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В издании представлен опыт  модельных  библиотек Челябинской 

области,  эссе  специалистов модельных библиотек – участников Первого  

Всероссийского конкурса «Библиотекарь  года – 2013», справочная 

информация о модельных библиотеках и их кадрах. 

Издание адресовано библиотечным работникам, студентам и 

преподавателям  библиотечной специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Предисловие. 

 

Настоящее издание содержит информационный материал о модельных 

библиотеках Челябинской области по состоянию на 01.01.2014 г. 

В издании представлен опыт работы модельных сельских библиотек,  эссе 

библиотекарей  Черноборской и Еманжелинской модельных библиотек – 

участников  Первого Всероссийского конкурса «Библиотекарь года  – 2013». 

В приложениях приводятся таблица открытия модельных библиотек по 

годам, список модельных библиотек, список работников модельных 

библиотек, отмеченных наградами различного уровня, карта модельных 

библиотек, список публикаций о работе модельных библиотек в 

профессиональной печати, Положение о проведении областного конкурса на 

звание «Модельная сельская библиотека», фото модельных библиотек.  

Издание адресовано библиотекарям - практикам, а также студентам и 

преподавателям  библиотечной специальности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Модельные библиотеки: челябинский вариант 

    

В. Г. Абрамовских,  

заведующая научно-методическим  

отделом ЧОУНБ 

 

Сельская библиотека – значимая часть социальной структуры села. 

Своим присутствием она позволяет жителям избежать информационной 

изоляции. Как правило, это единственный бесплатный очаг культуры в селе. 

Все чаще библиотеки совмещают свои функции и функции музея, досугового 

и информационного центра, центра национальной культуры, правового 

центра и т. д. Оптимально выполнить несколько функций способна модельная 

библиотека, которая имеет хорошую материальную базу, современное 

компьютерное оснащение, новую справочную и энциклопедическую 

литературу и профессионального библиотекаря.  

Открытие модельных библиотек в Челябинской области имеет свою 

особенность. Модельные библиотеки создаются на базе Павленковских, 

которые являются лучшими среди сельских библиотек, т. к. уровень 

деятельности они подтверждают в ежегодном конкурсе на звание 

«Павленковская». За 15 лет организации этого конкурса 83 сельским  

библиотекам присвоено звание «Павленковская». 14 библиотек, находящихся  

на современной территории Челябинской области, были открыты на средства 

Ф. Ф. Павленкова в  начале XX в. Имя  Павленкова после гражданской войны 

было забыто. Сложные 80-90-е гг. XX в. заставили библиотечную 

общественность вспомнить  о великом просветителе, книгоиздателе из  

С-Петербурга, который в своем завещании просил душеприказчиков 

потратить его капитал на открытие библиотек в  российской глубинке. В 

восстановлении памяти Флорентия Федоровича  мы признательны и 

благодарны Ю. А. Горбунову, краеведу, журналисту, организатору 

Содружества Павленковских библиотек. Содружество позволило нашей 

области сохранить сеть сельских библиотек и сформулировать задачу: 

«Павленковская библиотека – значит лучшая». С этой целью методисты 

ЧОУНБ разработали программу повышения квалификации – это летние и 

осенние занятия школы Павленковских библиотек, курсы повышения 

квалификации, семинары-практикумы, школы профессионального 

мастерства, творческие лаборатории. Занятия проводились на базе сельских 

Павленковских библиотек. Полученные в процессе обучения знания, высокие 

требования к конкурсу на звание «Павленковская « позволяют сельским 

библиотекарям превращать знания в качество работы. 

В начале XXI в. вектор деятельности сельских библиотек смещается на 

внедрение новых технологий. Задача руководителей культуры и методистов – 

преобразование сельских библиотек в модельные. При разработке программы 

«Модельная сельская библиотека» (2005) у методистов не возникло вопросов, 



 
 

 

на базе каких библиотек  открывать модельные сельские библиотеки. 

Девизом программы стали слова: «Павленковская – значит модельная». 

В 2006 г. в области открылось пять первых модельных библиотек при 

поддержке муниципальных бюджетов: Еткульского, Чесменского, 

Пластовского, Чебаркульского, Увельского МР, а также НФ «Пушкинская 

библиотека». 

Муниципальные средства расходовали на ремонт библиотек, 

приобретение мебели, штор, жалюзи, мягких игрушек, ковров и т. д.  

НФ «Пушкинская библиотека» комплектовал лучшей литературой: 

справочной, энциклопедической, детской. Библиотекам выделялись средства 

на приобретение компьютеров, сканеров, МФУ и т. д. Благодаря 

софинансированию сельские библиотеки преображались в современные 

учреждения культуры. Здесь стало уютно. В библиотеке можно почитать 

книгу, полистать журнал, выйти в Интернет, посмотреть телевизор. Детям 

отведена специальная зона, где можно порисовать, полепить, поиграть в 

настольные игры. 

Открытие модельной библиотеки – это большое событие в культурной 

жизни села. На открытии первых пяти библиотек присутствовали 

представители НФ «Пушкинская библиотека», зам. губернатора области, 

министр и зам. министра культуры области, главы районных администраций 

и сельских поселений, директора школ, представители СМИ, руководители 

областных библиотек, депутаты разных уровней, а также директора ЦБС, 

сельские библиотекари и, конечно же, читатели. 

Открытие первых модельных библиотек получило положительный 

резонанс среди читателей, руководителей, общественности и коллег. 

Программа  «Модельная библиотека» (2007 г.) работала до 2010 г. В  нее  

вошли 30 сельских Павленковских библиотек, получивших финансовую 

поддержку из областного и муниципальных бюджетов. На средства местных 

бюджетов проводили, как и прежде, ремонт помещений, приобретали мебель, 

на областные средства приобретались литература и техника. 

В период 2006–2012 гг. была открыта 41 модельная библиотека. 

Необходимо отметить, что местные органы управления увидели и оценили 

преимущества модельных библиотек и стали самостоятельно решать 

большинство проблем библиотек, в т.ч. и материальные. 

В 2010 г. проект открытия модельных библиотек из-за отсутствия 

областного финансирования был приостановлен. В период 2010–2012 гг. 

были открыты 4 модельные библиотеки: Коелгинская Еткульского МР,  

Н.-Санарская Троицкого МР,  Буранная и Н.-Буранная Агаповского МР за 

счет средств муниципальных органов управления. 

Лидерами по созданию модельных библиотек являются Еткульский, 

Чебаркульский и Увельский МР, где по 4 модельных библиотеки. По 3 

модельных библиотеки  действуют  в Агаповском, Чесменском, Троицком, 

Пластовском МР,  по 2 – в  Ашинском, Варненском, Аргаяшском, 

Карталинском , Верхнеуральском МР.  Однако на 01.01.2014 г. в области 



 
 

 

остается  еще 3 сельских муниципальных района, где нет модельных 

библиотек (Брединский, Кизильский, Кусинский). Открытие их в данных 

территориях – задача Министерства культуры области, областных библиотек, 

руководителей территорий. 

В 2011 г. ЧОУНБ провела социологическое исследование «Модельная 

библиотека как феномен сельской культуры в Челябинской области». Цель 

нашего исследования – выяснить, в какой мере модельная библиотека 

обеспечивает свободный, оперативный и полный доступ к информации путем 

модернизации ресурсного обеспечения библиотечной деятельности и 

способствует развитию личности. Модельная библиотека как тип учреждения 

культуры должна обеспечить более высокий уровень обслуживания. Эта 

задача выполнена, 83,6 % читателей отмечают, что обслуживание  

значительно улучшилось. Такая высокая оценка деятельности библиотек 

связана с пополнением книжных фондов – 37,3 % опрошенных отмечают, что 

фонды стали лучше. Обеспечение свободного доступа к информации является 

стержнем модернизации в сфере библиотечного дела. Как показало 

исследование, 54,4 % читателей пользуется интернетом, необходимо 

отметить, что 37,9 % респондентов используют интернет для учебы, 30,5 % 

пользователей  используют интернет с целью получения полезной 

информации для работы. Объектом исследования также были: роль 

модельной библиотеки в организации досуга населения, на какие сферы 

жизни и деятельности села библиотека стала оказывать более ощутимое 

влияние и т. д. Все полученные данные – в пользу модельной библиотеки. 

Важным выводом исследования можно считать: 

 востребованность библиотеки нового уровня и оценка значимых 

преобразований. 

 библиотека сформировала качественно новые фонды. 

 у сельских читателей устойчивые информационные потребности, 

которые без библиотечного обслуживания  не могут быть удовлетворены. 

 взяв на себя функции культурно-досуговых центров, библиотека 

сохранила свою  имманентную функцию – способствовать развитию чтения и 

предоставлять доступ к источникам информации  различного вида. 

В октябре 2012 г. НМО ЧОУНБ провел научно практическую 

конференцию «Сельская библиотека как фактор формирования современного 

социокультурного пространства села». 

Участникам конференции представлено видео поздравление президента 

Содружества Павленковских  библиотек Н. Н. Ярославцевой, зав.  отделом 

Кировской ОУНБ им. Герцена. Социолог отдела маркетинга, канд. философ. 

наук О. Ю. Фрост обобщила итоги  исследования. В подтверждение данных 

исследования прозвучали выступления Ю. А. Демченко,  

Л. Д. Кузякиной, Н. В. Онучиной и др. представителей модельных библиотек. 

На конференции выступил А. Ю. Горбунов, вице президент Содружества 



 
 

 

Павленковских библиотек, Т. Д. Рубанова, доктор педагогических наук 

ЧГАКИ. В период работы конференции была оформлена фотовыставка «В 

объективе – сельская библиотека», а также представлены просмотры: 

методической литературы в помощь работе сельских библиотек и изданий 

ЦБС Челябинской области.  Для участников конференции был подготовлен 

список публикаций, который содержит разделы «Библиотека и закон», 

«Сельские библиотеки», «Павленковские библиотеки», «Модельные 

библиотеки», «Библиотеки–музеи», «Работа с детьми в сельской библиотеке», 

«Мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания 

населения» (КИБО). 

В 2013 г. начат новый этап открытия модельных библиотек. 

Министерство культуры Челябинской области, ЧОУНБ объявили конкурс 

сельских библиотек на звание «Модельная сельская библиотека». Участие в 

конкурсе приняли 8 сельских библиотек из 7 муниципальных районов 

области. По итогам конкурса звание «Модельная сельская библиотека 

присвоено 6 библиотекам. 

Благодаря конкурсу в Верхнеуральском МР открылось сразу 2 

модельные библиотеки – Межозерная и Спасская. Одна открыта при 

поддержке Министерства культуры Челябинской области, вторая – за счет 

средств поселения. 

В четырех районах: Уйском,  Саткинском, Сосновском, Карталинском 

открылось по второй модельной библиотеке. 

За счет средств муниципального бюджета открылись сразу 2 модельные 

библиотеки в  Пластовском МР – Верхне-Кабанская и библиотека-филиал 

№14 с. Степное, в Увельском – Хомутининская модельная библиотека.  

Всего в 2013 г. в области открылось  10 модельных библиотек, общее 

число модельных библиотек составило 51.  

Что изменилось в сельских библиотеках после преобразования их в 

модельные? Во-первых, изменения происходят в сознании сельских 

библиотекарей,  они с интересом освоили или осваивают новые технологии, а 

это новый уровень обслуживания читателей. Во-вторых, обновился книжный 

фонд, коренным образом изменился дизайн библиотеки. В-третьих, в 

библиотеке можно научиться пользоваться компьютером, выйти в Интернет, 

получить доступ к удаленным документам. Представлена возможность 

сканирования и распечатки документов. В-четвертых, библиотекари широко 

используют компьютерные технологии для проведения массовых 

мероприятий: оформление книжных выставок и просмотров литературы, 

создание электронных презентаций, виртуальных путешествий, проведение 

on-line уроков и классных часов для учащихся школ, средних специальных 

учебных заведений. В-пятых, компьютерные технологии используются в 

системе непрерывного образования: участие в вебинарах, семинарах, 

конференциях, проводимых районными, областными, республиканскими и 

национальными библиотеками. И, наконец, возможность создания 

собственных электронных баз данных. 



 
 

 

Перечисленный ряд отличительных особенностей говорит, безусловно, в 

пользу модельных библиотек. НМО ЧОУНБ, разрабатывая программу 

«Модельная библиотека», предусмотрел обучение библиотечного персонала. 

При открытии первых модельных библиотек методисты ЧОУНБ 

выезжали в сельские библиотеки с целью оказания методической помощи.  

В  2007-2008 гг. на базе действующих модельных библиотек проходили 

зональные семинары-практикумы, на которых обучали и  руководителей 

ЦБС,  и сельских библиотекарей, готовящих свои библиотеки к переходу в 

статус «модельная». Методисты подробно рассказывали о «10 шагах», 

которые необходимо преодолеть, чтобы стать модельной библиотекой. 

Пошаговая деятельность позволяет четко, организованно выполнять 

необходимый перечень работ. Помимо разбора ситуаций пошаговой 

деятельности, заведующие модельными библиотеками  делились 

собственным опытом подготовки библиотеки к переходу в статус 

«модельная».  

Второе направление обучения – освоение новых технологий и их 

применение в обслуживании читателей. Методисты совместно с отделами 

автоматизации и электронной информации ЧОУНБ проводят семинары, 

практикумы, стажировки. 

Третье направление – обучение на курсах повышения квалификации. 

Программа, рассчитанная на 72 часа, включает в себя теоретический и 

практический материал, а также обмен опытом. В конце курса обучения 

сельский библиотекарь создает собственный «продукт» с помощью новых 

технологий. 

Следующее направление – обучение библиотекарей на базе уже успешно 

действующих модельных библиотек. Методисты ЧОУНБ в обучении 

используют различные формы: семинары-практикумы, семинары-экскурсии, 

занятия творческих лабораторий, мастер-классы, школы профессионального 

мастерства, НПК. 

Одним из творческих направлений системы непрерывного образования 

являются областные конкурсы. Сельские библиотекари любят в них 

участвовать, а зачастую и побеждают. В области постоянно действующие 

(ежегодные) конкурсы: на лучшую библиотеку, на лучшего библиотекаря, на 

звание Павленковская.  

С 2013 г. – областной конкурс на звание «Модельная сельская 

библиотека».  

В 2011–2012 гг. проведен конкурс «Избирательное право – Библиотека – 

Читатель». Партнерами конкурса выступили Министерство культуры 

Челябинской области и областная избирательная комиссия. В 2013 г. 

объявлен конкурс «Краеведческих библиографических изданий 

муниципальных общедоступных библиотек Челябинской области, 

посвященный 90-летию библиографа-краеведа Б. Т. Уткина». 

Партнером ЧОУНБ многие годы является Челябинская государственная 

академия культуры и искусств. По предложению научно-методического 



 
 

 

отдела заочное отделение вуза неоднократно набирало группы сельских 

библиотекарей. По нашим рекомендациям группа библиотекарей, 

работающих в Павленковских библиотеках, получила высшее образование. 

Слова благодарности от всех библиотекарей, заочно окончивших вуз и 

обучающихся сегодня, выражаем Н. П. Соболенко, декану заочного обучения. 

Преподаватели академии с интересом выступают на наших мероприятиях 

системы непрерывного образования. 

По состоянию на 01.01.2014 г. в модельных библиотеках Челябинской 

области работает 93 человека. Из них имеют: 

– высшее библиотечное образование –24 чел. (25,8%) 

– высшее, другое – 17 чел. (18,2%) 

– среднее специальное библиотечное – 26 чел. (27,95%) 

– среднее специальное, другое –22 чел. (23,6%) 

– общее среднее – 4 чел. (4,3%) 

Высшее другое образование – инженер, педагог, экономист, менеджер 

Среднее специальное другое – бухгалтер, воспитатели, медицинские 

работники, швеи, гидрогеолог. 

Укомплектованность специалистами составляет 53,7%. 

Возрастной состав работников модельных библиотек: 

До 30 лет – нет 

30 – 55 лет – 74 чел. (79,5%) 

Старше 55 лет – 19 чел. (20,4%) 

Из 74 человек примерно 30 чел. (32,2%) через 1,5 –2 года уйдут на 

пенсию. 

По стажу работы: 

До 1 года –8 чел. (86,1%) 

1-4 года – 15 чел. (16,1%) 

4-10       – 18 чел.  (19,3%) 

10-20     – 9 чел. (9,6%) 

Св. 20    – 43 чел. (46,2%) 

Сельским библиотекарям предоставляется возможность проявить 

творчество и профессиональные знания. Постоянное профессиональное 

общение с Павленковскими библиотеками позволило им стать лидерами 

библиотечного сообщества. В 2013 г. победителями конкурса «Библиотека  

года» и «Библиотекарь года» стали: в номинации «Сельская библиотека» – 

Черноборская Павленковская модельная библиотека  

(зав. В. Г. Шерстобитова) Чесменского МР; в номинации «Лучший сельский 

библиотекарь» – Л. А. Мазанкина, зав. Янгельской Павленковской модельной 

библиотекой Агаповского МР. В конкурсе «Избирательное право – 

Библиотека – Читатель» среди победителей – Спасская Павленковская 

библиотека В.-Уральского МР. 

Библиотекари, работающие в Павленковских модельных библиотеках, 

делятся своим опытом работы на областных мероприятиях системы 



 
 

 

непрерывного образования, на мероприятиях, проводимых в других регионах 

РФ, и на мероприятиях российского уровня. 

В 2009 г. пять библиотекарей из Павленковских модельных были 

делегатами съезда сельских библиотекарей (Брянск). Четыре библиотекаря 

выступили на секционных занятиях. На секции сельских и 

сельскохозяйственных библиотек РБА (Екатеринбург) выступила  

Ю. А. Демченко, зав. Еманжелинской Павленковской модельной библиотекой 

Еткульского МР.  

Наши библиотекари – постоянные участники Павленковских чтений 

(Екатеринбург, Пермь, Киров, Челябинск, Орел, Ижевск и т. д.). В июне 2013  

года библиотекари С. П. Самойлова и Л. А. Мазанкина приняли участие в 

Павленковских чтениях (Сыктывкар, Удорский МР).   

На страницах профессиональной печати делились опытом работы З. Е. 

Яковлева (Ашинский МР), Ю. А. Демченко (Еткульский МР), С. Ф. 

Садыкова, А. Р. Мухамадеева (Аргаяшский МР), В. П. Шерстобитова, Л. Д. 

Кузякина (Чесменский МР) 

Мы  благодарны  основателю Содружества Павленковских библиотек  

Ю. А. Горбунову, который организовал в журнале «Уральский следопыт» 

рубрику «Павленковский ресурс». Здесь  опубликованы  статьи наших коллег 

– Ю. А. Демченко (зав. Еманжелинской Павленковской модельной 

библиотекой Еткульского МР), А. Р. Мухамадеевой (зав. Кулуевской 

Павленковской модельной библиотекой Аргаяшского МР)  и др.  

 Журнал «Веси» (г. Екатеринбург) в 2012 г. подготовил специальный 

выпуск  – «Провинциальная библиотека: из прошлого в будущее» (№7).  В 

данный выпуск вошли 6 публикаций сельских библиотекарей Челябинской 

области. Статья С. П. Самойловой «Тургояк как подарок судьбы» отмечена 

премией Банка культурной информации (Екатеринбург).  

Время – лучший судья, и оно показало, что создание модельных 

библиотек в Челябинской области на базе Павленковских – верный выбор. 

Хочется верить, что в обозримом будущем все Павленковские, а их в области 

97, станут модельными библиотеками. 
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Еманжелинская модельная: первые итоги 

 

Ю. Д. Демченко,  

директор МКУК «Централизованная библиотечная система» Еманжелинского 

сельского поселения Еткульского МР,  

кандидат пед. наук  

 

Изменения, происходящие в библиотеках, призваны улучшить 

обслуживание читателей. Пополнение фонда, современная техника, 

дополнительные услуги – словом, все то, что следует за присвоением статуса 

модельной, должно привлечь новых пользователей и прийти в соответствие с 

запросами сложившегося читательского коллектива.  

Если работа с книжными новинками и периодическими изданиями, 

поступившими в библиотеку в результате модернизации, достаточно 

традиционна, то использование в обслуживании населения электронных 

носителей информации, обращение к Интернету, расширение спектра услуг 

открывают больший простор для экспериментов. И в этом направлении обмен 

опытом между ЦБС видится особенно перспективным.  

Еманжелинская сельская Павленковская библиотека получила статус 

«модельная» в 2009 г. По федеральной программе получены  два компьютера, 

третий подарили спонсоры. Кроме того, произошло заметное обновление 

книжного фонда, впервые в распоряжении читателей оказались 

энциклопедии, справочники, музыкальные произведения, развивающие игры 

и другие издания на дисках. Электронные документы стали использоваться 

при проведении массовых мероприятий библиотекарями.  

Четыре года работы с новыми видами изданий позволяют провести 

анализ спроса. Так, в Еманжелинской библиотеке наиболее востребованными 

стали аудио–документы. К ним охотно обращаются учителя средней школы и 

ДШИ, которые берут записи музыки и литературных произведений как 

иллюстрации к занятиям.  

Читатели с проблемами зрения против ожидания аудиокнигами 

практически не заинтересовались. Причину позволили определить беседы с 

потенциальными пользователями. Для большинства инвалидов по зрению 

главное препятствие – отсутствие навыков работы с компьютером и 

психологический барьер: боязнь непривычного. Такие люди предпочитают 

прослушивать отрывки из художественных произведений или музыкальные 

фрагменты на массовых мероприятиях, где всю техническую подготовку 

берут на себя библиотекари. Продвинутое меньшинство звуковые книги 

обычно получает от младших родственников и знакомых, а те в свою очередь 

скачивают новинки из Интернета. Для этих пенсионеров библиотечный фонд 

слишком беден.  

Энциклопедии и справочники на дисках, как правило, вызывают 

нарекания из-за малых объемов информации. В то же время хорошо 

зарекомендовали себя издания с элементами интерактивности, прежде всего, 



 
 

 

дидактические игры для детей. По отзывам родителей, учителей, 

воспитателей, младшие школьники и даже дошкольники скорее 

заинтересуются теми научно-популярными изданиями, которые позволяют не 

только читать текст и рассматривать иллюстрации, но и отвечать на вопросы, 

выполнять задания, рисовать и раскрашивать на компьютере.  

Собственно игровые диски, например, «Правила хорошего тона» 

пользуются повышенным спросом. Однако выдача их на дом 

нецелесообразна: нет надежной защиты от копирования. То же замечание 

относится к богатой коллекции советских мультфильмов. 

Молодежь, то есть наиболее подготовленная в техническом плане 

категория читателей, к дискам обращается неохотно, считая их устаревшими. 

Проведенное в 2013 г.  анкетирование и устный опрос помогли выяснить, что 

для читателей 15–25 лет предпочтительнее пользование электронными 

книгами. Два человека из 18 респондентов высказались за прокат  

электронных книг. Остальные считают, что библиотека могла бы 

предоставлять тексты литературных произведений, учебников, а в идеале – 

записи фильмов и музыки для скачивания на флэш-носители самих 

пользователей.  

Несмотря  на повсеместное распространение Интернета, предоставление 

доступа к нему или поиск информации библиотекарями по заявкам читателей 

по-прежнему  является востребованной услугой. Ее пользователей можно 

разделить на несколько групп. Во-первых, это малоимущие, то есть люди, для 

которых стоимость техники и подключения к сети слишком велика. Отвечая 

на их запросы, библиотека выполняет важную социальную функцию – 

обеспечивает равный доступ к информации всем слоям населения, оказывает 

поддержку социально незащищенным гражданам.  

Во-вторых, пользователями библиотечного Интернета часто становятся 

люди старшего возраста, которые или желают получить консультацию от 

специалистов и в дальнейшем самостоятельно работать с компьютером (для 

них проводятся  беседы и циклы занятий), или считают свои запросы 

разовыми и поэтому при поиске сведений обращаются за помощью к 

оператору.  

Третья группа – временные пользователи, то есть приезжие. 

Общественный доступ к Интернет для них удобнее и практичнее, чем 

приобретение  мобильных модемов.  

В четвертую, самую многочисленную, группу входят люди, имеющие 

персональные компьютеры и доступ в Интернет на рабочем месте или дома, 

но предпочитающие пользоваться услугами библиотекарей из-за недостатка 

времени или неумения ориентироваться на сайтах.  

В основном пользователи положительного мнения об Интернете в 

библиотеке. Претензии вызывают технические проблемы: постоянные 

перебои со связью, которые характерны для всей Еманжелинки. Главных 

пожеланий два: подключение к сети Интернет всех библиотечных 

компьютеров, а не одного, как сейчас, и бесплатный Wi-Fi.  



 
 

 

Кроме доступа к уже существующим информационным ресурсам 

Интернет дает возможность библиотеке выкладывать в сеть свои собственные 

сведения. Два года в Еманжелинке действует  сайт. Сначала он был открыт на 

бесплатном хостинге «narod.ru», теперь переехал на «ucoz.ru», который дает 

возможность размещать больше изображений. Сайт зарекомендовал себя как 

отличное средство привлечения удаленных пользователей. К концу первого 

полугодия 2013 их было более 200. В планах – дальнейшее 

совершенствование сайта, использование слайд-шоу и видео.  

Библиотека, оборудованная современной техникой, вообще имеет 

гораздо больше возможностей для выпуска собственной информационной 

продукции. И спектр ее достаточно широк: от привычных печатных изданий, 

буклетов и закладок до слайд-шоу, фильмов, баз данных и т. д. В 

Еманжелинской библиотеке устойчивым спросом пользуются различные 

презентации. В первую очередь они, разумеется, иллюстрируют 

библиотечные мероприятия. Однако диски со слайдами выдаются и 

читателям наравне с другими электронными документами.  

Так, учителя и ученики охотно пользуются краеведческими 

презентациями: «Мой Челябинск», «Нравы старой Челябы», «Борис Ручьев», 

«Урал литературный», «Уральский Париж», «Путешествие по Еткульскому 

району» и другими. Библиотека активно разрабатывает сценарии 

интеллектуальных состязаний и викторин, игровое поле для которых также 

создается в программе PowerPoint: «Морской бой», «Экологическая 

кругосветка», «Колесо истории», «Держава армией крепка», «Звездные 

капитаны» и т. д.  

Хотя подготовка собственных электронных документов требует времени 

и значительных трудовых затрат, она себя оправдывает: продукция 

библиотеки не только уникальна, она учитывает потребности конкретных 

пользователей и, следовательно, отвечает требованию релевантности. То же 

касается и услуг, предоставляемых модельной библиотекой. Техническое 

оснащение позволяет принимать во внимание самые разные пожелания. И 

если одни услуги (например, ксерокопирование) являются массовыми, то есть 

и единичные – звукозапись, монтаж видео, графический дизайн.  

Можно спорить, насколько подобная деятельность свойственна 

библиотеке, однако зарубежный опыт и запросы читателей подтверждают, 

что от современных культурно-информационных учреждений ждут не только 

работы с книгой. При библиотеках появляются Интернет-кафе, издательства, 

фотоклубы, действуют он-лайновые справочные службы, открываются 

учебные курсы и кружки. Все это немыслимо без новейшей техники  и 

обслуживающих ее специалистов. И, следовательно, модернизация отдельных 

учреждений и всей библиотечной сети – процесс неизбежный и непрерывный.  



 
 

 

Первая среди равных 

Е. В.  Силаева,  

директор МКУК «Централизованная библиотечная система» 

 администрации Селезянского сельского поселения   

Еткульского МР. 

 

В рамках Всероссийского проекта «Культура России», реализованного на 

условиях софинансирования бюджета муниципального района и 

некоммерческого благотворительного фонда «Пушкинская библиотека», в 

селе Селезян Еткульского района 24 мая 2006 г. была открыта первая в 

Уральском федеральном округе сельская модельная библиотека. На средства 

гранта был сделан ремонт библиотеки, закуплена новая мебель, книги, 

оборудован мультимедийный зал с современной компьютерной техникой и 

выходом в Интернет. А начиналась Селезянская сельская Павленковская 

модельная библиотека с избы-читальни сельхозартели имени Володарского в 

1928 г., хотя есть сведения о том, что в казачьей станице Селезянской по 

приказу атамана второго военного отдела Оренбургского казачьего войска  

А. С.  Мелянина была открыта «читальня общего пользования» ещё раньше – 

в 1897 г. 

У истоков библиотечного дела села в свое время стояли:  

П. Д. Меньшенин, К. М. Букреева, Н. П. Воронина, Т. Г. Шатрова.   

Г. Ф. Козловская проработала заведующей библиотекой 26 лет.  

За время работы Е. В. Силаевой библиотеке было присвоено звание 

Павленковской (2000), дважды присуждалось звание «Библиотека года» 

(2002, 2005). Сегодня Селезянская сельская Павленковская модельная 

библиотека входит в состав МКУК «ЦБС Селезянского сельского поселения».  

Компьютерный зал модельной библиотеки – это  библиотека в 

библиотеке. Судите сами: из 1150 зарегистрированных читателей треть – 

пользователи компьютерного зала. Персональный компьютер для 

современного сельчанина – вещь обыденная, а несколько лет назад 

компьютеризация села была только мечтой. С момента открытия модельной 

библиотеки   прошло 7 лет, и это были годы технического прогресса для села. 

Если в 2006–2008 гг.  Интернет в библиотеке был палочкой-выручалочкой 

для многих жителей, особенно студентов, школьников, то с получением 

Селезянской общеобразовательной средней  школой гранта  Президента 

обеспечение информационными ресурсами школы далеко ушло вперед. 

Учащиеся, педагоги активно осваивают интернет-пространство в стенах 

школы. За эти годы в десятки раз увеличилось число пользователей 

«домашнего»  Интернета. Услуги компьютерного зала библиотеки оказались 

востребованы лишь частично.  Библиотекарям постоянно приходится 

изыскивать новые направления в работе. За последние годы  качественно 

изменился стиль работы компьютерного зала. Внедрение современных 

информационных технологий в работу библиотеки предоставляет широкое 

поле деятельности по созданию собственных электронных продуктов, 



 
 

 

позволяющих сохранить  в оригинале разнообразные накопленные 

библиотекой материалы, и предоставлять пользователям эту информацию в 

электронном виде. Библиотекарь компьютерного зала создает электронные 

презентации. Сейчас в методической копилке более  200 презентаций. Наш 

компьютерный зал выпускает для различных категорий населения печатную 

продукцию – закладки, буклеты, листовки. Рекламная продукция библиотеки 

пользуется неизменным спросом пользователей. 

Разработаны и представлены к услугам пользователей собственные базы 

данных. 

БД фактографического характера, содержащие фрагменты текстов, 

фактологические сведения, взятые из Книги памяти Челябинской области; 

Книга памяти Еткульского муниципального района. Работа поддержана 

Еткульским районным краеведческим музеем им. В. Сосенкова (проект 

«Память нашу не стереть с годами»,  2012). 

Издана Книга памяти Селезянского отделения общественной 

организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества». 

Презентация книги состоялась в День памяти и скорби – 22 июня 2013 г. В 

этом издании собраны все данные о погибших, опубликованы воспоминания 

детей, помещены уцелевшие фотографии отцов.  

«В этой книге нет фальши. Здесь собраны непритязательные, искренние 

воспоминания уже далеко не молодых людей, чьи отцы погибли, защищая 

Советскую Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Все они 

говорят с трепетом и болью о своем сиротском детстве», - пишет в отзыве 

о книге Е. М. Меньшенина, дочь солдата. 

БД фактографического характера «Трудовая доблесть Селезянского 

сельского поселения». 

Источником для её создания послужила книга: Трудовая доблесть 

Еткульского района [Текст]: сборник / Анатолий Иванович Макаров  

// Челябинск. – 2011. – 88 с.   

В базу данных вошли фамилии людей, проживающих на территории 

Селезянского сельского поселения, награжденных за высокие показатели в 

труде орденами и медалями. Эти материалы дают возможность проследить 

динамику развития совхоза «Селезянский», познакомиться с 

государственными наградами СССР и России. Работа поддержана советом 

ветеранов Селезянского сельского поселения. В декабре 2012 г. состоялась 

презентация проекта. На встречу были приглашены орденоносцы 

Селезянского поселения и молодежь села. Был выпущен буклет «Трудовая 

доблесть Селезянского поселения».  

В библиографическую базу данных «Уральский край – России 

серединка» вошла вся литература отдела краеведения. Систематизация по 

разделам «Природа Урала», «Топономика», «Литература о Еткульском 

районе» и т. д. База данных создана с помощью программы «Конструктор 

сайтов».  



 
 

 

Создана база данных «Селезянское поселение в зеркале прессы». В неё 

вошли данные краеведческих картотек – районной и сельской библиотек.  

С базами данных можно познакомиться в компьютерном зале 

библиотеки, возможен заказ по адресу selez_bibl@mail.ru 

В библиотеке имеется электронная версия районной газеты «Искра» за 

2012–2013 годы. 

Располагая необходимыми ресурсами, библиотека становится 

равноправным партнером Дома культуры, администрации поселения при 

проведении различных мероприятий. В 2011 г. мы принимали участие в 

районном фестивале народного творчества с  виртуальной выставкой 

«Сотворение чуда» – о мастеровых людях села. В 2012 г. на районный смотр, 

совместно с Домом культуры, была представлена библиотечная виртуальная 

экскурсия «Вспомним, братцы, россов славу». К Дню матери, Дню села  

готовятся слайд – программы, которые украшают праздничные мероприятия 

Дома культуры. К областному фестивалю народного творчества людей с 

ограниченными возможностями  «Смотри на меня как на равного»  в 2012 г. 

подготовлен видеоролик «Сколько стоит земля».  

Благодаря компьютерным технологиям появилась возможность 

разнообразить просветительскую, досуговую работу с читателями, 

упрочились связи со школой, детским садом, детским приютом. На базе 

библиотеки проходят уроки мировой художественной культуры, литературы, 

истории.  При этом широко используются электронные ресурсы библиотеки.  

Ежедневно в компьютерном зале библиотеки  проводятся массовые 

мероприятия  «Всем классом – в библиотеку!» – раз в неделю по расписанию 

сюда приходят читатели начальных классов библиотеки. Для них проводятся 

мультимедийные часы, познавательные  краеведческие встречи. Особой 

популярностью пользуется форма работы «говорящая книга». Библиотекарь 

делает подборку иллюстраций произведения, музыкальное оформление и 

читает вслух текст. Дети очень отзывчивы к такой форме работы, слушают с 

удовольствием.  По окончанию встречи все книги, предложенные 

библиотекарем, находят своих читателей.  

В свободное от занятий время ребята могут поиграть в развивающие 

компьютерные игры, почитать электронные энциклопедии, собрать 

озвученные пазлы (в процессе сборки иллюстрации звучат сказки). Благодаря 

возможностям Интернета  все запросы читателей удовлетворяются в полном 

объеме. На помощь приходят электронные библиотеки. Летом  2012 г. 

провели акцию «Ни дня без книги». К услугам жителей были представлены 

электронные издания. Жительница д. Журавлево  студентка-заочница смогла 

подобрать литературу к дипломной работе, заядлые читатели познакомились 

с новинками любимых авторов –  Т. Устиновой, Ч. Абдуллаева. 

Особое место в работе библиотеки отводится проектной деятельности. 

Среди партнеров –  Селезянская общеобразовательная школа и Районный дом 

детского творчества, общественные организации «Память сердца» и Совет 

ветеранов, Еткульский районный краеведческий музей им. В. И. Сосенкова.  

mailto:selez_bibl@mail.ru


 
 

 

В 2011 г.  проект «Интеллектуальные игры – игры без возраста» стал 

призером регионального  конкурса «Библиотека – открытый мир идей».  

Ветераны – по типу телевизионной игры – встречаются с юношеством. 

Вопросы игры проецируются на экране. В компьютерном зале находятся два  

оборудованных компьютеризированных рабочих места.  К услугам больших и 

маленьких читателей: Интернет-услуги, электронная почта, сканирование 

документов и фотографий; копирование документов; распечатка  документов  

на принтере; создание  электронных  презентаций; диски, раскрывающие 

богатства мировой культуры, материалы по правовым знаниям, учебные 

программы в помощь ученикам и студентам.  

Ежегодно библиотека зарабатывает от платных услуг  9-12 тыс. рублей, 

большая часть из которых тратится на техническое содержание оргтехники. 

До недавнего времени ксерокопирование было возможным только в 

библиотеке. Сейчас эти услуги предоставляют почтовое отделение и 

отделение Сбербанка. Поэтому ищем новые формы оказания услуг. 

Популярностью пользуется изготовление адресных поздравительных 

открыток. Можно заказать презентацию или видеоролик. Фильмы, созданные 

по итогам крупных массовых мероприятий, распространяем среди участников 

действа. Все это способствует  рекламе библиотеки. В 2013 г. году было 

проведено анкетирование среди жителей поселения,  всего опрошено  225 

человек. 80% опрошенных дали высокую оценку деятельности библиотеки, 

отметив разнообразные формы работы. Следует заметить, что половина  

респондентов не являются читателями библиотеки. 

Освоены и внедрены в работу электронные и виртуальные выставки. 

Знакомим ребят с красотами Южного Урала, используя в работе сайт 

Министерства культуры Челябинской области. 

Анализ статистических показателей компьютерного зала  за  годы 

работы  библиотеки в статусе «модельной» свидетельствует о их 

значительном росте, и, в первую очередь, по посещаемости. Так, в последние 

3 года на массовых мероприятиях  в компьютерном зале побывало 6864 

человека. Постоянные  читатели отмечают, что работа библиотеки 

изменилась   качественно. Приятно  поражает библиотека новых посетителей, 

приехавших на новое местожительство из города. Сегодня при проведении 

мероприятий стремимся в свою работу вносить  больше инновационных 

элементов, используя нетрадиционные формы работы, применяя в работе 

аудио и видеотехнику, музыкальную фонотеку. Это по достоинству оценили 

любители книги, члены клуба «Сударушка». «Изюминка»  работы 

компьютерного зала – кукольные спектакли. Музыкальные сказки, театр у 

микрофона, музыкальные сайты позволяют проводить спектакли  интересно, 

профессионально, с использованием голосов профессиональных актеров. А 

сотрудничество с ДК позволяет делать постановки вживую.  При этом 

используются различные куклы: рисованные (создаются библиотекарем  

Н. А. Ложкиной), народные куклы художественного руководителя ДК  



 
 

 

Л. А. Федюшиной, мягкие игрушки. В репертуаре театра «Читайка» более 

десятка спектаклей для юных читателей.  

Понимая, что библиотечное дело не стоит на месте, библиотекари 

овладевают новыми знаниями, обучаясь на дистанционных курсах 

педагогического университета «Первое сентября» (г. Москва). Мною 

успешно освоены курсы по теме «Интернет в библиотечной работе: 

технологии и методы использования».  

Профессия библиотекаря многогранна, не знаешь, какой запрос 

приготовит следующий день. Так, однажды обратился к нам житель села с 

необычной просьбой… найти дочь. Сам он более пяти лет пытался найти 

свою дочь, но безрезультатно. Почти год с помощью различных источников – 

базы данных программы «Жди меня», подачи бесплатных объявлений, 

обращения в органы полиции – через 45 лет  разыскивали мы след женщины. 

Благодаря настойчивым поискам отец смог услышать голос дочери. Конечно, 

этот факт не свойственен обычной работе библиотеки. Просто мы работаем 

для людей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Опережая время 

 

С. П. Самойлова,  

заведующая Тургоякской  модельной   

библиотекой ЦБС Миасского ГО 

 

Прислушайтесь! Вы слышите шум волны и крик чаек? Наша библиотека 

расположена на берегу уникального озера Тургояк. 73 года  назад дверь в 

избу-читальню открыл Николай Донец, директор Трудовой колонии для 

беспризорников. Сегодня  эта дверь ведет в Модельную Павленковскую 

библиотеку. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает 25 тысяч экземпляров. 

Библиотека имеет богатую подписку – 29 наименований периодических 

изданий. Ими пользуется 1720 жителей села и города. Посещаемость 

библиотеки составляет в среднем в год – 17 тыс., книговыдача – 44 тыс. 

экземпляров.  

Однажды неискушенный посетитель    библиотеки спросил: «А что у вас 

в библиотеке модельного?». Действительно, что изменилось с приобретением 

статуса «модельная»? Всё! Помещение, залы, книжные фонды, качество 

обслуживания населения, поменялось мышление библиотекарей, отношение к 

профессии, отношение к библиотеке общественности, руководителей,  

депутатов. Статус «модельная» – своего рода стимул работать творчески, 

искать и внедрять новое. Традиционные направления работы – литературно-

эстетическое просвещение, историко-патриотическое и нравственное 

воспитание, эколого-краеведческая деятельность –  зазвучали по-новому и 

актуально. 

Детский отдел библиотеки обслуживает 730 детей и подростков. На 

абонементе – открытый доступ к литературе. Для каждого возраста – своя 

«Книжная улица». Детей и родителей встречает «Паровозик из Ромашкова», 

38 попугаев, фотовыставка талантливых читателей. Малыши знакомятся с 

книгой по программе «Чтение для сердца и разума». Уже 6 лет библиотека 

летом работает с «неорганизованными» детьми. В летний период мы 

помогаем центрам досуга охватить как можно больше детей книгой, 

творческими конкурсами, мероприятиями. В результате растет число 

читателей, престиж  библиотеки.  

Работающие при библиотеке клубы – молодёжный  «Контакт», 

подростковый «Держава», женский  «Сударушка», экологический «Чайка»,  

шахматный кружок  «Весёлый горизонталик» – объединяют людей 

творческих,  любящих книгу. 

Интересны читателям  новые проекты и  программы: «Личность над 

временем» (о знаменитых династиях государства Российского), «Широка ты 

Русь в красоте царственной», «Добрый мир любимых книг»,  «Ратные 

страницы истории Отечества», «Любовью к Родине дыша…».  



 
 

 

Программа выходного дня «Ступени мудрости» работает  для детей пос. 

Тургояк и Воскресной школы храма Михаила Архангела. Детям из 

социального приюта  г. Миасса  адресована  программа  «Друзья на книжной 

полке». Краеведческие и другие мероприятия библиотеки пронизывают   

любовь к Отечеству, малой Родине. Это привлекает внимание преподавателей 

школ, воспитателей детских садов, руководителей учреждений, 

администрации Тургоякского территориального округа. Индивидуальное 

информирование, массовые мероприятия по краеведению, пропаганда 

культурного туризма благотворно влияют на чтении жителей села, имидж 

библиотеки. 

Гордость библиотеки – «Русская изба». Это особый зал, в нем 

разместилась книжно-предметная экспозиция, на которой представлены 

предметы быта, книги тургоякской деревни середины XIX – начала XX в. 

Творение рук  –  «...искусное дело для людей». Здесь можно «прикоснуться» к 

истории: 255 лет назад на тургоякскую землю  пришли переселенцы из 

Тульской и Калужской губерний. В телегах со скарбом они привезли 

православные книги. Духовность и любовь к чтению у тургоякских жителей с 

рождения, для 52% жителей села библиотека –  родной дом. Они активные 

участники библиотечной жизни. Русская изба продолжает пополняться 

новыми экспонатами. Это – тарелка с розой из столового сервиза  

Н. К. Крупской, медный крест, иконка  «Николая Чудотворца» (IX в.), части 

сосуда Андроновской  культуры (2-е тысячелетие до н.э.),  часть плуга  

(XVIII в.), медный таз из обихода старообрядцев (XIX в.).  

Библиотекари  Тургоякской  библиотеки стали авторами и 

исполнителями проекта  праздника «Ярмарка – мен: Я в деревне живу и об 

этом ни чуть не жалею» (к 255-летию пос. Тургояк).  Они вдохновили 

читателей, местную администрацию  показать «Живые страницы посёлка 

Тургояк»: грандиозное шествие по главной площади важных исторических 

событий, которые проходили на этой земле. Это переселение 1756 г., 

революция 1917 г., Великая отечественная война, перестройка, современные 

события. Гордость поселка – люди, представляющие 14 национальностей (тот 

факт был подтверждён в ходе поисковой краеведческой работы).  Актёрами 

стали 50 читателей и 3 библиотекаря.  Во время праздника-ярмарки, 

проводимого совместно с городским краеведческим музеем, в залах 

библиотеки была представлена книжно-предметная музейная экспозиция. Ее 

посетило 276 человек. 

Массовые мероприятия собирают  большую аудиторию любителей 

книги, среди них – дети, молодёжь,  взрослое население.  

Модельная библиотека проводит мероприятия не только для читателей  

поселка. На базе библиотеки проходили мероприятия городского и 

областного уровней. Например:  Слёт патриотов малой Родины «67 лет 

Победы – 67 солдатских писем» –  для библиотекарей и волонтёров 

окрестных сёл Миасского  городского округа,  Молодёжная экологическая 

тропа «Экология и культура – будущее России», посвященная первому 



 
 

 

местному экологу и меценату Л. С. Бантиковой,   библиосейшн «Инициатива. 

Интеллект. Инновации» –  для молодых библиотекарей Челябинской области, 

благотворительный вечер-встреча  для детей из социального приюта  

г. Миасса с подарками от женского клуба «Сударушка» и др.  

Реализация  библиотечных проектов осуществляется в партнерстве с 

учреждениями территории. Среди партнеров  –  администрация Тургоякского 

территориального округа, экскурсионно-туристский клуб «Тургоячи», школа, 

детский сад, социальный приют для детей и подростков г. Миасса, детская 

школа искусств, областное государственное управление «Особо охраняемые 

природные территории», Православный  Храм Михаила Архангела,  деловые 

люди  Тургоякского территориального и Миасского городского округов.  

С целью сохранения традиций,  культуры малой Родины мы ведём 

большую поисковую работу. По-новому звучат в истории села имена  

Н. Крупской, Л. Сейфулиной, Ю. Репина, В. Макеева, члены семьи Бальмонт. 

Объявлен конкурс видео-презентаций «Тургоякские имена». 

Во время поисковой работы  волонтёры молодежного клуба «Контакт» и 

подросткового клуба «Держава» нашли 75 солдатских писем, а также 

изданную к 30-летию Победы уникальную книгу «1941–1945. Письма с 

фронта».  Книга и солдатский карандаш, которым писали письма с фронта, 

заняли достойное место в книжно-предметной экспозиции. Во время поиска 

найден фильм «Солдатские вдовы», библиотекари и волонтёры искали его 2 

года.  

У библиотеки много друзей в городах России, ближнего и дальнего 

Зарубежья. Давний друг – женский интернациональный клуб «Надежда» из 

Швеции  (г. Линчёпинг). Мы поддерживаем творческие контакты с бывшими 

читателями, уехавшими за границу. Ведется переписка с читателями из 

Канады, Германии, Молдавии  (по обычной и электронной почте), 

«ВКОНТАКТЕ».  Оформлена «Географическая карта посещений  библиотеки 

читателями», она впечатляет.  Мечта тургоякских библиотекарей – увидеть 

библиотеки Франции, Канады, девиз – «Быть нужными людям». 

Библиотекари вместе с читателями осваивают новые технологии. 

Важным событием в жизни модельной библиотеки стало открытие к   

65-летию Победы в Великой Отечественной войне виртуального музея  

«История земли Тургоякской». Это долгосрочный проект, который позволит 

сохранить ценнейшие факты истории территории, района, страны.  Материал 

в музее систематизирован по блокам: «Односельчане в Великой 

Отечественной войне»,  «История земли Тургоякской», «Малая Родина. Имя в 

литературе и искусстве», «Ремесленный ряд. Традиции, обряды села». 

Работа по наполнению виртуального музея продолжается вместе с 

читателями. Мы активно приобщаем читателей к работе с  краеведческой 

базой данных, электронными ресурсами, картотекой «АГРОС», в социальной 

сети «ВКОНТАКТЕ»,  участвуем в конкурсах, объявленных  на сайтах города 

и района. 



 
 

 

Печатная продукция библиотеки по форме и по тематике очень 

разнообразна: тематические списки литературы,  путеводитель по 

памятникам г. Миасса  «Встреча с дедом-краеведом», краеведческий 

бюллетень «Из истории замечательного села», листовка «Тургоякский пряник 

росписной», открытка «Юному гражданину, получающему паспорт»,  

закладки  к 130-летию К. И. Чуковского, медали, грамоты, информационные 

пакеты «Традиции национальностей Южного Урала», «Оренбургское 

казачество вчера , сегодня, завтра».  

Ко всем значимым мероприятиям  библиотека готовит презентации. 

Во время всероссийской Недели безопасности  Рунета, приуроченной к 

Международному дню безопасности Интернета,  в библиотеке  прошли 

мероприятия, посвященные данному событию, – «РУ и НЕТ спешат на 

помощь». На мероприятии была представлена книжная выставка, видеоролик, 

презентация «Ребенок и компьютер» и  видео-викторина  «РУ и НЕТ спешат 

на помощь». После мероприятия ребятам раздали  памятки «Чего не стоит 

делать в Сети», а для родителей – буклет «Ребенок и Интернет». 

На базе библиотеки работает учебно-методическая площадка   

«Тургоякский формат» – для библиотекарей сельских и школьных библиотек 

Миасского городского округа. Цель – обмен опытом работы, координация 

деятельности сельских библиотек. В работе  библиотека практикует разные 

формы обучения: мастер-классы, практикумы, тренинги, творческие 

лаборатории, мастерские, консультации, показательные мероприятия с 

использованием новых технологий. 

Создан Совет сельских библиотекарей,  который занимается 

краеведческой поисковой работой. Возглавляет совет заместитель директора 

ЦБС. 

Приобщившись  к Российскому движению  Павленковских библиотек, 

мы   участвуем в региональных, российских форумах. Назову некоторые из 

них: лагерь сельских библиотекарей (г. Туапсе, с. Шепси), 8, 9, 10-е 

Павленковские чтения (г. Томск, Киров, Коми Республика - с. Кослан), 

первый съезд модельных сельских библиотек (г. Брянск). 

Принимая участие в таких значимых форумах, мы получаем новые 

знания, идеи и делимся собственным профессиональным опытом с коллегами  

других территорий России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Эссе «Я – библиотекарь» 

 
В 2013 г. Российская библиотечная Ассоциация и Министерство 

культуры РФ провели Первый Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 

2013» среди сотрудников общедоступных муниципальных библиотек России. 

В конкурсе приняли участие библиотекари Еманжелинской и Черноборской 

модельных библиотек Челябинской области. В качестве факультативного 

материала участники должны были представить эссе на тему «Я – 

библиотекарь». Составителям издания показалось интересным познакомить 

библиотечную общественность с эссе, представленными нашими коллегами 

– Ю. А. Демченко и Л. Д. Кузякиной. 

 

Знакомая перебирает журналы по рукоделию:  

– Хорошо тут у Вас, и Вы всегда такая спокойная, выдержанная. Это потому, 

что Вы библиотекарь.  

Я удивляюсь:  

– Профессия здесь причем?  

– Как причем? Работа у Вас тихая, нервы никто не треплет. По журналам-то, 

наверное, все уже себе связали?  

Быстренько смахиваю в ящик стола вязаную куклу. Только сегодня 

принесла ее из дома репетировать: ставим сказку для детсадовцев. Теперь 

читательница подумает, что я за кафедрой со спицами не расстаюсь.  

– Я редко вяжу.  

– А… так вы шьете.  

Библиотечное утро нечасто начинается по официальному графику. До 

работы нужно занести книги соседу-инвалиду, в бухгалтерии насчет сметы 

потолковать и обязательно с выступающими на ближайшем заседании клуба 

договориться. Музейщики из города будут рассказывать нашим пенсионерам 

про национальные блюда народов Южного Урала. Идея у нас такая, кухонно-

историческая. С музейщиков – сообщение, с нас – обзор книг, с пенсионеров 

– блюда для дегустации. Все вместе – посиделки.  

Пока до библиотеки добралась, первая посетительница уже ждет:  

– Мне бы про Турцию что-нибудь.  

Идет по телевизору «Великолепный век». Сериалы – великая сила, 

только не учитывают их создатели малую экземплярность книг в сельских 

библиотеках. То ли дело, когда «Преступление и наказание» по Достоевскому 

показывали. На всех желающих книг  хватило. А «Роксолана»  Павло 

Загребельного у нас одна, и я ее уже выдала. Сошлись с книголюбом на 

«Турецком гамбите» Б. Акунина. Название подходящее.  

Студенты заглянули. Тому, кто спрашивал про минералы, посоветовала 

Ферсмана: автор старый, но проверенный. С номенклатурой изделий из 

металла сложнее. Нет у нас такого, и не было никогда. Пообещала позвонить 

в районную библиотеку.  



 
 

 

Только села слайд-шоу к беседе со школьниками готовить, пришла 

коллега с вопросом: не знаю ли я писателей братьев Ю? Пришел мальчик, 

утверждает, что учительница их роман брала у нас.  Говорю с умным видом:  

– Это, наверное, китайцы.  

Золотое правило: если чего-то не знаешь, сохраняй умный вид. Направляюсь 

к каталогу. По пути вижу: читатель для китайских романов маловат.  

– Тебе точно роман братьев  Ю нужен?  

– Да, у меня в дневнике так и записано: Ю-ю.  

Когда паренек с рассказом Куприна ушел, хохотали всем коллективом. 

Нехорошо, разумеется, некорректно, зато какая эмоциональная разгрузка! А 

она нужна: дошколята сказку смотреть прибыли. К этим зрителям надо 

выходить только с отличным настроением.  

Балахон надела, волосы взлохматила, метла наперевес… Моя коронная 

роль – баба-Яга.  

– Боитесь меня?  

– Нет! – восемнадцать малышей кричат так, что лампы подпрыгивают.  

– Все равно  вас в сказку не пущу, пока мои загадки не отгадаете!  

Ну, все! Занятие провели, метлу в угол поставили: пригодится на ближайшем 

субботнике.  

Звонок из методического отдела:  

– Сдайте, пожалуйста, отчет по месячнику ЗОЖ.  

– Мы сдавали.  

– Нет, не сдавали.  

– Сдавали!  

- Сдайте еще раз.  

Все, надо искать отчет.  

К вечеру прибежали третьеклассники после второй смены:  

– Нам по окружающему миру про месяцы задали. Почему они так 

называются?  

Вопрос несложный, но ребятишек сразу полкласса. Пока всех рассадили! 

Кого за компьютер в Интернете искать, кого за энциклопедии… Тут один 

молодой человек заявляет:  

– У февраля неправильное имя.  

– Почему?  

– Он ведь не врет.  

Подумала. Действительно, когда и кого февраль обманывал? Оскорбили 

достойный месяц! Как-то сразу и получилось:  

Зачем обидели февраль?  

Он честный месяц,  

Он не враль.  

Пусть начинает календарь  

Не он, а старший брат январь,  

Пускай не с ним,  

А с декабрем  



 
 

 

Зима приходит ночью в дом  

И старый год уводит вдаль,  

Пусть младше он,  

Но он не враль.  

И хоть на улице плюс пять,  

Он не пытался мартом стать.  

И хоть сосульки на карниз  

Развесил длинным носом вниз –  

Февраль – не враль,  

Он оптимист!  

Дописала незапланированную рифмовку, встретила и проводила 

припозднившихся читателей. Семь часов – конец рабочего дня. Так, до слайд-

шоу руки не дошли. Значит, опять несем домой.  

Выхожу из библиотеки злая. На площади в центре села играют дети. 

Меня заметили, кричат «здрасьте!» Понятно: сегодняшние зрители. Самый 

маленький дергает за сумку:  

– Тетенька! Тетенька! Я знаю, кем Вы работаете.  

– Кем?  

– Бабой-Ягой!  

Делась куда-то усталость, иду, улыбаюсь встречным. Чем я не Баба-Яга? 

Я ведь чуть-чуть, совсем немножечко, но волшебница.  

Я – сельский библиотекарь!  
 

Ю. А. Демченко,  

директор МКУК «Централизованная библиотечная система» Еманжелинского 

сельского поселения Еткульского МР,  

 
 

«Богиня книг я, жрица книжных фраз,  

 И на моем  челе – печать богов.  

Храню я в сердце мудрость всех веков,  

Но обращаюсь к каждому из Вас» 

 

«Повелеваю!!! Собрать триста отроков и учить книгам их, чтобы сделать 

из них отменных книжников, вокруг которых, как жемчуг поверх песчинок, 

наросли бы книжные хранилища», – так в древние времена представлял себе 

библиотеки Ярослав Мудрый, сравнивая их с жемчужиной.  

Я случайно наткнулась на это высказывание, когда готовилась к 

написанию этого эссе, и поняла, что именно так я отношусь к своей 

библиотеке – как к жемчужине. Библиотека собирает вокруг себя огромное 

количество книг и людей, и все они, подобно песчинкам, сливаются в единое 

целое, чтобы явить миру красоту – знания и опыт, накопленные годами.  

А ведь и я могу сравнить себя с жемчужиной, которая образовалась из 

песчинок. Порой  я не замечаю, что моя семья,  мои увлечения и выбранная в 



 
 

 

жизни работа из маленьких песчинок постепенно превращаются в роскошный 

жемчуг.  

Моя первая песчинка – моя Семья и мой дом: мои родители, сестры, 

муж, дочка. Без их поддержки, без их понимания я не смогла бы добиться 

того, что имею сейчас. Они – основа моей жизни, мой стержень. Они 

помогают мне во всем: будь то проведение мероприятий  или сбор 

краеведческого материала. Не будут спать вместе со мной ночами, помогая 

реализовать все мои творческие планы. Они – мои самые первые и главные 

единомышленники. Именно дом, в котором я живу, – это моя крепость. Я 

счастлива приходить домой  после трудового дня, возвращаться из дальней 

поездки. Меня здесь ждут, любят. А я люблю готовить вкусную еду, наводить 

порядок, одним словом – создавать уют.  

Моя Работа – одна из самых больших песчинок в моей коллекции. В 

детстве, прочитав огромный ворох книг со своей подругой, я уже знала, что 

моя работа будет связана с книгой. Я часто мечтала, когда вырасту, бродить 

среди стеллажей, разглядывать корешки книг  и наслаждаться сказочным, 

фантастическим миром слова.  

Повзрослев и получив профессию библиотекаря в колледже культуры, я  

вернулась домой, на родную землю и пришла работать в Черноборскую 

библиотеку. Общаясь с людьми и старожилами поселка, я стала постепенно 

накапливать в библиотеке краеведческий материал разного характера. 

Именно в библиотеке можно сохранить историю своего края для  потомков. Я 

увидела, что в селе мало кто задумывается над тем, что все, что окружает нас, 

нужно сберечь для будущих поколений. Это – основная миссия  библиотеки.  

Постепенно, вместе с коллективом, я начала работу по созданию музея 

культуры и быта поселка Черноборский. Сейчас он насчитывает более 

пятисот экспонатов. Затем приступила к созданию электронной базы по 

краеведению. Сейчас это – полная электронная база земли Черноборской. 

Веду летопись села, занимаюсь экскурсионной деятельностью по памятным 

местам нашей земли, по крупицам собираю устное народное творчество 

нашего поселка, открываю для наших жителей новые страницы истории  

родной земли.  

Еще одна песчинка – это моя малая Родина, моя Черноборка. Здесь я 

родилась, выросла, живу, и  нет для меня лучшего места на земле, чем мой 

любимый край.  

Мне очень хотелось, чтобы  односельчане обратили внимание на 

экологическую обстановку в нашем родном поселке. Именно поэтому я 

разработала эколого-краеведческий проект «Украсим мир вокруг себя» – по 

созданию экологического отряда «Экос» при библиотеке. Благодаря  работе 

отряда сократилось количество неорганизованных свалок, привлечено 

внимание жителей, руководителей к существующим экологическим 

проблемам в поселке. Проведена большая работа по очистке родников, реки 

Чёрной. Вместе с ребятами мы занимались исследовательской работой по 

изучению растительного мира Черного бора, создали экспериментальную 



 
 

 

площадку, где показали, что можно сделать из мусора, как можно украсить 

свой приусадебный участок.  

Все эти песчинки приросли ко мне, я стала единым целым. Убери хоть 

одну – это буду уже не я. Мне есть куда расти, – собирать все новые и новые 

песчинки и становиться духовно богаче.  

Я люблю свою работу, и не променяю ее ни на какую другую. Именно 

библиотекарь держит в руках ключи от мудрости, которые нам доверил 

Ярослав Мудрый,  и вот уже на протяжении многих веков двери наших 

книжных храмов не закрываются, и все новые жемчужины нарастают в 

библиотечном царстве.  

 

Л. Д. Кузякина,  

библиотекарь Черноборского  

сельского филиала Чесменского МР  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

Приложение 1 

 

Таблица 1. Открытие модельных по годам 

 
Годы 

открытия 

2006 г. 2007  г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего 

библиотек 

5 16 8 8 1 1 2 10 

 
 

Таблица 2. Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек 

 
Название 

территорий 

Всего 

библиотек 

в том числе, 

модельные 

Процентное 

соотношение (%) 
Агаповский  

муниципальный район 
28 3 10,7 

Аргаяшский  

муниципальный район 
35 2 5,71 

Ашинский  

муниципальный район 
22 2 9,09 

Брединский  

муниципальный район 
25 – – 

Варненский  

муниципальный район 
26 2 7,69 

Верхнеуральский  

муниципальный район 
27 2 7,4 

Еманжелинский  

муниципальный район 
9 1 11,1 

Еткульский  

муниципальный район 
31 4 12,9 

Карталинский  

муниципальный район 
27 2 7,4 

Каслинский  

муниципальный район 
23 1 4,1 

Катав-Ивановский  

муниципальный район 
16 1 6,2 

Кизильский  

муниципальный район 
28 – – 

Коркинский  

муниципальный район 
8 – – 

Красноармейский  

муниципальный район 
37 1 2,7 

Кунашакский  

муниципальный район 
35 1 2,8 

Кусинский  

муниципальный район 
12 – – 

Нагайбакский  

муниципальный район 
26 1 3,8 

Нязепетровский  

муниципальный район 
19 1 5,2 

Октябрьский  

муниципальный район 
35 1 2,8 

Пластовский  

муниципальный район 
17 3 17,6 

Саткинский  

муниципальный район 
26 2 7,6 

Сосновский  

муниципальный район 
27 2 6,8 



 
 

 

Троицкий  

муниципальный район 
37 3 8,1 

Увельский  

муниципальный район 
22 4 18,8 

Уйский  

муниципальный район 
32 2 6,2 

Чебаркульский  

муниципальный район 
30 4 13,3 

Чесменский 

 муниципальный район 
19 3 15,7 

В.-Уфалейский  

городской округ 
12 – – 

Златоустовский  

городской округ 
20   

Карабашский  

городской округ 
5   

Копейский  

городской округ 
12   

Кыштымский  

городской округ 
11 1 9,09 

Локомотивный (пос.) 1 – – 
Магнитогорский  

городской округ 
23 – – 

Миасский  

городской округ 
26 1 3,7 

Озерский  

городской округ 
30 – – 

Снежинский  

городской округ 
5 – – 

Трехгорный  

городской округ 
2 – – 

Троицкий  

городской округ 
11 – – 

Усть-Катавский  

городской округ 
9 1 11,1 

Чебаркульский  

городской округ 
1 – – 

Челябинский  

городской округ 
48 – – 

Южноуральский  

городской округ 
5 – – 

Всего библиотек: 900 

 

51 5,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

 

Список модельных  библиотек Челябинской области 

 

Модельные библиотеки (51) 

 

Агаповский МР – 3 
 

1. Буранное отделение №19 

(1936 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2012 

Адрес библиотеки: 457410, Челябинская область, Агаповский район, п. Буранный,  

ул. Волынцева, 1 

Заведующая филиалом 

Канюкова Лариса Анатольевна 

Телефон: 8-982-300-60-59 

E-mail: kniga2012@list.ru 

Интернет: доступ есть 
 

2.  Новобуранновское отделение №18 

(1974 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2012  

Адрес библиотеки: 457433, Челябинская область, Агаповский район, п. Новобурановка,  

ул. Зеленая, 16 

Заведующая филиалом 

Захарова Любовь Арсентьевна 

Телефон: 8-902-609-66-02 

E-mail: zacharova.lubov2013@yandex.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: библиотека – музей 
 

3. Янгельская сельская библиотека – филиал № 2 
(1887 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007 

Адрес библиотеки: 457421, Челябинская область, Агаповский район, п. Янгельский,  

ул. Рабочая, 23а 

Заведующая филиалом 

Мазанкина Людмила Александровна 

Телефон: (8-351-40) 9-31-42 

E-mail: mazankina1954@rambler.ru 

Интернет: доступ есть 

 

Аргаяшский МР – 2 
 

4. Кулуевская сельская библиотека-филиал № 19 
(1947 г.) 

Год присвоения статуса модельной: 2009 

Адрес библиотеки: 456894, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Кулуево,  

ул. Школьная, 7 

Заведующая филиалом 

Мухамадеева Альмира Рамазановна 

Телефон: (8-351-31) 9-51-07 

mailto:kniga2012@list.ru
mailto:zacharova.lubov2013@yandex.ru
mailto:mazankina1954@rambler.ru


 
 

 

E-mail: kylyevskayПриложение 1@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: библиотека семейного чтения 
 

5. Краснооктябрьская сельская библиотека-филиал № 29 

(1980 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2008 

Адрес библиотеки: 456882, Челябинская область, Аргаяшский район, п. Ишалино,  

ул. Школьная, 30 

Заведующая филиалом 

Садыкова Софья Фаритовна 

Телефон: (8-351-31) 9-64-01 

E-mail: florentii.pavlenkov@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: культурно-досуговый центр 

 

Ашинский МР – 2 
 

6. Укская сельская библиотека-филиал №17 

(1939 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007 

Адрес библиотеки: 456001, Челябинская область, Ашинский район,  п. Ук, ул. Ленина, 16А 

Заведующая филиалом 

Зайнеева Зиня Анваровна 

Телефон: (8-351-59) 3-02-17 

E-mail: ukbibliot@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: центр татарской и башкирской культуры 
 

7. Кропачевская сельская библиотека №19 

(1956 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2008 г. 

Адрес библиотеки: 456030, Челябинская область, Ашинский район, п. Кропачево,  

ул. Вокзальная, 14 

Заведующая филиалом 

Саблина Людмила Владимировна 

Телефон: (8-351-59) 7-54-08 

E-mail: lyudmila.sablina.1966@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

 

Варненский МР – 2 
 

8. Арчаглы-Аятская сельская библиотека – филиал № 17 

(1964 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2008 

Адрес библиотеки: 457206, Челябинская область, Варненский район, с. Арчаглы-Аят,  

ул. Целинная, 8-2 

Заведующая филиалом 

Чиркина Людмила Владимировна 

Телефон: 8-912-311-16-82 

E-mail: aayat@bk.ru 

Интернет: выделенный канал 

mailto:kylyevskay@mail.ru
mailto:florentii.pavlenkov@mail.ru
mailto:ukbibliot@mail.ru
mailto:lyudmila.sablina.1966@mail.ru
mailto:aayat@bk.ru


 
 

 

Профиль: центр краеведения 
 

 

9. Покровская сельская библиотека – филиал № 19 

(1934 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007г. 

Адрес библиотеки: 457202, Челябинская область, Варненский район, с. Покровка,  

ул. Советская, 8 

Заведующая филиалом 

Дерхо Ольга Петровна 

Телефон: (8-351-42) 2-43-88 

E-mail: pokrovka.12@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: библиотека семейного чтения 

 

Верхнеуральский МР – 2 
 

10. Межозерная сельская библиотека 

(1962 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2013  

Адрес библиотеки: 456677, Челябинская область, Верхнеуральский район,  

г. п. Межозерный, ул. Ленина, 17 

Заведующая филиалом 

Егупова Филюза Сагдулловна 

Телефон: 8-951-478-98-41 

E-mail:  bibl25mezh@yandex.ru 

Интернет: доступ есть  

Профиль: центр информации и досуга 
 

11.  Спасская сельская библиотека 

(1948 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2013 

Адрес библиотеки: 457695, Челябинская область, Верхнеуральский район, п. Спасский,  

ул. Ленина, 33 

Заведующая филиалом 

Кульпина Ольга Евгеньевна 

Телефон: 8 (351-43) 24-1-87 

E-mail: spasskbiblio2013@mail.ru 

Интернет: доступ есть  

Профиль: центр информации и досуга 

 

Еманжелинский МР – 1 
 

12. Библиотека – филиал № 3 

(1949г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007 

Адрес библиотеки: 456581, Челябинская область, г. Еманжелинск, п. Зауральский, 1 

квартал, 2 

Заведующая филиалом 

Зверева Маргарита Александровна 

Телефон: (8-351-38) 4-00-92 

E-mail: bfilial3@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

mailto:pokrovka.12@mail.ru
mailto:bibl25mezh@yandex.ru
mailto:spasskbiblio2013@mail.ru
mailto:bfilial3@mail.ru


 
 

 

Профиль: центр информации и досуга 

 

Еткульский МР – 4 
 

13. Еманжелинская сельская библиотека МКУК «ЦБС» администрации 

Еманжелинского сельского поселения 

(1958 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2009  

Адрес библиотеки: 456574, Челябинская область, Еткульский район, с. Еманжелинка,  

ул. Октябрьская, 17а 

Заведующая филиалом 

Демченко Юлия Анатольевна 

Телефон: 8-912-312-78-86 

E-mail: emanzelinka_lib@mail.ru  

Интернет: доступ есть (в доме культуры) 

Профиль: библиотека, осуществляющая музейную деятельность 

 

14. Ново-Батуринская библиотека МКУК «Библиотека Новобатуринского 

сельского поселения» 

(1988 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007 г. 

Адрес библиотеки: 456573, Челябинская область, Еткульский район, п. Ново-Батурино,  

ул. Центральная, 1 

Заведующая филиалом 

Корчагина Наталья Михайловна 

Телефон: 8-912-325-90-57 

E-mail: novobat_bibl@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: библиотека семейного чтения 

 

15. Коелгинская сельская библиотека МКУК «ЦБС Коелгинского сельского 

поселения» 

(1949 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2010 

Адрес библиотеки: 456576, Челябинская область, Еткульский район, с. Коелга,  

ул. Советская, 7 

Заведующая филиалом 

Чеботарева Татьяна Александровна 

Телефон: (8-351-45) 2-21-89 

E-mail: koelga-biblioteka@bk.ru 

Интернет: доступ есть 

 

16. Селезянская сельская библиотека МКУК «ЦБС Селезянского сельского 

поселения» 
(1954 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2006  

Адрес библиотеки: 456564, Челябинская область, Еткульский район, с. Селезян,  

ул. Советская, 56 

Заведующая филиалом 

Силаева Елена Васильевна 

Телефон: 8 (351-45) 9-4-02, 8-951-801-64-69 

mailto:emanzelinka_lib@mail.ru
mailto:novobat_bibl@mail.ru
mailto:koelga-biblioteka@bk.ru


 
 

 

E-mail: selez_bibl@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: центр информации 

 

Карталинский МР – 2 
 

17. Сухореченская библиотека-филиал № 16 
(1969 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2009 

Адрес библиотеки: 457385, Челябинская область, Карталинский район, п. Сухореченский, 

ул. Зеленая, 18 

Заведующая библиотекой 

Калабина Наталья Владимировна 

Телефон: 8-351-339-32-84 

E-mail: cks-rassvet@yandex.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: досуговый центр 

 

18. Еленинская библиотека-филиал №8 

(1946 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2013 

Адрес библиотеки: 457388, Челябинская область, Карталинский район, с. Еленинка,  

ул. Будакова, 21 

Заведующая библиотекой 

Киртянова Елена Анатольевна 

Телефон: 8-952-512-65-66 

E: mail: bibl.eleninka@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: информационно-краеведческий центр 

 

Каслинский МР – 1 
 

19. Тюбукская библиотека-филиал № 1 

(1912 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2008  

Адрес библиотеки: 456840, Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук,  

ул. Гагарина, 2 

Заведующая филиалом 

Карапетян Елена Робертовна 

Телефон: (8-351-49) 3-13-39, 8-905-830-06-19 

E-mail: ejik69.kare@mail.ru 

Интернет: доступ есть   

Профиль: краеведческий центр 

 

Катав-Ивановский МР – 1 
 

20. Серпиевская сельская библиотека-филиал № 12 

(1959 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2009 

Адрес библиотеки: 456105, Челябинская область, Катав-Ивановский район, с. Серпиевка, 

ул. К.Маркса, 34А 

Заведующая филиалом 

mailto:selez_bibl@mail.ru
mailto:cks-rassvet@yandex.ru
mailto:bibl.eleninka@mail.ru
mailto:ejik69.kare@mail.ru


 
 

 

Куликова Наталья Михайловна 

Телефон: (8-351-47) 9-81-30 

E-mail: serp1266@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: библиотека-музей природы 

 

Красноармейский МР – 1 
 

21. Козыревская библиотека-филиал № 35 

(1935 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2008. 

Адрес библиотеки: 456670, Челябинская область, Красноармейский район, п. Мирный,  

ул. Октябрьская, 6 

Библиотекарь 

Фадеева Ольга Дмитриевна 

Телефон: (8-351-50) 2-32-46, 8-908-075-15-05 

E-mail: mirbi@bk.ru 

Интернет: доступ есть 

 

Кунашакский МР – 1 
 

22. Саринская сельская библиотека – филиал № 20 

(1948 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007  

Адрес библиотеки: 456730, Челябинская область, Кунашакский район, с. Сары,  

ул. Свердлова, 18 

Заведующая филиалом 

Ямансарина Марсия Нургалеевна 

Телефон: (8-351-48) 7-61-39 

E-mail: bibliotekasary@rumbler.ru  

Интернет: доступ есть 

Профиль: центр национальной культуры 

 

Нагайбакский МР – 1 
 

23. Парижская сельская библиотека-филиал № 11 

(1928 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2008 

Адрес библиотеки: 457654, Челябинская область, Нагайбакский район, с. Париж,  

ул. Гагарина, 30 б 

Заведующая филиалом 

Петрова Зоя Андриановна 

Телефон: (8-351-57) 5-93-33 

E-mail: parish1009@yandex.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: краеведение 

 

Нязепетровский МР – 1 
 

24. Ункурдинская сельская библиотека – филиал № 13 

(1926 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2008 

mailto:serp1266@mail.ru
mailto:mirbi@bk.ru
mailto:bibliotekasary@rumbler.ru
mailto:parish1009@yandex.ru


 
 

 

Адрес библиотеки: 456985, Челябинская область, Нязепетровский район, с. Ункурда,  

ул. Х. Кульман, 76 

Заведующая филиалом 

Берсенева Людмила Александровна 

Телефон: (8-351-56) 5-32-17 

E-mail: ludmilaberseneva24041963@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: презентационная площадка 

 

Октябрьский МР – 1 
 

25. Кочердыкская сельская библиотека – филиал № 11  

(1914 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2009 

Адрес библиотеки: 457156, Челябинская область, Октябрьский район, с. Кочердык,  

ул. Новостроек, 9 

Заведующая филиалом: 

Выборнова Любовь Анатольевна 

Телефон: (8-351-58) 33-1-37, 8-902-892-07-57 

E-mail: biblioteka_kocherdik@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: библиотека – музей русского быта 

 

Пластовский МР – 3 
 

26. Борисовская сельская библиотека – филиал № 1 
(1942 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007 

Адрес библиотеки: 457030, Челябинская область, г. Пласт, с. Борисовка, ул. Центральная, 

15 

Заведующая филиалом 

Соколова Ольга Леонидовна 

Телефон:  (8-351-60) 2-45-93 

E-mail: sokolowa.ol2013@yandex.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: библиотека семейного чтения 

 

27. Верхне-Кабанская сельская библиотека-филиал №3 

(1962 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2013 

Адрес библиотеки: 457037, Челябинская область, Пластовский район, с. Верхняя Кабанка, 

ул. Библиотечная, 1 

Заведующая библиотекой 

Еремкина Нина Николаевна 

Телефон: (8-351-60) 2-31-47 

E: mail: kabankabibl@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: библиотека семейного чтения 

 

     28. Сельская библиотека-филиал № 14 с. Степное  

(1957 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2013 г. 

mailto:ludmilaberseneva24041963@mail.ru
mailto:biblioteka_kocherdik@mail.ru
mailto:sokolowa.ol2013@yandex.ru
mailto:kabankabibl@mail.ru


 
 

 

Адрес библиотеки: 457037, Челябинская область, Пластовский район, с. Степное,  

ул. 50 лет Октября, 31 

Заведующая библиотекой 

Шильке Тамара Дмитриевна 

Телефон:  

E: mail: stepnoe_bibl@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

 

Саткинский МР – 2 
 

29. Айлинская центральная сельская библиотека 
(1910 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2008. 

Адрес библиотеки: 456153, Челябинская область, Саткинский район, с. Айлино,  

ул. Пугачева, 32 

Директор МУ «АЦБС» 

Брагина Ольга Валерьевна 

Телефон: (8-351-61) 7-94-51, сот. 8-932-016-85-92 

E-mail: ailinobibl2010@yandex.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: мемориальный музей И. Н. Меньшикова 

 

30. Сулеинская сельская библиотека 

(1954 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2013. 

Адрес библиотеки: 456153, Челябинская область, Саткинский район, п. Сулея, ул. Ленина, 

32 

Заведующая библиотекой: 

Каримова Наталья Владимировна 

Телефон: (35161) 7-33-77 

E-mail: natalya.karimovanehoroshih.74@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: библиотека семейного чтения 

 

Сосновский МР – 2 
 

31. Рощинская библиотека № 24 

(1983 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007 

Адрес библиотеки: 456513, Челябинская область, Сосновский район, п. Рощино,  

ул. Ленина, 9 

Заведующая филиалом 

Плис Валентина Семеновна 

Телефон: (8-351-44) 4-24-45 

E-mail: roshino.bibl@yandex.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: библиотека семейного чтения 
 

32. Кременкульская библиотека № 27 

(1949 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2013 

mailto:stepnoe_bibl@mail.ru
mailto:ailinobibl2010@yandex.ru
mailto:natalya.karimovanehoroshih.74@mail.ru
mailto:roshino.bibl@yandex.ru


 
 

 

Адрес библиотеки: 456501, Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль, 

ул. Ленина, 3А 

Заведующая филиалом 

Шилина Марина Анатольевна 

Телефон: (8-351-44) 4-41-38 

E-mail: bibliokrem@yandex.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: библиотека семейного чтения 

Троицкий МР – 3 
 

33. Бобровская  сельская библиотека  

(1953 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2009 

Адрес библиотеки: 457134, Челябинская область, Троицкий район, с Бобровка,  

ул. Культуры, 1 

Директор 

Репникова Ольга Николаевна 

Телефон: (8-351-63) 6-25-04 

E-mail: bobrovka-CBS@yandex.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: центр досуга 

 

34. Нижне-Санарская центральная библиотека  

(1948 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2011. 

Адрес библиотеки: 457120, Челябинская область, Троицкий район, с. Нижняя Санарка,  

ул. Советская, 25а 

Директор 

Шумакова Татьяна Алексеевна 

Телефон: (8-351-63) 4-64-88 

E-mail: bib.sanarka@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: центр культуры казачества 

 

35. Скалистская библиотека  

(1932 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007. 

Адрес библиотеки: 457124, Челябинская область, Троицкий район, п. Скалистый,  

ул. Центральная, 1а 

Директор 

Изергина Ирина Петровна 

Телефон: (8-351-63) 4-91-43 

E-mail: skaly.biblioteka@yandex.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: центр общения творческих людей 

 

Увельский МР – 4 
 

36. Красносельская сельская библиотека-филиал № 4 

(1939 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007 

mailto:bibliokrem@yandex.ru
mailto:bobrovka-CBS@yandex.ru
mailto:bib.sanarka@mail.ru
mailto:skaly.biblioteka@yandex.ru


 
 

 

Адрес библиотеки: 457004, Челябинская область, Увельский район, с. Красное,  

ул. Островского, 2 

Заведующая филиалом 

Левченко Светлана Ивановна 

Телефон: (8-351-66) 43-1-28, 8-951-775-14-83 

E-mail: biblioteka.krasnoselka@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

 

Мордвиновская сельская библиотека-филиал № 8 

(1956 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2008 

Адрес библиотеки: 457004, Челябинская область, Увельский район, с. Мордвиновка,  

ул. Школьная, 2 

Библиотекарь 

Ремизова Ольга Николаевна 

Телефон: (8-351-66) 53-4-45, 8-922-756-99-10 

E-mail: bibl68@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

 

37. Петровская сельская библиотека-филиал № 11 

(1926 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2013 

Адрес библиотеки: 457004, Челябинская область, Увельский район, с. Петровское,  

ул. Школьная, 5 

Библиотекарь 

Шкуратова Татьяна Васильевна 

Телефон: (8-351-66) 51-2-73 

E-mail: tanufkin_76@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

 

38. Хомутининская сельская библиотека-филиал № 14 

( 1949 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2013 

Адрес библиотеки: 457004, Челябинская область, Увельский район, с. Хомутинино,  

ул. Набережная, 25 

Заведующая филиалом 

Воронова Вероника Владимировна 

Телефон: (8-351-66) 46-3-51 

E-mail: voronovaveronika@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

 

Уйский МР – 2 
 

39. Мирненская сельская библиотека 

(1970 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2008 

Адрес библиотеки: 456470, Челябинская область, Уйский район, п. Мирный, ул. Мира, 6 

Заведующая филиалом 

Карпачева Зинаида Павловна 

Телефон: (8-351-65) 7-31-68 

E-mail: mirnbibl@yandex.ru  

mailto:biblioteka.krasnoselka@mail.ru
mailto:bibl68@mail.ru
mailto:tanufkin_76@mail.ru
mailto:voronovaveronika@mail.ru
mailto:mirnbibl@yandex.ru


 
 

 

Интернет: доступ есть 

Профиль: центр информации 

 

41.  Вандышевская сельская библиотека 

(1955 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2013 

Адрес библиотеки: 456484, Челябинская область, Уйский район, с. Вандышевка,  

ул. Ленина, 20 

Заведующая библиотекой 

Приданникова Наталья Николаевна 

Телефон: 8-351-655-31-44 

E:mail: vanbib@yandex.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: центр информации и досуга 

 

Чебаркульский МР – 4 
  

42.  Варламовская центральная сельская библиотека 

(1926 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2009  

Адрес библиотеки: 456420, Челябинская область, Чебаркульский район, с. Варламово,  

ул. Кирова, 38 

Заведующая ЦБС 

Барыкова Светлана Афанасьевна 

Телефон: (8-351-68) 4-14-20  

E-mail: s1n2n3@yandex.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: краеведческий центр 

 

43. Кундравинская центральная сельская библиотека  
(1930 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007 

Адрес библиотеки: 456410, Челябинская область, Чебаркульский район, с. Кундравы,  

ул. Комсомольская, 63 

Заведующая ЦБС 

Коковина Наталья Александровна 

Телефон: (8-351-68) 4-25-64 

E-mail: cbs.kundrawi@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: краеведческий центр 

 

44. Тимирязевская центральная сельская библиотека  

(1936 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2006 

Адрес библиотеки: 456404, Челябинская область, Чебаркульский район, п. Тимирязевский, 

ул. Мичурина, 10 

Заведующая ЦБС 

Соколова Татьяна Сергеевна  

Телефон: (8-351-68) 7-18-48 

E-mail: chelbitim@inbox.ru 

Интернет: доступ есть 

mailto:vanbib@yandex.ru
mailto:s1n2n3@yandex.ru
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mailto:chelbitim@inbox.ru


 
 

 

Профиль: библиотека-музей 

 

45. Травниковская центральная библиотека 

(1934 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2009 

Адрес библиотеки: 456402, Челябинская область, Чебаркульский район, с. Травники,  

ул. Победы, 55б 

Заведующая ЦБС 

Симошкевич Анна Иосифовна 

Телефон: (8-351-68) 73-3-48 

E-mail: simoshkevichai@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: центр краеведения 

 

Чесменский МР – 3 
 

46. Березинская сельская библиотека – филиал № 1 

(1953 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007  

Адрес библиотеки: 457231, Челябинская область, Чесменский район, п. Березинский,  

ул. Заречная, 4 

Библиотекарь 

Ловчикова Светлана Александровна 

Телефон: (8-351-69) 44-1-77, 8-919-404-04-51 

E-mail: bibberes@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: культурно-просветительный, досуговый центр 

 

47. Черноборская сельская библиотека – филиал № 2 

(1943 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2006 

Адрес библиотеки: 457228, Челябинская область, Чесменский район, п. Черноборский,  

ул. Октябрьская, 33 

Главный библиотекарь 

Шерстобитова Валентина Павловна 

Телефон: (8-351-69) 96-8-95, 8-908-079-84-45 

E-mail: bibcher@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: центр информации и досуга, библиотека-музей 

 

48. Углицкая сельская библиотека- филиал № 3 

(1933 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2009  

Адрес библиотеки: 457237, Челябинская область, Чесменский район, п. Углицкий,  

ул. Зеленая, 27 

Главный библиотекарь 

Сидоренко Нина Ивановна 

Телефон: (8-351-69) 47-4-44, 8-912-770-75-25 

E-mail: bibuglin@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

Профиль: история культуры казачества, театр книги 

mailto:simoshkevichai@mail.ru
mailto:bibberes@mail.ru
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mailto:bibuglin@mail.ru


 
 

 

Кыштымский ГО – 1 
 

49.  Тайгинская библиотека – филиал № 4 

(1957 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007 

Адрес библиотеки: 456000, Челябинская область, г. Кыштым, п. Тайгинка, ул. Гайдара, 2 

Библиотекарь  

Губина Татьяна Вячеславовна 

Телефон: (8-351-51) 7-27-94 

E-mail: biblioteka.taiginka@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

 

Миасский ГО – 1 
 

50. Тургоякская сельская библиотека – филиал № 9 

(1940 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2007 

Адрес библиотеки: 456390, Челябинская область, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Коминтерна, 39 

Заведующая филиалом 

Самойлова Светлана Павловна 

Телефон: (8-351-3) 52-30-57 

E-mail: miasslib_9@mail.ru 

Интернет: доступ есть 

 

Усть-Катавский ГО – 1 
 

51. Вязовская сельская библиотека – филиал № 2 

(1973 г.) 

Год присвоения статуса модельная: 2008 

Адрес библиотеки: 456060, Челябинская область, г. Усть-Катав, п. Вязовая, ул. Советская, 

19 

Библиотекарь – зав. филиалом 

Коробейникова Елена Юрьевна 

Телефон: 8-919-311-20-42 

E-mail: biblvyzovay@mail.ru  

Интернет: доступ есть  

mailto:biblioteka.taiginka@mail.ru
mailto:miasslib_9@mail.ru
mailto:biblvyzovay@mail.ru


 
 

 

Приложение 3 
 

Список работников модельных  библиотек,  

отмеченных наградами  различного уровня 
 

Барыкова Светлана Афанасьевна – почетная грамота МК Челябинской области, 

победитель областного конкурса «Библиотека года». 
 

Брагина Ольга Валерьевна – диплом Содружества Павленковских библиотек Уральской 

ассоциации клубов ЮНЕСКО «За создание мемориального музея при библиотеке», второе 

место в областном конкурсе «Библиотека года». 
 

Демченко Юлия Анатольевна – диплом Всероссийского конкурса «Библиотеки в Год 

российской истории», грант за второе издание сельской энциклопедии, победитель 

конкурса «Читающая Россия» в номинации «Хранители», диплом областного конкурса 

«Библиотека года», премия Законодательного Собрания Челябинской области. 
 

Дерхо Ольга Петровна – грамота МК Челябинской области. 
 

Егупова Филюза Сагдулловна – грамота МК Челябинской области, медаль за заслуги в 

проведении Всероссийской переписи населения. 
 

Ермоленко Мария Васильевна – почетная грамота МК РФ, почетная  грамота МК 

Челябинской области. 
 

Зайнеева Зиня Анваровна – грамота МК Челябинской области, диплом областного 

конкурса «Библиотекарь года». 
 

Изергина Ирина Петровна – премия Правительства Челябинской области, почетная 

грамота МК Челябинской области. 
 

Карапетян Елена Робертовна – грамота МК Челябинской области. 
 

Карпачева Зинаида Павловна – почетная грамота МК РФ, почетная грамота МК 

Челябинской области. 
  

Коробейникова Елена Юрьевна – почетная грамота МК Челябинской области, 

благодарственное письмо Законодательного Собрания Челябинской области. 
 

Корчагига Наталья Михайловна – почетная грамота МК РФ, почетная грамота МК 

Челябинской области, диплом областного конкурса «Библиотекарь года». 
 

Кузякина Людмила Дмитриевна – лауреат Премии Законодательного Собрания 

Челябинской области, диплом областного конкурса «Лучший библиотекарь года», 

победитель областного конкурса «Библиостарт в ХХI век», вошла в энциклопедию 

«Лучшие люди России», награждена Павленковским памятным знаком. 
 

Куликова Наталья Михайловна –  почетная грамота МК Челябинской области. 
 

Лавренюк Ольга Геннадьенва – почетная грамота МК Челябинской области. 
 

Левченко Светлана Ивановна – почетная грамота МК Челябинской области. 
 

Мазанкина Людмила Александровна – почетная грамота МК РФ, благодарственное письмо 

от РБА за весомый вклад в работу Всероссийского лагеря сельских библиотекарей, диплом 

МК Челябинской области за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения, 

почетная грамота МК Челябинской области, «Лучший библиотекарь года» в номинации 

«Сельский библиотекарь – просветитель и новатор», денежное поощрение правительства 

РФ (2013 г.), награждена Павленковским памятным знаком. 



 
 

 

Мухамадеева Альмира Рамазановна – почетная грамота МК Башкортостана за заслуги в 

области библиотечного дела, грамота Челябинского общественного движения «За 

возрождение Урала» за активную общественную деятельность, большой личный вклад в 

становление общественного движения. 
 

Начинова Надежда   Владимировна – почетная грамота МК Челябинской области. 
 

Петрова Зоя Андриановна – почетная грамота МК СССР. 
 

Пономарева Екатерина Петровна – благодарность МК РФ, почетная грамота МК 

Челябинской области, диплом областного конкурса «Библиотека года». 
 

Ремизова Ольга Викторовна – почетная грамота МК Челябинской области. 
 

Репникова Ольга Николаевна – почетная грамота Губернатора Челябинской области, 

почетная грамота МК Челябинской области. 
 

Саблина Людмила Владимировна – грамота МК Челябинской области. 
 

Садыкова Софья Фаритовна – знак МК РФ  «За достижения в культуре», Памятный знак 

Ф. Ф. Павленкова, денежное поощрение правительства РФ (2013 г.), награждена 

Павленковским памятным знаком. 
 

Самойлова Светлана Павловна – диплом Губернатора, государственная премия 

Челябинской области, памятная медаль «Патриот России», почетная грамота МК 

Челябинской области, премия культфонда (г. Екатеринбург). 
 

Сидоренко Нина Ивановна – почетная грамота МК РФ, премия Законодательного 

Собрания Челябинской области, благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Челябинской области. 
 

Силаева Елена Васильевна – премия Законодательного Собрания Челябинской области, 

диплом областного конкурса «Библиотека года». 
 

Симошкевич Анна Иосифовна – почетная грамота Губернатора области, почетная грамота 

помощника Председателя Законодательного Собрания области, победитель областного 

конкурса «Библиотека года». 
 

Соколова Ольга  Валерьевна – почетная грамота МК Челябинской области. 
 

Фадеева Ольга Дмитриевна – почетная грамота Челябинского областного общественного  

Движения «За возрождение Урала», диплом областного конкурса «Лучший библиотекарь 

года» в номинации «Лучший сельский библиотекарь», диплом областного конкурса 

«Избирательное право – библиотека – читатель». 
 

Чиркина Людмила Владимировна – грамота МК Челябинской области. 
 

Шерстобитова Валентина Павловна – лауреат Премии Законодательного Собрания 

Челябинской области, диплом областного конкурса «Лучшая библиотека года», почетная 

грамота МК РФ. 
 

Шумакова Татьяна Алексеевна  – почетная грамота МК Челябинской области. 
 

Ямансарина Марсия Нургалееевна – почетная грамота Губернатора Челябинской области, 

премия Законодательного Собрания Челябинской области, почетная грамота Президента 

Башкортостана. 
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Модельные библиотеки Челябинской области  в профессиональной печати. 

 
 

1. Абрамовских, В. Г. Верный выбор. Модельные: Челябинский вариант [Текст]  

/ В. Г. Абрамовских // Библиополе. – 2013. – № 8. – С. 2–6. 
 

2. Абрамовских, В. Г.  Изменяться, чтобы стать востребованными. Павленковская – 

значит модельная [Текст] / В. Г. Абрамовских // Библ. дело. – 2008. – № 18 (83). – С. 39–40. 
 

3. Абрамовских, В. Г.  Изменяться, чтобы стать востребованными [Текст] / В. Г. 

Абрамовских // Роль сел. б-к в культур. и экон. развитии села : материалы V Всерос. науч.-

практ. конф., г. Екатеринбург. – Екатеринбург, 2008. – С. 23–26. 
 

4. Белоусова, А. «Оренбуржски казаки, они верно служат…» 

[Текст] / А. Белоусова, Ю. Калешилова // Урал. следопыт. – 2012.  – № 12. – С. 36–37. 
 

5. Брагина, О. Сельский музей писателя [Текст] / О. Брагина // Урал. следопыт. –2012. 

– № 6. – С. 46–47. 
 

6. Гаврилова, И. Павленковская – значит лучшая! [Текст] / И. Гаврилова // Веси. –

2012. – № 7. – С. 50–51. 
 

7. Демченко, Ю. Библиотека как «место памяти» [Текст] / Ю. А. Демченко  

// Молодежь в науке и культуре XXI в. : материалы Междунар. науч.-твор. форума 

(Челябинск, 2–3 нояб. 2009 г.). – Челябинск, 2009. – С. 50–53. 
 

8. Демченко, Ю. Библиотека + музей = игра [Текст] : из опыта работы Еманжел. сел. 

фил. № 6 Еткул. МЦБС / Ю. Демченко // Музейн. вестн. – 2007. – Вып. 2. – С. 36–40. 
 

9. Демченко, Ю. Библиотеки-музеи в культурном пространстве региона : на примере 

Челяб. обл. [Текст] / Ю. А. Демченко // Павленк. б-ка : VII Всерос. Библ. Павленк. чтения: 

«Чтение – ресурс духов. возрождения о-ва» : материалы науч.-практ. конф., 2–3окт. 2007 г. 

– Орел,  2007. – С. 50–55. 
 

10. Демченко, Ю. Год истории в библиотечном календаре [Текст]  

/ Ю. Демченко // Сел. б-ка как фактор формирования социокультур. пространства села : 

материалы науч.-практ. конф. / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост. [Н. 

И. Шпади]. – Челябинск, 2013. – С. 91–97. – (Библиотечная жизнь Челябинской области ; 

вып. 13). 
 

11. Демченко, Ю. Еманжелинка и Таянды: энциклопедия в рассказах [Текст] / авт.-сост. 

Ю. А. Демченко. – Еманжелинск, 2009. – 195 с. 
 

12. Демченко, Ю. Инсценировки на фоне старины [Текст] / Ю. Демченко  

// Б-ка. – 2007. – № 9. – С. 52–53. 
 

13. Демченко, Ю. Крепость, станица, село: Еманжелинка вчера и сегодня [Текст]  

/ авт.-сост. Ю. А. Демченко. – Еманжелинск : Дизайн-студия В. А. Лычагина, 2006. –  

154 с. 
 

14. Демченко, Ю. Культурологический подход к построению модели библиотеки-музея 

[Текст] / Ю. А. Демченко // Библиотековедение. – 2009. – № 2. – С. 26–29. 
 



 
 

 

15. Демченко, Ю. Мирские и двоедане казачьей станицы [Текст]  

/ Ю. Демченко // Урал. следопыт. – 2012. – № 3. – С. 34–37. 
 

16. Демченко, Ю. Музей, мини-музей и музейный уголок в библиотеке [Текст] 

/ Ю. Демченко // Роль сел. б-к в культур. и экон. развитии села : материалы V Всерос. 

науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 3–4 июля 2008 г.) / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. 

В. Г. Белинского, Рос. межрегион. обществ. орг. «Содружество Павленк. б-к» ; сост. Г. Н. 

Дубинкина ; отв. за вып. О. В. Птиченко. –  Екатеринбург, 2008. – С. 38–45. 
 

17. Демченко, Ю. Музейная деятельность библиотек Челябинской области: формы и 

степень распространения [Текст] / Ю. А. Демченко // Б-ка в контексте истории : материалы 

8-й междунар. науч. конф., Москва, 5–6 окт. 2009 г. / сост. М. Я. Дворкина. – Москва : 

Пашков дом, 2009. – С. 169–179. 
 

18. Демченко, Ю. Небыль и быль об отце Александре [Текст]  

/ Ю. Демченко // Урал. следопыт. – 2012. – № 2. – С. 44–47. 
 

19. Демченко, Ю. О той земле, где началось житье [Текст] / Ю. А. Демченко // 

Библиополе. – 2006. – № 4. – С. 45–48. 
 

20. Демченко, Ю. Разноцветное время казачьей станицы. Красное и белое [Текст]  

/ Ю. Демченко // Урал. следопыт. – 2012. – № 10. – С. 42–47. 
 

21. Демченко, Ю. Разноцветное время казачьей станицы. Голубое и зеленое [Текст]  

/ Ю. Демченко // Урал. следопыт. – 2012. – № 11. – С. 38–41. 
 

22. Демченко, Ю. Сказки Коелги [Текст] / Ю. Демченко // Урал. следопыт. – 2013. – № 

3. – С. 42–45. 
 

23. Демченко, Ю. Три жизни сельской церкви [Текст] / Ю. Демченко // Урал. следопыт. 

– 2012. – № 8. – С. 19–21. 
 

24. Демченко, Ю. Ценностные аспекты музейной деятельности библиотек [Текст] 

 / Ю. А. Демченко // Культура – искусство – образование: интеграц. процессы в теории и 

практике : материалы XXIV науч.-практ. конф. проф.-преподават. состава ЧГАКИ. – 

Челябинск, 2008. – С. 163–168. 
 

25. Дерхо, О. Познаем мир с книгой: новые формы организации досуга детей [Текст] / 

О. П. Дерхо // Сел. б-ка как фактор формирования социокультур. пространства села : 

материалы науч.-практ. конф. / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост. [Н. 

И. Шпади]. – Челябинск, 2013. – С. 147–152. – (Библиотечная жизнь Челябинской области 

; вып. 13). 
 

26. Кузякина, Л. Д. Библиотека – для каждого жителя и всего местного сообщества 

[Текст] / Л. Д. Кузякина // Сел. б-ка как фактор формирования социокультур. пространства 

села : материалы науч.-практ. конф. / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; 

сост. [Н. И. Шпади]. – Челябинск, 2013. – С. 97–104. 

– (Библиотечная жизнь Челябинской области ; вып.13). 
 

27. Кузякина, Л. Д. Библиотека и власть: эффективное сотрудничество и содружество 

[Текст] / Л. Д. Кузякина // Нац. прогр. продвижения чтения : урал. вариант : материалы 

Урал. библ. ассамблеи, 1–2 нояб. 2007 г. / [сост.: Т. Д. Рубанова]. – Челябинск, 2008. – С. 

128–131. 
 



 
 

 

28. Кузякина, Л. Д. Краеведение – главное направление деятельности Модельной 

сельской библиотеки [Текст] / Л. Д. Кузякина // Через кн. к нравственности : материалы 

обл. семинара / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; [сост. Т. К. Кубракова ; 

отв. за вып. Л. М. Маслова]. – Челябинск, 2007. – Вып. 7. – С. 112–116. 
 

29. Кузякина, Л. Д. Модельная Черноборская сельская библиотека в контексте 

содружества Павленковских библиотек [Электронный ресурс] / Л. Д. Кузякина 

// Павленк. б-ка : VII Всерос. библ. Павленк. чтения : материалы науч.-практ. конф. – Орел  

: Картуш, 2007. – С. 33–36.  
 

30. Кузякина, Л. Д. Модельная Черноборская сельская библиотека в контексте 

содружества Павленковских библиотек [Текст] / Л. Д. Кузякина // Павленк. б-ка: опыт 

работы / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост.  

В. Г. Абрамовских. – Челябинск, 2008. – С. 28–34. 
 

31. Кузякина, Л. Д. Модельная библиотека – культурный спортивно-оздоровительный 

центр на селе [Текст] / Л. Д. Кузякина // Кн. и спорт голосуют за здоровье : опыт работы 

сел. б-к Чесм. ЦБС / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост. Т. К. 

Кубракова. – Челябинск, 2011. – С. 15–19. 
 

32. Кузякина, Л. Д. От Павленковской – к модельной [Текст] / Л. Д. Кузякина // 

Павленк. б-ка / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост. И. В. Безе. – 

Челябинск, 2010. – С. 38–42. – (Библиотечная жизнь Челябинской области ; вып.10). 

 

33. Кузякина, Л. Д. Сельский библиотекарь – делегат съезда [Текст] / Л. Д. Кузякина 

 // Павленк. б-ка / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост.  

И. В. Безе. – Челябинск, 2010. – С. 68–71. – (Библиотечная жизнь Челябинской области ; 

вып. 10). 
 

34. Кузякина, Л. Д. Современная сельская библиотека – информационно-досуговый 

центр на селе [Электронный ресурс] / Л. Д. Кузякина // Чтение на Евраз. перекрестке : 

междунар. интеллектуал. форум : сб. материалов форума / [сост. В. Я. Аскарова, Ю. В. 

Гушул]. – Челябинск, 2010. – С. 144–147.  
 

35. Кузякина, Л. Д. Черный бор – земля поэтов [Текст] / Л. Д. Кузякина // Сел. б-ка-

музей: орг., культур.-просветител. функции, опыт : сб. материалов / [сост. Н. Б. Ширяева]. 

– Екатеринбург, 2000. – С. 83–84. 
 

36. Кульпина, О. Е. Избирательное право – библиотека – читатель [Текст]  / О. Е. 

Кульпина / /Инициативы побеждают! : материалы науч.-практ. семинара, 19 нояб. 2012 г. – 

Челябинск, 2013. – С. 179–180. 
 

37. Левченко, С. Село адмирала Мордвинова [Текст] / С. Левченко // Урал. следопыт. – 

2013. – № 1. – С. 14–15. 
 

38. Левченко, С. Красные дни Николаевки [Текст] / С. Левченко // Урал. следопыт. – 

2013. – № 4. – С. 36–38. 
 

39. Мазанкина, Л. А. От избы-читальни – до модельной [Текст] / Л. А. Мазанкина 

// Роль сел. б-к в культур. и экон. развитии села : материалы V Всерос. науч.-практ. конф., 

(Екатеринбург, 3–4 мая 2008 г.) / [сост. Г. Н. Дубинкина]. – Екатеринбург, 2008. –  

С. 46–49. 
 

40. Мазанкина, Л. А. Янгельская модельная библиотека: опыт работы в новых условиях 

[Текст] / Л. А. Мазанкина // Девятые Павленк. чтения : соврем. сел. б-ки в контексте соц-



 
 

 

экон реформ : материалы Всерос. науч. конф. (Киров, 11–13 мая 2011 г.) / Киров. ордена 

Почета гос. универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; редкол.: С. Н. Будашкина ; сост. Н. 

Н. Ярославцева. – Киров, 2011. – С. 128. 
 

41. Маслова, Л. М. Модельная – значит лучшая [Текст]  / Л. М. Маслова // Вестн. 

Павленк. б-к: 2006 г. / М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, 

Департамент культуры и искусства Перм. обл., Перм. гос. обл. универс. б-ка им. А. М. 

Горького ; [сост. А. В. Молодцова]. – Пермь, 2006. – Вып. 3. – С. 39–43. 
 

42. Медведев, М. Портрет прадедушки [Текст] / М. Медведев // Урал. следопыт. –2012. 

– № 12. – С. 30–33. 
 

43. Мешавкина, Т. В. Модельная библиотека как инновационная структура 

библиотечно-информационного обеспечения села [Текст] / Т. В. Мешавкина // Павленк. б-

ка / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост. И. В. Безе. – Челябинск, 2010. 

– С. 33–37. – (Библиотечная жизнь Челябинской области ; вып.10). 
 

44. Мухамадеева, А. Башкирский народный костюм [Текст]  

/ А. Мухамадеева // Урал. следопыт. – 2010. – № 2. – С. 92–95. 
 

45. Овчинникова, Е. Символика России: герб, флаг, гимн [Текст]  

/ Е. Овчинникова // Библиополе. – 2008. – № 10. – С. 70–75. 

 

46. Садыкова, С. Ф. Библиотека как центр патриотического воспитания [Текст]  

/ С. Ф. Садыкова // Чтение на Евразийском перекрестке : междунар. интеллектуал. форум, 

(Челябинск, 27-28 мая 2010 г.) : сб. материалов форума / [сост. В. Я. Аскарова, Ю. В. 

Гушул].  – Челябинск, 2010. – С. 194–197. 
 

47. Садыкова, С. Ф. Имя и дела великого просветителя на Урале не забыты [Текст]  

/ С. Ф. Садыкова // Библиополе. – 2012. – № 9. – С. 2–4. 
 

48. Садыкова, С. Ф. Краснооктябрьская Павленковская библиотека с оптимизмом 

смотрит в будущее [Текст] / С. Ф. Садыкова // Девятые Павленк. чтения : соврем. сел. б-ки 

в контексте соц.-экон. реформ : материалы Всерос. науч. конф. (Киров, 11-13 мая 2011 г.) / 

Киров. ордена Почета гос. универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; редкол.: С. Н. 

Будашкина ; сост. Н. Н. Ярославцева. – Киров, 2011. – С. 146–153. 
 

49. Самойлова, С. П. Библиотека как центр досуговой деятельности [Текст] / С. П. 

Самойлова // Павленк. б-ка: опыт работы /Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; Науч.-метод. 

отд. ; сост. В. Г. Абрамовских. – Челябинск, 2008. – С. 46–50. 
 

50. Самойлова, С. П. Библиотечное общение без границ [Текст] / С. П. Самойлова  

// Павленк. б-ка / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост.  

И. В. Безе. – Челябинск, 2010. – С. 58–61.– (Библиотечная жизнь Челябинской области ; 

вып.10). 
 

51. Самойлова, С. П. Говорят делегаты о съезде [Текст] : [о первом съезде модельн. сел. 

б-к] / С. П. Самойлова // Б-ка. – 2010. –27 мая. – С. 7. 
 

52. Запевалова,  Е. А. Ресурсы есть! От знаний прав – к исполнению обязанностей 

[Текст] / Е. Запевалова, С. П. Самойлова // Библ. дело. – 2006. – № 3. – С. 11–13. 

53. Самойлова, С. П. Тургояк как подарок судьбы [Текст] / С. П. Самойлова // Веси. – 

2012. – № 7. – С. 30–33. – (Провинциальная библиотека: из прошлого в будущее). 
 



 
 

 

54. Сидоренко, Н. И. Книга – путь к здоровью и спортивным достижениям [Текст]  

/ Н. И. Сидоренко // Кн. и спорт голосуют за здоровье : опыт работы сел. б-к Чесм. ЦБС / 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост.  

Т. К. Кубракова. – Челябинск, 2011. – С. 15–19. 
 

55. Стадухина, Е. Модельная: челябинский вариант [Текст] / Е. Стадухина // 

Библиополе. – 2009. – № 10. – С. 18–20. 
 

56. Стадухина, Е. Роман с книгой [Текст] : портр. Садыковой Софьи Фаритовны  

/ Е. В. Стадухина // Павленк. б-ка : сб. материалов VIII Всерос. библ. Павленк. чтений 

«Соврем. сел. б-ка в социокультур. пространстве региона», (Томск, 10 сент. 2009 г.) / [отв. 

ред. Т. И. Ширко]. – Томск, 2009. – С. 52–56. 
 

57. Фадеева, О. Хвала русской бане: банные посиделки [Текст] / О. Фадеева // Новому 

веку – здоровое поколение : сб. твор. работ дипломантов обл. конкурса «Б-ка в защиту 

ЗОЖ» / сост. Т. К. Кубракова. – Челябинск, 2010. – Вып. 2. – С. 110–125. 
 

58. Шерстобитова, В. Павленковская – значит Модельная [Текст] / В. П. Шерстобитова 

// Кн. и чтение в жизни южноурал. села : материалы социол. исслед. и регион. науч.-практ. 

конф. (Челябинск, 28 нояб. 2005 г.) / сост. Н. И. Шпади. – Челябинск, 2006. – С. 65–68. 
 

59. Яковлева, З. Е. Модельная: смена вывески или обновление? [Текст] / З. Е. Яковлева 

// Б-ка. – 2009. – № 5. – С. 11–13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 5 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу Министра культуры 

Челябинской области 

от 11.03. 2013 г. № 94  

 

Положение 

о проведении областного конкурса на звание «Модельная сельская библиотека» 

 

I. Общие положения 

 

1. Учредителями конкурса являются: Министерство культуры Челябинской области и 

государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная универсальная 

научная библиотека».  

2. В конкурсе могут принять участие муниципальные сельские общедоступные 

библиотеки, расположенные на территории сельских поселений Челябинской области. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

3. Цель – создание современных сельских библиотечно-информационных центров, 

отвечающих запросам читателей и требованиям обеспечения доступа к информации на 

основе использования современных технических средств. 

4. Задачи: 

1) Модернизация библиотечного пространства. 

2) Обновление основного ядра библиотечного фонда новой литературой. 

3) Оснащение муниципальных библиотек современным компьютерным 

оборудованием с необходимым программным обеспечением. 

4) Использование новых информационных технологий в обслуживании 

пользователей. 

 

III. Порядок и условия проведения конкурса 

 

5. Конкурс проводится с 1 января по 1 мая 2013 г.  

 

6. Заявка на участие в конкурсе подается в государственное казенное учреждение 

культуры «Челябинская областная универсальная научная библиотека» не позднее 1 

апреля текущего года. 

 

7. Муниципальная сельская общедоступная библиотека может принять участие в 

конкурсе в случае соблюдения следующих условий:  

1) количество жителей в сельском населенном пункте, в котором расположена 

библиотека, не менее 500 человек; 

2) наличие в сельском населенном пункте, в котором расположена библиотека, 

действующего сельскохозяйственного, перерабатывающего или иного производства; 

3) наличие в сельском населенном пункте, в котором расположена библиотека, 

социальной инфраструктуры (школы, почты, детского сада, медицинского пункта и т. п.); 

4) наличие у библиотеки помещения площадью не менее 70 кв. м., телефона, 

книжного фонда объемом не менее 5 тыс. экз. 
 



 
 

 

8. Поданные  заявки  рассматриваются конкурсной комиссией не позднее  1 мая 

текущего года. 

 

9. Звание «Модельная сельская библиотека» присваивается приказом Министра 

культуры Челябинской области на основании протокола заседания конкурсной комиссии. 

 

IV. Критерии оценки 

 

10. Материально-техническая база библиотеки: 

1) ремонт библиотеки (не старше 3 лет); 

2) благоустройство площадки вокруг библиотеки; 

3) наличие современной библиотечной мебели для взрослых и детских 

пользователей. 

 

11. Фонд библиотеки: 

1) наличие новой литературы –   не менее 30% от общего объема фонда; 

2) периодические издания (не менее 15 названий газет и журналов). 

12. Кадровый состав:  

1) все работники библиотеки должны иметь специальное (среднее или высшее) 

образование.  

 

V. Порядок оформления заявки 

 

13. К заявке прилагается ходатайство на имя Министра культуры Челябинской 

области о присвоении звания «Модельная сельская библиотека», подписанное главой 

муниципального образования. 

14. Заявка должна содержать:  

1) характеристику сельского населенного пункта, в котором расположена 

библиотека, отражающую информацию в соответствии с п. 7 настоящего Положения; 

2) описание помещения библиотеки (отдельно стоящее или встроенное здание, 

площадь, количество комнат, наличие отдельного выхода, температурный и световой 

режимы); 

3) характеристику фонда библиотеки (объем, процент новой литературы от 

совокупного фонда данной библиотеки, наличие учебных, справочных, детских, 

электронных изданий, количество наименований периодических изданий); 

4) сведения о структуре библиотеки; 

5) сведения о кадрах. 

15. Заявка должна составлять не более 2 страниц (шрифт – Times New Roman, 14-ый 

кегель, 1,5 интервал); заполнение листа – полное, без переносов на другую страницу. 

Предоставляются 3-4 фотографии в электронном виде (минимальное разрешение – 100 dpi, 

размер изображения – 800х600 px), фотография должна иметь краткую подпись (название 

здания, отдельного зала или иного помещения). 

 

VI. Порядок награждения 

 

16. На основании протокола конкурсной комиссии приказом Министра культуры 

Челябинской области победителям конкурса присваивается звание «Модельная сельская 

библиотека».  

17. Библиотеке, получившей звание «Модельная сельская библиотека», вручаются 

диплом и премия.  

18. Размер премии определяется приказом Министра культуры Челябинской области. 



 
 

 

Приложение 6 

 

 

Модельные библиотеки на карте Челябинской области 
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