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Рябинушка. 2012-2021: 10 лет Совету сель-

ских библиотекарей Миасса: хронология событий / 

составитель Е.А. Запевалова. – Миасс: МКУ 

«ЦБС», 2022. – 24 с. - Текст: непосредственный, 

электронный. 

 
Совет сельских библиотекарей «Рябинушка» был со-

здан в Централизованной библиотечной системе Миасско-

го городского округа (МКУ «ЦБС») в 2012 году. Он явля-

ется добровольным профессиональным объединением спе-

циалистов сельских библиотек, организованным в целях 

координации их деятельности.  

Данное издание представляет собой обзор ярких мо-

ментов за 10 лет работы Совета (с 2012 по 2021 год). Хро-

ноленту событий предваряет краткая история создания 

профессионального объединения, в завершение приводится 

список публикаций о «Рябинушке». Издание предназначе-

но для библиотекарей, работников культуры, всех интере-

сующихся историей библиотечного дела в Миассе. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

В 2012 году для повышения квалификации специали-

стов, внедрения в практику новых форм и методов дея-

тельности и улучшения обслуживания читателей в библио-

течной системе Миасса был разработан проект «Инноваци-

онная Система Повышения Квалификации (ИСПК) «Кла-

стерное обучение»». В рамках проекта успешно функцио-

нировал кластер «Сельская библиотека 21 века» (куратор – 

зам. директора МКУ «ЦБС» Запевалова Е.А.).  

В течение года прошло 8 занятий, базой для проведе-

ния обучающих мероприятий становились библиотеки-

филиалы №9, 11, 8, 13. Кластер получил самую высокую 

оценку (10 по 10-ти бальной шкале) по итогам опроса кол-

лектива ЦБС. Одним из значимых результатов работы кла-

стера стало создание Совета сельских библиотекарей. 

Совет «Рябинушка» был организован при админи-

страции ЦБС и стал совещательным органом сельских 

библиотекарей, представителей администрации и отделов 

ЦБС по вопросам совершенствования библиотечно-

информационного обслуживания жителей сел, повышения 

эффективности работы сельских библиотек МГО. Было 

утверждено Положение, разработаны логотип, атрибуты. 

Заседания Совета проводятся согласно утвержденно-

му плану не реже одного раза в квартал. Сельские библио-

текари постоянно обмениваются опытом, внедряют инно-

вации. За прошедшие 10 лет со времени создания профес-

сионального объединения его участниками было подготов-

лено немало интересных краеведческих праздников, кон-

курсов, акций и других мероприятий. 

Давайте вспомним, КАК ЭТО БЫЛО! 
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2012 

Участники Совета стали 

организаторами волонтер-

ского движения «Я люблю 

родной край!», было раз-

работано Положение, эм-

блема, атрибуты (бейджи, 

футболки). В феврале про-

шел 1-й слет волонтеров в 

Миасском краеведческом 

музее, в июне - 2-ой, посвященный Дню памяти и скорби, в 

библиотеке-филиале № 9 (п.Тургояк). 

По итогам поисковой акции «Тро-

пинками родного края», прошед-

шей при участии волонтеров, был 

подготовлен мультимедийный 

диск «Сборник краеведа №1». 

В апреле филиалом №13 (с. Ново-

андреевка) при участии других 

сельских библиотек был проведен 

Фестиваль татарской и башкирской культуры 

«Дуслык», на котором жители села познакомились с исто-

рией появления башкирских племен на Южном Урале, с 

культурой татар и башкир, их обрядами, праздниками, пес-

нями, танцами и т.д. 

При всех сельских библиоте-

ках созданы кабинеты «АГ-

РОС»: оформлены уголки, 

пользователям предоставляет-

ся полнотекстовая база дан-

ных, ведется индивидуальное 

информирование по запросам. 
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В апреле в филиале №11 прошел праздник-ярмарка 

«Весны цветущие сады» с презентацией кабинета «АГ-

РОС».  

В ходе акции «67 лет 

Победе – 67 солдат-

ских писем» в селах 

прошла поисковая 

операция и конкурс 

презентаций «Солдат-

ские письма». Также 

было изготовлено и 

возложено к памятни-

ку погибшим одно-

сельчанам в п. Тургояк 

полотно-послание «Радуга мира». 

В ноябре филиалы №9, 13 и 

14 провели акцию «2012 се-

кунд стихами о любимом 

городе» ко Дню города. В 

ходе акции проходило непре-

рывное чтение стихов о род-

ном городе в течение 2012 

секунд (33,5 минуты). 

 

В ноябре в библиотеке-

филиале №9 состоя-

лось открытие Учебно-

методической пло-

щадки для сельских 

библиотекарей «Биб-

лиоПрофи:  Тургояк-

ский формат». 
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Участники Совета раз-

вивают новое направле-

ние в работе - культур-

но-познавательный 

туризм. Начали с себя - 

осуществили путеше-

ствие на Устиновские 

известняки, оз. Кармат-

куль. Ко Дню города 

был приурочен волонтерский конкурс виртуальных экс-

курсий «Побывайте в этих местах». Он был посвящен 

достопримечательностям, памятникам и другим туристиче-

ским объектам, расположенным на территории округа. 

Сельские библиотеки одними из первых начали создание и 

продвижение полнотекстовых баз данных (филиал №9 – 

электронный музей п. Тургояк, филиал №13 – база «Куль-

тура татар и башкир»), общими усилиями пополняется база 

данных «Летопись сел МГО». 

2013 

На производственном совещании «Итоги работы МКУ 

«ЦБС» в 2012 году» была проведена презентация Совета. 

Сельская ярмарка 

«Цветущий Миасс» 
прошла в апреле в фи-

лиале №13 (с. Новоан-

дреевка). На ярмарке 

были представлены 

различные виды заго-

товок с дегустацией, 

работали мастер-

классы, прошел парад 

садового дизайна, биб-

лиотека оформила 
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большую книжную выставку. Силами Дома культуры и 

сельской библиотеки был дан концерт, показана презента-

ция и театрализованное представление.  

Среди волонтеров-

краеведов был прове-

ден конкурс творче-

ских работ «Семей-

ный летописец». На 

него поступило 30 ра-

бот в виде презентаций 

и сочинений. Итоги 

конкурса были подве-

дены в Центре детско-

юношеского туризма и экскурсий на празднике, посвящен-

ном Международному дню семьи. Мероприятие началось 

со знакомства гостей с Центром, а затем волонтѐры приня-

ли участие в соревнованиях по спортивному туризму и 

ориентированию.  

В рамках Учебно-

методической пло-

щадки (филиал №9) 

и кластерной систе-

мы повышения ква-

лификации участни-

ки Совета обучались 

по темам «генеало-

гия», «культурно-

познавательный ту-

ризм», посетили Ильменский заповедник, совершили лыж-

ную прогулку в окрестностях п. Новотагилка, пешую экс-

курсию по с. Сыростан. Члены «Рябинушки» и группы 

молодых библиотекарей «МАРТ» приняли участие во 

«Встрече поколений», которая прошла в филиале №22. Ос-

новной частью семинара стал показ фрагментов наиболее 

удачных массовых мероприятий. 
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Для библиотекарей по инициативе Совета «Рябинушка» 

прошел конкурс экскурсионных маршрутов «Сердцу 

милый уголок», итоги были подведены в День библиотек. 

Сельские филиалы 

ЦБС и волонтеры дви-

жения «Я люблю род-

ной край!» продолжи-

ли пополнение «Лето-

писи сел Миасского 

городского округа». 

По материалам этой 

полнотекстовой базы 

Отделом новых техно-

логий были созданы мультимедийные диски «Сборник 

краеведа»: №2 «Солдатские письма», №3 «Побывайте в 

этих местах», №4 «Семейный летописец». 

На сайте «Библиотеки Миасса» размещен «Народный ар-

хив сел МГО». Он предоставляет собой базу данных, 

включающую в себя тексты, фотографии, презентации, ви-

деролики и другие материалы, собранные библиотекарями 

и волонтерами в процессе краеведческого поиска. 

Итогом краеведческой работы стала мультимедийная 

викторина «Знаток родного края». Она посвящена при-

роде, истории, достопримечательностям сел и поселков 

Миасского городского округа.  
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2014 

Удачей 2014 года можно назвать виртуальное путеше-

ствие по селам МГО «Любимый сердцу уголок», кото-

рое подготовили и провели участники Совета «Рябинушка» 

для людей с ограниченными возможностями. Библиотека-

ри представили историю, достопримечательности, природу 

своих поселков, для чего они использовали видеоролики, 

презентации, песни и театрализации. Мероприятие, насы-

щенное уникальной краеведческой информацией, прошло 

на «ура» и получило множество положительных откликов. 

В год проведения Олимпий-

ских игр в г. Сочи участники 

Совета организовали конкурс 

творческих работ «Спортив-

ная жизнь края». Номинации 

конкурса: «Моя спортивная 

семья», «Мое спортивное се-

ло», «Выдающиеся спортс-

мены – уроженцы нашего края». Авторы лучших работ бы-

ли награждены Дипломами, памятными подарками и по-

ездкой в г. Златоуст на фабрику «Оружейник». 

Краеведческая акция «Остались только на фото» была 

приурочена ко Дню города Миасса и способствовала выяв-

лению и сохранению культурно-исторического наследия. 

Инициатором проведения акции стала библиотека-филиал 

№9, еѐ поддержали все сельские филиалы. В акции приня-

ли участие 33 чело-

века, предоставив-

шие 147 фотогра-

фий краеведческого 

характера, связан-

ные с историей го-

рода, окрестных сел.  
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Крупнейшим мероприятием го-

да стал I Сельский конкурс 

чтецов «Миасс поэтами вос-

пет». Он проводился по инициа-

тиве библиотекаря филиала №10 

В.А. Сабановой. Идею подхва-

тили библиотекари сельских 

филиалов и провели в октябре 

своих селах и поселках отбо-

рочные туры. На финальный этап конкурса, проходивший 

в поселке Ленинск 25 октября, приехали 20 конкурсантов 

от 6 до 16 лет из 6-ти сел и поселков. Они прочли поэтиче-

ские произведения местных поэтов, а также стихи своих 

односельчан, родителей, бабушек и дедушек.  

Участники Совета прошли обучение по темам «событий-

ный туризм», «книга, спорт и чтение», «готовим програм-

му работы», посетили Областной краеведческий музей. 

В социальной сети 

«ВКонтакте» была со-

здана группа для ми-

асских краеведов-

любителей «Я люблю 

родной край!». В ней 

размещались уникальные фото и видеоматериалы, а также 

информация по темам «культурные события, новости, про-

екты», «куда пойти, что почитать», «краеведческие кон-

курсы и акции». 

2015 

Новая программа «Сельские библиотеки приглашают!» 

ставит одной из своих задач развитие краеведческой и по-

исковой работы на селе. В  рамках программы в сельских 

библиотеках работают волонтеры движения «Я люблю 

родной край!». 
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Общее количество волонтеров составляет около 60 человек 

и колеблется от 3-5 до 10-15 в каждом сельском филиале. 

Волонтеры под руководством библиотекарей проводят по-

исковые акции, касающиеся истории своих сел и поселков, 

библиотек и талантливых земляков. Кроме того, 1-2 раза в 

год проводятся межбиблиотечные краеведческие конкурсы 

и акции, стимулирующие поисково-исследовательскую ра-

боту в одном из актуальных направлений краеведения. 

Краеведческую акцию по сбору фотографий военного вре-

мени «Остались только на фото: 1941-1945» иницииро-

вала сельская библиотека-филиал №9. За два месяца более 

30 человек предоставили 120 фотографий, большинство из 

которых составили фотографии участников Великой Оте-

чественной войны и тружеников тыла. Итоги акции были 

подведены в июне на Слете патриотов. 
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В 2015 году библиотекарем и волонтерами поселка Ново-

тагилка была проведена реставрация памятника воинам 

Великой Отечественной войны. По крупицам были со-

браны фотографии и сведения о сорока жителях посѐлка – 

участниках войны и тружениках тыла. Вся информация 

была объединена в одну экспозицию, прошли обзоры, 

встреча с родственниками ветеранов, час мужества. 

2016 

В ходе акции «Предметы 

с историей», которая была 

объявлена в феврале, биб-

лиотекарям удалось со-

брать более 20 предметов, 

связанных с историей се-

мьи, города, окрестных 

сел и поселков. В основ-

ном, это посуда, предметы 

быта, домашняя утварь. В летний период «предметы с ис-

торией» были использованы для оформления «Уголков ис-

тории села» в сельских библиотеках. 

Сельские библиотекари 

ЦБС вышли на новый 

уровень продвижения 

народной культуры и 

ремесел. 5 филиалов 

приняли участие в го-

родском смотре-

конкурсе «Мини-

Бажовка». Уникальные 

предметы быта, релик-

вии, изделия народных промыслов и многое другое было 

представлено на выставке в Доме народного творчества. 

Выставка экспонировалась в течение месяца, еѐ посетили 

около 100 детей и более 150 взрослых. Были организованы 
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экскурсии для студентов, учащихся школ искусств, пенси-

онеров из Миасса и Чебаркуля, дошкольников. На завер-

шающем этапе конкурса библиотекари защищали свои 

экспозиции, победители получили дипломы за сохранение 

и развитие народных традиций. 

Ко Дню России сельские филиалы 

провели Единый час истории се-

ла.  Библиотекарь филиала №12 

Ю.В. Бояршинова провела его сов-

местно с Домом культуры. Она рас-

рассказала об истории с. Сыростан, 

представила презентацию «Зна-

комьтесь – Сыростан» и  викторину 

«Лучший знаток родного села».  

Библиотекарь филиала №10 А.Е. Рябинина провела час ис-

тории села для детей п. Ленинск. Ребята узнали об истории 

своего поселка, а после — нарисовали его. Посетителям 

школьного летнего лагеря в п. Нижний Атлян также было 

интересно узнать об истории поселка, о работе женского 

клуба «Волшебная нить» при филиале №11. Свой рассказ 

библиотекарь Н.П. Петрова сопроводила презентациями и 

выставкой старинных предметов «Живая история». 

В п. Тургояк час истории 

села прошел в форме 

праздника на сцене СОШ 

№2. Большая книжно-

предметная экспозиция 

помогла детям правильно 

ответить на вопросы кра-

еведческой игры «Назови 

предмет старины». Была 

представлена историческая сценка «Из жизни села», пре-

зентация «Родные места». Звучали стихи и песни о люби-

мом селе и озере Тургояк. 
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24 июня на территории Автономной Некоммерческой Ор-

ганизации культурно-оздоровительного и туристического 

центра «Зорька» прошла летняя школа сельского биб-

лиотекаря. Библиотекари не только повысили свой про-

фессиональный уровень с помощью тренингов и консуль-

таций, но и провели краеведческую квест-игру для под-

ростков скаутского палаточного лагеря.  

2017 

Волонтеры движения «Я люблю родной край!» в Год эко-

логии приняли участие в городской акции «Кормушка», 

работали в рамках программы «Мой Миасс – моя плане-

та!». В ходе акции «Чистое село» было проведено 30 ме-

роприятий: беседы, опросы, конкурс рисунков «Каким я 

вижу свое село»; были 

созданы и расклеены 

листовки-обращения 

«Чистое село – дело 

каждого!». Мероприя-

тия посетили более 500 

человек, на субботниках 

было собрано 80 меш-

ков мусора.   
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Молодежный эколо-

гический форум «Не 

оставляйте следы на 

хрустальной планете!» 

прошел в библиотеке 

п. Тургояк. В работе 

форума приняли уча-

стие представители ад-

администрации МГО, 

общественности, руко-

водители учреждений, 

специалисты-экологи. Библиотекари и ребята из разных 

сѐл приготовили костюмированные сценки, стихи, частуш-

ки на тему экологии. Волонтеры миасских библиотек под-

вели итоги деятельности за весенний и летний период, по-

делились лучшими практиками. Участники форума внесли 

свои предложения в городскую программу по сохранению 

природы края, создали интерактивную листовку-призыв. 

В рамках проекта «Народ-

ный архив сел МГО» на сай-

те «Библиотеки Миасса» 

размещено 58 записей. Но-

вой формой сбора информа-

ции стала заочная краевед-

ческая конференция «Ма-

ленькая родина – Миасс», 

в ходе которой было полу-

чено и размещено на сайте 12 работ. 

2018 

На областном совещании руководителей общедоступных и 

областных библиотек Челябинской области с докладом 

«Волонтѐрское движение «Я люблю родной край!» в 

сельских библиотеках ЦБС г. Миасса» выступила биб-

лиотекарь филиала №12 Ю.В. Бояршинова. 
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В рамках проекта «Чи-

тай, миасское село!» в 

селах и поселках были 

организованы встречи с 

местными авторами, в 

т.ч. с участниками город-

ского литературного объ-

единения «Ильменит». 

Старт проекту был дан в филиале №9 (п. Тургояк), в числе 

прочих мероприятие посетил участник «Ильменита» М. 

Шагиев. Свою книгу «Атлян и Великая Отечественная 

война» на очередной сельской встрече презентовал автор-

составитель Г. Сычев. На мероприятии в п. Новотагилка 

миасский поэт А. Горный рассказал о своей творческой де-

ятельности, о новой книге, прочитал свои стихи о родине, о 

любви к родному краю. 

В апреле в филиале №12 (с. Сыростан) прошѐл поэтиче-

ский фестиваль «Любовь, комсомол и весна», который 

был приурочен к 100-летию со дня организации Коммуни-

стического Союза Молодѐжи и к Международному дню 

солидарности молодежи. В мероприятии приняли участие 

библиотекари окрестных сѐл, поэты, читатели библиотеки. 

Собравшимся были представлены доклады и выставки 

«Творчество поэтов родного края», «Жива глубинка», «По-

эты и писатели села Сыростан». О своем творчества рас-

сказали местные авторы Т.П. Симовских и З.П. Матяшева. 
Молодые читатели сельской библиотеки прочли стихи про 

весну, любовь и комсомол.  
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2019 

В апреле была объявлена краеведческая фотоакция «Гла-

за свидетелей войны», приуроченная ко Дню Победы и 

Дню памяти и скорби. Участникам акции необходимо было 

найти в личных архивах фотографию военного времени 

(портрет участника военных событий, фото боевых сраже-

ний с участием воина, минуты отдыха на фронте, фото 

тружеников тыла, детей войны), датированные 1941-1945 

гг. и принести в библиотеку. Всего в акции приняли уча-

стие 16 человек, было предоставлено более 50 фотографий 

участников Великой Отечественной войны. По итогам ак-

ции в мае-июне в библиотеках МКУ «ЦБС» была органи-

зована передвижная фотовыставка, а на сайте «Библиотеки 

Миасса»  размещена виртуальная выставка фотографий. 

В рамках проекта «Читай, Миасское село!» литературные 

десанты были организованы в библиотеки сел Черновское 

и Новоандреевка. В июне сельские библиотекари посетили 

филиал №18, где их вниманию была представлена театра-

лизованная программа «Троицкие забавы», посвященная 

Дню Святой Троицы. Библиотекари участвовали в народ-

ных обрядах, играх, танцах,  конкурсах и угощались празд-

ничным караваем. А в конце гости дружно загадали жела-

ния и украсили зелѐную берѐзку цветными лентами. 
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Встреча в с. Новоандреевка прошла с участием Сельского 

Дома культуры, присутствовали учащиеся школы СОШ 

№22 и сельские библиотекари других филиалов. Участни-

ки мероприятия читали стихи о людях и природе родного 

края, приводили литературные высказывания писателей и 

поэтов, живших в наших краях. Творческие коллективы 

СДК приготовили музыкальную композицию. 

2020 

В мае в рамках Года памяти и славы была объявлена  крае-

ведческая фотоакция «Снова к прошлому взглядом 

приблизимся», посвященная Дню Победы. Условием ак-

ции стал поиск  в доступных источниках, в личных архи-

вах фотографий военного времени. Миасцы прислали 81 

фотографию – все уникальные по своей значимости. На 

них – участники битвы на Курской дуге, освободители 

Украины, Белоруссии, Румынии, Польши, Венгрии, Чехо-

словакии, Австрии. Есть фо-

то, сделанные на Ленин-

градском фронте, под Ста-

линградом, в Манчжурии, 

Халхин-Голе. На фотосним-

ках есть даже участники 

Парада Победы на Красной 

площади, который состоял-

ся 24 июня 1945 года. 

Ко Дню рождения Миасса прошла краеведческая фотоак-

ция «Родной причал». Ее участники должны были пред-

ставить фотографии Миасса и его окрестностей прошлых 

лет и нынешние. Многие жители Миасса и окрестных сѐл 

заглянули в семейные альбомы и взялись за фотоаппараты. 

На акцию было прислано 100 прекрасных фотографий. 

Удивительно знакомые и незнакомые кадры были сделаны 

с любовью к родным местам, к Миассу, к историческим 

объектам и уникальным озѐрам. 
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2021 

  Участники Совета и сельские волонтеры-краеведы работа-

ли в рамках проекта «Родной земли краса и вдохнове-

нье».  Его цель - познакомить миасцев с уникальной исто-

рией окрестных сел, с творчеством местных поэтов и писа-

телей, открыть новые имена начинающих литераторов, ре-

месленников, талантливых и интересных людей. В рамках 

проекта проводились патриотические, литературные десан-

ты в миасские села, уроки памяти и мужества, «громкие 

чтения», «свободные микрофоны», «автограф-сессии». 

Проект стартовал 11 марта в клубе поселка Новотагилка. 
Библиотекари филиалов №13 и 14 Т. Копылова и Е. Мете-

лева встречали гостей на литературно-краеведческой 

встрече «Что может быть милей бесценного родного 

края». На мероприятие также пришли местные жители, 

ученики новоадреевской средней школы, жители поселков 

Тыелга и Новотагилка. С докладами на встрече выступили 

библиотекари, школьники, педагоги, краеведы, работники 

дома культуры. Мероприятие своими номерами украсили 

самодеятельные музыкальные и театральные коллективы. 

12 апреля в Доме культуры с. Сыростан в рамках сельского 

проекта прошла встреча «Край родной, тебя я воспе-

ваю!». Организовали и провели мероприятие библиотекари 

Н. Петрова и Ю. Бояршинова. В нем приняли участие жи-
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тели окрестных деревень, ученики школ №35 и 36, сель-

ские библиотекари. Темами встречи стали: история сел и 

поселков МГО, таланты родного края, земляки-участники 

Великой Отечественной войны. 

В апреле-июне Совет «Рябинушка» провел традиционную 

краеведческую фотоакцию «Долгожданная весна Побе-

ды», координатором которой стала библиотека поселка 

Тургояк. Ее сотрудники получили от 23-х участников не-

мало фотографий военного и послевоенного времени.  

В июне прошла встреча на 

учебно-методической пло-

площадке «БиблиоПрофи. 

Тургоякский формат». 

Сельские библиотекари и 

методисты ЦБС обменя-

лись опытом, совершили 

экскурсию по библиотеке, 

познакомились с книжно-

предметной выставкой «По 

золоту ходим, с золота едим», поучаствовали в практиче-

ском занятии «Как заработать деньги в библиотеке». Сле-

дующей частью встречи стала пешая прогулка до озера 

Инышко. Библиотекари узнали много исторических фактов 

о близлежащих  озерах, отвечали на вопросы викторины 

«Инышко — золото рядом», сделали снимки в фотозоне 

«Бочка золотая».  
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Деятельность Совета сельских библиотекарей 

способствует росту профессионального мастер-

ства и повышению квалификации специалистов. В 

ходе реализации совместных проектов происхо-

дит обмен опытом, поиск и внедрение инноваций, 

расширение творческих контактов. Это помога-

ет улучшить качество библиотечного обслужи-
вания сельских жителей. 

Участники Совета «Рябинушка» - это дружная 

команда единомышленников, ведомых своим бес-

сменным лидером – заведующей Модельной Пав-

ленковской сельской библиотекой-филиалом № 9 

Светланой Павловной Самойловой. Они душой бо-

леют за свое дело и вносят существенный личный 
вклад в развитие культуры на селе.  

Пожелаем им УДАЧИ! 
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ских библиотекарей Миасса: хронология событий / 
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