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   Челябинская область расположена в 
центре Евразии, в южной части 
Уральских гор и прилегающей равнине. 
Образована 17 января 1934 года. На 
севере граничит со Свердловской 
областью, на востоке - с Курганской, на 
юге - с Оренбургской, на юго-востоке - с 
Казахстаном, на западе - с 
Башкортостаном. На карте области 
видно, что на запад выступает большой 
«полуостров» - это и есть граница с 
вашей республикой. Общая 
протяжённость границ Челябинской 
области - 2.751 км.  



    Население области – более 3-х млн. 
Доля городского населения – чуть 
больше 83 %.  
    На территории области 30 городов, 
из них 5 наиболее крупных: 
областной центр Челябинск – более 1 
млн. жителей, Магнитогорск, 
Златоуст, Миасс и Копейск. 
   Область - многонациональный 
регион - более 150 национальностей и 
народностей. Преобладают русские - 
почти 84 %, татары – чуть больше 5 % 
и башкиры почти 5%. 



     Челябинская область – это развитый индустриально-
аграрный регион, отличается ландшафтным разнообразием: 
горы и равнины, реки и озёра, леса и степи, уникальные 
природные достопримечательности и богатейшие природные 
ресурсы. По территории области проходит условная граница 
между Европой и Азией (в основном по водораздельным 
хребтам), местами отмеченная обелисками «Европа-Азия». 
     



   

   

В Челябинской области туристов привлекают 
многочисленные и разнообразные достопримечательности: 
национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», недавно 
созданный нацпарк «Зигальга», историко-культурный 
заповедник «Аркаим» и Ильменский государственный 
заповедник. 

В масштабах планеты Челябинская область стала известна 
15 февраля 2013 года, после падения большого метеорита. 
Основная часть небесного тела (несколько сотен кг) упала в 
озеро Чебаркуль. Этот осколок со дна озера хранится в одном 
из залов Государственного исторического музея Южного Урала 
(г. Челябинск). 

По итогам 2022 года Челябинская область заняла 13 место в 
Национальном туристическом рейтинге (ж. «Отдых в России» 
совместно с Центром информационных коммуникаций 
«Рейтинг»). Результат 96,1 балла - лучший в УрФО. 



 

Опыт детских библиотек 

     Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской г. 
Магнитогорска реализовала историко-краеведческий проект 
«Путеводитель по родному городу».  
     Модельная ЦДБ г. Магнитогорска начала работу по проекту 
«Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 
как центр краеведения для детей». В библиотеке появился 
конференц-зал с зоной экспозиции «Урал. Точки притяжения». 
Для читателей начала работать Школа юного краеведа 
«Огоньки Магнитки» под руководством магнитогорского 
краеведа Е. А. Бессмертных.  
 
 



   

   

      
    Детская библиотека Озёрска стала участницей  
Межрегионального видео-проекта «Виртуальные прогулки по 
улицам атомных городов», посвящённого 75-летию атомной 
промышленности. Организатор и координатор Проекта – МБУК 
«Центральная городская библиотека им. Маяковского» г. 
Сарова Нижегородской области. 
     Специалисты Абонемента 5-9 классов Детской библиотеки г. 
Озерска проводят экскурсию «Память жива» - по памятникам 
боевой славы г. Озерска из цикла «Край родной – земля 
уральская». В 2022 году в рамках сотрудничества Детской 
библиотеки и Музея «ПО Маяк» г. Озерска для ребят 
состоялось 5 экскурсий в Дом-музей И. В. Курчатова в г. 
Озёрске.  
 
      Детская библиотека № 1 Челябинска и детская библиотека г. 
Озёрска участвовали в социальном проекте «КтоЕслиНеМы». 
 
 
 



   

   

   В Детской библиотеке № 13 Челябинска устроили для 
дошкольников виртуальные прогулки по Металлургическому 
району из цикла «Память челябинских улиц».  
 
   Сотрудники Детской библиотеки № 2 им. А. Б. Горской, 
предложили ребятам отправиться в «Путешествие с Робином-
Бобином младшим». В группе библиотеки «ВКонтакте» 
появились фотографии читателей с изображением героя 
стихотворения Аси Горской на фоне различных зданий, 
памятников истории, скульптур под хэштегом: 
#ДБ2_Робин_Бобин_мл. 
 
  Литературные путешествия по Ленинскому району 
Челябинска организовали сотрудники Детской библиотеки № 
7.   



 

     Коркинский муниципальный район присоединился к 
Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». На 
территории района прошло несколько мероприятий, одним из 
которых стал экскурсионный трансфер «История города в 
памятниках». 
     Специалистами Детской библиотеки г. Коркино был 
инициирован краеведческий просветительский онлайн - 
маршрут «Моя провинция»: к 80-летию города.  
 
    Библиотекари Детского отдела Еткульской сельской 
библиотеки впервые провели летнюю экскурсию «Еткуль - 
Родина моя!». 
 



 

   В Центральной детской библиотеке г. Пласт в рамках 
краеведческой программы «Пешком в историю», в 2022 году 
прошли экскурсионные квесты для девятиклассников  «Край 
родной – моя земля» с выездом в села района: Степное, 
Демарино и Верхняя Санарка. 
 
    В Детской библиотеке им. П. П. Бажова г. Снежинска 
большим интересом у юных горожан несколько лет пользуется 
авторская игра-ходилка «Прогулки по Снежинску с 
Любознатиками», созданная библиографами библиотеки. 
    В этой же библиотеке в течение года проводилась 
краеведческая экскурсия «Певец земли Уральской», 
посвящённая жизни и творчеству П. П. Бажова.  



    В ЦДБ Златоуста библиотечный экскурсионный туризм 
объединён в цикл мероприятий «Дни путешествий и 
прогулок по 74 региону», в рамках которых публикуются 
«Путевые заметки Кузи Страничкина». 
    В библиотеке № 21 ЦБС Златоуста проводят виртуальные 
экскурсии «А я иду, шагая по Кольцу...» с точками 
«просмотра» историй о знаковых местах. 
    В детской библиотеке № 13 прошёл Караван путешествий 
«Прогулки по Златоусту» и виртуальная экскурсия в 
мастерскую по изготовлению златоустовского пряника. 
    В сельской библиотеке № 18 пос. Центральный (ЗГО) - 
экскурсия к памятнику комиссару Ивану Малышеву и 
прогулка по ж/д станции «Тундуш. Точка на карте». 



    В библиотеке № 7 Копейского городского округа для 
школьников провели виртуальную экскурсию – библио-такси 
по «Любимым местам города». Каждая остановка знакомила 
ребят с памятниками и монументами города, историческими 
местами. 
    Для школьников летних лагерей - пешие экскурсии «По 
памятным местам старого центра города». 
 
    В Каменском филиале № 18 Увельского муниципального 
района провели виртуальный час «В путешествие по родной 
земле, отправляясь». 
 
 



    Библиотекарь Детского отдела из села Фершампенуаз 
Нагайбакского муниципального района провела виртуальное 
путешествие «Интересные места, где стоит побывать…». 
    
     Специалисты Кассельской Павленковской модельной 
библиотеки пригласили своих юных читателей в виртуальное 
путешествие по необычным музеям Челябинской области 
(Музей книги, Музей часов, Музей пельменя, Музей 
напёрстков) и Нагайбакского района (частный Музей камня).  
  
 



   В библиотеках Верхнеуральского района организовали 
экскурсии для разных возрастных групп. 
   
 Библиотекарь Л. А. Артемьева Волковской Павленковской 
сельской библиотеки в дни летних каникул провела экскурсию 
для юных краеведов на гору Извоз. 
 
   Волонтеры Краснинской Павленковской сельской библиотеки 
провели экскурсию по посёлку для резидентов клуба «Эквиум» 
из Челябинска, Екатеринбурга, Магнитогорска и Новосибирска. 
 
  В Форштадтской Павленковской сельской библиотеке 
традиционной стала экскурсия «Красные атаманы» - о местах 
села, связанных с героями Гражданской войны братьями 
Кашириными.   



     Специалисты отделов обслуживания Областной детской 
библиотеки им. В. Маяковского ежегодно проводят 
виртуальные экскурсии по достопримечательностям 
Челябинска и области. 
   В Челябинской областной универсальной научной 
библиотеке (ЧОУНБ) специалистами отдела краеведения 
разработан проект «Нескучные путешествия по Южному 
Уралу» с бесплатным мобильным приложением экскурсий по 
Челябинску и Южному Уралу. 
   В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина сотрудниками 
отдела краеведческой работы 5 лет реализуется проект 
«Прогулки по Челябинску», который в 2021 году стал 
победителем областного конкурса «Лучший библиотечный 
проект года». 



Спасибо за внимание 


