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Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского - 
первая детская библиотека Челябинской области, а с 20-х годов 

ХХ столетия – крупнейший на  Урале центр детского чтения 

Сегодня, опираясь на инновационные приемы обслуживания, ЧОДБ 
культивирует территорию формирующего, развивающего, 
воспитывающего чтения, выстраивает взаимодействие средствами 
детской литературы и читательского творчества на основе 
проработанных библиотечных методик. 



Библиографическая служба библиотеки, приводя в 
соответствие структуру библиографических ресурсов к 
структуре информационных и культурных потребностей, 
работает как аналитик, систематизатор, менеджер 
информационных ресурсов, навигатор, консультант, 
исследователь, психолог.  

Обеспечивая создание  продукта как уникального 
комплекса взаимосвязанных целенаправленных 
мероприятий при унификации требований к ожидаемому 
итогу, библиографы ЧОДБ отдают предпочтение  работе в 
рамках Библиографических Проектов сопровождения 
чтения и инструментария читательского развития.  

БИБЛИОГРАФИЯ – ЭКСПЕРТНАЯ И РЕЦЕПТУРНАЯ 
ОСНОВА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



В юбилейный год - старт новым проектам 

PROчтение (Prestige readers orbit – престижная читательская орбита) 
Цикл библиотечных мероприятий, направленных на пробуждение и 

развитие читательского таланта как основы интеллектуального, духовно-
нравственного и творческого развития 

На основе проблемного мониторинга создание информационно-
методического массива: базы данных, методические 
рекомендации, библиографическое ориентирование в адрес 
читателей детей и руководителей детского чтения 

Организация мастер-классов со специалистами по созданию, 
оформлению, продвижению детской книги (писатели, художники, 
аниматоры и др.) 

Проведение встреч с интересными авторитетными читающими 
людьми, убежденными в престижности чтения 

Создание на сайте библиотеки интернет-форума для общения, 
обсуждения книг, рекомендаций по чтению, интеллектуальному 
досугу. 

Info-багаж 

 

Read-story 

 

Lecturu  
 

Flash-book 

 



Пространство Библиотеки, наглядно встроенное  
в проекты городского сообщества 

«Детский парк  
культуры и чтения» 

«Лидер чтения»: 
интернет акция 

Акция «Послушайте 
Маяковского!»  

«Знаешь ли ты свой 
край»: краеведческая 

интернет-акция  

«Путешествие длиною в 
100 лет. Станция - 

Маяковский»: конкурс 



 В БИБЛИОФОКУСЕ - ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ  
Участникам проекта представится возможность демонстрации удачного опыта 

семейных читательских традиций для трансляции через его  всестороннюю 
визуализацию – организацию фотовыставки «Семейный альбом»,  на сайте библиотеки 
и в СМИ. 

Библиотека располагает уникальными информационными ресурсами  и 
предлагает познакомиться с ними, оказывает консультационную помощь в организации 
знакомства родителей с основами педагогической и возрастной психологии, педагогики 
и детской литературой. 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЧТЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ 

«Хочу все знать!» - проект нацелен на внимание к книге, расширяющей 
знания об окружающем мире, формирующей мировоззрение, способствующей 
всестороннему образованию.  

«Чудеса родного языка» - проект  предполагает активизацию читательского 
интереса к проблемам русского языка, более глубокое понимание роли и 
значения языковой культуры, осознание ответственности за её сохранение, 
приобщение к чтению литературы на русском языке. 

«Клуб сознательного родительства» - проект библиографического 
сопровождения чтения родителей предполагает повышение  
общеобразовательного, педагогического, литературного  уровня родителей, 
формирование категории читающих родителей как эталона читательского 
поведения для собственных детей, формирование  у родителей навыков 
руководства чтением. 

Активизирует семейное чтение отбором и рекомендациями лучших книг 

Проект «Читаем с детьми». 

Проект «Ориентир»  создан в помощь учителям, специалистам школьных 

служб: психологической, валеологической, библиотечной и др. Направлен на 

усиление библиографической составляющей в профессиональном развитии.  



Спасибо за внимание! 

www.chodb.ru 

chodb@yandex.ru 

+7(351)263-38-91 
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