных пунктов остаются не охваченными библиотечным 

обслуживанием ввиду их удаленности и труднодоступности, а также отсутствия 

транспорта в ведении МУ ЦБС. 

Библиотеки ЦБС обслуживают детей, проживающих на территории района, 

приезжающих на каникулы, а также пользователей библиотек, обучающихся заочно. 

Численность детского населения на селе в некоторых районах падает, потому что 

идет отток молодых семей с детьми из маленьких сел, которые уезжают в города или 

районные центры (Варна, Карталы). 

Расчет обеспеченности библиотеками населения округа производится в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по развитию сети организаций 

культуры Челябинской области по обеспеченности населения услугами организаций 

культуры Челябинской области» (Утверждены Приказом Министерства культуры 

Челябинской области от 31.08.2017г. № 431). 
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В самостоятельных ЦДБС норматив обеспеченности населения библиотечными 

учреждениями в соответствии с этим документом -1 детская библиотека на 10000 детей до 

14 лет. Нормативное число детских библиотек в Челябинской ЦДБС - 22. Существующий 

показатель – 19 детских библиотек составляет 86% от норматива. 

В Магнитогорской ЦДБС - 9 детских библиотек - норматив обеспеченности 

составляет 81,8 %. 

Долгожданное приобретение в конце 2021 года помещения для открытия в 2022 г. 

библиотеки семейного чтения в Чурилово - важный шаг в решении многолетней 

проблемы доступности библиотечных услуг жителям новых микрорайонов Челябинска. 

Из-за реконструкции Ленинградского моста возникли сложности с посещением 

детьми ДБ № 17 (ул. Российская, 24). Сотрудники библиотеки увеличили число 

мероприятий на выходе, активизировали работу в онлайн-формате. 

 

 

 

 

 

 

Ежедневный режим работы библиотек устанавливается по согласованию с 

учредителем и с учетом потребностей местных жителей. Разработаны удобные для 

пользователей расписания работы в библиотеке, составляются графики работы в 

праздничные дни. Челябинская ЦГДБ увеличила на 13 часов еженедельные часы работы. 

Главная детская библиотека города теперь открыта 7 дней в неделю: с понедельника по 

пятницу с 10-00 до 19-00 и в субботу-воскресенье с 10-00 до 18-00. Новый режим работы 

высоко оценили родители и партнёры библиотеки, получившие возможность сдать/взять 

книги после работы, провести семейный выходной, организовать совместные 

мероприятия. 

Знание библиотекой микрорайона обслуживания – важная составляющая в 

организации доступности. Особого внимания заслуживает интерактивная карта района ДБ 

№ 15 г. Златоуста, на которой отражены все дома района с указанием количества 

проживающих в них зарегистрированных читателей библиотеки по возрастным 

категориям, представлены социальные партнеры библиотеки, расположенные в районе 

(детские сады, школы, учреждения среднего специального образования и др.) с указанием 

количества активных читателей. 

Оценка качества библиотечных услуг 

Жители города или района могут оставить свой отзыв о качестве работы библиотек 

в книгах отзывов библиотек, через официальный сайт учреждения, группу «ВКонтакте» и 

Единое окно цифровой обратной связи (ПОС). Посетители детских библиотек особенно 

ценят хороший состав библиотечных фондов, доброжелательность и профессионализм 

сотрудников, интересные форматы мероприятий, индивидуальный подход и внимание. 

Знаковые события 2021 года 

Открытие модельных библиотек в рамках национального проекта 

«Культура». 

1 сентября состоялось открытие первой модельной библиотеки г. Челябинска - 

Центральной городской детской библиотеки им. А. М. Горького. На создание библиотеки 

нового поколения израсходовано 10 миллионов рублей из федерального бюджета и 7,25 
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миллионов рублей из местного бюджета. Восемьсот квадратных метров преобразованного 

пространства вместили все необходимые функциональные зоны для детей разного 

возраста. В помещениях для читателей создана практически безбарьерная среда. Не 

потеряться на библиотечных просторах помогает напольная навигация (в каждое 

помещение ведет своя цветная тропинка). 

За счет перепланировки и технического оснащения вестибюль превратился в 

информационный центр со стойкой регистрации, сенсорным терминалом, телевизионной 

панелью, гардеробной зоной, комфортными местами ожидания из мягких модульных 

конструкций и настенной зарядной станцией для телефонов. Восторженную реакцию 

посетителей вызвали обновленный интерьер игровой площадки «Библионяня» и 

появление новых локаций: территории для учеников начальных классов 

«Библиопродленка», «тайной» комнаты для просмотра диафильмов и спектаклей теневого 

театра, стильного пространства «Teen-клуб» для подростков, зала мастер-классов 

«Опытная станция», сектора оперативной информации с виртуальными читальными 

залами НЭБ и НЭДБ, установка комплекса RFID – оборудования со станцией 

самостоятельной книговыдачи. Сюрпризом для книгочеев стало небольшое помещение в 

стиле «каминной гостиной» с коллекцией приключенческих, романтических, детективных 

историй. 

Интерактивное оборудование и VR–устройства позволяют в подробностях 

рассмотреть строение клетки, полюбоваться звездным небом, побродить по улицам 

далёких городов или отравиться в гости к динозаврам. 

В Саткинской центральной детской библиотеке им. Р. А. Дышаленковой в рамках 

реализации НП «Культура» было преобразовано пространство, созданы новые 

функциональные зоны для обслуживания читателей, закуплено новое современное 

компьютерное и интерактивное оборудование и мебель, обновился книжный фонд. 

Саткинской центральной детской библиотеке имя Риммы Дышаленковой было присвоено 

в 2021 году. С такой инициативой выступили представители Общественной палаты 

Саткинского района. 

В Магнитогорске 16 сентября состоялось торжественное открытие Центральной 

детской библиотеки им. Н.Г. Кондратковской после ремонта и модернизации. Библиотека 

превратилась в современный мультифункциональный информационно-культурный 

просветительский центр: коворкинг с ноутбуками, мультстудия, комплекс для 

предоставления справочной информации с визуально-тактильным интерфейсом, 

программный комплекс виртуальной реальности – VR-шлем, интерактивная трибуна и 

интерактивная панель, интерактивная песочница и интерактивный пол. Фонд библиотеки 

пополнился новыми книгами. 

В Миассе библиотека-филиал № 6 стала победителем дополнительного отбора в 

федеральном конкурсе на открытие модельной библиотеки. Открытие модернизированной 

библиотеки состоялось 29 декабря. Библиотека-филиал № 6 была библиотекой семейного 

чтения, в связи с модернизацией стала называться библиотека-филиал № 6 «БЛИК». 

Модернизированные детские библиотеки становятся современными 

высокотехнологичными центрами чтения и досуга детей, в стенах которых 

организована развивающая книжно-игровая среда. Интерактивное оборудование 

позволяет воплотить в жизнь новые проекты и начинания. 
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Опыт участия в конкурсном отборе и реализации проектов модернизации 

вооружают библиотекарей алгоритмами преобразования библиотек, обуславливают 

планирование изменений во всех библиотеках. 

Одним из главных событий библиотечного сообщества стал XIX Форум 

публичных библиотек России «Библиокараван-2021». 

Он проходил в начале сентября в Челябинской области. В рамках Форума 

библиокараванцы посетили город Троицк, его достопримечательности. Библиотека 

«ТеМА» организовала для гостей экскурсию по залам библиотеки, подготовила фотозону 

в цветах логотипа Библиокаравана, мастер-класс работы в технике декупаж. Внимание 

участников привлекали выставки-инсталляции «Библиокафе», «Первый класс», «Чемодан 

путешествий». 

ЦБС Златоуста также стала площадкой ХIХ Форума публичных библиотек России 

«Библиокараван–2021». Главная тема профессионального мероприятия – «Новая 

библиотека – центр притяжения сообщества». 9 сентября в Златоусте состоялся 

финальный день Форума. Гости города посетили модернизированные библиотеки, став 

участниками интерактивных экскурсий: игротура по детской библиотеке-игротеке № 15 

«Время собирать пазлы» и бренд-экскурсии «Семейное настроение» по библиотеке 

семейного чтения № 2 «Аист»; познакомились с достопримечательностями города, 

приняли участие в торжественной церемонии закрытия Форума. 

В июле в рамках рабочей поездки в Челябинскую область заместитель Министра 

культуры РФ Ольга Ярилова провела круглый стол в онлайн-формате с директорами 

центральных библиотечных систем и библиотек Челябинской области, 

модернизированных по модельному стандарту. Встречу Ольга Сергеевна вела из 

обновленной в рамках нацпроекта «Культура» детской библиотеки-игротеки № 15 г. 

Златоуста. 

8 сентября на базе детской библиотеки № 15 состоялся профессиональный диалог 

«Библиотека в новой реальности». Диалог со специалистами библиотечной системы 

Златоуста вели Михаил Афанасьев (президент Российской библиотечной ассоциации, 

директор Государственной публичной исторической библиотеки России) и Ольга 

Мезенцева (заместитель директора Российской государственной детской библиотеки). 

26 сентября библиотеки города Миасса стали площадкой для проведения 

Всероссийского литературного форума #РыжийФест, который проходил в рамках 

Южно-Уральской книжной ярмарки. Миасс посетили: автор детективов Иван Любенко, 

драматург и поэт Константин Рубинский, редактор, издатель Елена Яковлева, писатель-

фантаст Игорь Свинин, детский писатель, поэт и прозаик Мария Ботева. Гости побывали 

на «купеческом чаепитии» в библиотеке-филиале № 16, которая размещена в бывшем 

особняке купца Николая Беляева. После этого литераторы отправились на встречу с 

жителями в разные библиотеки города. 

Проведение мероприятий российского уровня говорит о возросшем авторитете 

Челябинской области в профессиональном сообществе. 

Победы в Грантах и Конкурсах 

ЦДБ Снежинска, благодаря участию в Международном грантовом конкурсе 

«Православная инициатива-2021», выиграла грант на проведение Снежинского семейного 

фестиваля науки «До чего дошел прогресс» (353 500 рублей). 

ЦДБ Карабаша представила проект «Другой город», победивший в конкурсе 

Президентского фонда культурных инициатив (480 000 рублей). 
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ЦДБ Бреды приняла участие во Всероссийском конкурсе среди библиотек РФ, 

обслуживающих детей, «Лучшая страничка для детей в социальной сети». Диплом 

победителя и Специальный приз – 30 книг от Ассоциации «Растим читателя».  

ЦДБ города Трехгорного: 

 - победа с проектом «Школа понарошку» в Открытом конкурсе среди 

некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов в 

2021 году (Общественный совет ГК «Росатом», г. Москва. Грант – 98 800 руб.); 

- 1 место в областном конкурсе «Лучший библиотечный проект года» («В 

кругосветку с монеткой», посвященная 250-летию со дня рождения И. Ф. Крузенштерна. 

Награда – 100 000 руб.); 

- победа в городском конкурсе инициативных проектов (проект «Библиотека open-

air», 116 000 руб.) 

ЦДБ Трехгорного вышла на новый уровень в работе с именем, которое носит 

(Сергея Тимофеивича Аксакова), став участником четырех крупных научно-практических 

мероприятий, организованных за пределами Челябинской области. Вошла в официальный 

состав Аксаковского сообщества под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза 

музеев России по приглашению Культурно-исторического центра «Музей С. Т. Аксакова» 

при МИИГАиК (г. Москва). 

ДО Карталы: 

 - победа в областном конкурсе в номинации «Лучшая детская библиотека». 

Диплом за 1-ое место, денежное вознаграждение 100 тыс. руб.; 

- Диплом полуфиналиста и победителя за участие в Межрегиональном конкурсе 

«БиблиоPROдвижение» (Организатор ЧОБМ). 

ЦДБ Чесмы: 

- Диплом за 1 место в Районном молодежном грантовом конкурсе в номинации 

«Города для людей» (Организатор Управление образования КМР). 

- заведующая Районной детской библиотекой А. П. Синебрюхова - дважды Лауреат 

I степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» во Всероссийском 

многожанровом конкурсе талантов "Территория весны"; библиотекарь районной детской 

библиотеки Наталья Дяглева – Лауреат II степени в номинации «Театральное искусство и 

художественное слово». 

- заведующая РДБ А. П. Синебрюхова – Диплом I степени за участие в 

региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и творческих работ 

«Родина у нас одна»; библиотекарь РДБ Наталья Дяглева - Лауреат III степени в 

отборочном туре Международного фестиваля песни «Пою мое Отечество», посвященного 

95-летию уральского композитора Ивана Шутова, в рамках национального проекта 

«Культура» и федерального проекта «Творческие люди». 

Заведующая ЦДБ Карабаша М. В. Веревкина стала победителем в областном 

конкурсе в номинации «Штурман детского чтения».  

Детский отдел Уйской центральной библиотеки впервые стал официальной 

площадкой III Всероссийского фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе».  

Читатель ЦДБ Катав-Ивановска Костина Надежда стала одним из победителей во 

Всероссийском конкурсе рисунков «Здравствуй, Зимушка-Зима!» газеты «Пионерская 

правда». 
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Копейская ЦДБ вступила в Ассоциацию музеев Южного Урала. Реализация 

первого проекта – «Конференции школьников» - на материалах мини-музея ЦГДБ 

«Копейская старинушка» - начата и продлится в январе 2023 года. 

Участие в грантах и конкурсах разного уровня обеспечивает детским 

библиотекам положительный имидж в местном сообществе, способствует развитию 

интересов читателей, стимулирует их читательскую активность. 

В 2021 г. значительно расширилась программно-проектная деятельность 

детских библиотек, включающая в себя все направления работы с читателями. 

Разнообразие направленности проектов - социальные, досуговые, интеллектуальные, 

информационно-познавательные, поисково-творческие - говорят об активных 

инновационных поисках библиотек. 

Библиотеки продолжают осваивать новые формы работы: литературные воркауты, 

библиоринги, ивент-встречи, либмобы, поэтические баттлы, поэтические флешмобы, 

галактические квесты, KOSMOСТАРТ, квизбуки, тин-коктейли, лаборатории юных 

исследователей и др. 

Проектная деятельность позволила библиотекам привнести новые форматы в 

работу, позиционировать себя как площадку, важную для жизни местного сообщества. 

Социальное партнерство 

Постоянный поиск новаций делает библиотеку интересным взаимовыгодным 

партнером. Сотрудничество помогает сделать ярче и качественнее библиотечные 

мероприятия, удовлетворить потребность пользователей в получении необходимой 

информации и услуг. Партнерство осуществляется в разных формах: договоры, 

программы, соглашения, планы совместной деятельности. Специалисты библиотек 

регулярно привлекаются в состав различных оргкомитетов, комиссий, жюри, рабочих 

групп. Главными партнерами детской библиотеки остаются школы и детские сады, 

учреждения дополнительного образования, дворцы культуры, ДШИ, музеи, литературные 

объединения и др. 

Библиотеки продолжают активно осваивать пространства для продвижения книги и 

чтения. Для библиотек крайне важно официальное признание их деятельности со стороны 

властей и общества, которые рассматривают детскую библиотеку как равноправного 

партнера, помощника в работе с населением. Библиотеки являются постоянными 

участниками уличных праздников и акций, составляющих неотъемлемую часть 

культурной жизни города – День Победы, День защиты детей, День города или района, 

праздник района и т.п. 

Участие в городских проектах 

ЦДБС Магнитогорска приняла участие в четырех городских проектах, например, 

«Культурное поколение (КуПол)», «Летние парки Магнитки», в городском 

образовательном форуме для подростков «PRO будущее», проходившем в детском 

загородном комплексе «Абзаково» и др. 

В Троицкой ДЦБ состоялся XXIII Городской поэтический турнир «Серебряное 

пёрышко», в котором соревновались юные поэты из 12 школ города. В мае детские 

библиотеки приняли участие в городской акции «Международный день соседей». Всеми 

цветами радуги сверкал Конкурс рисунков на асфальте «Мой дом – мои соседи». 

День защиты детей 

Библиотечный бульвар «Солнце в ладошках» Варненская детская библиотека 

организовала для воспитанников детского сада имени В. Иващенко на игровой площадке.  
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Ашинская детская библиотека провела на городском празднике литературно-

игровую программу «Дворы моего детства» в ПКиО им. П. А. Пилютова. 

В Парке Культуры и Отдыха г. Южноуральска прошла праздничная программа 

для детей. Библиотекари отдела детского чтения, центра правовой информации, 

библиотеки-филиала № 5 МБУ «ЦБС» подготовили для детей интерактивную площадку 

«Приглашаем всех читать, фантазировать, играть», 

Снежинск. Традиционно, на площадке перед детской библиотекой, состоялся 

праздник, посвященный Дню защиты детей «Территория лета: к берегам Нового Света». 

Он был посвящен 570-летию великого мореплавателя Христофора Колумба и проходил в 

формате геокешинга. 6 июля прошла праздничная программа «На Ивана на Купала дева 

красная гуляла» - русские традиционные гуляния. Гости праздника водили хороводы, 

играли в ручеек, плели венки, прыгали через костёр (импровизированный). Все желающие 

приняли участие в мастер-классе по изготовлению куклы–«кувадки» (оберег для детей). 

На мероприятии работала фотозона, стилизованная под русскую избу. Закончился 

праздник красочным «салютом» из воздушных шаров, которые уносили в небо заветные 

желания участников. 

22 апреля в Межпоселенческой центральной детской библиотеке Коркинского 

муниципального района состоялся третий районный фестиваль «Счастливое детство». 

Касли. Летом детская библиотека совместно с волонтёрами ПМО «Ковчег», 

самодеятельными артистами Дворца культуры им. И. М. Захарова и приходом храма 

Вознесения Господня провели семейный праздник в городском сквере «Мы и дети за 

семью в ответе». IV Городской Сретенский бал «Маска…я вас знаю», ставший знаковым в 

жизни города, состоялся в феврале. 

ЦДБ Карабаша участвует в проекте МКУК ЦБС КГО «Культура в пространстве 

города», сотрудники библиотеки ведут работу на городском уличном пространстве: 

Городская площадь, Аллея ветеранов, Торгово-развлекательный комплекс «Медь». 

В Сосновском муниципальном районе ЦМДБ выступила организатором двух 

районных Конкурсов по продвижению чтения, которые проводятся ежегодно: Конкурс 

«Лучший читатель Года» (Слёт юных книголюбов) и Конкурс дневников летнего 

внеклассного чтения «Лето с книгой», утвержденные на защите проектов центральных 

районных библиотек перед Администрацией района. 

Челябинск. Муниципальные детские библиотеки ЦДБС сотрудничали с 230 

учреждениями и организациями. Договор с ЧРО «Российские студенческие отряды» 

обеспечил реализацию волонтерских проектов на площадках детских библиотек. 

Обновленная ЦГДБ им. А. М. Горького стала неформальной «штаб-квартирой» и 

местом проведения знаковых мероприятий студенческих отрядов Челябинской области. 

Детские библиотекари для посетителей площадок 1-ой Городской ярмарки 

«Пасхальный перезвон» и 1-го городского Фестиваля песочной скульптуры подготовили 

игровые программы, мастер-классы и рекламу услуг. 

12 июня, в День России, на ипподроме деревни Яринка состоялся большой 

праздник - День Уйского района. Детский отдел Уйской центральной библиотеки 

подготовил литературно-познавательную программу «Летнее чтение - вот это 

приключение». 

ДО г. Верхнего Уфалея провел 1 февраля Общегородской День чтения вслух 

«Читайте сами, но интересней с нами». 
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В течение всего лета чесменские библиотеки разворачивают «книжный бульвар» 

под открытым небом. ЦДБ стала участником праздника День России и провела игровую 

программу «Посреди крестьянских сел». Мероприятие проходило в березовой роще.  

Депутаты разных уровней оказывают помощь библиотекам, выделяют деньги на 

покупку мебели, оборудования, призов для читателей, участвуют в системе награждения, 

оказывая поддержку в реализации библиотечных проектов и акций. 

Подтверждением важности детских библиотек для местного сообщества 

является их активная вовлеченность в жизнь городов и муниципальных районов. 

Свидетельством признания профессионализма муниципальных детских библиотек 

является то, что все больше учреждений и организаций выбирают их в качестве 

партнеров для реализации проектов, выступают инициаторами совместной 

деятельности. 

Приметой времени стало «удаленное сотрудничество» - участие в 

общероссийских, межрегиональных, собственных сетевых акциях. 

Одной из важных составляющих доступности является Реклама и продвижение 

библиотеки и библиотечных услуг. Библиотечная реклама включает несколько 

направлений: 

- информация о библиотеке; 

- информация о библиотечном фонде, его составе и структуре; 

- информация об услугах, предоставляемых библиотекой. 

Активизация формирования благоприятного и привлекательного образа детской 

библиотеки выразилась в отчетном году в следующих видах деятельности: 

- печать буклетов, флаеров, афиш, пресс- и пост-релизов, закладок, буклетов, 

листовок, дайджестов; 

- публикации в СМИ и в соцсетях. Продолжалось активное сотрудничество с 

местными редакциями газет. Создавались виртуальные выставки, обзоры литературы, 

подборки книг и электронных ресурсов по разным темам; 

- организация внутренней стендовой информации и выставок; 

- акции и экскурсии; 

- виртуальные путешествия и экскурсии, квесты, медиа-журналы, 

театрализованные чтения, экспромт-театры для детской аудитории. 

Реклама позволяет повысить имидж современной библиотеки, сформировать 

представление о ней как открытой среде для интересного чтения, неформального общения 

и познавательного досуга и позволяет укрепить контакты между библиотекой и 

социальными партнёрами. 

Многими библиотеками начата работа по размещению информации о предстоящих 

мероприятиях на портале «PRO.Культура.РФ». 

Секторы маркетинга и рекламы детских библиотек Магнитогорска, Трехгорного, 

Златоуста, Троицка нацелены на повышение социальной значимости учреждения, ее 

общественной востребованности, создание хорошо запоминающегося, привлекательного 

образа для жителей. 

Роль рекламы - показать городскому сообществу «нужность» библиотечных услуг; 

привлекать в библиотеку новых читателей, расширять библиотечный сервис; рассказывать 

о библиотеке не только городу, но и области, и другим регионам страны. 

В июне в библиотеках г. Троицка с успехом прошла неделя взаимопиара 

«Библиотеки Троицка». В течение недели на страницах соцсетей «ВКонтакте» ежедневно 



13 
 

рассказывали о библиотечной деятельности, делились адресами и электронными 

ссылками с подписчиками в форме информ-релизов. ДЦБ запустила онлайн ZEPETO-

проект «Юна news». Веселая девочка-аватар Юна, созданная в мобильном приложении 

Zepeto, появляется на странице «ВКонтакте». Юна повторяет профиль библиотекаря ДЦБ, 

меняет наряды, разговаривает с читателями и знакомит с новостями. 

Верхнеуральск. В течение года окна библиотеки украшались по временам года и 

по теме государственных праздников. 

Катав-Ивановск. Продолжил работу по проекту «АРТ-окно» (оформлялись окна в 

технике вытынанки к календарным праздникам). 

Челябинск. Новации 2021 года: 

- семейные экскурсии, проведенные сотрудниками ДБ №7; 

- экскурсии по музею Лидии Преображенской в ДБ № 10, носящей имя поэта; 

-73 экскурсии по обновленной ЦГДБ им. А. М. Горького «В гости к МАКСу» с 

участием библиотечного робота, знакомство с библиотеками и их услугами в необычных 

форматах (турниры или интеллектуальные игры, квесты). 

Детские библиотеки активно заявляли о себе и вне стен: на специально 

организованных рекламных акциях (флешмобах на улицах, в парках, на детских 

площадках) и во время городских мероприятий, где выступали в качестве соисполнителей. 

В 2021 году продолжилась работа по созданию «рекламных портфелей» детских 

библиотек: 

- полиграфической рекламной продукции (афиши, буклеты, закладки, календари, 

дорхенгеры, визитки и др.), видеороликов «для внутреннего и внешнего применения», 

- материалов для библиотечных информационных устройств с технологией 

«тачскрин». Особое внимание было уделено внедрению фирменного стиля, унификации 

рекламной продукции. 

В детской библиотеке г. Копейска совместно с Инсит ТВ продолжилась работа по 

проекту «Мышкины книжки». 

Эффективным средством продвижения библиотечных услуг стали виртуальные 

представительства детских библиотек в интернет-пространстве. Сформировались 

практики оперативного размещения афиш и анонсов мероприятий в группах библиотек 

«ВКонтакте», обеспечена возможность обратной связи для уточнения информации, 

регистрации на мероприятие, публикации пост-релизов, фото- и видеоматериалов, 

отзывов посетителей. Постоянная работа в соцсетях повышает эффективность 

деятельности библиотеки, делает её более привлекательной для читателей (в том числе 

потенциальных), а также, благодаря работе в режиме онлайн, частично решается проблема 

невозможности личного посещения библиотеки пользователями, особенно актуальная в 

период карантинов. 

Соцсети помогают библиотеке быть более доступной и удобной для читателей. 

Активно развивались виртуальные сервисы: справочная служба «Спроси библиотекаря», 

«Продление книг» на сайте и через группы «ВКонтакте», «Запись на мероприятие», 

«Запись на посещение библиотеки» и «Заказ книг». 

Челябинская ЦГДБ им. А. М. Горького, ДБ № 17, № 1 освоили новую 

информационную площадку - TikTok. Успехи пока скромные: к концу 2021 года - 40 

подписчиков у ДБ № 17 и 846 – у ЦГДБ. Наиболее популярные материалы – необычные 

обзоры литературы, мастер-классы, веселые ролики из жизни библиотек и библиотекарей. 
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Новым способом привлечения в библиотеки стало групповое информирование 

читателей и родителей в мессенджерах. Например, ДБ № 13 в Viber создала группу 

«Активные читатели» (14 участников), а сотрудники ДБ № 5 - группы «Библионяня» и 

«Школа Самоделкина» для информирования и записи на мероприятия. Используются 

также «Instagram» (540 подписчиков), YouTube (165 подписчиков). 

«Успех библиотечных блогеров, тиктокеров, инстаграмщиков и ютуберов не в 

миллионных просмотрах и тысячах подписчиков, а в практической рекламной пользе, 

пробуждении интереса и повода посетить библиотеку. Радует, что детские библиотеки и 

происходившие в них события стали темой постов, стримов и сторис детей и взрослых. 

«Сарафанное радио» 21 века – эффективный рекламный канал, современное народное 

средство массовой информации»,- отмечено в отчете Челябинской ЦДБС. 

Карабаш. Проект #ПосоветуйКнигуМайя – реклама книг в Интернет-пространстве 

при помощи рекомендательных видеороликов. Проект рассчитан на людей разного 

возраста и интереса. 

Троицк. Представительства библиотек в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» 

продолжили завоёвывать новую аудиторию зрителей, предлагая онлайн-друзьям 

разнообразный контент: видеожурналы, краеведческие и научные страницы, виртуальные 

дневники, исторические web-заметки, литературные композиции, обучающие ролики, 

громкие чтения, литературные видеозарисовки, видеочтения, филворды и пазлы. В 

подготовке медиаматериалов использовались зарекомендовавшие себя сервисы: 

LearningApps.org, Google-формы, Blabberize, Genial.ly, Canva, конструктор комиксов. 

Филиал № 9 освоил новый онлайн-ресурс - udoba, библиотека «ТеМА» - облачный сервис 

PowToon. 

Бреды. Библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе среди библиотек 

РФ, обслуживающих детей, - «Лучшая страничка для детей в социальной сети». РГДБ 

поздравила коллектив детской библиотеки с победой в конкурсе «Лучшая страничка для 

детей в социальных сетях». Приз – Диплом победителя и Специальный приз – 30 книг от 

Ассоциации «Растим читателя». 

В Магнитогорске проведена структуризация сайта. Созданы онлайн-карты всех 

подразделений МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска на сайте, схемы проезда для каждого 

филиала с настройкой легкого доступа на странице сайта «ВКонтакте». 

На сайте создана форма для заказа услуги доставки книг на дом для инвалидов; а 

также разделы: «Часто задаваемые вопросы и ответы», «Получите консультацию», 

«Краеведение». Сайт предоставляет услуги: заказ книг, продление книг, поиск в 

электронном каталоге; поиск по сайту; публикации мультимедиаконтента (виртуальные 

выставки, видеоматериалы, интерактивные тесты и викторины, конкурсы и пр.), новости, 

афиши библиотеки; тематические обзоры книг, профиль страницы в соцсети, 

Трехгорный. «По отзывам читателей-подписчиков группы «ВКонтакте» видно, 

что нравится именно «живая» страничка с фотографиями читателей, страничка, которая 

рассказывает о проведенных мероприятиях в библиотеке. Они активно поддерживают все 

наши конкурсы и акции, игры, которые тоже присутствуют в группе. Мы старались 

разнообразить досуг горожан и размещали «ВКонтакте» не только информационные 

статьи, игры, викторины, обзоры, но и тематические дни. В отчетном периоде особо 

удачными были «День смеха», «День мороженого», «День детской книги». Много 

проводилось в группе акций и конкурсов. Во время запрета на посещение учреждений 

культуры, который выпал на осенние каникулы, в группе была организована онлайн-
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программа «МастерКлассные каникулы». Каждый день транслировались мастер-классы, 

детям предлагалось их посмотреть и освоить ту или иную технику ручного творчества. 

Живой отклик имели в группе посты о самих библиотекарях, о внебиблиотечной работе»,- 

говорится в отчете библиотеки. 

Детские библиотеки области приняли участие во всероссийских онлайн-диктантах: 

Цифровой, Большой этнографический, Статистический, Экологический, Правовой, 

Географический. 

Кроме активного участия в международных, российских, региональных акциях 

библиотеки регулярно являлись организаторами различных сетевых акций. Только в 

группе «ВКонтакте» «Аксаковка/Трехгорный» разработано и запущено 11 акций. 

Катав-Ивановская РДБ активно работала с аккаунтами детских писателей: 

Тамары Крюковой https://vk.com/fantasia1, с педагогами-филологами города 

https://vk.com/id220635429, где давались рекомендации к прочтению литературы. 

Используя возможности соцсетей, библиотеки не только повышают посещаемость 

библиотечных сайтов, но и в целом способствуют росту внимания к библиотекам, к 

книгам и чтению. 

Работа в соцсетях - не только реклама услуг и мероприятий библиотеки, но и 

диалоговое общение с целевыми аудиториями пользователей, которые вышли далеко за 

пределы области. Библиотекари активно использовали возможности Интернет-сервисов 

для работы с детьми и подростками по продвижению книги и чтения. Активная 

деятельность в соцсети привела к постепенному увеличению количества пользователей. 

Работа библиотек в виртуальном пространстве требует дальнейшего освоения и 

совершенствования. Библиотеки, обслуживающие детей, нуждаются в приобретении 

современного мультимедийного и интерактивного оборудования. 

Онлайн-мероприятия проводились как на целевую аудиторию (класс, школа), так и 

с приглашением всех желающих. Увеличилось количество виртуальных выставок, 

виртуальных викторин, виртуальных обзоров литературы, публикуемых на страницах в 

социальных сетях библиотек, они стали более качественные и технически сложнее. 

Основные проблемы в организации работы библиотеки в интернет–пространстве: 

устаревание парка машин, проблемы с приобретением и обновлением программных 

продуктов, низкая скорость интернета. 

Во многих детских библиотеках имеется доступ к ресурсам детской 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина. 

В Челябинске к семи виртуальным читальным залам Национальной Электронной 

Детской Библиотеки, работающим в ЦГДБ и опорных детских библиотеках, добавился 

новый электронный ресурс - виртуальный читальный зал Национальной Электронной 

Библиотеки. Чаще всего обращались к коллекциям диафильмов, сказок и научно-

познавательным ресурсам. Сотрудники библиотек использовали ресурсы НЭДБ и НЭБ 

для подготовки к мероприятиям. 

Дополнением к книжным фондам служит доступ к ЭБС «ЛитРес». На местах 

разработан алгоритм регистрации читателей и выдачи электронных книг. 

Надо отметить, что детские библиотеки работали активно и полноценно. 

Задачи, поставленные перед библиотеками, в целом, успешно решены; показатели, 

отражающие объем основных библиотечных услуг, выполнены, несмотря на 
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ограничительные меры 2021 года. Детские библиотеки работали активно, а потому во 

многом результативно. 

 

 

 

О состоянии фондов детских библиотек области 
 

Волкова Лариса Валентиновна, 

заведующая отделом комплектования и обработки ЧОДБ 
 

Справка составлена на основе анализа 41 отчета о деятельности детских библиотек 

и отделов в области управления библиотечными фондами в 2021 году. Все библиотеки 

имеют печатные и электронные каталоги. Главной задачей библиотек традиционно 

является сохранность книжного фонда. 

За отчетный год в детские библиотеки области поступило 53452 экз. новой 

литературы, что на 6176 экз. меньше, чем в 2020 году. Библиотечные фонды формируются 

в основном из печатных изданий. 

Самые значительные поступления были в фонды ЦБС и ЦСДБ Челябинска, 

Магнитогорска, Златоуста. Обновляемость фондов в них составила от 1,6 в Челябинске до 

2,8 процентов в Магнитогорске.  

Большие поступления были связаны с модернизацией библиотек в рамках 

национального проекта «Культура». Неплохие поступления были в ЦБС Еманжелинска 

(2226 экз.), Сатки (2141), Троицка (2891). 

В пересчете на 1 пользователя детских библиотек поступило за год 0,15 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. 

По данным отчетов ДБ области в 2021 г. из фондов муниципальных библиотек 

выбыло 142183 экз., что на 27853 экз. больше, чем в 2020 г. От общего объема фондов 

списание составило 4,8%. 

В 2021 году не списывали фонды Аргаяшская, Варненская, Пластовская 

библиотеки. 

Есть территории, где списание преобладает над поступлением – Агаповская ЦБС (в 

11 раз), Нагайбакский район (в 7 раз), Магнитогорск (в 2 раза), Озерска (в 36 раз!), Троицк 

(в 5,6 раз), Челябинск (в 3,3 раза). 

Наибольший процент списания составляет ветхая литература, что говорит о 

колоссальном ветшании фонда в библиотеках. 

Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное обновление фонда 

общедоступной библиотеки на 5%. В 2021 г. обновляемость совокупного фонда детских 

библиотек области составила 1,8%, т.е. оказалась ниже международного стандарта в два 

раза и ниже совокупной обновляемости за 2020 год на 0,1%. 

Самая низкая обновляемость фонда наблюдалась в детских библиотеках: Озерска 

(0,3%), Катав-Ивановска (0,4%), с. Уйское (0,6%), Усть-Катава (0,7%), Чебаркульского 

района (0,8%). 
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Недостаточная обновляемость фондов связана с ограниченным поступлением 

новых изданий, с одной стороны, и с состоянием имеющихся библиотечных фондов, 

перегруженных ветхой и устаревшей литературой, с другой. 

Лишь в четырех МДБ области обновляемость фонда была близка к стандарту: 

- Красноармейский район – 3,7% 

- Брединская – 4,3%  

- Нагайбакская – 4,3% 

- Карталинская – 5% 

В связи с отсутствием данных о движении фонда в детской библиотеке г. 

Коркино обновляемость фонда не было возможности просчитать. 

По итогам 2021 г. средняя документообеспеченность одного пользователя детских 

библиотек области библиотечными фондами составила 9,4 экз. (норма для сельских 

библиотек – 7-9 экз., для городских – 5-7 экз.). Такой показатель соответствует норме. Но 

в некоторых библиотеках документообеспеченность превышает сложившиеся нормы: 

- ДО Уйской ЦБС – 24,7 

- ДО г. Верхнеуральск - 18 

- ДБ г. Карабаш – 15,9 

Чтобы достичь стандартных цифр в данном показателе, стоит задуматься над 

списанием дублетной литературы. 

В ряде библиотек наблюдается крайне низкий показатель 

документообеспеченности:  

- ДО Агаповской ЦБС -4,2 

- ДО Нагайбакской ЦБС – 4,3 

- ДО Усть-Катавской ЦБС – 2,9 

- ДО МЦРБ г. Карталы - 2,8 

Средняя обращаемость библиотечных фондов составила 2,7 экз. (норма 2 экз.), это 

больше, чем в кризисном 2020 г. на 1 единицу.  

Показатели документообеспеченности и обращаемости тесно связаны друг с 

другом: чем выше документообеспеченность, тем ниже обращаемость и наоборот: 

- ДО Агаповской ЦБС -5,3 

- ДО Нагайбакской ЦБС – 4,6 

- ДО Усть-Катавской ЦБС – 7,9 

- ДО МЦРБ г. Карталы - 6 

В фондах библиотек Верхнеуральска, 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. 
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Оцифровка документов библиотечного фонда ведется лишь в нескольких 

библиотеках. В подавляющем большинстве библиотек нет возможности заниматься 

оцифровкой фонда из-за отсутствия штатных единиц и средств на спецтехнику.  

В фондах детских библиотек по-прежнему остаётся большое количество книг и 

брошюр со сроком службы более двадцати лет, не пользующихся спросом. 

Большое выбытие документов приводит к резкому сокращению фондов. 

Восполнение выбывающей части документов фонда невозможно из-за недостаточного 

финансирования комплектования. Это приводит к ослаблению информационных ресурсов 

библиотек. 

Такая ситуация заставляет библиотеки вести выборочное комплектование, 

ориентируясь, в первую очередь, на спрос, что ведет к сужению потока информации для 

читателей и отрицательно сказывается на возможностях выбора потенциальных 

пользователей в будущем. 

Пополнение фонда изданиями периодической печати также ежегодно уменьшается. 

Высокие цены не позволяют сохранить подписку в полном объеме. Некоторые 

библиотеки не смогли оформить подписку в прошедшем году из-за отсутствия 

финансирования (Магнитогорск, Озерск). К сожалению, в отчетах не все библиотеки 

указывают количество наименований выписанных журналов и газет. 

По сравнению с 2020 годом произошло уменьшение объемов фондов детских 

библиотек области на 88731 экз.  

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 2,6 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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Год науки и технологий  
в работе детских библиотек области 

 

Авдеева Зоя Александровна, 

заведующая отделом литературы 

на иностранных языках ЧОДБ 
 

В соответствии с Указом о проведении в России Года науки и технологий детские 

библиотеки уделили пристальное внимание работе с научно-популярной и 

энциклопедической литературой, разработке и проведению библиотечных мероприятий, 

посвящённых знакомству читателей разных возрастных категорий с науками, 

изобретениями, биографиями знаменитых учёных, популяризации технических знаний 

среди школьников. В работе библиотеки использовали разнообразные форматы и приёмы. 

Были составлены специальные планы, программы и проекты. Значительное место в них 

занимали мероприятия, посвящённые 60-летию первого полета человека в космос. 

Детские библиотеки области выступили площадками для проведения 

Всероссийской олимпиады «Символы России. Космические достижения», организованной 

Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства 

культуры РФ совместно с Музеем космонавтики и Московским планетарием. 

Масштабно, ярко и очень интересно прошли в библиотеках мероприятия 

Всероссийской акции Библионочь-2021 «Книга – путь к звёздам». Креативность и 

энтузиазм библиотекарей, подготовивших для своих юных читателей «космические 

путешествия», дополнялся встречами с интересными людьми и выступлениями 

танцевальных и вокальных детских коллективов. Мероприятия сопровождались 

тематическими книжными выставками; были созданы фотозоны, организованы мастер-

классы по созданию ракет, звездолётов и моделей Солнечной системы. В библиотеках 

ребят встречали удивительные роботы и герои известных научно-фантастических 

произведений от повестей Кира Булычёва до рассказов Рея Брэдбери. 

В день акции 23 апреля юные челябинцы отправились «Книгостопом по 

галактикам». Главным «космодромом» Библионочи в этот день стала детская библиотека 

№ 10 им. Л. А. Преображенской. Во всех филиалах Челябинской ЦГДБ ребят ждала 

насыщенная «космическая» программа. Нашлось немало желающих посетить интересные 

мероприятия, посмотреть видеоролики о космосе, проверить знания в различных 

викторинах, познакомиться с астрофизиками в открытой «Школе Эйнштейна» на 

Астероиде «Ник Горькавый». А самые любознательные дети и взрослые не упустили 

возможность стать робототехниками, создать лего-роботов и научиться азам 

программирования. Не меньший интерес, чем роботы вызвали у детей и экспонаты Музея 

антикварной техники. Партнерами Челябинской ЦДБС в этом мероприятии стали «Школа 

робототехники», клуб «Актион», школа «Уроки грамотности», магазин настольных игр 

«Знаем Играем». 

Немало сюрпризов подготовили своим читателям и библиотекари города 

Златоуста. В рамках акции Библионочь-2021 комплексные мероприятия были 

организованы в трёх библиотеках города: в ЦГБ – телепортация «Путь к звездам», в 

детской библиотеке № 15 «Покорители космоса», в библиотеке семейного чтения № 2 

«Аист» - космическое путешествие «По следам Алисы Селезневой». Книжную 

телепортацию по космическим мирам совершили свыше 300 участников акции. 
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Ребята из Южноуральска отправились в «Путешествие с Алисой», а в 

Варненской детской библиотеке была открыта «Школа Будущих космонавтов». Сорок 

космических путешественников из Каслинской центральной детской библиотеки 

приняли участие в квесте «Время первых», а читатели Копейска побывали на 

библиотечном «Межгалактическом симпозиуме». В «космической» лаборатории 

начинающие «испытатели» Верхнеуральска ставили опыты и эксперименты, в то время 

как юные читатели Кусинской детской библиотеки совершали «Путешествие к звёздам», 

а две команды юных курсантов «Школы космонавтики» из Еманжелинска отправились в 

библиотеку осваивать космическую программу полета. Библиотекари Брединского 

района провели квест-игру «Нам открыты звёздные пути!», сотрудники Детской 

библиотеки Красноармейского района подготовили для ребят игровую программу 

«Путешествие по книжным планетам», где каждый гость нашел себе дело по душе. 

Неоценимую помощь в проведении праздника им оказали волонтеры из Института 

агроэкологии и Миасской школы № 1. 

24 апреля состоялся Космический праздник «Книга – путь к звездам» для 

читателей детских библиотек города Магнитогорска. Школьники получили 

незабываемые впечатления от творческих площадок, организованных на базе детской 

библиотеки № 3 артистами театров, кафедрой спортивного совершенствования 

Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова, 

центром праздников «Феерия» и др. 

В Озёрске «космическую программу» детской библиотеки посетили более 200 

желающих. ДЦБ г. Троицка предложила ребятам принять участие в галактическом квесте 

«Космос зовёт!». В Чесме акция стартовала в районной детской библиотеке. Здесь была 

подготовлена театральная постановка «Сказ о том, как Маша космос изучала». 

Множество мероприятий «космической» тематики проводились в детских 

библиотеках в течение всего года. Были использованы библиотечные формы: 

интерактивные игры, викторины, квесты, познавательные часы и виртуальные 

путешествия, исторические экскурсы, интеллектуальные турниры; проводились «Недели 

космонавтики» и «Космические декады»; были организованы конкурсы рисунков и 

различные мастер-классы.  

Библиотеки активно привлекали читателей для участия в акциях, посвящённых 

космосу: Общероссийская акция «По следам космических достижений» (детские 

библиотеки г. Челябинска), акция «#Я - Гагарин» (Агаповская ЦБС), международная 

сетевая акция «Первые 108 минут космической эры» (Отдел детского чтения ЦГБ 

Южноуральска), Всероссийская онлайн-акция «Улыбка Гагарина» и флешмоб 

#НаукаЭтоКосмос (Ашинская ДБ), флешмоб «Я на улице Гагарина» (Варненская детская 

библиотека), корпоративная акция Дни космического чтения «Под созвездием большого 

вопроса» (ДБ Златоуста) и др. 

Библиотеки продолжили работу по «космической» тематике и в онлайн-

пространстве. Вот некоторые примеры: Ашинская ДБ предложила любознательным 

читателям онлайн-космический вестник «Загадочный космос» и онлайн-поэтический час 

«На просторах космоса», представила видеоролик, сделанный по итогам конкурса 

рисунков «Добрый космос». 

Мероприятия «космической» тематики были проведены и для особых категорий 

юных читателей. В районной ДБ (Брединская ЦБС) состоялся квест «Покорители 

космического пространства» для воспитанников МБУ «Центр помощи детям, оставшихся 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%AD%D1%82%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
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без попечения родителей». Для детей инвалидов было проведено праздничное 

Книгопутешествие «О полётах мы читаем и о космосе мечтаем». Ребята знакомились с 

книгами по астрономии и с удовольствием принимали участие в «космических» играх. 

Мероприятие «Звездам навстречу» провели для «особых» детей коррекционной группы 

МОДУ «Детский сад № 44» библиотекари Копейска (библиотека № 7). В 2021 году 

«особые» ребята из Копейска активно участвовали и в городском конкурсе «PROкосмос» 

в номинации «Рисунок». Две из шести работ школьников с ОВЗ заняли призовые места.  

К Году науки и технологий были подготовлены мероприятия, связанные с 

математикой, химией, физикой, географией и робототехникой. 

В Симской детской библиотеке (Ашинская ЦБС) был проведён час логических игр 

«Математические фокусы», а в Копейской библиотеке № 7 младшие школьники приняли 

участие в занимательных часах «Магическая физика» и «Не счесть у робота профессий». 

Районная детская библиотека (Брединская ЦБС) посвятила химическим опытам и книгам 

по химии Час открытий «О науке занимательно и увлекательно» для учеников 7 класса. В 

ДО МКУК ЦГБ Верхнеуральска успешно прошла географическая квест-игра «Человек 

открывает Землю», посвящённая эпохе Великих географических открытий. В Варненской 

детской библиотеке с ребятами из «Школа лидера. Я – волонтер» была проведена 

интеллектуальная игра-викторина «Порядок в хаосе возник» по Периодической таблице 

Д. И. Менделеева. В Верхнем Уфалее для учащихся начального звена МБОУ «Гимназия 

№7 «Ступени» в рамках Недели математики прошел ряд мероприятий, например, 

первоклассники стали участниками кукольного спектакля «Праздник числа». Читатели 

Центральной детской библиотеки «ЦБС Красноармейского МР» приняли участие в 

познавательной игре «Путешествие в страну Роботоландию» и часах информации «В мире 

роботов», а читатели Магнитской детской библиотеки Кусинского района посетили 

познавательный час «Весёлая математика». 

Библиотеки Карталинской ЦБС приняли участие в районной просветительской 

акции «Время открытий», главной задачей которой стало привлечение к чтению научно-

популярной литературы, знакомство с именами ученых, их биографиями, достижениями и 

открытиями. В рамках акции прошёл урок истории «Он стал легендой при жизни», 

посвящённый 100-летию со дня рождения учёного А. Д. Сахарова (ДО МЦРБ). 

Одни библиотекари осваивали с ребятами азы лего-конструирования, а другие 

открывали «научные лаборатории» и проводили увлекательные исследования и 

занимательные эксперименты. 

В Центральной детской библиотеке МКУК «ЦБС» Юрюзанского городского 

поселения прошел «День науки», где в двух залах одновременно проходили опыты и 

эксперименты. 8 февраля в Центральной детской библиотеке (ЦБС Красноармейского 

МР) для юных изобретателей состоялся мастер-класс «Мои первые эксперименты», а в 

читальном зале развернулась лаборатория. 

Особое внимание было уделено знакомству юных читателей с историей 

изобретений (в том числе изобретений, сделанных детьми), с биографиями знаменитых 

отечественных и зарубежных учёных, с вкладом в мировую науку женщин-учёных, с 

различными профессиями в области науки. 

В Каслинской центральной детской библиотеке провели научный квест «Загадки 

Леонардо да Винчи» для ребят 7-8-х классов, а для школьников 4-5-х классов состоялась 

беседа-презентация «Дети-изобретатели» с мастер-классом «Опыты своими руками». 
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Для читателей младшего возраста в МЦДБ Коркино прошли занимательные уроки 

«Слова в науке» и «От археологии до палеонтологии». А на мероприятиях из цикла: 

«Отечества великие умы» ребята узнали о достижениях российской науки в области 

физики, биологии, географии. 

Много тематических мероприятий провели для читателей в ДБ МБУК «ЦИБС» 

Нязепетровского МР: знакомство с научными открытиями XIX века «Путешествие на 

машине времени», встреча с юными изобретателями «Детские открытия», урок-

знакомство «Великие ученые России», познавательный час «По страницам великих 

открытий», библио–досье «День рождения Нобеля», познавательный урок «Выдающиеся 

открытия, изобретения и их авторы», интерактивный урок «Изобретения человечества в 

средние века», литературный бенефис «Ломоносов и эпоха просвещения». 

С помощью книжных и виртуальных выставок и офлайн-мероприятий различного 

формата библиотекари активно продвигали научно-популярные книги и журналы, 

энциклопедические издания. Используя занимательные, интерактивные формы работы, 

они устраивали для ребят познавательные квесты, создавали игровые программы. 

Пластовские библиотекари предложили читателям проверить себя в различных 

областях науки и технологий с помощью квиз-игры «Лестница научных знаний». А 

посетив обзор книжной выставки «Вернисаж научных открытий», ребята побывали «В 

гостях у великих ученых», возвращались «Назад в прошлое» и ворвались «Вперед в 

будущее». 

Специалистами детской библиотеки им. П. П. Бажова (г. Снежинск) с целью 

внедрения интерактивных игровых технологий в образовательный процесс был проведен 

межпредметный квест «Знания» с учащимися 5-х классов. Важным событием года стало 

проведение Снежинского семейного фестиваля науки «До чего дошел прогресс». 

Фестиваль состоялся 26 сентября на площадке детской библиотеки. В рамках фестиваля 

работали пять интеллектуальных площадок: физическая, космическая, химическая, 

шахматная и мастерская «Карапуз», на которых демонстрировались опыты, эксперименты 

и мастер-классы. В течение года проводился цикл мультимедийных выставок «Копайте 

глубже, смотрите шире: десятка главных технологических успехов страны» (всего создано 

10 выпусков). 

Многие познавательно-игровые программы библиотек были приурочены ко Дню 

российской науки или к праздничным мероприятиям Недели детской книги. Так, в 

Детском отделе Еткульской сельской библиотеки была открыта научно-познавательная 

площадка «День науки для ребят», где проводили различные безопасные опыты и 

знакомили школьников с техникой прошлых лет. В Центральной детской библиотеке 

(Красноармейский район) для учащихся 5-х классов была проведена познавательная 

программа «Мечтай! Фантазируй! Твори!», а в Детской библиотеке МБУ «ЦБС» 

Аргаяшского МР познавательно–игровая программа для учащихся 2-х классов «Ходят 

слухи, что наука – утомительная штука». Игровая программа «Путешествие по стране 

наука» была проведена для ребят в Детском отделе Кизильской районной библиотеки. В 

библиотеке № 7 (Копейск) дошкольники с удовольствием участвовали в литературно-

игровых программах «Техника вокруг нас» и «А кто такие фиксики?». «Весёлые 

вытворяшки» и «Сам себе ученый» - так назывались игровые научно–познавательные 

программы ЦМДБ г. Пласта. Библиотекари г. Миасса посвятили Году науки и 

технологий Летнюю программу чтения. 
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Для своих мероприятий библиотеки активно привлекали партнёрские организации, 

приглашали интересных гостей для встреч с ребятами. Так, в Кыштыме ЦДБ им. К. И. 

Чуковского стала площадкой работы Мобильного технопарка «Кванториум». 

Организатором проекта стало Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области». 

Библиотекари на протяжении трех недель проводили для слушателей «Кванториума» 

книжные просмотры и обзоры литературы. Эта работа была организована совместно с 

Управлением по делам образования администрации Кыштымского городского округа, 

также как и проведение городского конкурса детских творческих работ «Космические 

сказки», в котором приняло участие 236 детей. Выставка работ участников конкурса была 

оформлена в центральной детской библиотеке. Всего в рамках реализации программы 

Года науки и технологий библиотекарями было проведено 61 мероприятие, которые 

посетили 857 человек. 

Насыщено прошел Год науки и технологий для читателей детских библиотек г. 

Челябинска. За год было проведено 771 очное мероприятие, в которых приняли участие 

21173 читателя. Среди мероприятий: лекция и мастер-класс для 9-х классов кандидата 

химических наук, старшего преподавателя кафедры химии твердого тела и нанопроцессов 

ЧелГУ Федора Ярошенко, мастер-классы по робототехнике и программированию для 4-х 

классов от педагогов технопарка «Кванториум» в ДБ № 12, «Зачетные студенческие 

научные квесты» в ДБ № 17 для студентов ГБПОУ ЧЭнК им. С. М. Кирова и ПОУ 

«Уральский региональный колледж», цикл встреч-портретов выдающихся деятелей науки, 

изобретателей, новаторов в ДБ № 13, «говорящая» выставка «Наука - это круто!» в ЦГДБ 

имени А. М. Горького, турнир эрудитов в ДБ № 10, квест-игра «Науки юношей питают» в 

ДБ № 5. В ДБ № 11 предметом обсуждения на занятиях кружка «Калейдоскоп наук» стала 

история науки и научных открытий, а в ДБ № 12 для подростков прошел мастер-класс по 

робототехнике «Роботов делаем сами» и интерактивные интеллектуальные игры 

«Калькулятор профессий и детектор знаний». В ДБ № 17 в рамках турнира за кубок 

победителя состоялось 7 встреч в интеллектуальном клубе молодежи ЧЭМК «Что? Где? 

Когда?» и с большим успехом прошла интеллектуальная игра к Году науки «Где логика?», 

организованная для старшеклассников студентами из педагогического отряда «Луч».  

В ЦГДБ им. А. М. Горького необычной формой популяризации научных знаний 

стали мастер-классы библиотечного художника М. В. Брагиной, на которых ребята 

создавали космическое панно «Белка и Стрелка» в технике «граттаж» и лепили модели 

молекул в технике пластилинографии. В ДБ № 8 «учёный Иван Изыскателев» и его 

«лаборанты» приобщали младших школьников к физики и химии, а в ДБ № 7 в основу 

работы были положены материала журнала «Мир техники для детей». Лучшие модели и 

рисунки участников мастер-классов «Оружие и боевая техника Великой Отечественной 

войны» были отправлены на Всероссийский конкурс детского творчества, 

организованный журналом.  

Воспитанников детских садов познакомили с новинками серии «Почемучкины 

книжки», книгами издательства «Настя и Никита». В библиотеках были оформлены 

книжные выставки «Нескучно о научном». 

Для продвижения научных знаний и пробуждения познавательных интересов 

активно использовались современные технологии. Кроме очных мероприятий, детскими 

библиотекарями была подготовлена и обширная онлайн-программа. Еженедельная 

рубрика «Научный четверг» на сайте МКУК ЦСДБ знакомила ребят с историей научных 
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открытий и изобретений человечества в формате видео обзоров и виртуальных выставок 

научно-познавательных книг и журналов, видео-занятий «библиотечных научных 

лабораторий» и даже научно-познавательного кукольного спектакля «Сказка о Гигантской 

Черепахе». Интерес вызвали онлайн–проекты ЦГДБ по популяризации научных знаний 

«Научно&Нескучно» и «Читаем науку» (презентации новых книжных серий 

«Увлекательные энциклопедии с Чевостиком», «Почемучкины книжки», «Наука круто!», 

«30 секунд» и др.). Проведено 9 крупных онлайн-мероприятий, доступных к просмотру на 

сайте МКУК ЦСДБ. В библиотечных группах «ВКонтакте» среди 139 материалов, 

посвящённых науке и технологиям, собравших свыше 14100 просмотров, наиболее 

популярными стали материалы о женщинах-ученых и материалы о детских изобретениях, 

видеоролики, посвященные юбилеям выдающихся ученых (рубрика «День рождения 

учёного»), обзоры научно–познавательных книг и журналов, викторины и т.д. 

Использование новых технических ресурсов ЦГДБ им. А. М. Горького (книг с 

дополненной реальностью, «умного пола», наборов для конструирования) позволило 

организовать необычные интерактивные занятия для дошкольников и младших 

школьников.  

В ДБ № 7 Год науки и технологий завершился «Ломоносовскими чтениями юных 

исследователей» с участием 30-ти школьников из шести образовательных учреждений 

Ленинского района.  

В декабре состоялось завершающее мероприятие Года науки и технологий в ЦГДБ 

им. А. М. Горького. В программе Фестиваля научно-популярной литературы «Читаем. 

Думаем. Творим»: большой просмотр научно-познавательной литературы «Хождение по 

наукам», познавательный квест для ребят 5-9-ти лет «К науке с МАКСом», квест-эскейп 

«Библиотечная лаборатория», мастер-классы, настольные игры. Участниками Фестиваля 

стали 189 ребят. Использование новых технических ресурсов и активное участие робота 

МАКСа подарили участникам Фестиваля новые знания и незабываемые впечатления.  

Библиотекари ЦДБС г. Магнитогорска, используя актуальные формы работы, 

провели 158 мероприятий, посвященных Году науки и технологий, которые посетили 3940 

человек, подготовили 18 книжных и электронных выставок, 6 видеороликов и 8 статей для 

сайта. В ЦДБ им. Н. Г. Кондратковской был проведен час памяти «Личность мирового 

масштаба», посвященный 100-летию со дня рождения физика А. Д. Сахарова, а в 

библиотеке семейного чтения № 10 для старшеклассников провели видеоурок «Защитник 

прав человеческих». К 310-летию со дня рождения М. В. Ломоносова для учащихся 5-х 

классов МГМЛ в Детской библиотеке № 2 был проведён вечер-портрет «Человек–

Университет». Главным событием Года науки и технологий в детской библиотеке № 8 

стал цикл занятий в рамках проекта «Библиолаборатория «Чудеса без волшебства», а в 

детской библиотеке № 4 для развития технических способностей у детей 8-12-ти лет 

работал кружок «Лего-club». Библиотека семейного чтения № 9 подготовила для 

читателей младшего и среднего школьного возраста познавательный дайвинг «По волнам 

открытий и изобретений», приуроченный к Международному Дню детских изобретений. 

Главная тема года превратила детские библиотеки г. Златоуста в книжные 

научные центры, где изучался окружающий мир. Запросы и интересы читателей 

определяли тематику мероприятий по продвижению научных знаний: цикл дней по 

научным профессиям в ЦДБ, разноплановые Дни науки в детских библиотеках № 6, 10, 

13, 14, видео-обзоры «В стране всезнаек и почемучек», научные изыскания «Живая 
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флешка. Память и как её развивать» в библиотеке № 10, цикл бесед по книге А. Птухиной 

«Жизнь замечательных вещей» (детская библиотека № 13). 

Тема года стала аккумулятором идей и форм работы подразделений всей системы. 

На базе библиотек стали традиционными информационно-образовательные площадки с 

такими формами работы – месячник, недели информации, обзоры, игра-открытие, час 

гордости, познавательная игра, беседа, танцевально-развлекательная программа, мастер-

классы. Хорошие результаты показала работа в рамках проектов и клубов, таких как 

проект «Умная книга для всех», включавший заседания клуба «Ньютоша» и мероприятия 

лектория «Мы – мудрецы» (ДБ № 8), проект «Жизнь замечательных детей», знакомивший 

читателей с учёными-изобретателями, героями книг В. Воскобойникова. Научная 

лаборатория «В гостях у загадочного химика» в детской библиотеке № 12 объединила 23 

лабораторных занятия, а «Библиопродленка» в библиотеке семейного чтения № 2 – 12 

интерактивных тематических научных недель. Цикл «Научный калейдоскоп» (20 занятий) 

продвигал научно-популярную книгу в молодежной аудитории библиотеки № 1. В рамках 

корпоративной Научнедели «ПоЧтение науке» проведено около 80 мероприятий разных 

форм для 1529 пользователей. 

Библиотекарями были подготовлены интересные проекты. 

В ДЦБ г. Троицка научный проект «Экспериментариум» был создан для 

дошкольников с целью познакомить их в доступной форме (в виде опытов, 

экспериментов, игр) с открытиями в области науки и техники. Для подростков 11-16-ти 

лет - проект интеллектуальных игр «Включ@й IQ!». Его цель - популяризация 

интеллектуальных форм досуга с целью профилактики асоциального поведения. 

Интересным для пользователей оказался информационно-познавательный проект по 

наблюдению за звездным небом «Космическая одиссея».  

В Детской библиотеке МКУК «ЦБС» г. Озёрска реализованы проекты «Познание 

начинается с удивления» и «Академия юного атомщика». Библиотечный проект 

«Академия юного атомщика» победил в номинации «Культура и творчество» в конкурсе 

благотворительных социально-значимых проектов ПО «Маяк». Цель проекта - создание 

экспериментальной лаборатории, связанной с атомной энергетикой. Специалисты 

библиотеки проводили мероприятия с использованием интерактивных технологий: 

онлайн-трансляции, онлайн-чтения, онлайн–квесты и игры, виртуальные выставки 

(«Знакомьтесь – изобретения», «Простая наука для детей»). Было опубликовано 9 

выпусков с 2022 просмотрами. Работал летний компьютерный онлайн–клуб «Юный 

атомщик», была проведена профориентационный квест для 5-9-х классов «Хочу стать 

атомщиком!». Кроме того, были проведены мероприятия: День науки и Дни информации, 

рекомендательные обзоры и выставки книг, деловые и познавательные игры, обзоры 

интернет-ресурсов, беседы с презентациями и уроки-беседы, театрализованные уроки и 

часы занимательной науки, видеопоказы с обсуждением и др. Всего было проведено 83 

массовых мероприятия, которые посетили 1909 дошкольников и учащихся 1-9-х классов. 

Документовыдача составила 3519 экземпляров научно-популярных изданий; оформлено 

11 тематических выставок книг и медиаресурсов; опубликовано 33 печатных и 

видеоматериалов, которые набрали 4690 просмотров. 

Активно сотрудничала с Госкорпорацией «Росатом» ЦГДБ им. Сергея 

Тимофеевича Аксакова (г. Трёхгорный). Сотрудники библиотеки одержали победу с 

проектом «Школа понарошку» в Открытом конкурсе среди некоммерческих организаций 

по разработке и реализации социально значимых проектов в 2021 году (организатор - 



26 
 

Общественный совет ГК «Росатом», г. Москва. Грант – 98800 руб.) и приняли участие в 

сторонних корпоративных проектах, организованных библиотеками городов 

Госкорпорации «Росатом»: конкурс научных сказок атомных городов «Атомные сказки» 

(организатор - ЦБС г. Глазов). Библиотека также заняла 1 место в областном конкурсе 

«Лучший библиотечный проект года» (массовая игра в индивидуальном формате «В 

кругосветку с монеткой», посвященная 250-летию со дня рождения И. Ф. Крузенштерна. 

Награда – 100000 руб.). Всего было проведено 36 мероприятий с общей посещаемостью 

3341 человек. Среди них: театрализованная познавательная игра «Не совсем научное шоу» 

для старших дошкольников и младших школьников, беседа «Самородок Земли русской», 

посвященная 310-летию М. В. Ломоносова, пятидневная массовая ролевая игра в 

индивидуальном формате «Каникулы с Невидимкой, или Детективная история». 

Занимательный сюжет и иммерсивный характер этой игры позволили вовлечь в участие 

95 детей. Ежедневно в каждом из четырех залов, занятых в игровой стратегии, детям 

предлагались новые активности, связанные с темой науки и технологий. Они приняли 

участие в 32 физических опытах и в сенсорных, аэродинамических и оптических 

лабораториях. 

Детские библиотеки Челябинской области использовали актуальные и интересные 

для читателей формы работы не только в привычном формате, но и в онлайн-

пространстве. Был создан любопытный тематический контент и размещен на сайтах и 

на страницах библиотек в соцсетях. Проводились сетевые акции и конкурсы, активно 

привлекались партнёрские организации. К Году науки и технологий были оформлены 

сотни книжных выставок, созданы рекомендательные списки и библиографические 

пособия (в том числе и виртуальные). 

Детские библиотеки эффективно содействовали читателям в учебной, 

исследовательской и проектной деятельности, осуществляли информационную 

поддержку детей, участвующих в конкурсах и олимпиадах, помогали в подборе и 

систематизации материалов, создавали мотивацию для учёбы, стремление к знаниям и 

познанию мира.  

 

 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 
 

Караваева Елена Викторовна, 

заведующая информационно-библиографическим 

отделом ЧОДБ 
 

Библиотека – средоточие информационных услуг, обеспеченных подготовленными 

и организованными информационными и коммуникативными ресурсами, и управляемые 

профильно-подготовленными кадрами. Целевое назначение библиотеки обеспечивает её 

библиографическая служба. Библиографическое структурирование знаний, управление 

информационным наполнением гарантируют результативное взаимодействие 

пользователей с информацией. 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки – результат деятельности по 

преобразованию информационно-ресурсного многообразия в релевантный 

пользовательским потребностям инструмент обслуживания. СПА детских библиотек 
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области представляют собой взаимодополняющие сочетания традиционных и новаторски-

развивающихся составных частей, как по форме – карточные и электронные, так и по 

содержанию – обязательные и факультативные. От формы и вида частей СПА зависят и 

технологические способы, правила, методы, приемы, алгоритмы работы с информацией. А 

обеспеченность конкретных библиотек ресурсами, техническими средствами, 

профессиональными кадрами определяют условия, значимость, качество, 

результативность функционирования СПА. Закономерно, что библиотеки озабочены 

наполнением своих СПА: наличием предписанных правилами каталогов и картотек 

(карточных и электронных), полнотекстовых ресурсных баз (собственной и 

заимствованной генерации), систематизированных библиографических источников 

(пособий различных форм и видов), сформированных фондов справочных и 

энциклопедических изданий. Библиотеки создают и комплексные информационные 

ресурсы с навигацией: Библиотрансформер (Магнитогорск), Виртуальный читальный зал 

(Златоуст), Проводник в мир науки и техники, Виртуальный календарь (Озерск), 

Многофункциональный инновационный центр электронных ресурсов (Челябинск), По 

дорогам Великой победы (Коркино), Космос близкий и далекий (Увельский район). 

ЭБД библиотек обогащаются проблемно-ориентированными и тематическими 

подразделениями методом языкового семантического индексирования. В распоряжении 

многих библиотек корпоративная БД «Литература о Челябинской области». 

Читательские предпочтения определяют корректировку и актуализацию СБА, 

большинство частей носит рекомендательный характер. Создаются каталоги медиа-

ресурсов, тематические иллюстрированные каталоги литературы для младших 

школьников. Библиографические записи на произведения детской литературы 

дополняются изображениями обложек книг. К библиографическим записям в ЭК 

прикрепляются ссылки на онлайн выпуски изданий, сайты писателей, книжных 

издательств, библиотек, электронные версии периодики (Челябинск, Озерск, Увельский 

район). Ориентирующие наглядные поисковые схемы и алгоритмы обеспечивают 

удобство читательской эксплуатации СБА. 

Доступность медиа-среды меняет поведение пользователей детских библиотек, их 

привычки и предпочтения. Вместе с тем, библиотеки по-прежнему отмечают актуальность 

и востребованность традиционного карточного аппарата, что объясняет их 

жизнеспособность. Озерская библиотека приводит анализ выполненных с помощью 

традиционного СБА справок, мотивирует читательскими предпочтениями ведение 

эксклюзивного Иллюстрированного каталога «Что нам читать». Варна отмечает спрос на 

введенные ими в картотеках рубрики - Год науки и технологий, Первый полет человека в 

космос, 80-летие начала Великой Отечественной войны. Карталы акцентировали 

внимание на редакции, обновлении полезных читателям картотек. Практически все 

филиалы ЦБС самостоятельно ведут Краеведческие картотеки, отражающие материалы о 

конкретной местности: Край родной – моё село, Вот она какая – сторона родная, Мой 

уральский край. Ведут библиотеки и разноплановые тематические, жанровые, 

персональные картотеки. Составной частью СПА библиотекари считают тематические, 

накопительные, информационные папки материалов: Пресс-пакеты, Пресс-досье и т.д. (от 

10 до 100 в библиотеке), методического плана, например, на тему «Библиотечно-

библиографические знания» (Сосновская ЦБС). Пользуются популярностью и 

электронные варианты подобных «папок». 
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Хотелось бы видеть в отчетах более детальные размышления об актуальности и 

востребованности СПА, анализ его свойств и особенностей и уровня соответствия 

запросам читателя, оценку проблематики. Над качеством электронных частей СБА 

работают библиотеки Озерска, Челябинска, Трехгорного, Коркино, Карабаша: 

контролируется нормативность библиографических записей, лингвистическая и 

лексическая поддержка информационно-поискового аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание осуществляется, прежде всего, с 

помощью СПА и напрямую зависит от его качества: СПА – инструментальный и 

ресурсный способ формирования ответов на читательские запросы как в режиме 

самообслуживания, так и при библиотечном сервисе. Все библиотеки ведут учет 

выполненных библиографических справок: тетради, картотеки, реестры. Электронные 

базы Выполненных справок (Электронная библиография) либо заменяют бумажный учет, 

что упрощает их пополнение, редактирование, повторное использование, либо ведутся 

параллельно (Варненский, Нагайбакский районы, Копейск). 

Отмечается активизация консультативной работы в адрес читателей при поиске 

информации: алгоритм поиска в каталогах и картотеках, ориентирование в фонде 

библиотеки, навигации в Интернет (Карталы, Бреды, Аша). Мониторинг качества и 

выявление недочетов в справочно-библиографическом обслуживании стимулируют 

профессиональное развитие. Аналитическая оценка этого направления проводилась, 

например, в Озерске, во всех структурных подразделениях по определенным 

направлениям и тематикам. Подробный аналитический обзор по видам, типам, отраслевой 

направленности, возрастной адресации справок приведен в отчете Магнитогорской ЦБС. 

Здесь же рассмотрены ориентирующие и технологические консультации в адрес 

читателей. Это полезная для дальнейшего планирования работа. Делается вывод: 

справочно-библиографического обслуживания – это органичное соединение 

автоматизированного и традиционного библиографического поиска. Электронная 

составляющая становится доминантой в ресурсном обеспечении СБО и имеет ряд 

преимуществ: объемность, скорость, сохранность, дополняемость. Работают справочные 

службы, например, «Спроси библиографа» или ориентирующий «Виртуальный зал 

периодики» (Златоуст), размещенные на сайтах библиотек и в группах в соцсетях. 

Предоставляются читателю не только библиографические описания искомых материалов, 

фактографическая информация, но и сканы запрашиваемых документов. 

Связующим звеном между справочно-библиографическим обслуживанием и 

деятельностью по библиографическому информированию выступают 

библиографические издания библиотек - пособия разнообразного воплощения 

(собственные и заимствованные). Все без исключения библиотеки занимаются их 

составлением и продвижением в читательскую среду. Они мотивируют читательскую 

активность, пробуждают новый интерес, обеспечивают доступ к информации, 

оптимизируют восприятие, унифицируясь как исключительно библиотечная форма 
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продвижения знаний. Тематику пособий определяют: актуальность года - Год науки и 

технологий оставил колоссальный след в тематике составительской работы; юбилей 

личности - И будет помнить Русь святая: к 800-летию А. Невского; юбилеи писателей и 

произведений - Веселые стихи Льва Рахлиса: к 85-летию поэта, Добрый и светлый талант 

Л. Воронковой: к 115-летию; направления работы – Каждый ребенок имеет право, Славим 

человека труда, Путешествие в прошлое, Интернет-безопасное пространство, День 

воинской славы, Спорт – это жизнь; читательские предпочтения – Правдивая фантастика, 

Веселое чтение, Загадки и отгадки. 

Читательские преференции и библиотечное прогнозирование формируют 

целенаправленную составительскую деятельность, облаченную в формы 

Библиографических проектов по продвижению чтения, Серии и Циклы пособий: По 

страницам журналов, Современные авторы, Лучшие книги, Литературные юбилеи. 

Подобная планируемая и по итогу анализируемая деятельность оказывается более 

продуктивной и качественной. Разнообразие форм и жанров пособий: игровые 

библиографические пособия, лэпбуки, иллюстрированные тематические картотеки, 

настенные визуальные формы, трансформеры, знакомства, путеводители и т.д., расширяет 

охват пользовательской аудитории – на все вкусы, находит своих поклонников, 

привлекает новых читателей. Библиотекари Сосновской ЦБС продвигают в читательскую 

аудиторию такую форму как Библиографические листы. Ими же готовятся 

Информационные пакеты для организации книжных выставок и просмотров. Понятно, что 

технологические возможности издания трансформируют традиционные печатные формы 

в виртуальные электронные воплощения: мультимедийный ресурс «Мой волшебный 

книжный шкаф: электронная рекомендательная библиография для детей», Электронный 

ресурс «Путешествие в мир науки и техники» пролонгируются из года в год и 

совершенствуются.  

На основе многообразия библиотечных ресурсов выстраивается 

библиографическое информирование – продвижение в читательские массы 

систематизированного документального знания. Акцентируя это направление, библиотеки 

организуют привлекающие внимание Информационные зоны – залы, уголки, стенды, 

табло, витрины и т.д.: Информационный фонтанчик, Уголок библиотечных новостей и 

Библиотека информирует (Варна); Информационные выставки – Книжный кот в мешке, 

Привет! Мы новенькие (Уйская ЦБС). Информационные разделы действуют на сайтах 

библиотек: Информагентство, Равнодушных net, Что? Где? Когда? Витамин Ч, 

БиблиоИнфо и др. 

Популярны информационные мероприятия разной тематики и продолжительности: 

Декада информации – Дорога в космос; Неделя информации - Библиотека – сердце 

информационного общества, Её величество книга; День информации - Новоселье на 

книжной полке, Новая книга – новое чтение; единые Дни новой книги – Галерея книжных 

новинок, информационный праздник - Дорога к просторам Вселенной; и даже Городской 

образовательный форум «PRO будущее». Традиционными становятся аналитические 

обзоры документов для читателей-детей и для специалистов ЦБС.  

Анализ и планирование информационной работы для дальнейшей корректировки 

прослеживается в отчетах. Ведутся: Журнал учета потребителей информации, 

Электронные базы и реестры группового и индивидуального информирования. Заметно 

возросло количество индивидуальных и групповых абонентов информирования в 

Магнитогорской ЦБС: делается попытка осмысления этого явления. Расширились 
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технические возможности библиографического информирования: электронные каталоги, 

сетевые обзоры, 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 продолжает действовать Правовой Центр социально значимой 

информации для детей - доступ к правовой информации на основе использования 

справочных поисковых систем, организация информационной работы в адрес детской 

аудитории (онлайн и офлайн). Совершенствуется златоустовская программа 

«Корпоративный информационно-библиографический центр», в рамках которой 

формируется «Портфель компетентного читателя» (сборник методических материалов по 

интерактивным формам развития информационных знаний пользователей), учитывающий 

эмоционально-творческое восприятие информации читателем, формирующий 

благоприятный образ библиотеки. 

Библиографические и информационные направления работы библиотек адекватно 

воспринимаются пользователями, владеющими навыками культуры чтения. 

Деятельность по формированию таких компетенций - одно из ключевых направлений 

библиотечной работы, реализующейся, прежде всего, в рамках внедрения Программы 

ББЗ. Обязательная для исполнения, она активно трансформируется, адаптируясь к 

реалиям времени, планомерно развивается, модернизируется на основе актуального 

мониторинга. 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 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 и др. Не 

первый год успешно работает программа «Основы информационной культуры» для 

учащихся 1-9-х классов в Озерске — групповая и индивидуальная работа. Закрепление 

знаний, умений и навыков демонстрируется на итоговой Олимпиаде по окончании 

обучения. Тема Олимпиады в 2021 году – «Наука без границ» была посвящена Году науки 

и технологии в России. Златоустовцы создали электронную подборку по культуре чтения 

«Портфель компетентного читателя». «Вам знаком Книжкин дом?», «Здесь живут книги», 

«Книжки разные важны», «Здравствуй, книжкин дом!» - традиционные по направлению и 

эволюционирующие по наполнению тематики уроки Магнитогорской ЦБС. Здесь же была 

выстроена работа в рамках проекта «Информационное обслуживание в детской 

библиотеке» с тематикой ББЗ. Программа ББЗ Уйской библиотеки называлась «Хорошие 

книжки для малыша и малышки». Используются библиотеками и традиционные формы, 

но насыщаемые новационными приемами: библиографические игры - Читательская 

интуиция, Интерактивный квест, Библиотечная мозаика; акции - Дни библиографических 

открытий; площадки (в том числе - интерактивные) – Тексты новой природы; первенства 

и олимпиады по библиографическим играм - ПоЧитатели умных книг, Информационная 

независимость, Библиографическое проектирование. Применялись новые инструменты - 

мобильные приложения, мессенджеры, чат-боты и т.д., освоенные библиотекарями. 

Подробная информация о проведенных библиотечных уроках приводится даже 

теми библиотеками, отчеты которых прежде не отличались вниманием к теме 

(Октябрьский, Сосновский, Нагайбакский р-ны, Куса, Кыштым). В Центральной детской 
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библиотеке Увельской ЦБС действовал проект «В гостях у книжки. Мини-музей детской 

книги», цель которого воспитание грамотного читателя через знакомство с детской 

книгой. Отмечается: в отчетном году обновился состав участников клуба - за новыми 

библиотечными знаниями в библиотеку пришли первоклассники. На занятиях ребята 

получают знания о книге и библиотеке, учатся самостоятельному поиску информации, 

работе с книгой и периодикой, а также с библиотечными каталогами и картотеками. 

Главная цель - воспитание грамотного читателя. В Миассе действует подобный клуб 

«БиблиоЗнайка». В работе клуба используются познавательно-игровые формы 

мероприятий, библиотечные уроки «С информацией - на ты!». 

Требования времени — освоение новых знаний и технологических умений самих 

библиотекарей. Профессиональная учеба — регулярная и планомерная — 

модифицировалась образовательными формами и их содержательным наполнением. В 

отчетах отмечены обучающие мероприятия: Технические новации библиографической 

деятельности, Электронные возможности составительской деятельности, Культура 

информирования и культура электронная. Библиограф Коркинской ЦБС подготовила к 

семинарам сообщения: Создание электронных картотек и их использование в 

библиотеках, Формирование информационной культуры пользователей и сотрудников 

библиотеки, Подготовка рекомендательного списка художественной литературы военной 

тематики. В Миассе была реализована локальная программа повышения информационно-

библиографических знаний «Ступени библиографических знаний». В помощь 

библиотекарям ресурсные и методологические БД специальной тематики. Многие 

специалисты прошли онлайн-обучение библиографической направленности по теме 

«Информационно-библиографическое обслуживание детей и подростков».  

Значимость библиографической деятельности осознается не всеми библиотеками. 

В ряде отчетов нет ни раздела, ни упоминания о такой работе, например: Нагайбакская, 

Кусинская, Кунашакская, Аргаяшская ЦБС. Южноуральск – лишь отмечено количество 

выполненных библиографических справок; Ашинская ЦБС – количество проведенных Дней 

информации и Дней библиографии; Карабаш проинформировал о количестве выполненных 

справок и характерных особенностях организации уроков ББЗ; Касли ограничились 

демонстрацией цифровых показателей; Усть-Катав перечислил направления 

библиографической работы; Чесма к подобному перечислению добавила описания 

проведенных информирующих мероприятий; Кизильская ЦБС выделила только 

направление – «Воспитание культуры чтения».  

Качество библиотечного обслуживания, уровень компетентности пользователей 

библиотек напрямую зависят от проводимой библиотеками библиографической работы. 
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Международное и межрегиональное сотрудничество 

детских библиотек области 
 

Богомазова Екатерина Александровна, 

ведущий методист научно-методического 

отдела ЧОДБ 
 

Детские библиотеки Челябинской области, сотрудничая с всероссийскими 

профессиональными объединениями, межрегиональными и региональными 

профессиональными обществами и ассоциациями, муниципальными профессиональными 

объединениями, занимают особое место в системе социального партнёрства. 

В рамках такого партнерства деятельность детских библиотек направлена на 

социальную и культурную сферы. Это выражается в том, что библиотеки участвуют в 

межрегиональных мероприятиях. Профессионализм, являющийся одним из критериев 

эффективности процесса социального партнерства, определяет степень включенности 

детских библиотек в эту деятельность – в качестве кого они выступают - соорганизаторов 

или партнеров. 

Самым ярким примером сотрудничества стал XIX Форум публичных библиотек 

России «Библиокараван – 2021». Программа Форума «Новая библиотека – центр 

притяжения сообщества» позволила совершить обмен опытом создания «библиотек 

нового поколения» по национальному проекту «Культура», модернизированных за счет 

федерального гранта, областной программы и по инициативе глав муниципалитетов, и 

поделиться лучшими практиками работы библиотек как коммуникационных площадок. 

Состоялись встречи с ведущими специалистами библиотечного дела, представителями 

отдела приоритетных и ведомственных проектов РГБ, творческие встречи с писателями 

России и Южного Урала. В рамках Форума прошло торжественное открытие первой 

«библиотеки нового поколения» в г. Челябинске - Центральной детской библиотеки им. А. 

М. Горького. Участники посетили библиотеки г. Троицка, Сатки и Златоуста. 

8 сентября на базе библиотеки №15 г. Златоуста состоялся профессиональный 

диалог «Библиотека в новой реальности». Его ведущими стали Михаил Афанасьев, 

президент Российской библиотечной ассоциации, директор Государственной публичной 

исторической библиотеки России, и Ольга Мезенцева, заместитель директора Российской 

государственной детской библиотеки. 

9 сентября в Златоусте состоялся финальный день форума. Гости форума стали 

участниками интерактивных экскурсий: игротура по детской библиотеке № 15 «Время 

собирать пазлы» и бренд-экскурсии «Семейное настроение» по библиотеке семейного 

чтения №2 «Аист». 

Другим ярким мероприятием стал Всероссийский литературный форум 

#РыжийФест, который проходил в рамках Южно-Уральской книжной ярмарки. 

Площадками выступали детские библиотеки городов Миасса, Озерска и Сатки.  

Детские библиотеки области самостоятельно сотрудничают и организуют 

совместные мероприятия с другими регионами по разным направлениям деятельности. 

Например, Ашинская детская библиотека продолжает сотрудничество с Народным 

коллективом «Сута Емет» сельского дома культуры села Нижний Курмей Оренбургской 

области. Тема сотрудничества - чувашская народная культура. Формы взаимодействия - 

онлайн мастер-классы. 

https://vk.com/bibliokaravan2021?w=wall-204921286_192%2Fall
https://vk.com/bib2zlat?z=video602187048_456239092%2Feb5f56e15eca25b731%2Fpl_wall_-194006609
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Продолжилось сотрудничество ЦДБС г. Магнитогорска с ООГО «Российский 

фонд культуры» (г. Москва). В 2021 году РФК в очередной раз передал читателям 

детской библиотеки-филиала № 4 им. С.В. Михалкова 154 издания на сумму более 

восьмидесяти тысяч рублей. Эти издания стали подарком «Михалковке» на десятилетие 

со дня присвоения ей имени классика детской литературы. 

Четвертый год Центральная детская библиотека им. Н.Г. Кондратковской 

реализует международный проект «Давайте дружить литературами» с Детской 

библиотекой № 16 города Гомеля, в форме телемостов. Состоялась шестая онлайн-встреча 

«Русский и белорусский языки – родные братья городов-побратимов Магнитогорска 

и Гомеля», посвященная Международному дню родного языка. Участниками телемоста 

стали ученики третьих классов. Седьмая встреча «Самые удивительные места Урала и 

Белоруссии» состоялась в конце года. На мероприятии ученики четвертого класса прочли 

стихи о родном крае, составили викторину по сказам П. П. Бажова для ребят из Гомеля. 

Патриотические песни исполнили творческие коллективы г. Магнитогорска. Онлайн-

встреча помогла ребятам стать ближе. 

В рамках культурно-просветительского проекта «Люди слова» ЦДБС г. 

Магнитогорска совместно с общероссийской общественно-государственной организацией 

«Российский фонд культуры» организовала три творческие встречи с художником-

иллюстратором И. П. Маковеевой (г. Москва). 

На базе библиотек г. Магнитогорска прошла XIII Межрегиональная Школа 

инноватики "Медийная культура личности: технологии формирования и развития", в 

котором сотрудники детских библиотек Челябинской области принимали деятельное 

участие. Это партнерский постоянно действующий проект с новаторскими идеями, 

современным подходом и уникальным опытом. Онлайн-трансляция мероприятия велась 

на YouTube-канале Объединения городских библиотек г. Магнитогорска. 

VIII Межрегиональный библиомарафон «Формула Успеха», посвящённый теме 

«Библиотечный маркетинг: исследуем, продвигаем, анализируем», был организован 

Челябинской областной библиотекой для молодёжи, Челябинским государственным 

институтом культуры и Еткульской сельской библиотекой при поддержке 

Министерства культуры Челябинской области и Администрации Еткульского района. 

Финальный день библиомарафона ознаменовался защитой десяти лучших маркетинговых 

проектов, представленных в рамках Межрегионального конкурса «БиблиоPROдвижение». 

Лучшие библиотечные практики и проекты показали молодые библиотекари из Златоуста, 

Копейска, Кыштыма, Магнитогорска и Челябинска, а также из Карталинского, 

Увельского, Чесменского районов Челябинской области. Один из лучших конкурсных 

проектов - «QR-коды и туризм города» Ольги Игоревны Хальпуковой, библиографа 

детского отдела Межпоселенческой центральной районной библиотеки Карталинского 

района. 

Опыт работы МБУК «ЦБС» г. Златоуста представлен на профессиональных 

мероприятиях разного уровня: IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Архив в социуме – социум в архиве»; областном онлайн-семинаре «Региональное 

краеведение как фактор культурного потенциала региона»; областном методическом 

онлайн-фестивале «Детская библиотека как территория равных возможностей»; открытых 

онлайн-лекциях «Современная библиотека» (организаторы Челябинский государственный 

институт культуры и Белорусский государственный университет культуры и искусств). В 

преддверии Всемирного дня писателя отделом обслуживания Центральной городской 
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библиотеки была организована онлайн-акция «Читаем Мустая Карима». Участникам 

акции предлагалось сделать видеозапись чтения произведения Мустая Карима на русском, 

башкирском или татарском языках и выложить в социальных сетях с хештегом 

#ЧитаемКарима. В акции приняли участие более 90 человек – это жители Златоуста, 

Республики Башкортостан и Курганской области.  

Детский отдел Уйской центральной библиотеки впервые стал 

официальной площадкой III Всероссийского фестиваля образовательного кино 

«Взрослеем вместе». Библиотекарь провела с юными читателями киновстречу 

«Смотрим. Мыслим. Обсуждаем». 

Интересным примером межрегионального сотрудничества поделилась детская 

библиотека им. П. П. Бажова г. Снежинска, в которой действовала необычная 

фотовыставка «Тагильская мозаика» в рамках сотрудничества со Снежинской городской 

общественной организацией «Бумеранг добра». Выставка стала возможной благодаря 

социокультурному проекту «ЕВРАЗ - детям», работа которого направлена на помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Участниками данного проекта стали 60 

детей и их родители города Нижний Тагил. Они обучаются азам фотоискусства, 

участвуют в студийных съемках, выступают в роли моделей, занимаются 

изобразительным искусством под руководством опытных педагогов, фотографов и 

психологов Свердловской региональной общественной организации художников «Авторы 

явлений». 

На территории Челябинской области есть ЗАТО: г. Снежинск, г. Трехгорный и г. 

Озёрск, детские библиотеки которых сотрудничают с городами присутствия Росатома по 

всей стране. 

Детские библиотеки Челябинской области в рамках Международного и 

межрегионального сотрудничества либо являются инициаторами акции или 

мероприятия либо выступают их соорганизаторами. Библиотеки, активно 

занимающиеся развитием международной и межрегиональной деятельности, отмечают 

эффективность данных проектов: увеличивается охват аудитории, происходит обмен 

творческими и креативными идеями, создаются общие проекты. Довольно часто 

заявленная акция, семинар и другие мероприятия находят отклик по всей стране, 

расширяя изначально заявленный охват участников. Таким образом, детские библиотеки, 

посредством участия в межрегиональных мероприятиях, содействуют развитию 

межкультурных коммуникаций и реализации совместных научных, образовательных, 

творческих проектов. 

 

 

 

Научно-исследовательская деятельность 

детских библиотек области 
 

Богомазова Екатерина Александровна, 

ведущий методист научно-методического 

отдела ЧОДБ 
 

Детские муниципальные библиотеки Челябинской области проводили 

социологические исследования, которые направлены на изучение читательской 
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аудитории, ее интересов и предпочтений. Исследование востребованности библиотечных 

услуг, поиск их новых форм позволяет контролировать качество работы и дает 

информацию для анализа ситуации в конкретной библиотеке при принятии 

управленческих решений. Статистические показатели, традиционно используемые 

библиотеками для анализа эффективности библиотечного обслуживания, дают 

достоверную и объективную информацию, однако количественный анализ не дает 

качественной оценки степени удовлетворенности пользователей. Поэтому детские 

библиотеки проводят исследования как традиционными способами (интервью, опросы, 

беседы, анкетирование, аналитика читательских формуляров), так новыми в виде опросов 

в соцсетях.  

Следует отметить, что детские библиотеки Челябинской области принимают 

участие и во всероссийских исследованиях от ведущих библиотек страны (РГДБ, РГБМ, 

РНБ, РГБ). Например, всероссийское исследование «Социальные сети как инструмент для 

продвижения деятельности библиотек РФ, обслуживающих детей» (РГДБ), опрос РГБМ 

«Исследовательская работа библиотек» и опрос РГДБ «О чтении художественной и 

научной литературы профессиональным сообществом».  

Все детские библиотеки, которые принимали участие в конкурсе по нацпроекту 

«Культура», вели исследовательскую деятельность, чтобы наиболее полно и эффективно 

представить свой проект по модернизации и соответствовать ожиданиям местного 

сообщества. Например, Районная детская библиотека Катав-Ивановского муниципального 

района планирует принять участие в конкурсе на создание модельных муниципальных 

библиотек в 2023 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура». С целью подготовки пакета документов было проведено 

анкетирование читателей библиотеки: детей и подростков 7–18 лет, родителей, педагогов. 

В опросе приняло участие 100 человек. Основная цель анкетирования: анализ степени 

удовлетворенности читателей организацией работы библиотеки, качество библиотечного 

обслуживания; получение сведений прогностического характера по совершенствованию 

библиотечного обслуживания детей; определение тенденции развития информационных 

потребностей пользователей; определение приоритетов деятельности библиотеки на 

перспективу. По результатам анкетирования сделаны выводы: у читателей сложился 

положительный образ библиотеки, они неравнодушны к её проблемам. Для большинства 

детей и родителей библиотека играет важную роль, как источник информации и центр 

общения и творчества. Исследование показало, что для пользователей библиотека 

является значимым учреждением культуры в районе и городе, и они хотят видеть 

районную детскую библиотеку современной и технически оснащенной, с обновлённым 

книжным фондом. 

Наиболее полно отразили свою исследовательскую деятельность детские 

библиотеки г. Златоуста, г. Магнитогорска, г. Миасса и Саткинского МР. 

Социологические исследования ЦБС г. Златоуста направлены на изучение 

эффективности работы каждой библиотеки в различных аспектах. Приоритетными 

являются исследования, результаты которых несут практическую пользу, позволяют 

улучшить библиотечные процессы, способствуют эффективному коммуникационному 

взаимодействию с пользователями. Организовано комплексное исследование «Важный 

вопрос», нацеленное на изучение групп пользователей и направлений деятельности 

модельных библиотек: библиотеки семейного чтения № 2 «Аист» и библиотеки-игротеки 

№ 15. Задачи исследования: выявить, насколько пользователи удовлетворены удобством 
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пространства, обновленным фондом, качеством и уровнем проводимых мероприятий и 

оказываемых услуг; получить реальную оценку групп пользователей по поводу работы 

библиотек в новом формате; определить приоритеты деятельности модельных библиотек 

на перспективу. В исследовании приняли участие 605 респондентов, из которых 437 – 

пользователи библиотеки «Аист», 168 – читатели детской библиотеки № 15. При 

составлении анкет использован дифференцированный подход, учитывающий возрастные 

характеристики пользователей. Анализ результатов исследования представлен по группам 

участников 6+ и 16+. 

В первом вопросе предлагалось оценить качество новых услуг модельных 

библиотек. В библиотеке «Аист»» респондентами стали 80 читателей в возрасте от 6 до 15 

лет, которые оценивали: новый детский уголок, интерактивный стол с развивающей 

программой «Ай, да я!», шашками и шахматами, играми и компьютерными программами 

и с возможностью поиграть на синтезаторе.  

В библиотеке-игротеке №15 новые возможности и услуги оценили 24 юных 

пользователя в возрасте до 15 лет. С удовольствием посетили занятие по песочному 

рисованию на арт-столе 21 человек (87,5%), интерактивную песочницу – 18 респондентов 

(75%). Занятия в ТИМстудии «Пятнашка» положительно оценили 83,3% респондентов: 

читателей привлекает процесс совместной деятельности с библиотекарем по созданию 

мультфильмов. Игры на интерактивном полу оценили на «5» и «4» 17 респондентов 

(70,8%). Любителей интеллектуальных игр на компьютере выявлено 14 человек (58,3%), 

услугами ПК воспользовались 7 респондентов (29,2%). Высокую оценку игре с помощью 

шлема виртуальной реальности поставили 20 пользователей (83,3%), VR-очки оценили 18 

респондентов (75%). Мероприятиями библиотеки удовлетворены 91,7% опрошенных. 

Участниками первого вопроса стали 111 пользователей возрастной категории 16+ 

модельной библиотеки № 2 «Аист», которые оценили на 100% возможность 

самостоятельно обслуживаться с помощью RFID-технологии и отметили важность 

сервисных услуг (копирование документов). Также участники положительно оценили 

использование в учреждении акустической системы, караоке и проектора - 24 респондента 

(19%). 

Респонденты возрастной группы 16+ библиотеки-игротеки № 15 также приняли 

участие в оценке качества библиотечных услуг. Из 21 опрошенного участника на «5» 

оценили работу ПК 12 человек (57,1%), остальные ‒ услугой не пользовались. Шлем 

виртуальной реальности и VR-очки примерили 15 человек (71,4%), электронными 

библиотеками воспользовались 13 участников (61,9%), песочной терапией – 10 (47,6%), 

интерактивным полом – 7 (33%). Уровень проведения мероприятий библиотеки высоким 

баллом отметили 16 взрослых респондентов (76,2%).  

Следующий вопрос анкетирования был посвящен оценке новых пространств 

модельных библиотек. В библиотеке семейного чтения «Аист» 62 участника возрастной 

категории до 15 лет особо отметили зал семейного чтения (57 человек, 91,9%) и 

интеллект-зал (59 респондентов, 95,2%). Ответы тридцати читателей библиотеки-игротеки 

№ 15 в возрасте от 6 до 15 лет распределились примерно одинаково: 13 респондентов для 

посещения предпочли зал «Книжный лабиринт», по 12 человек – залы «Детский 

пазлодром» и «Игромикс». 

В выборе комфортного пространства в модельной библиотеке «Аист» приняли 

участие 62 человека из числа пользователей 16+. Ответы респондентов разделились: 

интеллект-зал выбрали 22 читателя (35,5%), зал семейного чтения – 15 человек (24,2%), 



37 
 

зал художественной литературы – 13 человек (21,0%), ретрозону «Семейная гостиная» ‒ 

10 респондентов (16,1%), событийный зал – 6 пользователей (9,7%). В детской библиотеке 

№ 15 оценки 30 человек распределились следующим образом: пространство детского 

пазлодрома оценили 12 человек (40%), книжный лабиринт ‒ 13 респондентов (42%), 

интерактивную зону «Игромикс» – 12 респондентов (40%). 

Тематика следующего вопроса – обновленный фонд модельных библиотек. 

Тридцать юных читателей библиотеки «Аист» отметили оценкой «5» тактильные книги 

(100%), книги с дополненной реальностью и книги-квесты (по 93,3%), «говорящие книги» 

(86,6%), комиксы «виммельбух» (83,3%).  

Взрослые пользователи библиотеки семейного чтения «Аист» (26 респондентов) 

оценили обновленный фонд: художественную литературу выбрали 18 респондентов 

(69,2%), книги с дополненной реальностью - 8 пользователей (30,8%), научно-популярную 

литературу - 7 читателей (26,9%), с современными энциклопедиями, книгами по 

педагогике и семейному воспитанию познакомились по 5 респондентов (19,2%). На 

вопрос «Какие книги вы хотели бы прочитать, но фонд библиотеки ими не располагает?» 

получены следующие ответы: расширить фонд исторических книг, пополнить фонд 

произведениями китайских и японских авторов, новинками психологических триллеров и 

мистических детективов, книгами молодых авторов. 

Заключительный вопрос был посвящен библиотечным мероприятиям. 

Пользователем предлагалось выбрать формы мероприятий, которые им нравится 

посещать. Участники группы респондентов категории 6+ библиотеки семейного чтения 

«Аист» выставили оценку «5» мастер-классам – 22 респондента (66,7%), познавательным 

занятиям – 19 респондентов (57,6%), экскурсиям по библиотеке - 14 человек (42,4%), 

встречам в музыкальной гостиной – 10 человек (30,3%), литературным часам – 3 человека 

(9,1%). Из 20 читателей библиотеки-игротеки № 15 квест-игры выбрали 10 респондентов 

(50,0%), литературные встречи – 8 человек (40,0%), мастер-классы – 15 респондентов 

(75,0%), экскурсии по библиотеке – 5 человек (25,0%). 

Участниками последнего вопроса стали 60 пользователей детской библиотеки № 

15. Наиболее интересными формами мероприятий для них являются квест-игры (30 

человек, 50,0%), литературные встречи (25 человек, 41,7%), мастер-классы (45 человек, 

75,0%), экскурсии по библиотеке (50 человек, 83,3%). 

Анализ комплексного исследования «Важный вопрос» позволил сделать некоторые 

выводы. Большинство пользователей возрастной категории 16+ обеих модельных 

библиотек регулярно посещают библиотечные мероприятия, обращаются 

преимущественно к копировальным услугам, выбирают новинки художественной 

литературы. Читатели возрастной категории 6+ выбирают книги с дополненной 

реальностью и интерактивные мастер-классы. С учетом итогов исследования 

запланирована работа на повышение удовлетворенности пользователей по отдельным 

направлениям библиотечной деятельности. 

Подведены итоги «Единого дня качества в ЦБС Златоуста» – однодневного 

сплошного анкетирования. Исследование проводится ежегодно во всех муниципальных 

библиотеках с целью определения уровня удовлетворенности пользователей услугами и 

качеством обслуживания. Объектами исследования стали пользователи, посетившие 

библиотечные учреждения 11 ноября.  

В исследовании приняли участие 234 респондента: 102 – возрастной категории 16+, 

132 – возрастной группы 6+. 
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Анализ анкет возрастной группы 16+ показал, что 80% опрошенных являются 

постоянными читателями библиотек. По мнению респондентов, современные библиотеки 

должны обладать следующими критериями: наличие и регулярное пополнение фондов 

новинками книжных и периодических изданий (45%), компетентность и 

доброжелательность библиотекарей (35%), наличие оргтехники и бесплатного Wi-Fi 

(30%), тихих зон для чтения и отдыха (29%). Анализ исследования продемонстрировал 

значимость официального сайта ЦБС https://www.zlatcbs.ru/ и библиотечных страниц в 

соцсетях: 55% пользователей подписаны на аккаунты библиотек в соцсетях и обращаются 

за услугами к сайту ЦБС. 

Анализ анкет возрастной категории 6+ позволил сделать вывод, что большая часть 

респондентов (60%) – постоянные читатели библиотек. Участники анкетирования 

положительно отметили разнообразие книжного фонда в библиотеках (60%), возможность 

участия в библиотечных мероприятиях, выставках и акциях (34%), потенциал работы на 

ПК со свободным доступом в интернет (25%). С помощью открытого вопроса «Чего не 

хватает в библиотеке?» получены варианты ответов: новых книг, настольных игр, 

кофейного аппарата, новой мебели, хорошего ремонта. 

Итоги Единого Дня качества в ЦБС придали дополнительную мотивацию 

сотрудникам библиотек для реализации мероприятий, направленных на достижение 

максимальной удовлетворенности всех групп пользователей качеством услуг и 

обслуживания. 

Показатель «Удовлетворенность пользователей» в ЦБС является значимой оценкой 

качества и эффективности библиотечной деятельности. Анализ данных, представленных в 

виде сводной таблицы веб-мониторинга, помогает отслеживать активность библиотечных 

сотрудников в изучении мнений пользователей каждого подразделения ЦБС. По итогам 

года в подразделениях ЦБС использована 271 форма обратной связи с читателями. Общее 

количество респондентов – 49938 человек. Качеством обслуживания, услугами и 

ресурсами библиотеки удовлетворены 49496 читателей, что составило 99,1%. Полученный 

результат указывает на довольно высокий уровень обслуживания в подразделениях ЦБС. 

Анализ онлайн-опроса «Независимая оценка качества оказания услуг» на сайте 

ЦБС http://www.zlatcbs.ru/ выявил положительный результат по следующим направлениям 

работы: открытость и доступность информации, комфортность условий предоставления 

услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

доброжелательность и компетентность работников, удовлетворенность качеством 

оказания услуг. Данный опрос помогает, во-первых, отследить активность библиотечных 

сотрудников в деятельности по изучению мнений читателей, во-вторых, оценить 

инициативность и готовность пользователей давать «обратную связь» через сайт ЦБС. По 

результатам 2021 г. средний показатель удовлетворенности составил 94,7%. 

Следует отметить, что в настоящее время все библиотеки как организации 

культуры проводят независимую оценку качества (НОК). Вся итоговая информация 

доступна на официальных сайтах библиотек и на сайте bus.gov.ru в виде рейтингов 

организаций. Независимая оценка качества проводится согласно Федеральному закону 

№256-ФЗ не чаще, чем один раз в год и не реже, чем один раз в три года в отношении 

одних и тех же организаций и определяется общественным советом. В основном, 

полученные данные касаются степени удовлетворенности качеством оказания услуг, 

компетентности сотрудников, организации доступности получения услуг и т.д. Варианты 

https://www.zlatcbs.ru/
http://www.zlatcbs.ru/
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размещения результатов НОК и анкет для пользователей о качестве оказания услуг могут 

быть разнообразны – при посещении библиотеки, на сайте, в соцсетях.  

В г. Магнитогорске было проведено три исследования Централизованной детской 

библиотечной системы и было принято участие в восьми исследованиях других 

организаций. В библиотеке-филиале семейного чтения № 9 проведены исследование и 

оценка потенциального влияния модельной муниципальной библиотеки на развитие 

социокультурной инфраструктуры соответствующей территории. Они включали: 

выявление и анализ потребностей населения для дальнейшего концептуального 

формирования спектра предоставляемых библиотекой услуг (анкета пользователя 

библиотеки модельного стандарта), анализ особенностей местоположения и окружения 

(географические, демографические и социокультурные особенности), анализ материально-

технической базы библиотеки, анализ фондов, оценка компетенций персонала. 

В марте проведено социологическое исследование методами анкетирования и 

опроса в Google Форме о необходимости создания на базе детской библиотеки-филиала № 

2 услуги «БиблиоНяня». Google Форма – достаточно удобный ресурс для создания веб-

формы и анкет для проведения опросов (входят в пакет Google Workspace). 

В июле проведено исследование качества условий оказания услуг в МКУК 

«Централизованная детская библиотечная система» г. Магнитогорска методом 

анкетирования 50-ти пользователей и 10-ти пользователей с ОВЗ для независимой оценки 

качества. 

Отдел методической работы принял участие в исследованиях других организаций: 

исследование по направлению независимой оценки качества для руководителей 

организаций (ЧГИК); анкетирование «Деятельность детских библиотек в социальных 

сетях» на платформе Google (ЧОДБ); исследование, направленное на анализ основных 

качественных и количественных характеристик текущего состояния кадрового потенциала 

библиотек и формирование прогноза перспектив его развития и востребованности 

(ЧГИК); опрос «Использование АБИС в публичной библиотеке» (МК ЧО); мониторинг 

реализации мер поддержки развития добровольчества в сфере культуры региональными 

органами исполнительной власти субъектов РФ в 2021 г.; всероссийское исследование 

«Социальные сети как инструмент для продвижения деятельности библиотек РФ, 

обслуживающих детей» (РГДБ); анкета организации с действующим центром удаленного 

доступа к ресурсам Президентской библиотеки (ЦУД ПБ ЧОУНБ); мониторинг спроса по 

программам профессиональной переподготовки (проект «Творческие люди»). 

В Саткинском МР было проведено анкетирование «Чтение в жизни детей и 

подростков – читателей библиотеки», в котором приняло участие 30 человек: 15 

участников 6-10 лет и 15 участников 11-14 лет. Результатом исследования стала 

информация, что чтение в досуге детей занимает далеко не первое место, периодической 

литературой интересуется мало ребят, большая часть их любит развлекательную 

литературу, для 13 из 30 респондентов компьютер сможет заменить книгу. При выборе 

книги участники полагаются в подавляющем большинстве на собственный вкус, но при 

этом учитывают мнение библиотекаря и учителя, а самой любимой книгой респондентов 

был назван роман Дж. Роулинг «Гарри Поттер». Библиотеку, которую посещают 

участники анкетирования, они посоветовали бы своим друзьям. 

В г. Миассе маркетинговое исследование было проведено по запросу отдела 

комплектования и обслуживания. В анкетировании «Газеты и журналы для любимых 

читателей» приняли участие библиотеки ЦБС. По результатам опроса выяснилось, что 
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самыми востребованными оказались следующие издания: «Аргументы и Факты», 

«Глагол», «Комсомольская правда», «Приусадебное хозяйство» и «Чудеса и 

приключения». Популярными у детей были названы журналы «Наш Филиппок», «Том и 

Джерри», «Тошка и компания». 

Большое исследование было проведено для библиотеки-филиала № 6: «Новая 

библиотека глазами читателя библиотеки (жителя посёлка)». В опросе приняли участие 

441 респондент разного возраста: от 15 лет и выше. Больше всего в библиотеку 

обращаются за книгами. За электронную книгу высказались 28%, а за аудиокниги – 24% 

респондентов. Ответы на вопрос «Какие виды книг Вы хотели бы видеть в новой 

библиотеке?» распределились следующим образом: художественная, научная и научно-

популярная, учебная, справочная, техническая, нон-фикшн. Потребности в жанрах 

художественной литературы распределились более равномерно. 27% респондентов 

ответили, что обращаются в библиотеку за справочно-консультационной помощью, а 18 % 

опрашиваемых добавили, что ещё посещают культурно-массовые мероприятия. Низкий 

процент участников (от 2 до 8%), пользующихся такими услугами как «доступ к 

Интернет-ресурсам», «набор текста на компьютере» и «копирование документов», 

объясняется тем, что у библиотеки нет достаточных ресурсов. На вопрос о том, какие 

дополнительные сервисы и услуги хотели бы получать опрошенные в обновлённой 

библиотеке, самыми популярными ответами были: «буфет», «пространство с ПК и 

возможность работы c 3D принтером» и «печать/сканирование/копирование в режиме 

самообслуживания». 

Ещё одно крупное исследование было проведено в рамках реализации проекта 

«Спикер-площадка для подростков и юношества» - «Твои интересы, Юность!». Всего в 

исследовании приняли участие 205 человек – 141 девушка и 64 юноши, из них: 98 

учащихся школ, 84 студента колледжей и училищ и 23 студента ВУЗов. В ответ на вопрос: 

«Какие темы вас больше всего интересуют?» получены следующие результаты: будущая 

профессия – 43%, поиск себя – 36%, музыка – 35%, любовь и дружба – 29%, фотография – 

25%, мир интернета – 23%, литература – 22%, здоровье – 20%, изобразительное искусство 

– 19%, отношения с родителями – 17%, свой вариант: деньги, экология, экономика и др. 

На вопрос «Со специалистом в какой области деятельности вы бы хотели встретиться?» 

результаты распределились так: психология 44%, искусство 32%, спорт 28%, литература 

23%, культура 21%, образование 18%, наука и техника 16%, военное дело 12%, 

здравоохранение 10%, юриспруденция и право 9%. В ответ на просьбу «Назовите 

публичную личность (проживающего в нашем регионе), с которым вы мечтали 

встретиться, чтобы узнать о его опыте достижения мастерства, успеха» ребята назвали: 

политиков и руководителей города, местных поэтов (например, Е. Ранневу), фотографов 

(А. А. Мизуров. В. А. Суродин), художников (В. А. Максимов) спортсменов (К. 

Пономарёв, В. Б. Фёдоров), артистов (Т. Г. Клочихина, С. Д. Кур) и др. На вопрос «Хотели 

бы вы выступить сами в качестве спикера?» ответили «да» 6 % респондентов, 14 % 

написали «Хочу, но стесняюсь». Юные спикеры хотели бы выступить перед своими 

сверстниками с темами блогерство, булинг, искусство, ЗОЖ, электронные платежи. 

В конце года было проведено исследование на тему «Платные услуги в 

библиотеке». Оно прошло в рамках расширения деятельности МКУ «ЦБС» по поиску 

внебюджетных средств и улучшению материального обеспечения библиотек. Цель 

исследования: определение перспективных услуг, которые могут быть оказаны 

библиотеками пользователям за определённую стоимость. Респондентами стали жители 
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Миасса: учащиеся с 14 лет и студенты 12,7 %, работающие 64,9 %, пенсионеры 22,4%. 

Всего было заполнено 245 анкет (19 - с помощью интернет). 

В результате опроса было выяснено, что более половины опрошенных (57,1%) 

никогда не пользовались платными услугами. Постоянно за платными услугами в 

библиотеку обращаются 19,6 % опрошенных, иногда (разово) – 23,3%. Из 12 платных 

услуг более всего востребованы: «Копирование документов и фрагментов из фондов 

библиотеки» - 72,4%, «Печать текста, иллюстраций» - 34,3%.  

В ответ на вопрос «Какими из приведённых примеров платными библиотечными 

услугами вы бы воспользовались, если бы они были в прейскуранте библиотек?» 

получили следующие результаты:  

 День рождения ребёнка в библиотеке 15,1%,  

 Фотосессия в библиотеке (создание тематической фото-открытки) 23,7%,  

 Аудио или видеозапись прочтения произведения для своих детей, внуков 

10,2%,  

 «Библионяня» (оставление ребёнка в библиотеке на непродолжительное 

время) 17,1%,  

 Сказка на ночь (по телефону или видеомессенджеру) 4,5%,  

 Изготовление поздравительной открытки, приглашения 18,0% и др. 

Больше всего люди заинтересованы в участии в мастер-классах и фотосессиях, 

проводимых в библиотеке. Меньше всего в подготовке и проведении Дня специалиста и 

организации выездных книжных выставок. Респонденты предложили и свои варианты в 

перечень платных библиотечных услуг: 

 Платное обучение навыкам работы в интернет 

 Предоставление новинок читателям по цене 10-15 руб. 

 Выставка-продажа книжек-малышек и раскрасок 

 Проведение календарных праздников в детских садах 

 Группы продлённого дня 

 Творческие вечера 

Исследование показало, что библиотеки востребованы местным сообществом, есть 

перспективы в области оказания услуг населению. Люди готовы платить за оказание 

качественных услуг. Но качество зависит от материального обеспечения библиотек, 

наличия современной техники, а также квалификации библиотекарей, их 

мотивированности. 

Детская библиотека г. Юрюзани на странице в соцсети «ВКонтакте» провела 

опрос «Чтение для меня – это…» (для детей от 6 до 14 лет). В 2021 г. прошли 

анкетирования и опросы читателей: «Чтение в жизни детей и подростков», 

«Использование периодических изданий в библиотеке», «Степень удовлетворенности 

качеством библиотечных услуг», «Организация работы детских клубных объединений». 

Были использованы методы наблюдения, индивидуальные беседы с читателями, анализ 

картотек индивидуальной информации.  

В соцсети «ВКонтакте» велась исследовательская деятельность детской 

библиотеки г. Трехгорного. Организовано 9 опросов, результаты которых были учтены в 

тактической работе на год: «Какие формы работы интересны?», «Любимый книжный 

герой», «Счастье – это…», «Любимая книга детства»; опрос, посвященный качеству услуг 

и др. 
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Детские библиотеки г. Челябинска также проводят опросы на страницах соцсетей 

по читательским предпочтениям. В планах провести исследование в кроссплатформенной 

системе Telegram.  

Детская центральная библиотека Троицкого ГО в рамках Недели информации 

«Семейное чтение сближает поколения!» (1-8 июля) провела онлайн-анкетирование 

«ВКонтакте» и опрос на абонементе библиотеки «Семью сплотить сумеет мудрость книг». 

Всего приняли участие 22 респондента. Среди них – 4 бабушки, остальные – молодые 

родители. Среди книг, которые взрослые рекомендуют детям, преобладает старая добрая 

классика русских и зарубежных авторов. Во время Дня информации «В мире открытий и 

изобретений» был проведён опрос «Какое изобретение вы считаете самым важным», где 

респонденты отметили важность изобретения книгопечатания, а не только колеса и 

стиральной машины.  

В Нязепетровском МР было проведено анкетирование о любимых детских книгах 

детей, их родителей, бабушек и дедушек. 

В Карталинском районе представляет интерес социологическое исследование 

«Творчество Ф.М. Достоевского в восприятии читателя XXI века». Цель - определение 

степени осведомленности населения о значимости личности писателя и его творчества. 

Метод сбора первичной информации: анкетирование, которое было проведено при 

непосредственном общении с респондентами путем телефонного общения. В ходе 

исследования было опрошено 439 человек в возрасте от 14 до 65 лет: учащиеся старших 

классов, студенты техникумов и вузов, педагоги, активные читатели. В результате 

выяснилось, что 51 человек ничего не знает о писателе и 48 человек не читали его 

произведения. Библиотекам необходимо обратить внимание на продвижение творчества 

писателя, а также других классиков в читательской аудитории. 

На основании годовых отчетов детских библиотек было выявлено следующее: в 

26-ти муниципальных районах нет информации о проводимых исследованиях по изучению 

читательских предпочтений, в 22-х библиотеках – о проведённых опросах и 

анкетированию читателей. 

Детские библиотеки, занимающиеся исследованиями, с большей эффективностью 

выстраивают свою деятельность. Они не только принимают участие во всероссийских и 

региональных исследованиях и мониторингах, но и инициируют проведение собственных 

исследований. Детские библиотеки используют традиционные методы исследования: 

анкетирование, наблюдение, опрос, анализ читательских и книжных формуляров. 

Большинство библиотек проводят беседы с целью выявления читательских интересов в 

семье, отношения и мотивацию членов семьи к чтению. 

Все большее количество библиотек проводит опросы в соцсетях, что является и 

источником получения информации, и инструментом исследования. С помощью соцсетей 

можно проанализировать качество контента и другие показатели, строить графики по 

количеству комментариев и репостов, находить неактивных или заблокированных 

администрацией участников группы. Поэтому детским библиотекам Челябинской 

области стоит обратить внимание на активизицию изучения пользователей с помощью 

соцсетей.  
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Проектная деятельность детских библиотек области 
 

Богомазова Екатерина Александровна, 

ведущий методист научно-методического 

отдела ЧОДБ 
 

Детские муниципальные библиотеки Челябинской области работают по многим 

направлениям библиотечного обслуживания. Краеведческая работа, сохранение 

культурных традиций и семейных ценностей, эстетическое воспитание, развитие 

художественного вкуса - эти направления отражены в программно-проектной 

деятельности детских библиотек Челябинской области). 

Год науки и технологий определил основные направления в проектной 

деятельности детских библиотек и содержание крупных библиотечных акций. 

 

 

 

 

 

 

 

XVI Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий». ЦСДБ г. Челябинска 

совместно с ЧОДБ им. В. Маяковского организовала детскую площадку «Космопорт 

ЧЕЛЯБИНСК». Программа площадки объединила две юбилейные темы года – 285-летие 

города и 60-летие полета человека в космос. Для малышей работали «Космические ясли» 

с играми, кукольными спектаклями, игровой зоной, мини-читальным залом. Для ребят 

постарше был подготовлен квест «Миллион космических приключений» (по мотивам 

популярнейших книг Кира Булычева о «Девочке с Земли» - Алисе Селезневой). В этой 

стилистике была оформлена фотозона, пользовавшаяся огромной популярностью. На 

фестивале работали волонтеры и партнеры библиотек: детский технопарк «Кванториум» и 

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ). 

Для проведения Недели детской книги большинство библиотек выбрало тему 

науки, технических достижений и космоса. Например, в Златоустовском ГО детская 

фантастика и научно-популярная литература стали сюжетами праздников открытия 

«Страницы космических стартов: большое космическое путешествие» и закрытия НДК 

«На звездной орбите». Восемь юношеских команд участвовали в городской 

интеллектуальной игре «Космический экипаж на космической улице». 

В г. Снежинске Неделя детской книги «Звездолётная история» была приурочена к 

первому полету человека в космос. Формат мероприятия носил гибридный характер 

(офлайн и онлайн), а сама неделя включала комплекс мероприятий: турнир знатоков 

«Космические рекорды», квилт-вкторину «Он в космос ходил на разведку», ретро-

выставку «Он сказал: «Поехали!», экранизированное громкое чтение «Как Ёжик с 

Медвежонком протирали звезды», просмотр диафильма «О чем рассказал телескоп» и 

интерактивный онлайн-спектакль «По Млечному пути». 

В Чебаркульском МР на праздник «Научных открытий заманчивый мир», 

который состоялся в Доме культуры «Радуга» поселка Тимирязевский, приехали 210 

юных читателей из всех сельских поселений Чебаркульского района. Дети могли 
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посмотреть выставку «Легоконструирование», выставку управляемых моделей и книжные 

выставки, а также поучаствовать в интеллектуальных играх и викторинах. 

Созвучным основной теме года стал проект Детской библиотеки МКУК «ЦБС» г. 

Озерска «Академия юного атомщика», который победил в номинации «Культура и 

творчество» на конкурсе благотворительных социально-значимых проектов ПО «Маяк». 

Цель проекта: создание в Детской библиотеке экспериментальной лаборатории по 

организации просветительской работы в области атомной энергетики для школьников 

Озерского ГО. 

Одним из важных событий детской библиотеки им. П. П. Бажова г. Снежинска 

стало проведение Снежинского семейного фестиваля науки «До чего дошел прогресс». 

Фестиваль состоялся 26 сентября и был приурочен к Году науки и технологий. Его 

проведение стало возможно благодаря победе в Международном грантовом конкурсе 

«Православная инициатива – 2021» Фонда поддержки гуманитарных и просветительских 

инициатив «Соработничество». Главная идея фестиваля заключалась в популяризации 

науки на пяти интеллектуальных площадках: физической, космической, химической, 

шахматной и мастерской «Карапуз», где сотрудники библиотеки показывали детям как 

увлекательно заниматься наукой. Поскольку фестиваль носил формат семейного 

праздника, то еще одной целью было привлечь детей и родителей к совместному научно-

техническому творчеству. Снежинский семейный фестиваль науки посетили более 100 

семей. 

В Год науки и технологий в Центральной детской библиотеке Увельского МР 

стартовал проект «Кот Ученый», призванный распространять достижения науки и техники 

в детской и подростковой среде путем проведения познавательных мероприятий и 

публикации материалов в сети Интернет. Частью этого проекта является ведение 

странички «Кот Учёный» в соцсети «ВКонтакте» (515 подписчиков). 

В Центральной детской библиотеке Красноармейского района в течение года был 

реализован информационно-социальный проект «Да здравствует наука!». 

Участие детских библиотек в федеральных и региональных проектах  

Большую роль в развитии программно-проектной деятельности детских библиотек 

сыграл нацпроект «Культура», благодаря которому детские библиотеки становятся 

культурно-просветительским пространством с современной техникой, обновленным 

фондом и новыми играми.  

В 2021 году были модернизированы две детские библиотеки: Центральная 

городская детская библиотека имени А. М. Горького МКУК ЦСДБ г. Челябинска и 

Центральная детская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Саткинского МР. На средства областного бюджета и бюджета города была 

модернизирована Магнитогорская центральная детская библиотека им. Н. Г. 

Кондратковской МКУК «Централизованная детская библиотечная система» города 

Магнитогорска. В качестве софинансирования администрация г. Магнитогорска также 

выделила деньги на модернизацию.  

На основании полученных годовых отчетов библиотек нового поколения можно 

отметить существенное увеличение показателей посещений, читателей, книговыдачи, 

несмотря на принятые в отчетном году ограничительные меры из-за коронавирусной 

инфекции. Это связано с усовершенствованной программно-проектной деятельностью 

детских библиотек нового поколения, обновленным пространством и современным 

интерактивным мультимедийным оборудованием. 
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Специалисты детских библиотек приняли участие в федеральном проекте 

«Творческие люди», где прошли повышение квалификации в крупнейших федеральных 

ВУЗах страны. 

Большинство детских библиотек принимает участие в корпоративных проектах как 

«Сводный каталог библиотек Челябинской области», «Литературная карта Челябинской 

области», «Право знать. Знать свои законы - знать свои права», «Президентская 

библиотека на Южном Урале». 

Библиотеки Челябинской области принимали участие в ХIХ Форуме публичных 

библиотек России «Библиокараван – 2021» (организаторы: Министерство культуры 

Челябинской области, Челябинская областная универсальная научная библиотека, 

Российская библиотечная ассоциация). Челябинская областная детская библиотека им. В. 

Маяковского была одной из основных площадок, где специалисты детских библиотек 

обсуждали актуальные вопросы по направлениям своей деятельности. 

Детские библиотеки эффективно реализовали просветительские и 

социокультурные проекты, а важным инструментом реализации библиотечных инноваций 

стало социальное партнерство, тесное взаимодействие с местными органами власти, 

образовательными учреждениями, общественными организациями и СМИ. Например, 

детские библиотеки г. Магнитогорска выполнили 37 авторских проектов различной 

тематической направленности, среди которых следует отметить нравственно-

патриотический проект «Наследие времен» (филиал № 6); историко-краеведческий проект 

«Культурная карта Южного Урала» и межнациональный проект «Давайте дружить 

литературами!» (Центральная детская библиотека), проект «Живая энциклопедия народов 

Южного Урала» (филиал № 8), социальный проект «Детская библиотека как площадка 

социальной адаптации для детей с ОВЗ» (филиал № 6); информационный проект 

«Информационное обслуживание в детской библиотеке» (филиал № 3); «Литературный 

рейтинг» (Центральная детская библиотека), семейный проект выходного дня «Малышок» 

(филиал № 9) и др.  

Детские библиотеки г. Челябинска для реализации проектов сотрудничали с 230 

учреждениями и организациями. Было заключено 165 договоров о сотрудничестве с 

учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования, муниципальными 

учреждениями культуры, общественными объединениями. Например, среди новых 

социальных партнёров детских библиотек - ПОУ «Уральский региональный колледж», 

театр «АндерсАн» (проект детской библиотеки № 12), МАУЗ ДГКП № 9 (проект 

«Сказкотерапия» детской библиотеки № 16), «Студия Ералаш» и ЛО «Алые паруса» 

(проект детской библиотеки № 10). На площадках нескольких детских библиотек начата 

реализация проекта «Канистерапия в библиотеках города» с АНО РЦЗ «Лапа надежды». 

Этот проект был поддержан МКУК ЦСДБ на стадии его разработки и получил грант 

Губернатора Челябинской области. Несколько новых программ и проектов появились в 

ЦГДБ им. А .М. Горького, например, проект развития лидерских качеств подростков 

«Proявись», задуманный молодым специалистом, имеющим опыт волонтерской работы; 

программы занятий «БиблиоГолос» и «БиблиоБлогинг» от специалиста, имеющего 

подготовку по этим направлениям.  

Детские библиотеки Челябинской области активно принимали участие во 

всероссийских и региональных библиотечных акциях и мероприятиях. Челябинская 

областная детская библиотека им. Маяковского (ЧОДБ) отмечена Ассоциацией деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» за 
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участие во Всероссийском просветительском онлайн-проекте «Карусель народных 

сказок». В рамках этого проекта читатели ЧОДБ и детские библиотеки Челябинской 

области приняли участие в чтении сказок, в миниатюрах или театрализованных 

представлениях по мотивам сказок, отражающих самобытность нашего региона. 

Видеоролики МКУК ЦБС Еманжелинского сельского поселения, Песчанской сельской 

библиотеки Троицкого МР и детского отдела Агаповской ЦБС, представившего 

казахскую народную сказку «Ёж и ворона» на казахском и русском языке и русскую 

народную сказку «Репка» на казахском языке, размещены на сайте Всероссийского 

фестиваля семейного чтения #ЧитайФестФольклор. 

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского как методический 

центр инициирует межрегиональные акции. Самой известной и значимой в 2021 году 

была акция, посвященная 85-летию челябинского поэта «Читаем стихи Льва Рахлиса». В 

ней приняли участие Челябинская, Свердловская, Курганская области. В Маяковку 

пришло около 250 роликов с исполнением стихотворений. 

Муниципальные детские библиотеки приняли активное участие в литературном 

фотоконкурсе «LookBOOK» для читателей библиотеки и всех желающих (организатор 

ЧОДБ). Цель конкурса – привлечь детей и подростков к чтению книг. Всего на конкурс 

поступило 197 заявок: персональных и коллективных (от школ и муниципальных 

библиотек) не только из Челябинской области, но и со всей России. Конкурс приобрел 

всероссийский масштаб, были получены заявки из Республик Татарстан, Коми, Адыгея, 

Мурманской, Самарской и Вологодской областей. Материалы участников фотоКонкурса 

представлены на официальном сайте Челябинской областной детской библиотеки им. В. 

Маяковского. Главным партнером конкурса выступил сервис электронных и аудиокниг 

«ЛитРес». 

Проекты по продвижению книги и чтения 

Большинство проектов связаны с привлечением к книге и чтению, воспитанием 

юных читателей. Проект детских библиотек г. Челябинска – «Библиопродлёнка», 

адресованный младшим школьникам, и проект «Библионяня» для детей от 1,5 до 3 лет, 

являются ярким примером знакомства детей с библиотекой и книгой. Проект 

«Библионяня» детские библиотеки Челябинска успешно реализуют уже 7 лет, в 2021 году 

он был дополнен онлайн-материалами, размещаемыми на сайте ЦСДБ и группах 

библиотек в соцсети «ВКонтакте». Основной целью проекта «Библиопродлёнка» является 

организация регулярных посещений библиотек детскими коллективами, поддержка 

свободной читательской деятельности и содействие интеллектуальному развитию и 

социализации детей. Ежегодно актуализируются и совершенствуются библиотечные 

программы литературного развития детских библиотек г. Челябинска. Например, 

новинкой программы «Алые паруса» детской библиотеки №7 стала выставка «21 книга 

2021 года: по страницам читательских формуляров», представляющая самые читаемые 

книги года. 

В Златоустовском ГО лидерами по проектной деятельности среди детских 

библиотек являются библиотеки № 13 и № 15 (по 4 проекта). Можно отметить высокую 

интенсивность работы детской библиотеки № 12 при реализации программы «Семейный 

очаг» (70 мероприятий). С 2006 года программа «Любимые книги детства» для учащихся 

1-4 классов действует в детской библиотеке № 9. Главная цель программы - пропаганда 

творчества детских писателей. В детской библиотеке № 13 проект «Сундучок уральских 

самоцветов» направлен на популяризацию творчества уральских поэтов и писателей. 

https://rastimchitatelya.ru/dejatelnost/proekty/karusel-narodnykh-skazok/o-proekte
https://rastimchitatelya.ru/dejatelnost/proekty/karusel-narodnykh-skazok/o-proekte
https://chitajfest.rgdb.ru/events/folklor-2021/marafon
https://chitajfest.rgdb.ru/events/folklor-2021/marafon
https://www.chodb.ru/services/photo/103/
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Цель проекта «Волшебный объектив» детской библиотеки № 7 г. Магнитогорска 

– продвижение чтения художественной литературы среди детей. Проект задумывался как 

ежемесячно обновляющаяся фотозона «Галерея литературных героев», посвященная 

одной книге или автору, и состояла из книжной выставки, костюмов и реквизитов для 

создания литературных образов. Возможность примерить образы литературных героев 

привлекли многих читателей – фотозону посетили около 1500 человек.  

Районная детская библиотека Брединского МР работала с дошкольниками по 

программе «Книги дружат с детворой». В течение года в детских садах «Сказка», 

«Колокольчик», «Улыбка» и «Смайлик» детей ждали встречи с книгами. Интересно и 

познавательно проходили экскурсии, игры, занятия ознакомления с окружающим миром в 

режимах офлайн и онлайн. 

В Варненском районе детская библиотека реализовала проектную программу 

«Первые шаги в книжном мире». В Еманжелинском МР активно работали по проектам 

внеклассного чтения: «Книжная страна» (1-2 классы), «Открываешь книгу – открываешь 

мир» (3 класс), «Книжная Вселенная»(4 класс), «С книгой по жизни» (5 класс). 

Программно-проектной деятельностью по продвижению книги и чтения занимался 

детский отдел Карталинской Межпоселенческой центральной районной библиотеки: 

«Удивительный мир книг»; «Многоликий художественный мир». 

Продвижение чтения по программе «Литературный калейдоскоп» Каслинской 

модельной детской библиотеки пользуется неизменным успехом у младших школьников, 

занятия по данной программе посетили 305 детей. 

Библиографический проект «Библиолицей» Катав-Ивановского МР ориентирован 

на школьников 3-4-х классов, его основная цель - обучение пользователей библиотечной 

информационной грамотности, знакомство с периодикой, справочной литературой. 

Детская библиотека г. Юрюзани продолжала работать по программам: «По ступенькам в 

книжный мир», «Вместе с книжкой я расту» и «К книге и чтению – через досуг и 

общение». 

Проект детского отдела МУК Кизильской районной библиотеки «Классика на все 

времена» способствовал приобщению к лучшим образцам классической и современной 

художественной литературы и искусства, к духовным ценностям, развитию кругозора. 

Значительно увеличилась книговыдача художественной литературы. 

Основными направлениями деятельности библиотек Красноармейского района по 

продвижению книги и чтения стали: реализация программ «Книги нашего детства», 

«Информационный лицей», «Кроха», «Краеведческий чемоданчик», «Расчитайка». 

Детская библиотека Кусинского МР разработала программу «Читать - это 

престижно: Чтение с увлечением». 

В Нязепетровском МР для формирования устойчивого интереса к чтению 

дополнительной литературы, навыков самостоятельного выбора книг и знакомства с 

писателями и книгами-юбилярами действовала программа «Юбилейные маяки в 

литературном мире». Продолжали работать программы «Воспитаем книголюба» и 

«Приключения в царстве чтения». 

В Уйском МР мероприятия, нацеленные на продвижение книги и чтения, 

организации досуга детей и подростков в библиотеке, были проведены в рамках 

программы «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем».  
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В Саткинском МР для содействия интеллектуальному, духовному и культурному 

развитию детей работали программы «Обо всем мы узнаем – вместе с книгою растем», 

«Как прекрасен этот мир», «Испокон века книга растит человека». 

В Центральной детской библиотеке Увельского МР действовал проект «В гостях у 

книжки. Мини-музей детской книги», цель которого воспитание грамотного читателя 

через знакомство с детской книгой. В рамках проекта библиотекари проводили экскурсии, 

знакомили юных читателей с разными видами и формами детских книг. 

Специалисты детских библиотек давно используют интерактивные и театральные 

формы работы для привлечения детей к чтению. Поэтому культурно-досуговый проект 

«Играем в театр» для детей 8-12 лет детской библиотеки «ТеМА» г. Троицка успешно 

реализовывал задачи: привлечение новых читателей в библиотеку, максимальное 

раскрытие фондов и продвижение книги, расширение круга интересов детей, раскрытие 

их творческих возможностей. Состоялись театральные постановки «Приключения Насти в 

сказочной стране», «Три поросёнка», также мини-игры на библиотечных мероприятиях и 

др. Библиотека «Ровесник» г. Троицка организовала проект «Студия театральных 

миниатюр «Чемодан на колесах»». Цель: расширение рамок деятельности библиотек, 

создание новой доступной формы донесения информации, направленной на продвижение 

книги и чтения. Театральные постановки сопровождали многие мероприятия, например, 

утренник «С Крыловым по жизни», литературную игру «Творец Волшебной страны», 

фолк-чемодан «Погорошинки» в рамках праздника «Крылов-fest» и спектакль «Лиса и 

заяц». 

В Кизильском МР в рамках проекта «О малой Родине для малышей» состоялся 

Литературный праздник по творчеству уральских поэтов «Я люблю стихи писать». Театр 

куклы и актёра «Светлячок» помог детям прикоснуться к творчеству Риммы 

Дышаленковой, Нины Пикулевой, Льва Рахлиса, Николая Шилова и других уральских 

поэтов. 

Большим успехом у детей младшего школьного и дошкольного возраста 

пользуются проекты, где дети читают сказки игрушечным персонажам и домашним 

животным. Например, мероприятия по проекту «Читаем для Розы» детской библиотеки г. 

Южноуральска всегда вызывают воодушевление у детей. 

Проекты для развития творческого потенциала детей 

Детские библиотеки выступают за развитие креативных способностей, творческого 

и научного мышления. Например, в детской библиотеке № 15 г. Златоуста (библиотека 

нового поколения «Игротека») был разработан проект «Фабрика игр и игрушек», 

объединяющий познавательные экспедиции в их историю и рукодельные занятия по их 

изготовлению.  

При детской библиотеке № 13 г. Златоуста работает «Библиостудия Мастерства». 

Участники студии ставили представления по сказкам и книгам писателей, были 

задействованы в конкурсах и мастер-классах.  

Значительно расширилась проектная деятельность детских библиотек Троицкого 

ГО. В детской центральной библиотеке было запущено 4 проекта, один из которых – 

проект «Мультстудия «AniМаг» был создан с целью организации содержательного 

досуга детей и подростков 7-12 лет, развития их творческого потенциала, 

коммуникативных навыков и приобщения к чтению. Ребята пытались создавать 

мультфильмы методом покадровой съёмки с применением цифровых технологий в 
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различных техниках (лепка, коллаж, предметная, рисование, аппликация, плоскостная 

перекладка, сыпучая анимация и др.). 

Активно работал проект «Талантавилль» детской библиотеки г. Снежинска. Это 

цикл тематических мастер-классов, которые развивают у детей мелкую моторику, 

усидчивость и фантазию, вырабатывают внимательность, терпение и художественный 

вкус. Работа велась с использованием большого многообразия материалов (пластика, 

керамики, макаронных изделий, глины и т.п.). За год состоялось 18 мастер-классов, 12 из 

них прошло в онлайн формате. 

Среди множества кружков и творческих объединений особое место занимает 

Видеостудия детской библиотеки № 7 г. Челябинска, отметившая в 2021 году пятилетний 

юбилей. За это время создано 239 фильмов (в 2021 году – 43). 

В течение года в детских библиотеках Челябинска работало 35 бесплатных 

кружков. Среди них «Мастерилка», «Кувырком за кроликом» (кружок английского языка), 

«Чудо из ничего», «Акварелька», «У Лукоморья», «Умелые ручки», «Рисуем с 

Почемучкой», «Калейдоскоп наук», «Чита-Мастерита», «Теневой театр», «КлубОК», 

«Чудеса из бумаги», «Макраме», «Скрапбукинг», «Волшебный фонарь», «Киберзнайка» и 

др. 

В Центральной детской библиотеке Красноармейского МР на протяжении двух 

лет работает творческая мастерская народной куклы «Бабушкин сундук». 

Проекты для поддержки семейного чтения 

В рамках работы программы детских библиотек г. Челябинска «Чтение – дело 

семейное» было записано 70 новых читающих семей. Всего в библиотеках активно 

читают и участвуют в библиотечных мероприятиях 894 семьи. Главный семейный день в 

детских библиотеках – воскресенье (в ЦГДБ – ещё и суббота). Нередки ситуации, когда 

семья в полном составе приходит провести в библиотеке значительную часть выходного 

дня. ЦГДБ и детская библиотека № 1 готовят обширную афишу мероприятий на каждый 

выходной день. Запись на участие в мероприятиях осуществляется заранее. 

Во всех детских библиотеках г. Челябинска успешно реализована программа 

«Каникулы с библиотекой». В детской библиотеке № 7 стартовал проект «Стратегия 

семейного творчества», организованный автономной некоммерческой организацией 

содействия благополучию семьи «Открытый институт проектирования». В библиотеке 

состоялось четыре заседания семейной гостиной «Круг семейных ценностей» (45 

участников). С родителями общались психолог, к.п.н. Т. И. Васильева, руководитель 

творческого объединения «Арт-графика» Т. Г. Гумарова. 

Специалисты детской библиотеки Саткинского района участвуют в 

муниципальной программе «Крепкая семья», где дети из неблагополучных семей «Группы 

социального риска» получают библиотерапевтическую реабилитацию, а также 

реализованы программы «Вместе играем – вместе читаем» и «Библиотека семейного 

чтения».  

Детская библиотека № 12 г. Златоуст успешно работала по программе «Семейный 

очаг» для формирования устойчивого интереса к книге и библиотеке. В рамках 

программы прошло 70 мероприятий, которые посетили 1210 человек. Создано 8 

видеороликов. Оформлено 34 книжных выставки, написано 16 сценариев. Были 

проведены: час семейного общения, конкурс рисунков, праздник семьи, форсаж–акция, 

персональная выставка творческих работ Людмилы Волк-Левонович, обзор книжных 

новинок для детей и их родителей и др. 
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С 2017 года в детской библиотеке № 8 г. Копейска действует проект «С папой – в 

библиотеку!». В рамках проекта проводились индивидуальные рекомендации, беседы, 

утренники для дошкольников, встреча в литературно-музыкальном объединении, мастер-

классы. На встрече «Как любить ребенка» в цикле восьмых «Корчаковских чтений» 

председатель Копейского польского культурного центра, многодетный отец Владимир 

Малиновский познакомил со своей педагогической пирамидой «Как укрепить связь с 

детьми». 

В библиотеках г. Кыштыма осуществлялся проект «Семейное чтение», главной 

задачей которого было привлечение родителей к проблеме чтения детей, организация 

досуга семьи с книгой. Данный проект актуален. В 2020 году были открыты Центр 

«ДеТвоРа» в центральной детской библиотеке и семейная библиотека № 3, где весь год 

активно работала Семейная гостиная. В Центральной детской библиотеке каждое 

воскресенье в течение года работала Воскресная Читальня «Читаем вместе, читаем 

вслух». Этот проект был разработан в 2018 году в год 100-летия библиотеки. Он 

реализуется по просьбе родителей. В 2021 году проведено 28 Читален, в которых приняло 

участие 275 человек. 

Детская библиотека г. Озерска реализовала проект системы комплексного 

библиотечного обслуживания дошкольников и их родителей «Первые шаги в мире книг». 

На протяжении ряда лет действует программа «Семейное чтение объединяет поколения», 

реализуются циклы «Семейные миниатюры: праздники для детей и родителей», «Смотрим 

книгу», «Праздничная мастерская». 

С целью повышения интереса родителей к чтению детей несколько лет в 

Ашинском МР действуют проекты «Растим читателя», «Союз книги и семьи». 

Проект «Библиотечное воскресенье с семьей» начал работу в Районной детской 

библиотеке Брединского МР, создавая привлекательный образ библиотеки, раскрывая 

новые возможности библиотечно-информационного обслуживания детей и родителей. 

Большая работа велась по проектам «Капелькой тепла согреем душу» и «Золотые 

ключики к сердцу», рассчитанные на социальную адаптацию детей с ОВЗ и ЗПР. 

В Еткульском МР с 2013 по 2020 год в библиотеке действовала продолжающаяся 

программа «Семья у книжной полки» в клубе для детей и родителей «Растёт Читайка». 

Программа имела следующие цели: формирование позитивного отношения к чтению в 

семье, объединение семьи вокруг книги в творческом процессе чтения. В 2021 году 

произошла ее трансформация в проект литературной студии «Мишкины сказки», который 

работает в связке с объединением для мам «Мастерская настроения». Работа творческого 

тандема направлена на совместное полезное проведение времени мам с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Каслинская модельная детская библиотека разработала межведомственный проект 

совместно с КЦСОН «РОСТ-ОК» (библиотечно-психологическая помощь подросткам и 

их родителям). Психологом центра Т. Н. Чупруновой были проведены занятия для детей 

«Школа мудрости» и индивидуальные консультации для родителей. В рамках проекта 

провели 5 интерактивных занятий для детей и 3 групповых консультации для родителей. 

В Катав-Ивановском МР был разработан семейный проект для родителей и детей 

раннего возраста «Сказки-шуршалочки». Направлен он на оказание комплексной 

психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию 
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программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих образование в семье. 

Возрождением традиций семейного чтения посредством организации совместного 

досуга и общения, познавательной и творческой деятельности различных категорий семей 

занялся детский отдел Кизильской районной библиотеки, создав проект «Семейное 

чтение». Проводились акции, праздники и родительские собрания. Большой отклик 

получила программа клуба «Библионяня». В клубе проводилась массовая и 

индивидуальная работа с родителями юных читателей. Библиотекари советовали книги 

для чтения детям разного возраста, рекомендовали журналы и газеты.  

В Бродокалмакской детской библиотеке Красноармейского МР стали традицией 

выездные мероприятия, которые переросли в проект Библиопоездки «Я путешествую». 

Участники клуба с родителями совершали поездки по разным местам. 

Кунашакская районная детская библиотека разработала программу семейного 

чтения «Я с книгой выбираю мир». Цель программы: развитие устойчивого интереса к 

произведениям детских писателей, знакомство с лучшими образцами художественной 

литературы и основными литературными юбилеями года. 

Для дошколят и их родителей в Центральной детской библиотеке Октябрьского 

МР в течение года в рамках проекта «Суббота в библиотеке» были организованы обзоры 

тематических книжных выставок, знакомство с книжными новинками, игровые и 

познавательные программы разной тематики. 

Возрождение традиций семейного чтения – главная цель проекта «Волшебный 

рюкзачок» детской библиотеки Уйского МР. В рюкзаке подобраны книги и для детей, и 

для родителей, а также вложены буклет о библиотеке, буклет «Семейное чтение», буклет 

о правильном и бережном отношении к книге, а также тетрадь отзывов. В проекте 

приняли участие воспитанники детского сада № 13. 

Проекты по патриотизму и межнациональным отношениям 

Детские библиотеки уделяют большое внимание воспитанию патриотизма, 

миролюбивых, доброжелательных отношений между народами, живущими на Урале. 

Последнее актуально для Челябинской области с многонациональным населением, 

миграцией из Казахстана, Башкортостана. 

Например, проект Центральной детской библиотеки имени Сергея Тимофеевича 

Аксакова «Будем дружить домами» г. Трехгорного (217 участников) посвящен 

воспитанию толерантных отношений между народами, живущими на Урале. 

Детско-юношеская библиотека № 7 г. Копейска более 10 лет ведёт программу 

«Очаг». Цель программы – показать своеобразие национальных традиций, культуры 

разных народов. В мероприятиях участвуют копейчане разного возраста. 

Челябинская детская библиотека № 6 имени А. П. Гайдара совместно с МАОУ 

СОШ № 6 стала работать по инновационным проектам «Обучение русскому языку как 

неродному в условиях поликультурной среды города Челябинска» и «Изучение 

башкирского языка, литературы и культуры». Сотрудники библиотеки разработали и 

записали видеоматериалы, которые педагоги использовали на уроках. 

Усть-Катавская городская детская библиотека разработала проект «Край мой – 

гордость моя», цель которого воспитание гражданина России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой край, город, его традиции, памятники природы, истории и 

культуры. 
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В Коркинском МР была разработана программа в помощь патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения – «Страницы истории Отечества». Перечень 

мероприятий предполагал использование инновационных и эффективных форм работы, 

которые бы способствовали повышению интереса к историческому прошлому страны, 

развитию любви, гордости, уважению к Отечеству, формированию патриотического 

сознания детей. 

Была продолжена работа по программе «Отечество моё Россия» детской 

библиотеки Нязепетровского МР. Цель программы – оказание помощи в формировании 

гражданских позиций, исторического сознания, чувства гордости и верности Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Программа состоит из нескольких направлений: гражданско–патриотическое, социально–

патриотическое, духовно–нравственное, краеведение. 

В Чесменском МР на базе библиотек района проводился Межведомственный 

фестиваль национальных культур «Мой народ – моя гордость» в онлайн и офлайн 

форматах: разнообразные по форме и содержанию тематические мероприятия и 

презентации, рассказывающие о разных национальностях, включавшие рассказ о 

культурных и духовных традициях каждого народа; народном художественном творчестве 

(песни, танцы, обряды, обычаи); национальном костюме; традиционных народных 

промыслах; национальном быте и национальной кухне. Заключительным этапом 

библиотечного фестиваля стал флешмоб «Народы – как одна семья, хотя язык их разный». 

Детские библиотеки – место встреч и общения: проекты и программы 

Детские библиотеки выступают и как площадки для общения, место встречи с 

интересными, творческими, успешными людьми. Это отражает инновационный проект 

Спикер-площадка для подростков и юношества «Энергия мысли», проведенный на 

территории детской библиотеки № 22 г. Миасса. Это пространство для встреч подростков 

и юношества с интересными и успешными людьми: спортсменами, музыкантами, 

врачами, педагогами, мастерами. Сами ребята тоже могут выступить в качестве спикеров 

и рассказать о своих увлечениях, открытиях, мечтах. Торжественное открытие площадки 

состоялось в конце сентября. Первым спикером стал Генеральный директор АО «ЭнСер» 

Михаил Ефимов. Спикером октября стал известный миасский художник Владимир 

Максимов, а в ноябре ребята встретились с известным спортсменом чемпионом мира по 

боксу Константином Пономарёвым. Эти кандидатуры были предложены самими 

ребятами, участвовавшими в большом маркетинговом исследовании «Твои интересы, 

Юность?». 

В детской библиотеке г. Озерска работает проект «Место встречи – библиотека», 

где проходили встречи с писателями и известными людьми. 

В детской библиотеке г. Трёхгорного реализован проект «Новая встреча – всегда 

открытие». Состоялось 15 встреч: с писателями М. М. Лукашкиной и В. А. Вафиным, 

художником О. Н. Роженок и с интересными людьми города. 

Детские библиотеки г. Челябинска в рамках программы «Литературные гастроли» 

организовали встречи с авторами Еленой Сыч, Натальей Крупиной, Андреем 

Ядрышниковым, Янисом Грантсом, Ниной Пикулевой, Анной Алферовой, Владимиром 

Вафиным, издателем Мариной Волковой. Библиотеки выступают в качестве площадок для 

занятий литературных объединений и проведения крупных мероприятий, например, 

Церемонии награждения дипломантов I Всероссийского открытого детского 

литературного конкурса «Алый парус вдохновения» в детской библиотеке № 10. 
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На протяжении года в библиотеках МУК «Агаповская ЦБС» был реализован 

проект «Один день с писателем…», разработанный методическим отделом. Он направлен 

на продвижение лучших образцов российской, зарубежной и южноуральской поэзии; 

повышение престижа библиотек; развитие читательской культуры детей. Старт проекту 

дал юбилей южноуральского детского поэта Л. Я. Рахлиса.  

Интересным вариантом работы детской библиотеки как площадки является проект 

интеллектуальных игр «Включ@й IQ!» г. Трехгорного. Цель: популяризация 

интеллектуальных форм досуга среди подростков с целью профилактики асоциального 

поведения. Он включал 3 интеллектуальных игры разной тематики, которые состояли из 5 

необычных раундов: ФоторУМ, ПошУМим, УМный сет, BookеанариУМ, ФорУМ знаек. 

Проект заслужил положительные отклики школьников и учителей. 

Программно-проектная деятельность «летнего чтения» 

Отдельным направлением программно-проектной деятельности детских библиотек 

является формирование активной читательской деятельности и организация досуга детей 

во время летних каникул. Например, Центральная детская библиотека МБУ «ЦБС» 

Саткинского МР разработала познавательную программу «Летнее чтение – вот это 

приключение» и проект зимнего и летнего досуга детей «Книжная радуга». 

По-прежнему актуальны и востребованы городская программа детских библиотек 

Златоуста: «Лето, книга, я – друзья» и конкурс для юношества «Время читать и 

размышлять», которые получили финансовую поддержку администрации Златоустовского 

ГО и благотворительного фонда им. Е. Мальцева «За доброту и порядочность». 

Библиотеки г. Челябинска успешно сочетали ежедневное проведение мероприятий 

для ребят из пришкольных летних лагерей с интенсивным индивидуальным 

обслуживанием читателей. Ежедневно в июне зарегистрированное количество 

индивидуальных посещений от 170 до 300 человек. 25 июня 2021 года в детской 

библиотеке № 12 был побит прошлогодний рекорд – библиотеку за день посетили 312 

человек. В таких условиях главная задача - обеспечить литературой всех пользователей, 

не допуская отказов. В рамках программы «Лето с библиотекой» прошло 444 мероприятия 

с количеством участников 13445. Например, в детской библиотеке № 17 стартовал 

экспериментальный проект, направленный на формирование интереса к чтению у 

подростков – летний марафон чтения «Время приключений». В июле и августе летние 

неформальные библиотечные клубы предлагали ребятам различные виды активностей: от 

уютного чтения до подвижных игр, от чемпионата по сбору паззлов до шахматного 

турнира. Проведено 262 мероприятия, посещений – 6314. 

В проекте «Летние парки Магнитки» состоялись четыре мероприятия в сквере 

«Магнит». Центральная детская библиотечная система г. Магнитогорска приняла 

участие в городском образовательном форуме для подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, «PRO будущее», проходившем в детском загородном комплексе 

«Абзаково». 

На площадке «Территория творчества» библиотекари детской библиотеки № 4 им 

С.В. Михалкова и библиотеки семейного чтения № 9 организовали квест «Дело о 

пропавшей книге». 

Вопросами по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков Озёрского ГО занялась детская библиотека города: программа летнего чтения 

«Острова в книжном океане», проекты по работе с летними лагерями отдыха детей 
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«Настроение – ЛЕТО!» и «Весь мир на ладони: летние путешествия в разные страны», 

Летний компьютерный клуб Комп-Ас. Проведено 171 занятие, их посетило 3960 детей. 

Детская центральная библиотека г. Троицка запустила социальный проект «3D: 

думай, делай, достигай», рассчитанный на возрастную категорию 8-13 лет. Цель: 

привлечение к чтению и творческой деятельности детей во время летнего досуга. 

Состоялись литературный лабиринт «На сказочной поляне Лукоморья» по сказкам А.С. 

Пушкина, квесты «Тигриный марафон» и «Наливное яблочко». 

В летний период на площадке перед детской библиотекой г. Снежинска была 

развернута «Библиозона для летнего газона» - открытая площадка для семейного досуга. 

На ней посетители читали книги и журналы, участвовали в мастер-классах и играх. В 

рамках этого проекта было проведено 22 мероприятия, которые посетили 386 человек. 

Работа в детском отделе библиотеки Агаповского МР была направлена на 

сохранение и укрепление здоровья, привитие правил пожарной безопасности, 

формирование бережного отношения к природе, раскрытие творческого потенциала детей. 

Во время летних каникул в библиотеке прошли: игровая программа «В подводном 

царстве, морском государстве», встреча с сотрудниками МЧС «Пожар не бывает 

случайным», познавательно-игровая программа «Прогулка по лесу», литературно-игровая 

программа «Во!круг книг Пушкина», час информации «От медведя до матрёшки», 

библиомарафон «Самый активный читатель лета». 

Программу «Верхнеуральское книжное лето – 2021» разработал детский отдел 

МКУК «Верхнеуральской центральной городской библиотеки имени П. М. Кудряшева». 

Цель – организация досуга детей, привлечение детей в дни летних каникул к посещению 

библиотек и чтению, формирование у юных читателей ценности и значимости чтения как 

источника новых знаний о мире и о себе. Ежегодно летом детская библиотека проводит 

конкурс на звание «Лучший читатель книг» («ЛуЧиК») и «Самый читающий класс». 

Итоги подводятся на городском празднике «Верхнеуральское книжное лето» в начале 

сентября. 

Организация досуга читателей в летнее время становится неотъемлемой частью 

работы детского отдела Кизильской районной библиотеки. Проект «Лето с книгой» 

включал в себя ряд мероприятий, информационно-игровых программ и квестов. 

В рамках программы «Книжный пикник» Межпоселенческой центральной детской 

библиотеки Коркинского МР прошел большой праздник «Солнечное настроение», 

посвященный Международному дню защиты детей. Он проходил в парке культуры и 

отдыха им И. С. Федько. Всего в рамках программы «Книжный пикник» было проведено 

29 мероприятий, их посетило 1219 человек. В 2021 году стартовал новый проект 

Библиотечный дворик «А у нас во дворе...» для организации спортивной досуговой 

деятельности детей в летний период, повышение интереса к физической культуре и 

спорту.  

Для детей, посещавших летние школьные лагеря г. Пласта, в рамках программы 

«Лето, книга, я – друзья» проведено 37 мероприятий на темы патриотического, 

краеведческого, экологического воспитания, в которых приняло участие 868 человек. 

В Сосновском МР работа с детьми велась по программам литературного чтения и 

развития школьников «Открывая книгу – открываешь мир, или чтение с увлечением» и 

летнего чтения «Лето с книгой» по разным направлениям: гражданско-патриотическое 

воспитание, правовое просвещение, экологическое воспитание и др. 
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Онлайн проекты детских библиотек 

Детские библиотеки продолжили свою деятельность по освоению цифрового 

пространства и соцсетей, некоторые онлайн-проекты получили большую популярность. 

Так, в г. Снежинске интернет-рубрика детской библиотеки «Опытным путем», 

посвященная Году науки и технологий, стала одним из масштабных онлайн-проектов. 

Рубрика представляла собой цикл видеороликов, где собраны физические, химические и 

биологические опыты и эксперименты, которые дети могут с легкостью повторить дома. 

Общее количество просмотров достигло 4000. Активно в отчетном году продолжил 

работать онлайн-проект «На тему» (подкасты о книгах и книжных сериях для подростков, 

которые были дополнены тематическими выпусками). Сегодня такой формат является 

наиболее популярным, т.к. аудиопрограммы можно слушать как онлайн, так и в записи, в 

любое удобное время. Выпуски проекта выходят 1 раз в месяц в группах детской 

библиотеки в соцсетях «ВКонтакте» и «Facebook». Выпущено 12 подкастов: «Пастернак и 

Жвалевский», «Зерцалия», «Чернобыль», «Внутренний туризм», «Нон-фикшн», «33 

маршрута выходного дня» и др. Для развития художественного восприятия искусства, 

формирование эстетического вкуса и чувства прекрасного был разработан цикл 

иллюстративных онлайн-бесед о культуре и искусстве «Я вхожу в мир искусства». На 

страницах группы детской библиотеки в соцсетях вышло 8 выпусков: «Щелкунчик», 

«Балет: жизнь на пуантах», «Одежда – зеркало истории человечества», «Фотография» и 

др. 

Детские библиотеки г. Челябинска отмечают, что 2021 год прошел как год работы 

в гибридном формате. Библиотекари участвовали в общесистемных онлайн-проектах и 

создавали авторские проекты. Удачным оказался первый опыт проведения детской 

библиотекой № 18 онлайн-конкурсов выразительного чтения среди дошкольников 

поселка Аэропорт Металлургического района. Эффективность в продвижении книги и 

чтения показал городской интернет-проект «О русском языке и литературе». Рубрика 

«Читаем вместе с детьми» пополнилась десятью тематическими рекомендательными 

аннотированными списками, составленными специалистами ЦСДБ г. Челябинска. 

Интерес вызвали онлайн–проекты ЦГДБ по популяризации научных знаний 

«Научно&Нескучно» и «Читаем науку» (презентации новых книжных серий 

«Увлекательные энциклопедии с Чевостиком», «Почемучкины книжки», «Наука круто!», 

«30 секунд» и др.) В соцсети «ВКонтакте» размещено 139 материалов, посвящённых 

науке и технологиям, собравших свыше 14100 просмотров; наиболее популярными стали 

материалы о женщинах-ученых и о детских изобретениях, видеоролики, посвященные 

юбилеям выдающихся ученых (рубрика «День рождения учёного»), обзоры научно–

познавательных книг и журналов, викторины и т.д. 

Активным спросом пользовался познавательно-информационный литературный 

онлайн-проект «Сказка за сказкой» г. Трехгорного, который был организован для 

пользователей 6-7 лет с целью формирования интереса детей к русским народным и 

авторским сказкам. За время действия проекта в онлайн-эфир вышло 11 сказок, 

набравших 2784 просмотра. 

Поисково-творческий проект Онлайн-блог «Дикция в дуэте» филиала № 11 г. 

Троицка, направленный на развитие коммуникативных способностей детей, дикции, 

продвижение новых интересных идей и форм онлайн-работы стал привлекательным для 

детей и подростков от 6 до 15 лет. А центральная детская библиотека Троицкого ГО 

запустила онлайн ZEPETO-проект «Юна news». 
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Сотрудники детской библиотеки Нагайбакского МР работали по заявленным 

онлайн-проектам: «Города-герои» и «Музеи мира». Ко дню Нагайбакского района была 

подготовлена презентация «Музеи Нагайбакского района», в которой рассказана краткая 

история четырех местных музеев. 

Творческий авторский проект «Интернет-лужайка с Библиошей и К», 

разработанный районной детской библиотекой Чесменского МР, направлен на создание 

качественного контента для сайта и соцсетей: видеофильмов, видео-сказок, видео-мастер-

классов, видео-занятий. Они приобщали детей к чтению лучших произведений 

отечественной и мировой литературы, содействовали разным направлениям воспитания.  

Программы и проекты детских библиотек Челябинской области носят 

комплексный характер. Они получили финансовую поддержку на местном и федеральном 

уровне. 

Важное значение имеет участие детских библиотек в нацпроекте «Культура», 

конкурсах, грантах, что является стимулом для решения вопросов модернизации 

библиотечного пространства, улучшения технической оснащенности и 

совершенствования профессиональных навыков специалистов. 

Детские библиотеки, эффективно взаимодействуют с местными органами 

власти, партнерами и СМИ. Все большее число муниципальных библиотек расширяет 

цифровое пространство, приходит к общению с читателями на страницах сайтов и в 

соцсетях, создавая онлайн-проекты. Библиотеки становятся местом притяжения 

писателей, поэтов и других интересных и творческих, социально активных личностей. 

Лидерами проектной деятельности на протяжении многих лет являются детские 

библиотеки городов Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Саткинского, 

Сосновского, Чесменского и Увельского МР. 

Реализация проектной деятельности способствовала повышению качественных и 

количественных показателей работы библиотек; вовлечению детей и родителей в 

совместную творческую деятельность; увеличению числа семей, участвующих в 

мероприятиях по популяризации семейного чтения; повышению престижа книги, чтения 

и пополнению фондов библиотек.  

 

 

 

Работа детских библиотек области  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

Богомазова Екатерина Александровна, 

ведущий методист научно-методического 

отдела ЧОДБ 
 

В мире постоянно растет число детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которым необходимо особое внимание и участие. В Челябинской области по данным 

Федерального реестра инвалидов численность детей-инвалидов на 01.02.2022 г. составила 

16670 человек (6,9 % от общего количества инвалидов), это на 865 больше, чем годом 

раньше (6,5% от общего количества инвалидов). 

Важной функцией детских библиотек остаётся работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), их родителями и специалистами коррекционных школ, с 
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которыми библиотеки создают совместные проекты и программы. Работа ведется по 

нескольким направлениям: справочно-информационное обслуживание, досугово-

просветительская деятельность и обслуживание немобильных детей на дому. Библиотечное 

обслуживание детей с ОВЗ требует от соответствующей организации создания доступной среды, 

которую большинство детских библиотек не в состоянии обеспечить в виду нехватки 

финансирования. Участие в нацпроекте «Культура» позволило библиотекам, выигравшим 

конкурс, трансформировать пространство и обеспечить возможность детям с ОВЗ комфортное 

посещение библиотеки. Подобного результата смогли достичь и библиотеки, 

профинансированные местными властями. 

Влияние трансформации пространства на работу библиотеки можно рассмотреть на 

опыте первой детской библиотеки нового поколения в Челябинской области – филиале 

«Детская библиотека» центральной районной библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения «МЦБС» Еманжелинского МР. В годовом отчете библиотека показала развитие 

проекта «Шаг навстречу», ориентированного на культурно-просветительскую деятельность, 

раскрытие творческих способностей и социализацию детей с ОВЗ. В 2021 году в библиотеке 

прошло 21 мероприятие, которое посетило 217 человек, а в 2020 году 8 мероприятий с 

посещением 132 человек. 

В модернизированной Центральной городской детской библиотеке г. Челябинска 

им. А. М. Горького создана безбарьерная среда, санузел оборудован кнопкой вызова 

персонала и поручнями, приобретена клавиатура для людей с ослабленным зрением и 

книги с крупным шрифтом. Комфортная среда и специальное оборудование увеличили 

посещаемость мероприятий библиотеки. Например, в рамках программы «Книжная 

аптечка» в 2021 году проведено 517 мероприятий для детей, требующих особой заботы, 

число посещений мероприятий – 9924 (в 2020 г. – 91 мероприятие, число посещений 

мероприятий – 1868). 

Новацией года стал проект «Канистерапия в библиотеках города», получивший 

грантовую поддержку Губернатора Челябинской области. Организатором выступил 

реабилитационный центр зоотерапии «Лапа Надежды», соисполнителем – МКУК ЦСДБ г. 

Челябинска. Цель проекта: реабилитация детей-инвалидов объединёнными ресурсами 

зоотерапии и библиотерапии. В 4-х детских библиотеках (ЦГДБ, ДБ №2, ДБ №6, ДБ №10) 

для детей проводятся три раза в неделю индивидуальные двадцатиминутные занятия с 

опытными инструкторами и четвероногими слушателями.  

В 2021 году была модернизирована Магнитогорская центральная детская 

библиотека им. Н. Г. Кондратковской (на средства областного и городского бюджетов). 

Произведена адаптация помещений под потребности детей с ОВЗ: смонтирован пандус, на 

ступенях установлены перила, расширен дверной проём санузла, поставлено 

сантехническое оборудование с перилами, на раковине установлен рычажный смеситель, 

установлены беспроводные кнопки вызова персонала с приемником и тактильной 

табличкой, в помещении размещены тактильные схемы, таблички, индикаторы. 

Были также созданы комфортные условия для детей с ОВЗ и в других детских 

библиотеках города. Во всех детских библиотеках появились выполненные шрифтом 

Брайля «Правила пользования детскими библиотеками ЦДБС». На сайте создана форма 

заказа услуги доставки книг на дом для инвалидов и разделы «Часто задаваемые вопросы 

и ответы», «Получите консультацию», «Краеведение».  

Специалисты ЦДБС г. Магнитогорска взаимодействовали с 21 городским 

муниципальным учреждением образования для детей с ОВЗ, социальными и 
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медицинскими центрами (в 2020 – 17, в 2019 – 18). Также ЦДБС сотрудничала с 

Магнитогорской организацией Всероссийского общества слепых и Магнитогорским 

филиалом ЧОСБСС. Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской начала 

сотрудничать с новым для себя партнером – «Всероссийским обществом инвалидов» и 

возобновила работу с ОВЗ ГБУЗО № 5 Областной психоневрологической больницей, 

детским дневным стационаром «Лучик». Детские библиотеки №№ 3, 7 сотрудничали с 

Центром социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска. Детская библиотека № 4 – 

с МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Магнитогорска. Детская библиотека № 6 г. Магнитогорска полностью 

адаптирована для работы с детьми с ОВЗ и продолжила реализацию проекта «Детская 

библиотека как площадка социальной адаптации для детей с ОВЗ». В рамках проекта 

проведено 9 мероприятий, которые посетили 206 пользователей. Этот опыт был 

транслирован на методическом фестивале «Детская библиотека как территория равных 

возможностей» (организатор – ЧОДБ). В библиотеке организована воскресная студия 

«Встреча» как площадка по приобщению к чтению семей с детьми-инвалидами. В 2021 

году прошло 9 занятий, которые посетили 55 детей. 
Волонтёры автономной некоммерческой организации «Открытый институт 

проектирования» на базе детской библиотеки № 6 реализовали проект «Новый взгляд на 

возможности людей и пространство инклюзивных проектов «Мир на кончиках пальцев» 

(при поддержке Фонда президентских грантов в 2019–2021 гг.). Для детей с ОВЗ 

волонтёры проводили мастер-классы, музыкальные занятия при участии педагога 

дополнительного образования МОУ «СОШ № 50».  

Детская библиотека № 3 проводила обучение компьютерной грамотности детей с 

ОВЗ, а детская библиотека № 8 продолжила работу клуба развития речи «Звуковичок–

Речевичок» для дошкольников, где с детьми занимается сотрудник библиотеки – учитель-

логопед с трехлетним опытом работы в коррекционной школе для детей с задержкой 

психического развития. Детские библиотеки отмечают достижения в более плотном 

сотрудничестве с педагогами специальных учебных заведений, которые заинтересованы в 

мероприятиях библиотеки. Показатели в сравнении с 2020 годом увеличились. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья всегда было 

неотъемлемой частью деятельности детских библиотек г. Копейска. Школьники и 

дошкольники с ОВЗ посетили 31 библиотечное мероприятие (всего 586 посещений). При 

содействии Центральной городской детской библиотеки «особые» ребята активно 

участвовали в городском конкурсе «PROкосмос» в номинации «Рисунок». Две из шести 

работ школьников с ОВЗ заняли призовые места. Библиотека № 7 продолжила 

сотрудничество с центром развития и коррекции «Гармония» и работала с коррекционной 

группой для детей с поражением интеллекта. 

Третий год в детской библиотеке № 8 г. Копейска действует совместный с МУ ДО 

«Радуга» проект «Ступени роста» для детей с ОВЗ: проведение тематических 

мероприятий и мастер-классов по аппликации. Библиотека продолжила работу по проекту 

«Заветы доброй старины», которая ориентирована на знакомство с народным творчеством 

в области декоративно-прикладного искусства, музыки и устного народного творчества. 

В МУ «Централизованная библиотечная система» г. Кыштыма продолжена 

реализация программы «Библиотека - территория добра», в рамках которой заключено 

соглашение между МУ «ЦБС» и Кыштымским отделением ВОИ об организации 

библиотечного и информационного обслуживания инвалидов, проживающих в 
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Кыштымском городском округе. В Центральной городской детской библиотеке им. К. И. 

Чуковского совместно со студией детского творчества и развития «АБВГДЕЙКА» для 

группы детей–инвалидов разработана подпрограмма «Согреем душу книгой». Также 

библиотека реализуют проект «Лицей читательского развития» для учащихся 

коррекционной школы № 5, воспитанников Муниципального учреждения социального 

обслуживания Центр помощи детям «Горизонт». За год для группы детей–инвалидов 

проведено 2 мероприятия, в котором приняло участие 32 ребенка. 

Городская детская библиотека № 5 г. Миасса стала работать со специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом для обучающихся с ОВЗ. Для 

детей была проведена библиоэкскурсия «Сюда приходят дети узнать про все на свете», 

вояж по творчеству Н. Носова «Затейник и фантазер». Библиотека-филиал № 4 много лет 

работает по программе «Давайте улыбаться этому миру». 

Детская библиотека г. Озерска работает с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках основной деятельности. Это тематические массовые 

мероприятия в учебное время: беседы, громкие чтения, игры. Дети коррекционных школ 

ежегодно посещают мероприятия Детской библиотеки в каникулярное время (по 

программе летнего чтения для детей и подростков «Острова в книжном океане»). 

Посещение мероприятий, участие в конкурсах осуществляется на общих основаниях. 

Специальных программ по работе с такими детьми в Детской библиотеке не 

разрабатывалось. Местоположение библиотеки (она находится на 3-м этаже, 

предназначенном для служебных помещений), материальная база детской библиотеки и, 

как следствие, трудности в организации доступной среды, не позволяют вести работу с 

детьми с ОВЗ в соответствии с современными требованиями. По мере возможности, 

библиотека поддерживает связь со всеми специальными (коррекционными) 

образовательными учреждениями города, с общественной организацией родителей детей-

инвалидов «Наши дети», с детским домом, активно работает по привлечению детей к 

чтению. Для детей с ограниченными возможностями здоровья проведено 183 массовых 

мероприятия, которые посетило 2960 детей. 27 мероприятий для детей с ОВЗ проведено 

непосредственно в школах. 

В Центральной городской детской библиотеке им. Сергея Тимофеевича Аксакова г. 

Трехгорного обслуживание детей с ОВЗ ведется в трех направлениях: индивидуальном, 

групповом и личностно-творческом. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

имеют равные возможности с другими читателями посещать детские творческие 

объединения библиотеки. Так, участником клуба любителей рисовать «Цветик–

семицветик» стал ученик 1 класса с ОВЗ. С ним ведется индивидуальная работа, в 

результате ребенок с аутизмом с успехом осваивает разнообразные техники рисования.  

В г. Снежинске для детей с ограниченными возможностями здоровья было 

проведено 2 мероприятия, которые посетило 67 человек. 

Детские библиотеки г. Троицка уделяют особое внимание пользователям с 

инвалидностью, облегчая процесс получения библиотечных услуг и привлекая их к 

участию в разных мероприятиях. Центральная детская библиотека плодотворно 

сотрудничает с «Общеобразовательной школой-интернатом для слепых и слабовидящих 

обучающихся» – 3 мероприятия с охватом 30 человек. 

В библиотеке «Ровесник» (г. Троицк) продолжила функционировать детская студия 

выходного дня «ВЕСНУШКИ» для детей социального приюта, детского дома, центра 

детей–инвалидов «Солнышко». Были проведены обзоры литературы и полезных 
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интернет-сайтов для родителей детей с ОВЗ из ТГОО ЦПДИ «Солнышко». Среди 

представленных тем: «Ступени развития» (речевое развитие), «Мозжечковая стимуляция с 

использованием спецоборудования», «Психология для всех». Проведено 6 мероприятий с 

охватом 64 человека.  

Библиотеки ведут индивидуальную работу, обслуживая пользователей с ОВЗ. Так, 

библиотека «ТеМА» осуществляла подбор литературы для подростка с ДЦП; в ДЦБ – для 

двух детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 

Книгоношество практикуют библиотека «ТеМА» и филиал № 9. 

В г. Усть-Катаве услугами городской детской библиотеки пользуются 

шестнадцать человек из категории «особые читатели». За прошедший год они посетили 

библиотеку 184 раза. Было выдано 2211 экземпляров книг. Для них создавались 

персональные подборки книг, проводились индивидуальные беседы. Сотрудник детской 

библиотеки филиала № 6 обслуживал ребенка на дому. Занятия с ним по просьбе 

родителей не проводились в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, но 

книги на дом доставлялись ежемесячно. 

Отдел детского чтения Центральной городской библиотеки семейного чтения МБУ 

«ЦБС» Южноуральского городского округа разработал новый проект «Кот Котофеевич 

рассказывает». Библиотека в рамках проекта «Читающие друзья» регулярно проводила 

занятия для детей, на которых присутствовала собака Роза (канистерапия). 

Детские библиотеки муниципальных районов Челябинской области организуют 

для детей с ОВЗ в основном тематические мероприятия, устраивают творческие конкурсы 

и фестивали, проводят мастер-классы. Например, в Варненскую детскую библиотеку 

были приглашены ребята из Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи района на мероприятие ко Дню России «История великой Державы». 

В Верхнеуральской детской библиотеке сотрудники провели Час фантазии «Письмо 

Деду Морозу» для детей-инвалидов, детей из приёмных семей и Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. Детский отдел Межпоселенческой центральной 

районной библиотеки Карталинского муниципального района активно сотрудничал с 

центром помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Для воспитанников центра 

сотрудники библиотеки провели 8 мероприятий (литературный праздник «День рождения 

Чебурашки», игра – викторина «Чудеса, да и только» и др.), на которых присутствовали 

79 человек. Библиотекари Катав-Ивановского и Нагайбакского муниципальных 

районов проводили для детей с ОВЗ экскурсии по библиотеке. Сотрудники Кунашакской 

детской библиотеки проводили интеллектуальные игры, викторины на дому для семьи, 

где растут дети с ОВЗ. Нязепетровская детская библиотека впервые присоединилась к 

проведению новогодней ёлки для особых детей в районном доме культуры. В 

Саткинском муниципальном районе прошли мероприятия развлекательно-

познавательного характера для дошкольников с нарушениями зрения. Сотрудники 

Уйской детской библиотеки организовали для учащихся коррекционной школы-

интерната и воспитанников социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних цикл познавательных часов «Наука – это круто», познавательные 

уроки «Я б в учѐные пошѐл», урок медиа-безопасности «Знатоки Глобальной сети» и т.п.  

В некоторых детских библиотеках разработаны проекты и программы по работе с 

детьми с ОВЗ. Например, в Брединском районной детской библиотеке в рамках проекта 

«Читай, познавай, общайся, играй» проходил хит-парад удивительных животных «Есть 

такое в мире чудо…» для учащихся 3-го класса с задержкой психического развития. В 
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Кусинской детской библиотеке разработана программа «С книжкой по жизни» – 

литературные и поэтические гостиные для детей из коррекционной школы. В 

Центральной детской библиотеке Красноармейского муниципального района на 

протяжении двух лет работает проект «Бабушкин сундук» – творческая мастерская 

народной куклы. Цели и задачи проекта заключаются в социальной адаптации детей-

инвалидов, детей из опекаемых, приемных, неблагополучных и малоимущих семей, 

трудных подростков; в содействии развитию личности, творческих способностей и 

творческого потенциала. Увельская районная детская библиотека продолжила работу 

социального проекта «Библиотека и дети: время доброго общения», направленного на 

адаптацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов. 

Детские библиотеки Челябинской области организуют информационное 

обслуживание детей с ОВЗ и их родителей в рамках программно-проектной и культурно-

просветительской деятельности. Благодаря мероприятиям, которые проводят детские 

библиотеки, дети с ОВЗ легче и безболезненней интегрируются в современное общество. 

Работа библиотек ведется в тесном сотрудничестве с районными организациями: 

Комплексным центром социального обслуживания и Управлением социальной защиты 

населения, обществом инвалидов, медицинскими учреждениями, приютами и др.  

Годовые отчеты детских библиотек Челябинской области показали, что в целях 

обслуживания инвалидов по зрению во многих библиотеках заключены договоры о 

сотрудничестве с Челябинской областной специальной библиотекой для слабовидящих и 

слепых (ЧОСБСС) по обмену книгами укрупненного плоскопечатного шрифта, со 

шрифтом Брайля и «говорящими книгами».  

В большинстве библиотек деятельность по работе с детьми с ОВЗ в основном 

представляет ряд событийных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам. 

Библиотекари МР довольно редко оформляют и закрепляют это направление в проекты и 

программы, особенно в сравнении с детскими библиотеками городских округов. Необходимо 

обратить внимание, что именно проекты и программы могут участвовать в грантовых 

конкурсах, привлекая дополнительное финансирование. 

Рассматривая вопрос доступности библиотечных мероприятий для детей с ОВЗ, 

следует отметить, что ситуация понемногу улучшается, особенно в тех библиотеках, 

которые приняли участие в нацпроекте «Культура» и получили финансирование на 

организацию доступной среды. В некоторых детских библиотеках доступная среда 

представлена в ограниченном виде или полностью отсутствует (тот случай, когда 

библиотека находится на втором этаже и невозможно установить лифт). В таких 

случаях библиотеки занимаются обслуживанием детей с ОВЗ на дому.  

С каждым годом увеличивается количество сотрудников детских библиотек, 

которые прошли курсы повышения квалификации, переподготовки по работе с детьми с 

ОВЗ, в том числе и по федеральному проекту «Творческие люди». 
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Нравственно-эстетическое воспитание в библиотеке. 

Клубная и кружковая деятельность 
 

Кожемякина Ирина Викторовна, 

заведующая музыкально-нотным 

отделом ЧОДБ 
 

Одним из основных направлений деятельности детских библиотек является 

нравственно-эстетическое воспитание, способствующее формированию у детей чувства 

прекрасного, развитие творческих способностей, приобщение к национальной культуре, 

повышение познавательной активности. 

Работа библиотек Челябинской области в этом направлении проводится на основе 

федеральной программы: «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025». 

Библиотеки уделяют пристальное внимание отечественной истории, национальной 

культуре, фольклору. Ресурсы библиотеки позволяют показать читателям многообразие 

обрядов, народных праздников, семейных традиций, народной мудрости, заключенных в 

фольклоре, произведениях народного искусства. 

В библиотеках области реализуются проекты духовно-нравственной тематики. 

Так, детско-юношеская библиотека № 7 города Копейска продолжила работу по проекту 

«Истоки», которая осуществляется в тесном сотрудничестве с Воскресной школой Храма 

Покрова Пресвятой Богородицы. Основное содержание работы в рамках проекта – 

народные традиции, обычаи, образы святых, история религиозных праздников. Формы 

работы самые разнообразные. На протяжении 10 лет в библиотеке ведется работа по 

программе «Очаг». Цель работы – показать своеобразие национальных традиций, 

культуры разных народов. В рамках программы создан клуб «Завалинка» для учащихся 

младших классов. Встречи в клубе посвящены народным праздникам: посиделки 

«Сильвестров день – куриный праздник», «Ефрем-ветродуй, или Именины домового», «У 

русской печи» и др.  

Мероприятия библиотеки проводят совместно с дворцами культуры, школами 

искусств, театрами.  

Православные праздники стали частью духовного просвещения читателей. 

Библиотеки Карталинского района уделяют праздникам особое внимание. В 2021 году 

провели игровую программу для детей «Пришла коляда накануне Рождества», конкурсно–

игровую программу «Гуляй, Масленица», час духовного просвещения «Православные 

традиции: Светлый праздник Пасхи». 

В г. Касли прошел городской творческий конкурс «Рождественский сюрприз». В 

библиотеку поступило более 100 творческих работ. На пресс-конференции в библиотеке 

наградили 25 детей - авторов лучших произведений. Партнёрами выступили: ЧОО 

«Российский детский фонд», приход Храма Вознесения Господня, Городской Совет 

депутатов. 

Детский отдел Еткульской сельской библиотеки широко провел Масленичную 

неделю, представив читателям комплекс мероприятий: тематический час, фольклорные 

игры, кукольный театр, семейный праздник; работала фотозона. Активные участники 

получили призы. 
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Россия - многонациональная страна. Библиотеки в своей деятельности активно 

содействуют формированию культуры межнациональных отношений и толерантного 

отношения к народам разных национальностей организацией книжно-иллюстративных 

выставок, проведения мероприятий, фестивалей, создания межкультурных объединений. 

Детская модельная библиотека-игротека № 15 г. Златоуста реализовала проект по 

организации досуга и формированию основ культуры межэтнического общения 

«Путешествия на воздушном шарике: час громких чтений для ума и развлечений: игры и 

игрушки детей разных народов». На базе ЦГБ г. Златоуста проходят воскресные уроки по 

изучению татарского языка в группе «Алифба». В преддверии Всемирного дня писателя 

Отделом обслуживания ЦГБ была организована онлайн-акция «Читаем Мустая Карима». 

Участникам акции предлагалось сделать видеозапись чтения произведения Мустая 

Карима на русском, башкирском или татарском языках и выложить в соцсетях с хештегом 

#ЧитаемКарима. В акции приняли участие более 90 человек – жители Златоуста, 

Республики Башкортостан и Курганской области. Продолжается деятельность 

библиотечных объединений, направленных на приобщение населения города к 

национальным традициям (объединение «Китап»). В 2021 году в секторе национальной и 

иностранной литературы ЦГБ г. Златоуста начал функционировать уголок национальной 

культуры, в котором экспонировались предметы обихода татар, башкир, казахов. 

В детской библиотеке № 8 г. Магнитогорска действует проект «Живая 

энциклопедия народов Южного Урала». 

В Копейске продолжил работу онлайн-клуб «Татар теле» по изучению татарского 

языка и литературы. 

Библиотеки области принимали участие во всероссийских и региональных 

фестивалях и акциях, посвященных национальным культурам. В муниципальном 

конкурсе-фестивале национальных культур «Дети. Творчество. Дружба» приняли участие 

библиотеки Ашинского района. 

Участники национально-культурного объединения «Радуга Дружбы» в 

Агаповской районной детской библиотеке присоединились к III Международной Акции 

«Наши истоки. Читаем фольклор». Прошел праздник «Многоцветие татарской культуры». 

Читатели с интересом слушали татарские сказки, стихи в исполнении братьев 

Рамазановых. Слушали и обсуждали смысл и значение татарских пословиц, играли в 

народные игры. Из литературно-познавательной программы «О чём плачет армянский 

дудук» ребята узнали историю армянского народа.  

По итогам просветительского онлайн–проекта «Карусель народных сказок» (РГДБ) 

детский отдел Агаповской районной детской библиотеки попал в тройку лидеров от 

Челябинской области на Всероссийский онлайн фестиваль семейного чтения 

ЧитайФестФольклор. Для прочтения была выбрана казахская народная сказка «Кiрпi мен 

қарға» (Ёж и ворона). Участники национально-культурного объединения «Радуга 

Дружбы» совместно с казахским кружком «Достык» при Магнитном ДК, представили на 

фестиваль инсценировку русской народной сказки «Репка» на казахском языке. 

Одним из направлений нравственно-эстетического воспитания является 

воспитание доброты, милосердия. Оно выражается в сострадательном, 

доброжелательном, заботливом отношении к другому человеку, любви к животным. В 

этом направлении во многих библиотеках стали популярными такие формы работы, как 

уроки доброты, часы задушевного разговора, акции милосердия и взаимопомощи. 
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Библиотеки оформляли книжные выставки, выставки-диалоги, выставки–советы, 

знакомившие ребят с правилами поведения в обществе, с хорошими манерами. Особо 

хочется отметить программу нравственного воспитания «Золотые ключики к сердцу» 

(районная детская библиотека Брединского района) на основе литературных 

произведений. Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

Для социально незащищенных детей г. Златоуста ЦДБ организовала 

благотворительную акцию «Дари добро». Собранные в ходе акции подарки переданы 

воспитанникам школы-интерната «Семья». 

Библиотека – это мир, который способствует развитию творческой 

индивидуальности каждого ребенка. В помощь эстетическому воспитанию в детских 

библиотеках Челябинской области были разработаны проекты и программы. 

Среди новых стоит отметить программу «Книгообщение с прекрасным» (сектор 

искусств ЦГБ г. Златоуста), цель которой - приобщение к миру культуры и искусства, 

создание условий для творчества; проект «Фабрика игр и игрушек» (детская библиотека 

№ 15), объединивший познавательные экспедиции в историю игр и игрушек и 

рукодельные занятия по их изготовлению. 

Программа литературного видео-клуба «Библиоша» ЦДБ Верхнего Уфалея - это 

знакомство с творчеством художников-иллюстраторов через беседы, обзоры, презентации, 

викторины, выставки, кроссворды.  

Для участников клуба «Клёпа и Ко» в Агаповской ЦГБ была разработана 

программа «Планета этикета», цель которой - через книгу привить навыки культуры 

поведения и правил этикета. Ребята посетили ряд познавательных мероприятий, 

познакомивших с традициями и правилами этикета разных стран. 

Эстетическое развитие детей эффективно осуществляется при сотрудничестве с 

разными партнерами. ЦДБС г. Магнитогорска совместно с общероссийской 

общественно-государственной организацией «Российский фонд культуры» организовала в 

рамках культурно-просветительского проекта «Люди слова» три творческие встречи с 

художником-иллюстратором И. П. Маковеевой (г. Москва). Детские библиотеки 

сотрудничали со Школой аниматоров «Карлсон», изостудией «Грани творчества», 

Детской художественной школой, Арт-студией «Штрих», детской школой искусств № 1 и 

др. 

В рамках программы «Арт-галерея в библиотеке» посетители ДБ №12 г. 

Челябинска увидели работы учащихся ДХШИ - экспозицию «Красота живет вокруг» из 

фондов ЧРО ВТОО «Союз художников России», выставки картин Серовых 

«Нарисованные сказки» и Екатерины Савочкиной «Восточная сказка». Частью программы 

«Азбука театра» стали спектакль театра «АндерсАн» по книге С. Нурдквиста и урок 

актёрского мастерства от профессионального режиссера. 

В Копейске Центральная городская детская библиотека совместно с «Инсит-ТВ» 

продолжили реализацию проекта «Мышкины книжки». В каждом выпуске сказочный 

персонаж Мыша вместе с заведующей библиотекой Л. В. Щукиной знакомит маленьких 

зрителей с детскими писателями и их произведениями. За три года вышли 40 телепередач. 

Библиотекари используют видео при проведении массовых мероприятий, выкладывают в 

соцсети. 

Среди наглядных форм практикуются фотовыставки, выставки конкурсных работ, 

совместные выставки с Детскими школами искусств. Популярными были фотоконкурсы, 
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организованные в соцсетях; фотозоны в библиотеках («Мы – дети Галактики», «Звездный 

сын Земли», Космическая фотозона «Поехали!» г. Магнитогорска). 

Целью мероприятий музыкальной направленности является приобщение к 

культурному наследию, классическим образцам музыкального искусства. В 2021 г. 

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского объявила акцию 

«Музыкальные образы Сергея Прокофьева» к 130-летию со дня рождения композитора. К 

участию в акции были приглашены библиотеки Челябинской области.  

Представленный конкурсный материал был интересным и разнообразным. 

Участники акции погрузились в мир музыки Сергея Прокофьева. Все участники акции 

получили электронные сертификаты от ЧОДБ.  

В филиале модельная «Детская библиотека» г. Еманжелинска абонемент 

преобразился в музыкальную гостиную «Палитра настроений». Педагог, музыкант и поэт 

Анастасия Лунева стала главной героиней музыкального квартирника, состоявшегося в 

рамках проекта «Город – это люди», посвященного юбилею Еманжелинска. 

Интересная форма, внедренная каслинскими библиотекарями – Сретенский бал. В 

2021 году он состоялся в четвертый раз - «Маска…я вас знаю». Это мероприятие - 

большое культурное событие города. На бал собрались старшеклассники школ города; 

количество участников - 86 человек. Мероприятие прошло в фойе Дворца культуры, 

работали фотозоны, были приглашены педагоги и родители. Балы - традиция культурной 

жизни и библиотекари ее активно поддержали. 

Помогая творческим читателям, библиотеки отслеживали информацию о 

детских конкурсах, подготавливали их и чествовали победителей и участников. 

Проводились персональные выставки. Так, кыштымские библиотекари, работая 

по проекту ЦДБ «Талантливые и читающие» осуществили 3 презентации о читателях-

детях. Две из них стали совместными мероприятиями с преподавателями Детской школы 

искусств. Выставка рисунков школьницы Захаровой Виктории собрала в библиотеке 

одноклассников, друзей, родителей. 

Весь год был насыщен мероприятиями, которые проводились в онлайн–

формате. В Снежинской детской библиотеке им. П. П. Бажова активно продвигался цикл 

иллюстративных онлайн-бесед о культуре и искусстве «Я вхожу в мир искусства». На 

страницах социальной группы детской библиотеки вышло восемь выпусков: 

«Щелкунчик», «Балет: жизнь на пуантах», «Одежда – зеркало истории человечества», 

«Фотография» и др. Также продолжилась работа по проекту «Талантавилль». Это цикл 

тематических мастер-классов в различной технике: пластика, керамика, макаронные 

изделия, глина и т.п. Состоялось 18 мастер-классов, 12 из них в онлайн формате.  

Одной из наиболее популярных форм культурно-просветительской деятельности в 

библиотеке, способствующей объединению людей разных возрастов и профессий, 

является работа кружков и клубов по интересам. Они организованы на бесплатной 

основе и являются интересной и востребованной формой. 

Деятельность кружков и клубов охватывает самые разные темы - книги, 

компьютерный мир, танцы, пение, логопедия, английский язык, дискуссионные клубы.  

В детских библиотеках Челябинска работало 35 бесплатных кружков: 

«Мастерилка», «Кувырком за кроликом», «Чудо из ничего», «Акварелька», «У 

Лукоморья», «Умелые ручки», «Рисуем с Почемучкой», «Калейдоскоп наук», «Чита-

Мастерита», «Теневой театр», «КлубОК», «Чудеса из бумаги», «Макраме», 

«Скрапбукинг», «Волшебный фонарь», «Киберзнайка», «Видеостудия ДБ №7» и др.  
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В Челябинской ЦГДБ им. А. М. Горького открылись литературный клуб для детей 

от 4 до 6 лет «РасЧитайка», астрономический кружок «Отроки во Вселенной», кружок 

«Школа фиксиков», клуб лидерства для подростков «PROявись», творческая мастерская 

«#Сделал сам!», клуб начинающих журналистов «Пиши - читай» или «Библиоблогинг» и 

клуб ораторского мастерства «БиблиоГОЛОС», клуб настольных игр «СтоНаСтолок», 

кружок песочной анимации. 

В Челябинской ЦГДБ им. А. М. Горького была открыта новая мультстудия 

«Настроение», которая выпустила короткометражный фильм в технике «перекладка» - 

«Чудо роботы» и анимационный фильм «Колобок», снятый и озвученный на новом 

оборудовании. 

Для «Студии чтения и творчества» детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Центральной детской библиотекой им. Н. Г. Кондратковской г. Магнитогорска 

в рамках нацпроекта осуществлена закупка мультстудии. Начал работать кружок 

«Мультстудия «Анимашки» для детей 6-10 лет, где ребята создают мультфильмы после 

чтения книг. 

В детской библиотеке № 7 г. Магнитогорска был организован кинокружок для 

детей и взрослых «2К: книга+кино». В ходе встреч библиотекари рассказывали читателям 

о писателях и литературных произведениях, которые легли в основу создания детских 

фильмов и мультфильмов. После просмотра проходило их коллективное обсуждение. В 

библиотеке семейного чтения № 10 был открыт клуб выходного дня «Три К: КНИГА. 

КАДР. КИНО», где дети знакомились с волшебным миром кино. За год клуб посетили 112 

юных читателей. 

В ДЦБ г. Троицка был запущен проект «Мультстудия «AniМаг». Дети и подростки 

создавали мультфильмы методом покадровой съёмки с применением цифровых 

технологий в различных техниках (лепка, коллаж, рисование, аппликация, плоскостная 

перекладка, сыпучая анимация и др.). 

Театральное направление в кружковой работе – самое сложное и трудоёмкое. Это 

создание театров книги, кружков актерского мастерства, кукольных, настольных, теневых 

театров. 

В ДЦБ г. Троицка открыта студия театральных миниатюр «Чемодан на колесах». 

Театральные постановки сопровождали многие мероприятия, например, утренник «С 

Крыловым по жизни», литературную игру «Творец Волшебной страны», фолк-чемодан 

«Погорошинки» в рамках праздника «Крылов-fest». Реализован культурно-досуговый 

проект «Играем в театр» для детей 8-12 лет. Состоялись театральные постановки 

«Приключения Насти в сказочной стране», «Три поросёнка». 

В Копейской ЦГДБ появилось новое творческое объединение - «Ама-драма». Ее 

руководитель – библиотекарь и студентка режиссёрского факультета ЧГИК. По итогам 

первого полугодия состоялся отчётный показ, а в декабре - представление «Новогодний 

переполох». 

Действующий в ЦГДБ г. Копейска кукольный театр «Улыбка» за год подготовил 

спектакли: «По щучьему веленью», «Незнайка на Луне», «Сцены из школьной жизни». 

Литературный театр «Открытая книга» детской библиотеки имени Сергея 

Тимофеевича Аксакова г. Трёхгорного известен в нашей стране. При подготовке крупных 

мероприятий использовались такие формы, как чтение с остановками, театрализованная 

ритмопластика, игра «Пластический театр» и др. Зрителям показали спектакль «Ох, уж 
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эти Бабки Ежки», иммерсивный спектакль «Космос зовет, или А Гравицапка против!», 

театрализованный праздник «Сказки из волшебного сундучка». 

Также в детской библиотеке г. Трехгорного работают театр кукольных 

представлений «Поиграем в сказку», студии игры и творчества «Малышок» для детей 2-3 

лет, «Крошки-горошки», «Любознатик». 

Большинство библиотек испытывают трудности в комплектовании литературой в 

помощь эстетическому воспитанию. Даже в такой крупной библиотечной системе как 

ЦДБС г. Магнитогорска на 01.01.2022г. численность документов по искусству составила 

13866 ед. (3,2 % от общего объема единого библиотечного фонда ЦДБС). Библиотекари 

отмечают, что ежегодно исключение изданий по искусству превышает количество их 

поступления. За последние три года фонд данных изданий уменьшился на 2677 ед. 

Книгоиздательский рынок предлагает ограниченный ассортимент литературы по 

искусству для детей, эти издания дорогостоящие, поступление их в фонд небольшое. 

Проведена интересная и многоплановая работа детских библиотек по 

нравственно-эстетическому направлению. Многие массовые мероприятия имели 

резонанс в культурной среде, вызывали интерес общественности, привлекались новые 

творческие партнеры. Библиотекари не только продолжили начатые в прежние годы 

проекты и программы, но и внедряли новые, направленные на привлечение читателей, 

поддержание читательского интереса. Детские библиотеки Челябинской области 

остаются притягательным и комфортным местом для культурного досуга и центрами 

разносторонней просветительской деятельности. Библиотеки накапливают уникальный 

опыт и находятся в постоянном поиске новых решений и идей. 

 

 

 

Чтение художественной литературы: опыт, формы, проекты 
 

Кесарева Надежда Григорьевна,  

заведующая сектором «Центр детского чтения» 

научно-методического отдела ЧОДБ 
 

В 2021 году детские библиотеки, освоившие стратегию трудного времени (2020 г.), 

занимались с ребятами в online- и ofline-режиме, порой смешивая эти две сферы. Планы 

работы библиотек почти не пострадали и в основном были выполнены. 

Большое внимание детские библиотеки области уделили участию в акциях самого 

разного уровня - международных, общероссийских, региональных и локальных самой 

разной тематики. Например, в сетевых акциях: XII Международная акция «Читаем 

детям о войне» (Агаповка - 16 библиотек, с участием 334 читателей. Для прочтения детям 

были выбраны произведения М. Джалиля, В. Драгунского, А. Лиханова и др.; сотрудники 

библиотек Нагайбакского района вместе с детьми читали произведения о войне А. 

Твардовского, К. Паустовского, С. Георгиевской. Общий охват составил 346 человек); 

Озёрск; Снежинск: произведения Р. Погодина, М. Зощенко, С. Алексеева и др. 

Участниками стали 160 чел.; Усть-Катав - А. Митяев, В. Железников, Л. Кассиль «У 

классной доски», А. Митяева «Мешок овсянки», С. Алексеева «Бронзой поднялся в небо»; 

Аргаяш - Е. Ильина, В. Воскобойников; Ю. Яковлев, В. Богомолов). 
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Все МДБ приняли участие во Всероссийской акции «Бегущая книга-2021» и в 

конкурсе РГДБ «Карусель народных сказок». 

Участие в других акциях выразилось так:  

- «Читаем Гайдара сегодня» - Верхнеуральск; Увелка; 

- «Читаем Пушкина вместе» - Верхнеуральск, Кизил; 

- «День лермонтовской поэзии в библиотеке» - Верхнеуральск; 

- «Книжка на ладошке» - Верхнеуральск, Куса; Троицк; Увелка; Челябинск; 

Южноуральск; 

- «Неделя «Живой классики» в библиотеке» - Верхнеуральск; Челябинск; 

- Международная акция «IX День поэзии С. Я. Маршака в детских 

библиотеках» - Верхнеуральск; Челябинск; Южноуральск; 

- «Друг детства – Виктор Драгунский» - Верхнеуральск; 

- «Почитаем вместе книги М. Пришвина о природе России» - Копейск; 

- «Звезда Николая Рубцова» - Кунашакский р-н. 

Библиотека Озёрска приняла участие в международных и всероссийских акциях в 

офлайн и онлайн форматах: День книгодарения, Всероссийский День чтения, 

Всероссийский конкурс «Символы России», День правовой помощи детям, День 

толерантности и др. 

ЦДБС Магнитогорска участвовала в трёх международных акциях, 14-ти 

всероссийских, одной межрегиональной, четырёх городских. 

ДБ Челябинска присоединились к общероссийским и межрегиональным сетевым 

акциям «Киноуроки в школах России», «Лето в стихах», «#Достоевский200», «Творцы 

изобретений», «Книговички» и др. 

В Магнитогорске ЦДБС участвовала в 18-ти конкурсах: в 1 международном, 11 

всероссийских, 5 региональных, 2 городских, а также стала организатором трёх конкурсов 

для детей: конкурс видеоотзывов «PROчитай!», «Селфи в библиотеке»; 

«Литературный косплей». Библиотеки-филиалы организовали 9 конкурсов для 

читателей. 

ДЦБ Троицка присоединилась ко II Международной акции «Заветные книги 

Руси».  

Районные акции прошли с активным участием детских библиотек и читателей. 

Например, в Красноармейском районе библиотеки присоединились к флеш-акции.  

В Кусе прошёл VI муниципальный конкурс чтецов «Поэтическая карусель», 

посвящённый творчеству поэтов-юбиляров 2021 г. 

В ЦДБ Сосновского района был организован конкурс читательских дневников 

«Лето с книгой-2021». 

В Усть-Катаве прошла акция «Неделя Винни-Пуха». Участники рисовали, 

лепили, делали аппликации именинника, рассказывали шумелки, ворчалки, пыхтелки и 

сочиняли поздравления для Винни. К Всероссийскому дню библиотек в ДБ прошла акция 

«сладкого» чтения «Книжное варенье». Библиотекари предлагали полакомиться 

«Книжным вареньем» тем, кто не знает какую книгу выбрать. Надо было открыть баночку 

«варенья» с этикеткой 0+, 6+, 10+ и достать любую «ягодку», на которой написаны автор 

и название книги. 

ДБ Челябинска выступили в роли инициаторов и организаторов районных 

мероприятий и смогли привлечь в качестве партнёров образовательные учреждения, 

администрации районов, депутатов. Например, ДБ № 10 Курчатовского района 
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организовала конкурсы творческих работ «Новогодняя игрушка», «Зимняя сказка» (более 

200 участников), «Сказочник датского королевства» - к 65-летию Международной премии 

им. Х.К. Андерсена (180 представителей двадцати одной школы и пяти детских садов 

Курчатовского района). ДБ № 13, имеющая большой опыт проведения районных 

конкурсов выразительного чтения среди дошкольников и школьников Металлургического 

района в партнёрстве со школами и детсадами, детскими литобъединениями и 

писателями, устроила «Зимний стихопад», «Весенний стихопад», «Осенний стихопад».  

Библиотечные акции помогают аккумулировать совместную работу, привлечь 

партнёров и добиться устойчивых результатов в продвижении чтения у детей. 

Единые дни чтения в детских библиотеках были направлены на привлечение 

детей и подростков к классическим произведениям. Это ежегодные Абрамцевские чтения 

в Миассе; общегородской День чтения вслух «Читайте сами, но интересней с нами» в 

Верхнем Уфалее; в Карталах акция была посвящена детским книгам-юбилярам. В Аше 

прошёл Единый день русской литературы «Муса Джалиль». В Верхнеуральске провели 

«Есенинские чтения». 

В Челябинске в Единый день чтения 3 марта библиотеки участвовали в 

Международной сетевой акции «Поэзия доброты» к 115-летию со дня рождения А. Барто, 

чествовали писателей-юбиляров и организовывали встречи детей с челябинскими 

авторами, рассказывали о творчестве современных писателей. 9 октября Единый день 

чтения был посвящён книжным новинкам. В Единый день чтения 02.11.2021 в онлайн-

формате ко Дню народного единства библиотекари провели 16 прямых эфиров, 

посвящённых литературному наследию народов Южного Урала. На языке оригинала 

прозвучали не только русские, но и башкирские и татарские сказки. 

Приоритетом в проектно-программной деятельности библиотек остаётся работа 

по продвижению книги и чтения. Работа по программам позволяет целенаправленно 

приобщать читателей к шедеврам русской и мировой классики, к опыту литературных 

героев, влиять на формирование литературного вкуса, становление гражданской позиции. 

Во многих отчётах МДБ за 2021 г. раздел «Работа по программам и 

проектам»/«Программно-проектная деятельность» находится на первом месте, т.к. 

библиотекарями положительно оценена возможность сосредоточить усилия и направить 

их на многоплановое продвижение художественной литературы среди детей и подростков. 

Большая часть проектов и программ МДБ области осуществляется с дошкольниками и 

младшими школьниками как самыми организованными аудиториями. Гораздо реже 

можно встретить программы, направленные на работу с подростками. 

В Аргаяше раздел отчёта «Духовное богатство художественной литературы – 

детям» фиксирует уроки нравственности, обсуждения по книге А. Жвалевского, Е. 

Пастернак «Время всегда хорошее» (5-8-е; 11-е кл.) и по повести Е. Мурашовой «Гвардия 

тревоги»; онлайн литературный час о П. Трэверс; «Добрые книги на все времена»; часы 

общения,  обзоры-беседы по произведениям Т. Михеевой «Не предавай меня»; 

литературный час «Добрый друг детей – Любовь Воронкова»; литературную визитку 

«Добрые сказки Геннадия Цыферова»; литературный час об А. Алексине «Добро, 

рассыпанное по страницам»; литературное знакомство с творчеством Э. Мошковской 

«Взрослая поэтесса с душой ребёнка».  

Наиболее интересные программы в библиотеках Аши: «Я с книгой открываю 

мир!», «Открываем в сказку дверь», «Мои любимые сказки», «Читайка». 
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В библиотеках Брединского района осуществляется работа по направлению 

«Чтение хороших книг» (популяризация художественной литературы). Он включает 

проект «Открытие» (совместно с литобъединением). По проекту прошли громкие чтения и 

обсуждения произведений. 

По программе литературного видео-клуба «Библиоша» в Верхнем Уфалее 

проведено 11 мероприятий. 

В ЦБС Златоуста реализуется 38 тематических культурно-просветительских 

проектов. 

Основные программы и проекты в Кизиле, касающиеся художественной 

литературы: «Классика на все времена» и «Я расту вместе с книгой». Проведены 

Пушкинский день в библиотеке; праздник «Приключение Красной шапочки»; квест «В 

гости к классикам всей семьёй»; литературная гостиная «Душа воспрянет тучкой 

золотою». На странице в «Одноклассниках» велись рубрики «Писатели юбиляры», 

«Книги юбиляры», «Новинки литературы», «Литературные классики». 

По проекту Копейска «Мышкины книжки» за 3 года и 8 месяцев в эфир вышли 40 

передач, из них 11 – в 2021 г. Появились выпуски, посвящённые поэзии Михаила Яснова, 

Андрея Усачёва, Григория Остера, к юбилею журнала «Весёлые картинки» и др. 

В Красноармейском районе основными направлениями деятельности стали 

программы «Книги нашего детства», «Расчитайка». 

В Кусинских библиотеках осуществляется  программа «С книжкой по жизни». В 

неё включены мероприятия о Дж. Лондоне, Э.А.Т. Гофмане, А. Барто, А. Мусатове, Р. 

Сефе, М. Яснове, Г. Ладонщикове и др. Проводится работа по программе «Читать - это 

престижно. Чтение с увлечением». 

Несколько лет действуют в Кыштыме программы «Наследие», «Мир вокруг», 

«Каникулы без скуки»; реализованы проекты «Детвора», «Для всей семьи». В рамках 

проектов работали клубы «Умничка», «У Аннушки», «Игротека», «Семейная Гостиная» и 

др. В детской библиотеке каждое воскресенье работала Воскресная Читальня «Читаем 

вместе, читаем вслух». Проведено 28 Читален, в которых приняло участие 275 человек. 

В Магнитогорске библиотеки работали по направлению «Приобщение к мировому 

фонду художественной литературы». Велась просветительская работа в СМИ по 

популяризации чтения художественной литературы: в 2021 г. опубликовано 23 статьи о 

значимости чтения, о новых книгах (9 в газетах и 14 на внешних сайтах). 

В 2021 г. проведены: 1). онлайн-флешмоб «День Ч», 17 участников которого 

зачитывали вслух отрывки поэтических произведений; 2). конкурс видеоотзывов 

«PROчитай!», в котором принял участие 21 читатель; 3). 14 юных читателей приняли 

участие в конкурсе «Селфи в библиотеке»; 4). на конкурс «Литературный косплей» 

фотоработы представили 33 читателя, создавших оригинальные образы литературных 

героев. 

Реализованы три литературных проекта: «Библиодетки», «Волшебный объектив», 

литературно-информационный проект «Литературный рейтинг». Проект «Волшебный 

объектив» задумывался как ежемесячно обновляющаяся фотозона «Галерея 

литературных героев», посвящённая одной книге или автору. К каждому фотоуголку 

готовились интересные задания, кроссворды, подбирались раскраски и пазлы. Фотозону 

посетили около 1500 читателей.  

В ЦДБ была разработана новая форма знакомства детей с книгами - библиотечное 

путешествие «На встречу с книгой». Большой интерес у детей возник при демонстрации 
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новых книг с дополненной реальностью 3D и 4D. Прошёл цикл мероприятий знакомства 

детей с писателями: В. Бианки, В. Гаршин, А. Иванов, Р. Киплинг, С. Маршак, Н. 

Сладков, М. Яснов и др.  

С целью приобщения к чтению произведений классической и современной 

литературы в библиотеке действовали книжные выставки. По материалам выставок 

проводилась углублённая работа с книгами писателей-юбиляров: рекомендательные 

беседы, обзоры, литературные игры. Организовано 96 выставок художественной 

литературы: «Любимые с детства стихи: 115 лет со дня рождения А. Барто»; «Пусть 

всегда будут книги»; «Давайте Пушкина читать!»; «В гостях у Маршака»; "Шотландский 

менестрель: к 250-летию В. Скотта, «Здравствуй, новая книжка!», «Все лучшие сказки», 

«Книги-юбиляры», «Полезные книжки», «Книга за книгой», «В той удивительной стране» 

(по произведениям С. Михалкова), «Мировая классика для детей», «Шедевры детской 

литературы», «Начни читать» и др. 

В 2021 г. в ЦДБС Магнитогорска проведено 337 мероприятий, направленных на 

приобщение к мировому фонду художественной литературы, которые посетили 8369 чел. 

ЦДБС Магнитогорска приняла участие в четырёх городских проектах и 

реализовала 37 индивидуальных проектов сотрудников различной тематической 

направленности. В их числе и литературные: «Библиодетки», «Волшебный объектив», 

«Литературный рейтинг». 

В ЦБС Миасса реализована программа «Читай, Миасс!». Основная часть этих 

мероприятий посвящена отечественным поэтам и писателям. 

В Нагайбакском районе библиотекари работали по проекту «На день рождения к 

писателю». Было проведено 7 мероприятий, их посетило 175 человек. 

В Пласте реализуются программы «Читай, играй, общайся», «Лето, книга, я – 

друзья», цель которых организовать для детей и подростков полезный досуг. 

В Сатке действуют программы «Обо всём мы узнаём – вместе с книгою растём», 

«Испокон века книга растит человека». 

Программа «Чтение с увлечением» в Усть-Катаве предназначена для младшего 

школьного возраста. После громкого чтения сказок С. Прокофьевой, Г.-Х. Андерсена, 

братьев Гримм проходило обсуждение, ребята давали  оценку поступкам героев. 

Проведено 11 мероприятий с охватом 304 человека. 

Новый детский проект начали библиотекари Южноуральска - «По книжным 

тропинкам с Колобком». Были проведены мероприятия для детей 7-10 лет «Путешествие в 

Чудодетство». 

В ЦДБС Челябинска действуют несколько программ. Это «К писателю на день 

рождения» (писатели-юбиляры Н. Некрасов, Ф. Достоевский, М. Горький, А. Грин, А. 

Гайдар, А. Барто, В. Коржиков, А. Волков, Л. Кэрролл и др.). В отчётном году им были 

посвящены 598 мероприятий (участников – 14566).  

Осенняя каникулярная программа «Время читать добрые книги» включила для 

школьников литературные игры, книжные выставки, обзоры книжных новинок «Топ-5 

книг, которые изменят ваш взгляд на мир», экскурсии по библиотекам, мастер-классы, 

прямые эфиры. Всего прошло 48 мероприятий (посещений – 1053). 

Максимально литературоцентричной получилась каникулярная программа «Новый 

год с библиотекой». Удалась новогодняя программ ЦГДБ с традиционными новогодними 

утренниками для малышей «Библионяни», кукольными представлениями для 
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дошкольников, новогодним баттлом «Зажги ёлку» и квестом–эскейпом «Приключения 

МАКСа и Эла». 

В воскресных семейных программах ДБ №1 востребованы театрализованные 

представления из репертуара библиотечного проекта «Живая книга». 

В ЦГДБ программы семейных выходных включают занятия кружков и клубов, 

киносеансы, развивающие занятия с использованием интерактивного оборудования и т.д.  

Проект «Челябинск читает детям» включает в себя четыре Единых дня чтения 

вслух: 17 января (день рождения области), 3 марта (Всемирный день писателя), 9 октября 

(Международный день чтения вслух), 2 ноября (День народного единства). В 2021 году в 

рамках проекта прошло 60 очных мероприятий, участников – 1241 и 24 онлайн-

мероприятия (участников – 1603). 

Художественная литература предоставляет широкое поле деятельности. 

Лучшие образцы беллетристики используются в работе по самым разным направлениям, 

обогащая их. Это позволяет наполнить формы работы новыми образами и чувствами.  

 

 

 

Краеведческая деятельность муниципальных 

детских библиотек: от А до Я 
 

Коба Елена Александровна, 

заведующая сектором краеведения 

научно-методического отдела ЧОДБ 
 

Краеведческая деятельность детских библиотек Челябинской области 

разнообразна. Библиотеки являются центрами сбора, хранения, накопления краеведческих 

документов; выполняют функции просветителей, стремятся повысить имидж библиотеки 

путем поиска интересных форм работы с целью сохранения и пропаганды народных 

традиций и культуры. 

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского стала инициатором 

проведения в библиотеках Челябинской области краеведческих интернет-акций и онлайн-

викторин. 

К 85-летию детского поэта Льва Рахлиса проведена интернет-акции «Читаем 

стихи Льва Рахлиса». Участники записали видео с чтением стихов поэта и представили 

их в соцсетях под # ЧитаемРахлиса. Акция стала межрегиональной: в ней приняли участие 

дети из Свердловской, Курганской и Челябинской областей. 250 видеороликов собрали 

десятки тысяч просмотров в интернете. Все участники интернет-акции получили 

сертификаты. 

В библиотеках Агаповского муниципального района прошла акция «Один день с 

писателем…». В течение дня 217 читателей библиотек района приняли участие в самых 

разных мероприятиях, посвящённых Л. Рахлису. А в детской библиотеке с. Агаповка 

состоялась литературная неделя «Читаем стихи Рахлиса…».  

Детская библиотека п. Бреды разместила в соцсетях виртуальную выставку 

«Здравствуйте, мистер Здрасте!» к 85-летию Л. Я. Рахлиса. 

Юные магнитогорцы знакомились с творчеством Л. Рахлиса на поэтических 

минутках «Я иду по ковру, околесицу несу» (филиал № 10), в читай-компании «То ли 
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правда, то ли нет» (филиал № 3), на спектакле-игре «То ли правда, то ли нет» в 

Центральной детской библиотеке им. Н. Г. Кондратковской. 

Многие специалисты библиотечного дела из Челябинска и области приняли 

участие в областном марафоне видео-поздравлений с 90-летием Н. А. Капитоновой, 

заслуженного работника культуры РСФСР, старейшего библиотекаря ЧОДБ. Видео-

поздравления юбиляру размещены в соцсетях. 

В ЧОДБ реализованы проекты по краеведению для муниципальных библиотек 

области, разработанные специалистами библиотеки для разных возрастных групп: 

«Челябинская область от А до Я»; библиографическое сопровождение юбилейных 

событий «Южный Урал – памятное»; «ИНТЕРВИК»; «Книжные сокровища Маяковки». 

Областная интернет-викторина «Знай родной край», которая состояла из шести 

тематических туров, вызвала интерес у детей. В викторине приняли участие 24 

муниципальные библиотеки Челябинска и области, педагогический колледж. Всего - 233 

участника, 150 творческих работ. Самым большим испытанием для участников, 

вызвавшим затруднения в поиске правильных ответов, стали вопросы о рекордах края. 

Они же оказались и самыми интересными, поэтому викторина получилась 

познавательной, помогла детям обогатить знания, пополнить копилку интересной 

информацией по истории, географии и культуре Челябинской области. 

В детских библиотеках области отмечались юбилейные и памятные даты 2021 

года: 285-летие Челябинска; 30-летие национального парка «Таганай»; даты, связанные с 

Великой Отечественной войной и литературным краеведением. 

В Детской центральной библиотеке Троицкого городского округа организовали 

Неделю информации «Познай свой край». Демонстрировалась тематическая полка «Мира 

не узнаешь, не зная края своего», онлайн-викторина «Наша малая родина». Библиотека 

«ТеМа» создала выставку «Наша Челябинская область». 

В Детской библиотеке г. Озёрска состоялась кроссворд-игра «Путешествие по 

Челябинску». Следуя маршруту, участники знакомились с удивительными местами 

города, достопримечательностями и знаменитыми людьми. 

Центральная детская библиотека Октябрьского района организовала для 

школьников интерактивную игру «От урочища Челяби до современного Челябинска»: 

дети отвечали на вопросы об истории города, его героях, символике, географии и природе. 

Библиотекарь М. В. Николаева получила Диплом победителя Всероссийского творческого 

конкурса «Мой любимый город», в номинации «Стихотворение» - с авторским 

произведением «Уникальный город», посвящённым 285-летию Челябинска. 

Сотрудники детской библиотеки № 2 г. Магнитогорска провели для ребят слайд-

программу «Столица Южного Урала и его красоты». 

К юбилею города детские библиотеки Челябинска организовали 103 мероприятия, 

на которых побывали 2311 посетителей. В обновлённой Центральной детской библиотеке 

им. М. Горького была оформлена экспозиция «Город в наследство», проведены: цикл 

познавательных часов «Семь чудес Челябинска», викторина «Город всегда диалог 

прошлого с будущим», игра-путешествие «Я по городу иду», мастер-класс «Открытка 

любимому городу Че», стихотворный флэш-моб «С днём рождения, Челябинск» и 

марафон «Раскрась свой город». 

Детская библиотека № 13 Челябинска имеет большой опыт проведения  конкурсов 

выразительного чтения для детей в партнёрстве со школами и детскими садами 

Металлургического района. В конкурсе «Мой город самый лучший на Земле», 
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посвящённом юбилею Челябинска, приняли участие 50 дошкольников и школьников. 

Библиотека разместила в блоге КНИГОГРАД онлайн-интервью известных челябинских 

литераторов о любимых местах в Челябинске, любимых стихах о городе. На вопросы 

ответили К. Рубинский, Н. Пикулева, М. Юрина, В. Иванова, Я. Грантс, А. Кердан, С. 

Школьникова. 237 дошкольников поздравили с 60-летием челябинского детского поэта 

Михаила Придворова, приняв участие в конкурсе «Мурчащие стихи». 

На XVI Фестивале книги и чтения «Челябинск читающий» ЦСДБ г. Челябинска 

совместно с ЧОДБ организовали детскую площадку «Космопорт ЧЕЛЯБИНСК». 

Программа площадки объединила две юбилейные темы года - 285-летие города и 60-летие 

полёта человека в космос. Посетителям детской площадки рассказали, почему Челябинск 

– город космический и познакомили со звёздными гостями - детскими писателями Н. 

Пикулевой, Е. Сыч, Я. Грантсом, А. Ядрышниковым.  

Специалисты Каслинской центральной детской библиотеки провели 5 бесед-

презентаций «Космос по-челябински», используя библиографическое пособие 

Челябинской областной детской библиотеки им. В. Маяковского «Космос по-

челябински». 

Во многих библиотеках разработаны презентации, виртуальные прогулки к 

30-летию национального парка «Таганай», например, в детской библиотеке Озерска – 

«Здесь текут каменные реки» (с рассказом о его растительном и животном мире). 

В библиотеках Златоустовского городского округа провели эколого-краеведческую 

акцию «Таганайский книжный забег»: познавательные прогулки по национальному парку 

с помощью художественных и научно-популярных книг. «Дистанцию» книжного забега 

каждый выбирал сам: короткую (6 км) до приюта «Белый ключ» (прочитать не менее 6 

книг) или длинную (28 км) до Дальнего Таганая (28 произведений). Итогом акции стал 

репортаж «Таганайский книжный забег-2021». В рамках акции прошли мероприятия: 

День прогулок по национальному парку «Таганай» в ЦГБ, «Неделя Таганайских игр» в 

модельной детской библиотеке–игротеке № 15. В детской библиотеке № 13 состоялся 

конкурс «Таганайский поэтический разбег» (выступления чтецов, показ сказки театра 

теней «Таганай – страна загадок»). В библиотеке в рамках проекта «Сундучок уральских 

самоцветов» состоялись встречи читателей с научным сотрудником парка «Таганай» 

Мариной Середой, автором книги «Прогулки по Таганаю», и златоустовскими писателями 

И. Соколовой и Ю. Пестеревым. В библиотеках Златоуста стали традиционными 

виртуальные и заочные путешествия в национальный парк «Таганай». 

По многим направлениям краеведческой деятельности в библиотеках области 

действуют просветительские проекты, программы и циклы. 

В библиотеках ЦСДБ Челябинска реализуются краеведческие программы. 

Например, в Детской библиотеке № 10 - «Я расту на Урале». Благодаря программам «Знай 

наших!» (Детская библиотека № 12) и «Гость дня» (Детская библиотека № 16) школьники 

встречались с земляками: с краеведами И. В. Ковшовым, В. С. Боже, Г. Кибиткиной, 

ветераном спорта Е. Е. Скороходовым, юным писателем Артёмом Удовицким. В Детской 

библиотеке № 7 реализованы программы «Путешествие по району». В библиотеке 

открыли зал «Краеведение». 

Детская библиотека Озерска разработала комплексный проект к 70-летию ФГУП 

ПО «Маяк» - «Академия юного атомщика». Цель проекта: создание в библиотеке 

экспериментальной лаборатории по организации просветительской работы в области 

атомной энергетики для школьников города. Специалисты библиотеки использовали 
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интерактивные технологии: онлайн-трансляции, онлайн-чтения, онлайн-квесты, игры, 

виртуальные выставки, презентации и т.д. Проект стал победителем в конкурсе социально 

значимых проектов ПО «Маяк» в номинации «Культура и творчество». 

Центральная городская детская библиотека имени С. Т. Аксакова г. Трехгорный 

при финансовой поддержке градообразующего предприятия атомной промышленности 

провела VIII городской конкурс детских творческих проектов «Завтра – будет!», 

посвящённый жителям города – работникам атомной отрасли. 

Перспективные направления краеведческой работы - развитие 

познавательного туризма и экскурсий, популяризация культурных брендов 

территории. 

По проекту «Прогулки по Озерску» на Дне города в ПКиО Детской библиотекой 

была организована площадка с игрой-путешествием «Мы любим и знаем наш славный 

Озерск». В библиотеке для младших школьников на протяжении нескольких лет 

проводится цикл «Краеведение для малышей». На занятиях юные слушатели знакомятся с 

природными богатствами края, с городами Озерск, Челябинск, Снежинск, Кыштым, с 

выдающимися людьми края. 

Коркинский муниципальный район впервые присоединился к Всероссийской акции 

«Экскурсионный флешмоб». На территории района прошло несколько мероприятий, 

одним из которых стал экскурсионный трансфер «История города в памятниках». 

Специалисты Межпоселенческой центральной детской библиотеки пригласили семьи с 

детьми прогуляться по улице Ленина, на которой находится несколько мемориальных 

досок и памятников. Каждый из участников открыл для себя новые факты об истории 

Коркино. 

Центральной детской библиотекой Карабашского городского округа был 

реализован проект «Другой город» (создание эффективной системы экологического, 

патриотического, краеведческого воспитания детей посредством активизации и развития 

экскурсионной деятельности). Заведующая детской библиотекой М. В. Верёвкина 

выступила в роли экскурсовода на автобусных маршрутах для детей Каслинского и 

Аргаяшского районов. Ребята увидели Карабаш как город больших позитивных перемен. 

В 2021 году участниками экскурсий стали и гости города (более 400 человек). Проект 

«Другой город» победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и на 

развитие проекта будет выделено 480 тысяч рублей. 

Библиографом И. С. Широковой из Модельной детской библиотеки г. Касли была 

подготовлена автобусная экскурсия «Тот город, знакомый мне с детства…». 

Работа по проекту «Город – это люди» в Детской библиотеке Еманжелинского 

городского округа была посвящена 90-летию города. Состоялись творческие встречи в 

музыкальной арт-гостиной.  

В 2021 году Модельная ЦДБ Магнитогорска начала работу по проекту 

«Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской как центр краеведения для 

детей». В библиотеке появился конференц-зал с экспозицией «Урал. Точки притяжения». 

Для читателей начала работать школа юного краеведа «Огоньки Магнитки» под 

руководством краеведа Е. А. Бессмертных. Дети изучали природно-климатические 

особенности степей Урала, топонимику, географическую характеристику района; 

проводили поисково-исследовательскую деятельность. 

Отдел обслуживания ЦДБ и сектор внестационарного обслуживания 

Магнитогорска реализовали историко-краеведческий проект «Культурная карта Южного 
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Урала». Цель проекта – создание виртуальной экскурсии о городе и 

достопримечательностях, с использованием информационного ресурса – сайта ЦДБС. На 

сайте был представлен историко-краеведческий материал в формате статьи, 

анимационные и игровые ролики. Материалы проекта просмотрели более 1000 удаленных 

пользователей. По итогам проекта выпустили дайджест. По статистике поисковика 

«Яндекс» запросы читателей по темам проекта «Путеводитель по родному городу» весь 

год были в тройке лидеров. 

В летний период юные магнитогорцы участвовали в маршрут-игре «Легенды и 

были Челябинской области» (об истории Магнитогорска). С помощью видео слайдов 

ребята совершали путешествия по улицам и памятникам города. 

В детской библиотеке № 8 Копейского городского округа работали по проекту 

«Историю знай, мы – шахтёрский край». В библиотеке действует «Уголок шахтёрской 

славы» с шахтёрской атрибутикой. В экспозиционном пространстве проводятся 

тематические мероприятия и экскурсионные беседы. 

В Детской центральной библиотеке Троицкого городского округа реализован 

информационно-краеведческий проект «Троицкая книгография». Были оформлены 

просмотры книг, на странице библиотеки «ВКонтакте» размещена информация о 17 

книгах по истории города. В течение года состоялись выставки картин троицкой семьи 

художников Левшич «Всему начало здесь, в краю родном». 

В Межпоселенческой детской библиотеке города Пласт была оформлена книжная 

выставка «И это все о нем…», посвящённая дню памяти А. В. Неклюдова – Почетного 

гражданина Челябинской области и Пластовского района. Он более 20 лет руководил 

районом. 

В челябинской Детской библиотеке № 17 им. В. Н. Гусарова собраны все книги о 

директоре ЧЭМК, его труды, издания по истории комбината. Имя В. Н. Гусарова 

библиотеке было присвоено в 2011 году. 

В Юрюзани прошёл интеллектуальный забег «Горжусь тобой любимый город». 

Сотрудники детской библиотеки провели блиц-интервью с горожанами. 

Библиотекари Детского отдела Еткульской сельской библиотеки провели летнюю 

экскурсию «Еткуль - Родина моя!». Маршрут начинался у крыльца начальной школы, где 

библиотекари рассказали о процессе обучения в прошлом, об истории здания школы. На 

территории Еткульской больницы - об истории первого фельдшерского пункта. 

Следующая остановка была на улице имени Бориса Ручьёва, поэта, детство которого 

прошло в станице Еткульской. Родное село открылось интересными историческими 

фактами. 

В Детском отделе Кизильской районной библиотеки состоялся конкурс рисунков 

«Малая Родина - Кизильский район», посвящённый 95-летию района. В нём приняло 

участие 78 ребят в возрасте 7-14 лет. В Неделю детской книги провели цикл 

театрализованных мероприятий «С любовью к малой Родине»: краеведческий урок 

«Кизил глазами Маши и Семёна» (куклы казак Семён и казачка Маша рассказали историю 

Кизильской крепости и села Кизильское, познакомили детей с материальной культурой 

казаков). В театрализованной викторине «Что ты знаешь о Кизиле?» дети соревновались в 

знании истории района, отгадывали загадки о лекарственных травах, о животных 

Челябинской области, называли полезные ископаемые Кизильского района. 

В практику библиотек МКУК ЦСДБ г. Челябинска вошли прямые эфиры и 

трансляции с возможностью обратной связи, проведение интерактивных мероприятий в 
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онлайн-формате. Большое число просмотров и комментариев набирают стримы 

мероприятий, в т. ч. вне стен библиотек. 

Всё большую популярность в библиотечной работе завоёвывают виртуальные 

экскурсии, в которых обязательным элементом является чтение и представление книг. 

Продолжали создавать виртуальные экскурсии в библиотеке семейного чтения № 2 

«Аист» Златоустовского городского округа: «Улица имени Риты Сергеевой», «Улица 

имени Героя Советского Союза Виктора Талалихина». В библиотеке, в рамках проекта 

«Читающее общество «Златокрай»», состоялись краеведческие мероприятия: встреча с 

Почётным гражданином города Златоуста Ф. Н. Яблонским, уличный квест «Читаю свой 

район как книгу», виртуальные экскурсии по улицам района, выставки цикла «Златоруки» 

и диалоги с мастерами-самородками Р. Пономаревым и Г. Буровой, краеведческий день 

«Златоуст Владимира Жарикова», фото-акция для читателей «Пейзажи зимнего 

Златоуста» и другие интерактивные мероприятия. Виртуальное путешествие «По старым 

улочкам пройдусь» в детской библиотеке № 6 Златоуста вылилось в исследовательскую 

экспедицию. 

Библиотеки г. Троицка активно размещали в социальных сетях виртуальные 

книжные выставки «Заповедники и национальные парки Челябинской области», «Читаем 

карту вместе» (Детская центральная библиотека); «Принимай стихи» (дети читали 

произведения Яниса Грантса), «Сказы из малахитовой шкатулки» (библиотека «ТеМа»). 

Районная детская библиотека посёлка Бреды в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассниках» знакомила с историей посёлка и её поэтами: онлайн-презентация 

«Стихи Брединских поэтов о зиме», «Природа Брединского края». 

Районная детская библиотека ко Дню города Катав-Ивановска организовала фото-

акцию «Я и мой город». Пользователям предлагалось сделать красивые снимки города и 

выставить их в группу «Твоя детская библиотека» в социальной сети «ВК». В дни летних 

каникул состоялась онлайн акция-челлендж «Путешествия по родному краю». Участники 

акции представили в группу «ВК» «Твоя детская библиотека» фото-путешествия по 

родному городу, по национальному парку «Зюраткуль».  

Ко дню рождения Южноуральска в Отделе детского чтения Центральной 

городской библиотеки провели: онлайн-викторину «Южноуральском мы можем 

гордиться!» и квест «Что может быть милей родного города». 

Ко Дню Нагайбакского района в библиотеках провели 17 различных мероприятий. 

Это «День литературного краеведения»; уличная информационная акция «Район, что 

дарит вдохновенье!»; онлайн–фотовыставка «Из сокровенной памяти старожилов»; для 

детей: информационная минутка «Моя малая Родина», онлайн–викторина «Юный 

краевед», литературная игра «Сердцу место дорогое», фотовыставка «В прошлое память 

зовет», мастер–класс по изготовлению лоскутной куклы-столбика «Нагайбачка». 

Цель экологического просвещения в библиотеках - помочь детям увидеть 

красоту родной природы, бережно относиться к ней, учиться экономному отношению к 

ресурсам. По этому направлению в библиотеках оформлялись выставки, создавались 

видеоролики и презентации, проводились беседы, экологические игры. Дети вместе с 

библиотекарями участвовали в экологических акциях. 

Детская библиотека им. П. П. Бажова г. Снежинска продолжила проект «Сохрани 

город чистым». В отделах были организованы пункты приёма отработанных батареек. За 

год собрали 34 кг вредного для природы материала и сдали его в переработку. В фойе 

библиотеки был организован пункт приёма пластмассовых крышек «Крышки добра», 
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которые затем передали в благотворительный фонд «Искорка». Всего было собрано 47 

контейнеров. 

В Центральной детской библиотеке им. Н. Г. Кондратковской г. Магнитогорска 

экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!» прошла под девизом «Сдай батарейку – 

спаси ёжика!». Более 300 читателей приняли участие в акции и собрали более 10 кг 

элементов питания. 

В Кусе провели экологическое мероприятие «Мусорное шоу». Библиотекарь 

познакомила школьников с книжной выставкой «Чистая планета, здоровая Земля», юные 

экологи ответили на вопросы викторины. В гости к ребятам пришли экологи и 

руководители объединений «Экологическая тропинка» и «Экотворчество» и помогли 

расчистить территорию и рассортировать мусор (бумагу, батарейки, крышечки). В зале 

библиотеки были представлены поделки, сделанные из бытового мусора. В завершении 

мероприятия дети устроили демонстрацию костюмов из экоматериалов. 

В Отделе обслуживания детей Центральной городской библиотеки им. А. Г. 

Туркина г. Верхний Уфалей для учащихся проходили мероприятия в эко-краеведческом 

клубе «Природа Южного Урала». Это виртуальные путешествия, игры, видео-

презентации, викторины, познавательные занятия.  

В Отделе детского чтения Центральной городской библиотеки семейного чтения г. 

Южноуральска разработали проект «Кот Котофеич рассказывает…». Совместно с отделом 

«Город» провели игру «Путешествие Кота Котофеевича по заповедным местам». Ребятам 

рассказали о Черноборском заповеднике, расположенном в Чесменском районе, о 

единственном в Челябинской области частном музее камня села Фершампенуаз 

Нагайбакского района. Познакомили с книгой А. Моторы «Философия камня» и Красной 

книгой Челябинской области. 

В отчетном году в библиотеках прошли  мероприятия, направленные на 

приобщение детей к культурному наследию народов родного края. Дети знакомились 

обычаями народов Южного Урала, играми, устным народным творчеством. 

Первоклассники МОУ Аргаяшской СОШ № 2 приняли участие в онлайн флешмобе 

«Родной земли многоголосье», который организовала МБУ «ЦБС». Ко Дню народного 

единства дети сделали видеозаписи стихотворений на родном языке, выложили их в 

соцсети. 

Отдел обслуживания детей Центральной городской библиотеки Златоуста 

принимал участие в реализации программы «Дом семейных традиций» в партнёрстве с 

женской общественной организацией «Гражданская инициатива». В рамках проекта 

реализованы: фестиваль национальной кухни «Были бы пирожки – найдутся и дружки», 

семейная игротека «Ромашковое счастье», семейный конкурс «Моя семья – моя 

родословная». Участниками было подготовлено 78 конкурсных работ: родословные 

схемы, генеалогические древа, лэпбуки, видеорассказы, презентации, сочинения. 

Победителей конкурса наградили дипломами и памятными подарками с символикой «Дом 

семейных традиций». 

По теме «Приобщение детей к национальной культуре, сохранению культурно-

исторических традиций» в детских библиотеках Златоуста прошли: фольклорный 

праздник-путешествие по сказкам народов Урала «Сказки водят хоровод», час 

национальных культур «Мы разные, но мы вместе», топонимический аукцион «Город 

былей стародавних», литературный час «Сказок много - Россия одна: мордовские 

народные сказки», краеведческий час «Башкирский народ: культура, традиции и обычаи». 
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Ко Дню родного языка в «ЦБС» г. Миасса был организован флешмоб «Главные 

слова на родном языке». Участники выкладывали видео в соцсети с хештегом 

#миасс_многоязычный. Многие участники подошли к флешмобу с выдумкой – читали 

отрывки из произведений в национальных костюмах, подбирали подходящие крылатые 

выражения. Флешмоб получился многонациональным и многоязычным! 

Читатели Детского отдела Агаповской ЦБС приняли участие во Всероссийской 

акции «Через сказки к миру и согласию: читаем народные сказки на родном языке» 

(организатор Республиканская детская библиотека Татарстана). На областном этапе IV 

Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» выступала 

шестилетняя Алина Аюпова и получила диплом участника. Организаторами конкурса 

были: Межрегиональная общественная организация «Всемирный конгресс татар»; 

Министерство образования и науки республики Татарстан; Министерство культуры 

республики Татарстан. 

На протяжении пяти лет в Детском отделе Агаповской ЦБС действует 

национально-культурное объединение «Радуга Дружбы». Тема встреч года - «Дружба 

народов – единство культур» народов Южного Урала. На празднике «Многоцветие 

татарской культуры» дети познакомились с татарскими сказками. Размышляли над 

смыслом и значением татарских пословиц, играли в народные игры. Участники 

объединения «Радуга Дружбы», совместно с казахским кружком «Достык» при 

Магнитном ДК, приняли участие в просветительском онлайн-проекте «Карусель 

народных сказок». На фестиваль представили инсценировку русской народной сказки 

«Репка» на казахском языке. Детский отдел Агаповской ЦБС попал в тройку лидеров от 

Челябинской области на Всероссийском онлайн фестивале ЧитайФестФольклор. Для 

прочтения была выбрана казахская народная сказка «Кiрпi мен қарға» (Ёж и ворона). 

Участниками онлайн-проекта «Карусель народных сказок» стали 20 человек. 

В библиотеках детской библиотечной системы г. Челябинска велась работа по 

нескольким проектам. В Детской библиотеке № 6 им. А. П. Гайдара совместно с МАОУ 

СОШ № 6 - инновационные проекты «Обучение русскому языку как неродному в 

условиях поликультурной среды города Челябинска» и «Изучение башкирского языка, 

литературы и культуры». Сотрудники библиотеки разрабатывали и записывали 

видеоматериалы для педагогов. В Детской библиотеке № 9 проведено двадцать два 

«Урока краеведения» для 555 дошкольников и младших школьников, в т. ч. 

познавательный час «Народы Южного Урала» с рассказом о народных обычаях и 

традициях, народных играх и костюмированный флешмоб. Сотрудники Детской 

библиотеки № 13 работали по программе «Уроки русского» для детей-мигрантов и детей, 

для которых русский язык не является родным. За год проведено 9 очных и 19 онлайн–

занятий из цикла «Встреча разных культур». 

Библиографами Центральной детской библиотеки им. М. Горького подготовлен 

завершающий выпуск «Казахи» мультимедийного пособия «На одной земле под одним 

небом», посвященного народам Южного Урала. В пособии - информация об истории 

народа, его культуре, традициях и обычаях, особенностях национального костюма, 

пословицы, поговорки и загадки, народные песни и танцы, игры, мультфильмы по сказкам 

и т.д. 

Центральная городская детская библиотека им. С. Т. Аксакова г. Трехгорный 

работала по проекту «Будем дружить домами» (воспитание толерантных отношений 

между народами, живущими на Урале). В мероприятиях недели «Аксаковские дни», 
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посвящённых 230-летию со дня рождения писателя и дружбе башкирского и русского 

народов, приняли участие 217 человек. В 2021 году в библиотеке создано творческое 

башкиро-татарское объединение «Зигальге» - клубное объединение энтузиастов, 

популяризирующих культуру и традиции народов Урала. Актив - 15 человек. Совместно с 

библиотекарями объединение «Зигальге» провели: детский сабантуй, праздник наречения 

именем «Исем туйы», масштабную инсталляцию «Юрта». Детский сабантуй - 

костюмированный праздник, сочетал несколько форм: мини-концерт на сцене библиотеки, 

дегустацию национальных блюд и подвижные игры в национальном стиле на открытом 

воздухе. Участники клуба «Зигальге» подготовили реконструкцию башкирского 

праздника наречения именем «Исем туйы» в декорациях юрты. Полномасштабная модель 

юрты диаметром 3м, была установлена в Аксаковском литературном зале. Юрту 

наполнили предметами быта и культуры башкирского народа. 

В Чесменском муниципальном районе в сентябре–ноябре 2021 года состоялся 

межведомственный фестиваль национальных культур «Мой народ – моя гордость». 

Заключительным этапом библиотечного фестиваля стал онлайн-флешмоб «Народы – как 

одна семья, хотя язык их разный», на котором каждая библиотека, вместе с читателями, 

представляла стихотворение или песню на национальном языке, буктрейлер по 

национальной литературе, обряд или мастер-класс, дефиле в национальных костюмах, 

народные промыслы. 

При филиале № 8 г. Усть-Катав несколько лет работает мини–музей башкирского 

быта. Центральное место в нём занимает нарисованный на стене пейзаж с древним 

кочевым жилищем башкир – юртой. В Международный день толерантности для учащихся 

в библиотеке прошел урок «Все мы разные, все мы равные». Библиотекарь пригласила 

ребят на экскурсию в музейную комнату и познакомила с башкирской культурой. В 

заключение ребята попробовали традиционное угощение «баурсак» и чай, настоянный на 

душистых травах. 

В Центральной городской детской библиотеке г. Копейска с 2013 года действует 

музейная экспозиция «Копейская старинушка», где проходят тематические краеведческие 

и этнографические мероприятия. В библиотеке № 7 г. Копейска в рамках программы 

«Очаг» работает онлайн-клуб для подростков «Татар теле» по изучению татарского языка.  

В Детской библиотеке № 8 Магнитогорска в рамках проекта «Живая энциклопедия 

народов Южного Урала» для учеников младших классов состоялись встречи с 

представителями коренных народов. Сотрудник отдела башкирской культуры «Дом 

дружбы народов» рассказала о культурных традициях башкирского народа, артисты из 

ансамбля «Мирас» исполнили народные песни и танцы. Библиотекарь познакомила детей 

с книгами легенд и сказок башкирского народа. Руководитель кружка татарского языка 

провела с ребятами игры «Тимербай» и «Растяпа», звучали песни в исполнении солистов 

ансамбля татарской песни «Раушан». На выставке были представлены книги по культуре, 

искусству, детской литературе татарского народа. В детской библиотеке № 7 прошло 

фольклорное занятие «Многоцветье татарской культуры».  

В детской библиотеке посёлка Увельский в 2021 году работали по проекту 

«Дружная семья»: «Башкирское чаепитие» - библиотечное кафе, «Русский хоровод» - 

интерактивный урок. На них дети знакомились с культурой и традициями русских и 

башкир, проживающих на территории Увельского района. 

В 2021 оду была продолжена работа детских библиотек по литературному 

краеведению. 
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В Нязепетровске для воспитанников детского сада совместно с ансамблем «Туган 

Моннар» в детской библиотеке провели литературный праздник «С любовью к Тукаю». 

Дошкольники познакомились с биографией и творчеством татарского поэта, читали 

наизусть его стихи, слушали песни ансамбля ТБКЦ «Туган Моннар» и стихи на русском и 

татарском языке. Посмотрели мультфильмы на стихи поэта «Гали и Коза», «Забавный 

ученик». 

К 135-летию Габдуллы Тукая библиотеки Троицка приняли участие в сетевой 

акции «Тукай с нами» (организатор Библиотека татарской и башкирской литературы им. 

Г. Тукая г. Троицка). В Детской центральной библиотеке подготовили тематическую 

полку «Весёлые странички Габдуллы Тукая», филиале № 9 – видео-чтения «Тукай с 

нами». 

Отдел детского чтения Центральной городской библиотеки семейного чтения МБУ 

«ЦБС» г. Южноуральска принял участие в сетевых акциях: «Лето - в стихах!» 

(организатор - библиотека № 1 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа) - южноуральцы читали стихи 

челябинского поэта Н. П. Шилова; «Одним росчерком пера» (организатор - Центр деловой 

информации МБУК «ЦБС» г. Серов) - сотрудники библиотеки рассказали о давней 

дружбе с челябинским детским поэтом Н. В. Пикулевой, показали её книги с автографами. 

В библиотеке состоялся праздник поэзии «Да здравствуют стихи!», на котором М. В. 

Волкова (книгоиздатель и культуртрегер) организовала встречу с челябинскими поэтами в 

рамках проекта «Три поэта, три лауреата, три культуртрегера: Николай Година, Владлен 

Феркель, Янис Грантс».  

Детская библиотека г. Нязепетровска и детские библиотеки Троицкого городского 

округа участвовали в V сетевой акции «Наш Крылов», которая была организована 

Центральной городской библиотекой Троицка. В Детской библиотеке провели 

литературный час «Наш великий земляк-баснописец», в филиале № 9 - литературное 

ассорти «Бессмертные творения», в библиотеке «Ровесник» - утренник с элементами 

театрализации «С Крыловым по жизни». 12 июня, в День города,состоялся праздник 

«Крылов-fest». ЦБС чествовала своего знаменитого земляка Ивана Андреевича Крылова. 

Детская центральная библиотека устроила квиз-сюрприз «Басня на ладошке», «Классики 

по басенкам», предлагала разгадать облако тегов «С любовью к Крылову».  

В Детской библиотеке прошла Неделя информации «Биография в летописи 

города» ко дню рождения А. М. Климова - журналиста, писателя, общественного 

деятеля, имя которого связано с историей Троицка. В библиотеке «Ровесник» 

участникам виртуальной игры «Книга уральских ребят» предлагали искать названия 

всех глав книги «Урал-земля золотая» А. М. Климова. 

Четвертый год Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской работает 

по международному проекту «Давайте дружить литературами» с Детской библиотекой № 

16 города-побратима Гомеля Республики Беларусь. В форме телемостов состоялось две 

встречи: «Русский и белорусский языки – родные братья городов-побратимов 

Магнитогорска и Гомеля» и «Самые удивительные места Урала и Белоруссии». 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской приняла участие в 

Декаде магнитогорской поэзии (организатор управление культуры г. Магнитогорска). В 

2021 году информационно-библиографическим отделом МКУК «ЦДБС» Магнитогорска 

было создано два интерактивных краеведческих плаката: «Мир уральских легенд Нины 

Кондратковской», «Из истории родного края».  
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В 2021 году Саткинской Центральной детской библиотеке присвоено имя 

уральского писателя Риммы Андриановны Дышаленковой. 

Четыре детские библиотеки Челябинска, носящие имена южноуральских детских 

поэтов, ведут активную работу по литературному краеведению. В Детской библиотеке № 

10 им. Л. А. Преображенской разработана программа «Встречи в Музее», в рамках 

которой проходили экскурсии, беседы, поэтические часы, встречи с родственниками и 

учениками Лидии Александровны. В Детской библиотеке № 3 им. В. Кузнецова на 

кружковых занятиях с ребятами читали сказку «Базар», затем в технике «оригами» делали 

её героев. Библиотека помогает учащимся в работе над проектами по творчеству детского 

поэта Южного Урала – Василия Кузнецова. Сотрудники Детской библиотеки № 9 им. Н. 

П. Шилова в рамках программы «Мы – Шиловские» проводили экскурсии в библиотеку, а 

в библиотечной группе «ВКонтакте» вели рубрику «Утро с Николаем Шиловым». У 

Детской библиотеки № 2 им. А. Б. Горской тоже в библиотечной группе «ВКонтакте» есть 

своя постоянная рубрика «Наша Ася», а в 2021 году сотрудники библиотеки выступили 

инициаторами сетевой акции «Читаем стихи Аси Горской». 

Проект «Челябинск читает детям» включает в себя четыре Единых дня чтения 

вслух: 17 января (День рождения области), 3 марта (Всемирный день писателя), 9 октября 

(Международный день чтения вслух), 2 ноября (День народного единства). 17 января во 

всех детских библиотеках города читали произведения, посвященные Южному Уралу. В 

Детской библиотеке № 10 в течение дня прошли экскурсии в музей Л. А. Преображенской 

и звучали ее стихи. Ко Дню народного единства библиотекари в онлайн-формате провели 

16 прямых эфиров, посвященных литературному наследию народов Южного Урала. На 

языке оригинала прозвучали русские, башкирские и татарские сказки. При подборе 

произведений для чтения использовали ресурсы НЭДБ. В рамках программы 

«Литературные гастроли» были организованы встречи с авторами Е. Сыч, Н. Крупиной, 

А. Ядрышниковым, Я. Грантсом, Н. Пикулевой, А. Алферовой, В. Вафиным, издателем 

Мариной Волковой. 

В рамках ежегодной районной акции «Верхнеуральский район читает П. М. 

Кудряшева» проведены литературные уроки «Верхнеуральский самородок – Петр 

Кудряшев», литературный час «Достойный представитель Пушкинской поры», 

«Кудряшев Петр Михайлович – уральский самородок», «Кудряшевские чтения», 

«Верхнеуральский Пушкин». Участники акции познакомились с биографией и 

произведениями земляка этнографа и краеведа, поэта и писателя П. М. Кудряшева, читали 

его стихи «Детская песня», «Два ученика», «Люблю», «Русская песня». 

Десять лет в Центральной городской детской библиотеке им. С. Т. Аксакова г. 

Трехгорного функционирует «Аксаковский литературный зал» с элементами музейной 

экспозиции (интерьера XIX века и предметами старины, подаренными жителями города и 

окрестных сёл, фотографиями семьи С. Т. Аксакова, иллюстрациями к его произведениям, 

фотографиями аксаковских мест). В зале были оформлены выставки-инсталляции, 

посвящённые эпохе, детским годам и увлечениям писателя, проходили мероприятия и 

экскурсии. Работа детской библиотеки была отмечена Культурно-историческим центром 

«Музей С. Т. Аксакова» при МИИГАиК (г. Москва) приглашением войти в состав 

российского Аксаковского сообщества. Библиотека стала официальным членом 

Аксаковского сообщества под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев 

России. 
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В отчётном году библиографом Районной детской библиотеки Катав-Ивановска 

была реализована программа литературного объединения «Поиск» - «Я здесь живу, и край 

мне этот дорог!». Состоялись презентации сборников поэтов-земляков А. Смольниковой 

(«Бабушкины сказки»), Л. Хохловой («Осенней грусти кружева»), А. Хуртина 

(«Избранное»), Ю. Лазовского («Обо всём, что мне дорого…») и вечер памяти В. Крысина 

«Я жил для вас…». 

В Детском отделе Еткульской сельской библиотеки для талантливых ребят 1-4 

классов провели экспресс-конкурс «Маленькие писатели». Ребята сочиняли стихи и эссе о 

родном крае.  

В рамках проекта «О малой Родине для малышей» в Детском отделе Кизильской 

районной библиотеки с участием театра куклы и актёра «Светлячок» прошёл 

литературный праздник «Я люблю стихи писать». Дети познакомились с творчеством Р. 

Дышаленковой, Н. Пикулевой, Л. Рахлиса, Н. Шилова. 

В детской библиотеке посёлка Увельский был запущен проект «Жили-были 

увельчане» (по сказам, сказкам и легендам Увельского района). В рамках проекта 

ставились кукольные спектакли «Берег повторных возвращений» и «Солнечные зайчики», 

для которых сами библиотекари писали сценарии, шили кукол и мастерили декорации. 

Спектакль «Берег повторных возвращений» стал участником Всероссийского Фестиваля 

семейного чтения ЧитайФест, где набрал максимальное число голосов. 

В Кассельской Павленковской модельной библиотеке Нагайбакского 

муниципального района провели квест «Вот она какая – сторона родная!». Библиотекари 

подготовили несколько творческих площадок: интерактивную экскурсию для юных 

читателей по творчеству поэтов и писателей района, выразительные чтения стихов, 

викторину «Юный краевед». За участие в викторине эрудиты получили значок с 

символикой Нагайбакского района, изготовленный участниками кружка «ХендМейд 

мания». 

Детская библиотека № 8 посёлка Горняк Копейского городского округа приняла 

участие в корпоративном проекте «Литературная карта Челябинской области», который 

курирует Челябинская областная универсальная научная библиотека. Сотрудники 

библиотеки подготовили статью о литературно-музыкальном объединении 

«Вдохновение». Проект «Литературная карта Челябинской области» пополнился и 

публикацией В. В. Колмогорова «Памятник Павлу Бажову в Копейске». 

Интерес к краеведению – это тенденция современности. Проектно-программная 

деятельность детских библиотек позволяет специалистам привнести новые форматы в 

свою деятельность, позиционировать себя как площадки для проведения интересного 

досуга. В библиотеках организованы клубы и кружки по интересам. Участие читателей 

в акциях, марафонах, праздниках и экскурсиях повышает имидж учреждений, 

способствует привлечению новых пользователей. 

Увеличилось количество виртуальных выставок и викторин, обзоров литературы, 

путешествий и экскурсий. Наличие у детских библиотек веб-сайта или 

представительства в соцсети позволяет создать полноценный образ современного 

социокультурного учреждения, которое способно активно функционировать в цифровой 

пользовательской среде. Сотрудники детских библиотек Челябинской области 

стремятся использовать все имеющиеся в их распоряжении традиционные и 

современные информационные технологии для продвижения краеведческой информации, 

книги и чтения, для привлечения читателей. 
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Повышения квалификации библиотечных специалистов 

в муниципальных библиотеках области 
 

Харечко Татьяна Васильевна, 

заведующая научно-методическим 

отделом ЧОДБ 
 

Совершенствование профессиональных знаний, навыков и умений библиотекарей в 

соответствии с новейшими достижениями культуры, передовым библиотечным опытом – 

важнейшая задача библиотечной деятельности. В муниципальных библиотеках центром 

профессионального развития являются методические службы. 

В Централизованной библиотечной системе детских библиотек г. Челябинск 

организована система повышения квалификации сотрудников. В 2021 году в соответствии 

с Планом мероприятий повышения квалификации сотрудников проведены двухдневная 

стажировка вновь принятых сотрудников, семинары о книжных коллекциях и правилах 

консервации книг и документов для библиотекарей; четыре практикума «Библиотекарь в 

социальных сетях». 

Методическим обеспечением деятельности библиотек ЦДБС г. Магнитогорск 

занимается отдел методической работы, который выступает в роли организатора и 

координатора всех направлений и участков методической деятельности системы 

библиотек. С 2017 года в структуре отдела работает сектор маркетинга и рекламы. 

Для сотрудников ЦДБС Магнитогорска отделом методической работы были 

подготовлены десять обучающих мероприятий различных форм и тематик. Среди них: 

День профессионального общения «Аналитика года. Ориентиры на будущее», инструктаж 

«Порядок оказания услуг инвалидам в ЦДБС», обучение с экзаменом работе с гаджетами, 

закупленными по нацпроекту «Культура».  

В Централизованной библиотечной системе Златоустовского городского округа 

четко построена система повышения квалификации, которая имеет ступенчатую систему, 

включающую в себя: первоначальную подготовку к библиотечной работе начинающих 

специалистов, получение профессионального библиотечного образования в высшем 

учебном заведении; обучение по программе профессиональной переподготовки, 

актуализацию профессиональных знаний путем обучения на курсах, обучающих занятиях 

в рамках программ и проектов ЦБС, деловые игры, профессиональное самообразование 

библиотекарей. В Отчете системы отмечается, что «работники муниципальных библиотек 

в 2021 г. активно обучались по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации за счёт средств федеральных проектов «Творческие люди». 

Поддержку в повышении квалификации специалистам муниципальных библиотек 

МБУК «ЦБС ЗГО» оказывают областные библиотеки, которые организуют различные 

форматы обучения. 

Организованы занятия в рамках проектов повышения квалификации. В рамках 

Школы практического опыта и творческого поиска проведены практикум «Библиотечная 

азбука игр и игрушек», онлайн-консультация «Держим курс на пользователя» (новые 

форматы взаимодействия с пользователями и активности в библиотеке). 

Закреплению новых кадров в учреждении способствовал цикл занятий для 

начинающих библиотекарей «Постижение мастерства». Молодые специалисты посещали 
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лекции по первоначальной подготовке кадров, предусматривавшей адаптацию к 

библиотечной профессии. 

В проекте «Индивидуальные образовательные маршруты» приняли участие 10 

библиотекарей МБУК «ЦБС ЗГО», для которых была составлена Карта индивидуального 

образовательного маршрута по развитию профессиональной компетентности. В 2021 году 

были внедрены новые образовательные маршруты: креативного режиссера-сценариста по 

привлечению читателей в библиотеку «Поколение NEXT: современные методы в 

организации массовой онлайн-работы»; креативного обозревателя «Перезагрузка. 

Информационный онлайн-обзор»; фондоведа «Нон-фикшн книги, которые стоит 

прочитать», «Книги бывают разные, или загадки новых переплетов»; библиотечного гуру 

«Ну и Ну!». В соответствии с темами маршрутов библиотекари самостоятельно осваивали 

новые форматы библиотечной работы, которые представляли друг другу на открытых 

марафонах. 

В рамках цикла «МаркетингМикс» организован интеллектуальный квиз 

«Мозгобойня в библиотеке» из семи туров по пять вопросов в каждом. Участники 

мероприятия отработали умение работать в команде и эффективно взаимодействовать в 

группе, расширили свой кругозор. 

Организована деловая игра на основе ротации кадров «Библиотекарь по обмену». 

Цель игры: расширение профессионального кругозора сотрудников и знакомство с 

опытом и спецификой работы коллег других подразделений, формирование резерва 

кадров. 17 сотрудников стали участниками игры и были перемещены в другие 

подразделения на равноценные и вышестоящие должности, выполняя игровую задачу и 

осваивая новые формы работы. Благодаря игре два сотрудника продемонстрировали 

творческий потенциал и деловые качества, получили повышение по службе. 

В библиотеках области периодически проводятся мероприятия по повышению 

профессиональных компетенций специалистов библиотек: семинары «С книгой в мир 

науки»; «Детское чтение в цифровом формате»; «Особый ребенок в библиотеке: работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья»; «Литературное краеведение в 

деятельности библиотек» (МУ «ЦБС Красноармейского МР»); «Работа библиотек в 

современных условиях»; «Индивидуальная работа с пользователями» (МУ «ЦБС» 

Кыштымского ГО); «Библиотека в сети Интернет», «Библиотека – центр комфортного 

досуга: идеи и возможности», «Продвижение чтения: диапазоны методов и идей»(МБУК 

«ЦИБС» г. Нязепетровск). В Детской библиотеке г. Озерск был проведен конкурс 

профессионального мастерства «#Дети. Книга. Библиотека. #Онлайн - формат». 

Коллеги ЦБС Пластовского района приняли участие в обучающем семинаре 

«Современная библиография. Новые возможности», творческой лаборатории «План? 

План! План...», семинаре–практикуме «Проектная деятельность библиотек». 

«Проектная деятельность», «Работа библиотек: Думаем. Анализируем. 

Применяем», «2022 год. Новый взгляд на работу библиотек» - методические мероприятия 

МКУ «ЦБС» Троицкого ГО. 

Библиотекари муниципальных библиотек Челябинской области приняли активное 

участие в методических мероприятиях Челябинской областной детской библиотеки им. В. 

Маяковского, отмечая актуальность тематики методических мероприятий. 

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского как методический 

центр для библиотек области осуществляет мониторинг деятельности муниципальных 

библиотек, анализ статистических данных, внедрение библиотечных инноваций. Одним из 
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приоритетных направлений методической деятельности является повышение 

квалификации и профессионального мастерства библиотечных кадров по областной 

программе ШКОЛА БИБЛИОТЕЧНОГО ЛИДЕРСТВА (проведен ряд методических 

мероприятий). Программа составлена таким образом, чтобы все муниципальные 

образования региона в той или иной степени были охвачены мероприятиями. 

Приоритетные задачи Школы: расширять профессиональный кругозор библиотечных 

специалистов; совершенствовать методическую деятельность библиотек муниципальных 

образований; осуществлять информационную поддержку библиотечных специалистов 

области; вносить определённый вклад в формирование корпоративной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского организовала и 

провела методический фестиваль «Детская библиотека – территория равных 

возможностей», в котором приняли участие библиотеки Челябинска и Челябинской 

области, Алтайского края и Мурманска. Современная детская библиотека – 

многофункциональный культурный центр, миссия которого состоит в том, чтобы 

используя все возможные ресурсы, предоставить детям оптимальные условия для 

развития, формирования и удовлетворения их образовательных, коммуникативных 

потребностей, в соответствии с их индивидуальными, возрастными  особенностями. Для 

этого в специализированной ДБ есть ресурсы, кадры, среда развития. Материалы 

фестиваля были сгруппированы по тематическим блокам: «Детская библиотека – 

доступная среда развития для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

«Творческие проекты детских библиотек»; «Семейное чтение и библиотека»; 

«Краеведческая деятельность библиотек». Цель Фестиваля - поиск и распространение 

инновационных идей и эффективных практик организации библиотечного обслуживания 

детей и подростков. Участники фестиваля - детские библиотеки Магнитогорска, 

Снежинска, Челябинска, Еткуля, Алтайского края, Мурманской области - 

продемонстрировали возможности библиотеки как площадки для детского чтения, 

творчества и развития, для информации и общения, для профессионального 

сотрудничества библиотечных специалистов; представили библиотечный опыт 

творческого взаимодействия с читателями, с руководителями детским чтение. Материалы 

фестиваля востребованы, о чем свидетельствует увеличивающееся количество просмотров 

на канале YouTube. 

Творческая площадка «Детская библиотека в условиях новой реальности: 

вызовы, возможности, успешные практики» для специалистов областные библиотек 

России была организована в рамках XIX Форума библиотек России «Библиокараван», 

организованного Российской библиотечной ассоциацией, Министерством культуры 

Челябинской области, Челябинской областной универсальной научной библиотекой. 

Формат диалоговой площадки оптимально обеспечил научно-методический уровень 
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профессионального общения в рамках Форума. Тематика обсуждаемых вопросов: 

стратегия развития детской библиотеки, роль детских библиотек в современном 

культурном и общественном пространстве, новые сервисы для новой библиотеки, проекты 

и программы модернизированных модельных детских библиотек РФ. Стратегия развития 

библиотек зависит от профессионализма специалистов, которые будут воплощать 

инновационные идеи в библиотечную практику. Профессиональный стандарт 

«Специалист по библиотечно-информационной деятельности» был представлен Ольгой 

Мезенцевой, заместителем директора по науке и издательской деятельности Российской 

государственной детской библиотеки. Сквозной линией, проходящей через все материалы 

секции, стала актуализация специфики деятельности детских библиотек в ее 

теоретическом и практическом аспектах применительно к современным социокультурным 

реалиям. 

Доклады, выступления, стендовые доклады участников секции подтвердили 

необходимость создания в рамках действия Национального проекта «Культура» детских 

библиотек Нового поколения; создания цифровой среды в библиотеке; повышения уровня 

профессиональной компетенции библиотекарей. В межрегиональном методическом 

Круглом столе «Библиотека и детское чтение: проблема культурного 

посредничества» приняли участие библиотечные специалисты Челябинской области, 

Алтайского края, Мурманской и Свердловской области. Основной темой диалога стали 

вопросы создания благоприятной среды для чтения в библиотеках. Творческая и 

комфортная среда в библиотеке – основа деятельности обновленной модельной детской 

библиотеки г. Еманжелинск Челябинской области, где все пространство библиотеки 

рассчитано на приобщение детей к книге, культуре. Возможности развития 

познавательных творческих способностей детей в современной детской библиотеки 

продемонстрировали специалисты библиотек Магнитогорска, считая, что проекты и 

познавательные игры являются эффективным посредником между библиотекой и 

читателями, то есть культурное посредничество в действии. Библиотечный фонд – это 

фундамент библиотеки как культурной системы. Благодаря фонду библиотека обретает 

возможность реализовать  социальные и культурные функции, создаёт круг пользователей 

библиотеки, способных активно и плодотворно им пользоваться. Библиотечными 

возможностями продвижения фонда поделились специалисты детских библиотек 

Верхнеуральска, Трехгорного, Южноуральска, Троицка, АО Издательство «Детская 

литература». Библиографическое сопровождение детского чтения – важная часть 

культурного посредничества в трио: библиотека-читатель-чтение, подобный опыт 

представлен коллегами–библиографами ЦБС г. Златоуст.  

Вопросы культурного посредничества библиотеки и читателя – это оказание услуг 

в подборе книги, в организации детского чтения, в формировании круга детского чтения. 

Цель национального проекта «Культура» - увеличение к 2024 г. числа граждан, 

вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, 

внедрения новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив. 

Детские библиотеки Челябинской области показывают готовность и возможности в 

привлечении к чтению детей, в приобщении их к культуре посредством чтения.  

Межрегиональное методическое мероприятие форсайт-сессия «Через книжные 

лабиринты к читателю. Триумвират Издательства-Книготорговля-Библиотеки: 

точки соприкосновения» для библиотек Челябинской области, обслуживающих детей, 

включало три блока: открытые лекции, презентации, круглый стол. В ходе мероприятия 
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специалисты книгоиздательств, книготорговли, библиотечные специалисты рассмотрели 

вопросы состояния фондов детских библиотек, исследования книжного рынка в адрес 

детей, проектирования совместной деятельности заинтересованных организаций с 

детскими библиотеками, поделились опытом для привлечения детей к чтению. 

Директор областной детской библиотеки им. В. Маяковского Н. И. Егорова 

отметила, что процесс модернизации библиотек в рамках действия национального проекта 

«Культура», современный образ новой библиотеки неотделим от процесса формирования 

фонда качественной литературой. Аналитический доклад о состоянии книжного рынка 

России и Челябинской области представил кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры документоведения и издательского дела Челябинского государственного 

института культуры А. В. Штолер. Выступление заместителя директора областной 

детской библиотеки Д. А. Кожевниковой было посвящено состоянию и проблемам 

комплектования фондов детских библиотек Челябинской области. Ряд книжных 

издательств России и области презентовали книжную продукцию, рассчитанную на 

детское чтение. В рамках Круглого стола специалисты детских библиотек, 

информационного центра атомной энергии, торгового дома «БиблиоГлобус» поделились 

опытом приобщения детей к чтению. Форсайт-сессия представила анализ состояния 

книжного рынка, фондов МДБ области, обозначила проблемы финансирования 

комплектования, взаимоотношений триумвирата; определила ключевые направления 

деятельности по продвижению книги и чтения. Основная цель сессии – выработка 

дорожной карты формирования фондов МДБ – сложно формируемая и зависит в большей 

степени от финансирования, поэтому в рамках мероприятия не рассматривалась. 

Разнообразные формы методических мероприятий стимулируют 

профессиональное сознание библиотечных работников, развивают их конструктивное 

мышление, настраивают на созидательную продуктивную деятельность, все 

методические мероприятия востребованы специалистами муниципальных библиотек 

Челябинской области. 

 




