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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 
 

 

Название:  Государственное казенное учреждение культуры 

«Челябинская областная юношеская библиотека» 

 

Год открытия:  17 мая 1968 г. 

 

Юридический адрес: 454084, г. Челябинск, Свердловский пр., 41. 

 

Фактический адрес:  454084, г. Челябинск, Свердловский пр., 41. 

 

Телефоны:   
 

(351) 791-05-02 – директор Сергеева Зинаида Павловна 

(351) 796-38-92  – зам. директора по основной деятельности  

        Горбат Ольга Петровна 

(351) 796-38-92 – зам. директора по автоматизации  

Менщиков Александр Александрович 

(351) 22-00-136  –  зам. директора по административно-хозяйственной деятельности 

                  Егозова Елена Викторовна 

(351) 791-46-03  – бухгалтерия 

(351) 22-00-137 – организационно-методический отдел 

(351) 791-06-61 – информационно-библиографический отдел 

(351) 791-26-35 – абонемент 

(351) 796-62-15 – зал интеллектуального развития и досуга молодежи 

(351) 791-80-59 – отдел литературы по искусству 

(351) 796-38-92 – отдел библиотечно-информационных технологий 

(351) 22-00-136 – отдел комплектования и обработки документов 

  

 

Факс: (351) 791-05-02 

 

E-mail: onbt@unbi74.ru; 

             unbi74@mail.ru 

 

Web-сайт: www.unbi74.ru 

http://vkontakte.ru/unbi74 

http://www.facebook.com/unbi74/ 

https://twitter.com/unbi174 
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ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2015 г. 
 

 

В 2015 году все Плановые показатели государственного задания выполнены. 

  

 

Основные показатели 

 

 

2015 г. 

Человек зарегистрированных пользователей 17,0 

Число посещений 136,0 

Количество документов, выданных из фонда библиотеки 437,0 

Книжный фонд 166,5 

Обращаемость фонда 2,6 

Посещаемость библиотеки 8,0 

Количество документов, внесенных в электронный каталог в 

отчетном периоде 

5994,0 

Количество внесенных библиографических записей и 

расставленных карточек в отчетном периоде 

18950,0 

Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов, конференций и иных программных мероприятий 

380   

Количество методических мероприятий 203 
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СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 
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Сектор  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

Челябинская областная юношеская библиотека — современная, общедоступная,  

молодёжная библиотека — культурное, мультимедийное пространство. Здесь можно не 

только почитать и найти необходимую информацию, но и пообщаться, подготовиться к 

занятиям, послушать музыку, посмотреть кино, поиграть в настольные игры, отдохнуть, 

послушать интересную лекцию или позаниматься в мастер-классе. Ежедневно ЧОЮБ 

посещает около 60–70 человек, в основном это молодые люди от 14 до 30 лет; большинство 

из них возвращаются сюда вновь, приводят своих друзей.  

Девиз Челябинской областной юношеской библиотеки: «Мы не просто библиотека - 

смотрите на нас другими глазами!» 
 

Основные задачи, которые решала ГКУК ЧОЮБ в 2015 году: 
� информационная 

� культурно-досуговая 

� образовательная 

� методическая: содействие развитию профессиональных компетенций 

библиотечных специалистов области работающих с молодежью. 
 

Формы и содержание ресурсов юношеской библиотеки учитывают разницу в 

интересах, интеллектуальном уровне и культурных традициях пользователей, предоставляя 

широкий спектр разнообразной по тематике документов: книги, журналы, брошюры, 

плакаты и афиши, аудиокассеты, лазерные диски, мультимедийные материалы (CD-ROM, 

CDI), компьютерные программы, видеокассеты, настольные и электронные игры. 
 

Проекты и программы библиотеки, технологичное оборудование ориентированы 

на удовлетворение изменяющихся запросов молодежи, включая культурные группы и 

группы со специальными потребностями. Библиотекари, работающие с молодежью, 

вовлекают ее в планирование и разработку программ.  
 

Эффективно сотрудничает библиотека с разными профессиональными и 

любительскими учреждениями и организациями, функционирующими в Челябинском 

регионе. 

Библиотека содействует профориентации молодежи и поддерживает контакты с 

такими социальными учреждениями как: Центры занятости населения Калининского района, 

различные общества, органы юридического надзора  и т. д. 

Библиотека сотрудничает с различными партнерами в местных структурах, следит за 

тенденциями в обществе, и с их учетом разрабатывает стратегический план действий. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
 

Ярким событием Года литературы в юношеской библиотеке стал традиционный 

проект поддержанный Министерством культуры Челябинской области – Неделя 
молодежной книги «Прикосновение к памяти»: 70-летию Великой Победы посвящается, 

которая прошла с 20 по 27 апреля.  

Цель и задачи Недели:  
� Формирование у молодёжи устойчивого интереса к 

литературе о Великой Отечественной войне и расширение 

знаний о событиях военного времени; 

� Сохранение памяти о Великой Отечественной войне 

как об одной из самых трагических и героических страниц 

истории России;  

� Развитие чувства национального самосознания в молодёжной среде;  

� Приобщение молодёжи к истокам русского патриотизма через встречи с 

ветеранами войны и тружениками тыла; 

� Формирование информационного мировоззрения и компетентности, умения 

противостоять идеям нацизма. 

Праздничное открытие Недели молодежной книги1
 «Прикосновение к памяти» 

состоялось в Театре кукол имени В. Вольховского театрализованным представлением с 

участием студентов ЧГАКИ. На открытии были объявлены и награждены победители 

регионального молодежного конкурса на 

лучшее эссе «Эхо войны на карте 

Челябинской области». На празднике, 

присутствовало 194 человека из 

Челябинска и Челябинской области.  

Следующие дни Недели 

молодежной книги прошли в Челябинской 

областной юношеской библиотеке. Неделя 

была насыщена разными событиями. 

Каждый день имел свою тему.  

Тема войны прозвучала в  авторском спектакле Елены Исаевой «Надежда»2
. 

Вторник запомнился читателям тремя мероприятиями, напрямую связанными с темой 

Недели. Первое – историческая хроника «Дети войны». Второе – литературный час «Я 
родом не из детства, из войны…» - военная поэзия Юлии Друниной. И третье – 

мультимедийный микст «Мне этот бой не забыть нипочем» по творчеству В. Высоцкого.  

Среда ознаменовалась встречей с представителями 

челябинского регионального отделения всероссийского 

общественного движения «Поисковое движение России»3
. 

Финалом встречи стало завершение акции «Звезда героя».  

В четверг наших читателей 

ждала презентация нового 

мероприятия «Перо, приравненное к 
штыку» - об участнике Великой Отечественной войны, 

уральском поэте Михаиле Львове. Наши читатели с пользой 

провели свободное время в библиотеке. 

  

                                       
1
 см. фото http://vk.com/album-24597173_214647517 

2
 см. фото http://vk.com/album-24597173_214649085 

3
 см. фото http://vk.com/album-24597173_214735563 
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В апреле 2015 года в юношескую библиотеку пожаловала 

БиблиоНочь4
, под названием «Вспоминая «Мастера и Маргариту», в 

программе которой было много интересного, удивительного, 

пугающего, и естественно, загадочного: 

� 2015 секунд чтения романа «Мастер и Маргарита» 

� Конкурс на звание лучшего живого Кота Бегемота 

� Мода, танцы и предметы быта 30-х годов XX столетия 

� «Безумный бал у Воланда» от косплееров г. Челябинска 

� Квест-игра с элементами неожиданности «Лабиринт 
Воланда» 

� Мистическая программа иллюзиониста Игоря Грейта   

� Шоу мыльных пузырей «Лунная река».  
 

 

В сентябре в рамках празднования Года литературы и Дня города на Кировке 

проходил традиционный X Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий»5
. 

Площадка юношеской библиотеки называлась «Литера Ю». Горожан, 

пришедших в этот день на главную пешеходную улицу южноуральской 

столицы, ждали аллея звезд уральской литературы, книжные 

викторины, выступления творческих коллективов, спортивные 

состязания и многое другое. 

Праздничная программа областной юношеской библиотеки – это 

фейерверк ярких событий, динамично сменяющих друг друга: 

литература и живопись, танец и вокал, музыка и национальное 

искусство, спорт и физическая культура - настоящее смешение, 

слияние, разнообразие.  

Основную часть программы составили интеллектуальные игры и конкурсы, 

посвященные русскому языку, литературе и грамотности.  

Гости фестиваля стали участниками интеллектуальной игры «Я говорю и думаю на 

русском.Ру», этимологического конкурса «Найди пару», викторин «Крылатые выражения», 

«Портрет одной книги», «Чьи это слова?», конкурсов «Из глубины веков: архаизмы и 

историзмы» и «Книга в мешке», и других увлекательных испытаний. 

                                       
4
 см. фото http://vk.com/album-24597173_214860418 

5
 см. фото http://vk.com/album-24597173_220715470 

 



 

Отчет о работе за 2015  год 

 
8 

Также гости площадки поддержали акцию фестиваля «Читаем вслух». Каждый час 

сотрудники юношеской библиотеки и юные челябинцы зачитывали вслух  познавательные, 

притчи и рассказы. 

Жители города 

показали, что хорошо владеют 

русским языком, умеют 

грамотно на нем изъясняться, 

знают и любят отечественную 

и зарубежную литературу. Во 

время работы площадки, гости 

Кировки активно 

фотографировались с 

ростовыми фигурами - 

Александром Пушкиным и 

Николаем Гоголем – героями 

акции «Селфи с Великими». 

Интеллектуальную 

составляющую площадки 

прекрасно дополняли 

развлекательная и 
спортивно-музыкальная. 

Дети с удовольствием играли с 

котом Бегемотом в «Нитку с 
иголкой», в «Литературные 
вышибалы», надували огромные мыльные пузыри, прыгали по импровизированным 

болотным кочкам не хуже Огневушки-поскакушки, делали веселую зарядку. Большой отклик 

получили выступления инструментального дуэта «Такси Бразиль», юных спортсменок из 

Уральской федерации черлидинга, танцоров студии «Dance Stayle». Завершилась программа 

площадки флешмобом «Танцуй добро!». Культурное слияние библиотеки и жителей города 

– главная цель фестиваля. 
 

В сентябре Челябинская областная юношеская библиотека стала площадкой для 

работы секции «Информационные технологии в деятельности по стимулированию 
читательской активности молодежи»6

, которая прошла в рамках III Международного 
интеллектуального форума «Чтение на Евразийском перекрестке». Форум включен в 

план Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» и план 

мероприятий Года литературы Правительства Челябинской области. 

В работе секции приняли участие 115 человек. География участников и гостей 

обширна: респ. Башкортостан, Свердловская обл., Курганская обл. Большое количество 

специалистов было из городов и муниципальных районов Челябинской области. Работа 

площадки была информационно насыщенной. Секцию открыл кандидат экономических наук, 

начальник отдела управления проектами Российской государственной библиотеки для 

молодежи Пурник А.А. (г. Москва). Его доклад «Перевернутая пирамида, или Как 
правильно выстроить иерархию технологических задач в библиотеке» вызвал 

неподдельный интерес у коллег, они активно реагировали на выступление, снимали 

презентацию на видео и задавали вопросы. Далее на секции прозвучали доклады кандидата 

педагогических наук, доцент ЧГАКИ Матвеева И.Ю. «Книга, Библиотека и Интернет как 
пространство выбора читателя», заведующей информационно – библиографическим 

отделом МУК ЦБС Златоустовского городского округа Рыжковой Т.М. «Мультимедийные 
библиографические продукты: от технологий к творческим решениям», блогера ЧОЮБ 

Дмитрия Фомина «Как не захлебнуться в интернет-волнах».  

                                       
6
 см. фото http://vk.com/album-24597173_221547248 
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Завершилась работа секции 

круглым столом, на котором прозвучал 

инновационный опыт работы с 

информационными технологиями. 

Все материалы форума можно 

найти в сборнике «Третий 
международный интеллектуальный 
форум «Чтение на евразийском 
перекрестке», который выпущен при 

поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации, Министерства 

культуры Челябинской области, 

Российской библиотечной ассоциации, 

Челябинской государственной академии 

культуры и искусств, Факультета 

документальных коммуникаций и 

туризма и Кафедры библиотечно-

информационной деятельности. 
 

Первый библиомарафон7
 

«Формула успеха» для молодых 
библиотекарей Южного Урала был проведен в 2013 году по инициативе Челябинской 

областной юношеской библиотеки и при поддержке правительства Челябинской области. 

Этот проект стал настолько успешен, что его организаторы выразили надежду, что он будет 

постоянно действующим проектом. Мечты сбылись. 

С 23 по 26 июня проходил Второй библиомарафон «Формула Успеха»8
. Он 

приобрел статус межрегионального, так 

как его участниками стали молодые 

специалисты библиотечного дела 

Челябинского региона и республики 
Башкортостан. Библиомарафон собрал 

сорок самых активных, позитивно 

мыслящих специалистов своего дела. 

Местом проведения этого события был 

выбран один из самых живописных 

уголков Башкирии – поселок Верхний Авзян, раскинувшийся на склонах высоких уральских 

холмов. Палаточный городок на берегу реки Белой на 

четыре дня превратился в творческую площадку, где 

звучали проблемные лекции, проводились тренинги и 

библиозарядки, презентации и квесты. Всех участников 

приветствовали организаторы молодёжного форума – 

кандидат педагогических наук ЧГАКИ И.Ю. Матвеева, 

директор ГКУК ЧОЮБ З.П. Сергеева, начальник 

управления культуры Белорецкого района З.А. Аглямова 

и заместитель директора Магнитогорского ОГБ И.В. Валиуллина. В первый день участники 

библиомарафона посетили в селе Верхний Авзян Богородице-Казанский храм - памятник 

истории культового зодчества 19 века. Вечером на берегу реки Белой для участников 

состоялся тренинг личностного роста, который провела методист ЦГБ г. Магнитогорска 

Марина Шкатько. На тренинге Марина Валерьевна показала молодым библиотекарям 

алгоритм раскрытия и реализации личного потенциала и пути его эффективного 

                                       
7
 см. фото https://vk.com/album-96832799_219242167 

8
 см. фото https://vk.com/album-96832799_217928257 
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использования в библиотечной деятельности. Затем состоялась квест-игра «Мы 

профессионалы». Владлена Маркова, студентка третьего курса ЧГАКИ, используя этапы 

квеста, показала как достичь успеха в деловом общении. Второй день стал проверкой на 

выносливость: библиотекари сплавлялись на катамаранах по 

главной водной артерии Башкирии - реке Белой. 

После сплава форум продолжил свою работу. На 

презентациях профессиональных достижений «Моя 

библиотека», которые вела 

председатель Совета 

молодых библиотекарей 

Челябинской области – 

Ольга Невзорова (ЦГБ г. Златоуста), коллеги рассказали 

о лучших креативных идеях, реализованных проектах и 

программах. Участники библиомарафона с 

удовольствием «проехали» в виртуальном литературном троллейбусе города Стерлитамака, 

«побывали» в игровой комнате библиотеки города Сатки и «посетили» немало других 

интересных мест. Третий день начался с пешей прогулки 

на гору Маяк, откуда открывался потрясающий вид на 

окрестности реки Белой. После короткого отдыха 

состоялась проблемная лекция И.Ю. Матвеевой «С чего 

начинается библиотека? Стратегическое управление 

библиотечным учреждением». Ирина Юрьевна рассказала 

о социальных проектах, которые ведут библиотеки, о 

библиотеке как центре коммуникации и библиотечном 

лидерстве. После этого участники разделились на четыре 

группы и фантазировали на тему «Библиотека будущего», выстраивали стратегии ее 

развития, выявляли риски и возможности существования библиотек. Лидеры каждой группы 

представили свое видение Формулы успеха: для одних – это досуговый центр, для других – 

культурное кафе, для третьих – центр непрерывного образования и «навигатор знаний». 

Наибольший интерес вызвал проект Александра Шайдурова (ЧОЮБ) «Библиотека – научно-

исследовательская лаборатория для молодежи». Таким образом, библиотека становится 

своеобразным гибридом физического и виртуального пространства, совмещенного с самыми 

передовыми технологиями. 

Вечером всех ждал сюрприз - музыкальный концерт 

творческих коллективов села Верхний Авзян. 

В четвертый день участники библиомарафона 

посетили модельную библиотеку в селе Кага – настоящий 

народный центр, ведущий большую работу по сохранению 

культуры народов Южного Урала. Финалом библиомарафона 

стало посещение святого источника «Сажелка», где 

можно было освежиться родниковой водой. 

Библиомарафон продлился четыре дня, за это 

время молодые, энергичные и креативные участники 

«Формулы успеха» получили возможность раскрыть 

свой творческий потенциал, проявить инициативу в 

разработке новых библиотечных проектов. 
 

Очередная седьмая межрегиональная Школа 
инноватики «Библиотека и литература: современные средства реализации культурного 
посредничества»9

 прошла на базе ЦГБ г. Кыштыма в ноябре 2015 года. 

                                       
9
 см. фото http://vk.com/album-24597173_224492561 
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В профессиональной встрече приняли участие более 70 специалистов муниципальных 

библиотек из двадцати территорий Челябинского 

региона: руководители и сотрудники областных, 

городских и районных библиотек, преподаватели 

и студенты Челябинской государственной 

академии культуры и искусств и Челябинского 

института искусств. Также в Школе инноватики 

приняли участие доктор филологических наук, 

профессор ЧелГУ, М.В. Загидуллина и 

бессменный руководитель этого события - 

кандидат педагогических наук, доцент ЧГАКИ 

И.Ю. Матвеева. 

Школу инноватики открыла Трегубова 

Марина Рудольфовна - начальник Управления по 

работе с общественными организациями и 

молодежью г. Кыштыма. Она тепло 

поприветствовала участников и гостей, назвав  

Год Литературы – хорошим  поводом поговорить 

о книгах и библиотеках.  

Пленарное заседание открылось докладом 

М.В. Загидуллиной «Медиатизация современной 

библиотеки». Она рассказала об опыте 

европейских библиотек в создании Единого национального ресурса и продвижении 

библиотек в социальных сетях. Полезным и содержательным было выступление И.В. 

Андреевой, доцента кафедры туризма и музееведения ЧГАКИ «Литературный музей в 

библиотеке», где была подчеркнута важность сохранения предметов культурного наследия. 

Во многих библиотеках на книжных выставках и во время массовых мероприятий наряду с 

книгой используются и музейные экспонаты. Поэтому создание мини-музеев при 

библиотеках процесс закономерный и является требованием времени. 

Мастер-класс секретаря Союза писателей России, доцента ЧГАКИ Н.А. Ягодинцевой 

«Поэтические технологии в работе библиотек» вызвал большой интерес  участников Школы. 

Вся аудитория охотно училась детским играм, помогающим развивать образное и творческое 

мышление.  

Директором МУ «ЦБС» Кыштымского городского округа Т.М. Давыдовской был 

представлен инновационный проект «12 месяцев для чтения», успешно реализованный 

сотрудниками библиотеки.  

Седьмая Школа инноватики проходила в интерактивном 

формате: презентации, тренинги, мастер-классы. Один из них 

хочется отметить особо: кандидат культурологии, доцент 

ЧГАКИ Н.А. Сафонова и фольклорная 

группа студентов ЧГАКИ показали 

приемы фольклорно-игровых традиций. 

Участники с большим интересом 

слушали  выступление директора  Челябинской областной 

юношеской библиотеки З.П. Сергеевой и методиста Л.В. 

Запащиковой, которые предложили «продегустировать» книжные 

новинки, а библиотекарь зала интеллектуального развития и досуга молодежи Ю.Г. 

Новикова в докладе   «Библионочь как повод развития литературного интереса» отразила 

новаторские идеи проведения этого событийного мероприятия. 

Можно с уверенностью сказать, что Школа инноватики достигла поставленных целей. 

Определены ключевые проблемы, решение которых придаст библиотечному сообществу 

Челябинского региона новый импульс развития. По итогам Школы инноватики был выпущен 

традиционный сборник лучших выступлений и докладов. 
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Ключевым событием Года Литературы в 

Челябинской области стал творческий проект 

«Культурный автопоезд»10
, слоган которого 

«Даешь книгу и культуру в Год Литературы!», он 

стартовал в июне и продлился до декабря 2015 года. 

Автопоезд путешествовал по Уралу, собирая под свое крыло 

самых талантливых, читающих и креативных людей, совершая 

остановки в городах: Челябинске, Миассе, Южноуральске и 

Копейске, цель данного проекта - посетив малые города 

Челябинской области, собрать таланты и продемонстрировать 

их столице Южного Урала.  

Проект реализовывался при поддержке Министерства 

культуры Челябинской области, Челябинской областной 

юношеской библиотеки, юношеских библиотек Челябинской 

области и молодёжного клуба HomeConcert (г. Челябинск). 

Проект потребовал большой основательной работы: изготовление атрибутики (логотип, 

значки, листовки, афиши), решение транспортных вопросов, определение будущих 

творческих площадок. Для участия в автопоезде творческая молодежь вступала в группу 

«Культурный автопоезд» в «ВКонтакте».  

Основными площадками встреч стали 

городские библиотеки, где и разворачивались 

главные события проекта: в течение трех часов 

молодые таланты читали авторские стихи и прозу, 

исполняли музыкальные произведения. Этому 

способствовал свободный микрофон. Особую 

уютную, творческую атмосферу создавал 

бессменный ведущий всех событий культурного 

автопоезда Павел Иотов. 

В декабре автопоезд прибыл на конечную 

станцию в г. Челябинск завершив свою работу  

гала-концертом. На сцену приглашались самые 

одаренные и талантливые, «успевшие сесть в 

автопоезд».  

Всех собравшихся поблагодарила  

заместитель директора Челябинской областной 

юношеской библиотеки – Ольга Петровна Горбат.  

Председатель молодежной городской палаты 

Артем Альбертович Анисин сказал, что для него  

большая честь  находиться среди творческой, пишущей молодежи.   

      Поставленные  цели и задачи проекта: приобщение молодёжи к чтению 

лучших образцов русской классической и современной литературы, повышение 

читательской культуры и культуры общения в молодёжной среде, передача опыта создания 

модели социально-культурного общения, знакомство жителей ряда муниципальных 

образований Челябинской   области с творчеством молодых южноуральских поэтов, 

прозаиков, авторам проекта удалось достичь.  

За полгода проект объединил десятки творческих людей из ряда городов Южного 

Урала, дал им возможность найти единомышленников, высказаться, проявить свои 

поэтические, музыкальные, вокальные таланты. 
 

                                       
10

 см. фото https://vk.com/culture_avtopoezd 
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Библиотека ведет постоянную работу по привлечению новых аудиторий. Так, в 

прошедшем году гостями ЧОЮБ стали РБИУ (школьники и студенты), гимназия №80, лицей 

№11, ЧЮГК, ЧМТТ. 

Для привлечения аудиторий на мероприятия используются различные способы 

распространения информации: рассылка писем на электронный адрес, отправление факсов, 

телефонные звонки, визиты в учебные заведения, распространение Программы массовых 

мероприятий ЧОЮБ. Так, отправлена рекламная информация на электронную почту гимназии 

№26, школы №78. Факс отправлен в школу №150. Информационное письмо-приглашение на 

«Литературное собрание» отправлено по 30 адресам различных учебных заведений. 
 

В течение всего года было подготовлено: 

10 карт событий для МК ЧО; 

24 еженедельных отчета и плана для МК ЧО; 

10 афиш мероприятий ЧОЮБ для проекта «Будет и на нашей улице КНИГА». 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Одно из важнейших направлений в деятельности библиотеки – содействие 

патриотическому воспитанию молодежи, формирование национального самосознания, 

гражданственности и ответственности за свое Отечество.  

Работа библиотеки строится в соответствии с государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». 

 

МЕРОПРИЯТИЯ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 

Сотрудники областной юношеской библиотеки в течение года активно обращались к 

теме войны, используя самые разнообразные формы общения с подростками, цель которых – 

вновь сделать историю памятью.  

1 марта и 22 апреля в рамках патриотического проекта  «Наша Россия» в 

юношеской библиотеке состоялись встречи с представителями челябинского регионального 

отделения всероссийского общественного движения «Поисковое движение России». 

Молодые читатели получили ответы на вопросы: почему поисковики выбрали для себя такое 

нелегкое занятие, что является стимулом для новых экспедиций, куда еще планируют 

отправиться в ближайшее время поисковики. Подросткам были показаны военные трофеи 

найденные при раскопках. По словам поисковиков, на сегодняшний день около 3 миллионов 

солдат считаются пропавшими без вести. Поисковые отряды объединяют сотни молодых 

людей, которые чтят и берегут память о поколении победителей, считают своим долгом 

восстановить историческую правду, назвать всех героев поименно и увековечить память о 

великом подвиге. На встречах присутствовали более 100 человек. 

8 апреля юношеская библиотека стала площадкой для проведения встречи с 
американскими школьниками, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Гости из штата Северная Каролина, прибывшие в Россию по программе обмена 

школьниками Русско-британского лицея прослушали одно из самых ярких и 

запоминающихся мероприятий «Я читаю письмо…», художественно-историческую 

композицию по письмам Великой Отечественной войны. Ребята из Америки мало знают об 

этой войне, им больше известны события Второй мировой войны. Поэтому у них была 

уникальная возможность узнать – о чем мечтали, за что сражались советские воины, 

почувствовать эмоции людей, находящихся на грани жизни и смерти. 

11 апреля состоялся флешмоб «Люди мира, на минуту встаньте!». Акция была 

проведена на Кировке в Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей. Идея сотрудников юношеской 

библиотеки была поддержана и реализована при активном 

участии Министерства культуры Челябинской области. В 12 

часов зазвучала песня «Бухенвальдский набат» В. Мурадели и А. 

Соболева. Это было знаком к началу акции. Когда закончилась 

песня и зазвучал метроном, отмеряя Минуту молчания, все 

участники акции (более 60 человек) подняли вверх живые 

гвоздики, как символы памяти о жертвах фашизма. Флешмоб 

обратил на себя внимание горожан, люди останавливались и 

присоединялись к нему. По прошествии минуты собравшиеся 

двинулись по Аллее славы к Вечному огню. Живые гвоздики 

были возложены на парапет Вечного огня. 
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В апреле в течение недели отдел литературы по искусству выступал в роли 

выставочного зала, где демонстрировалась экспозиция 
работ учащихся Детской художественной школы 
искусств «Поклонимся великим тем годам». Рисунки 

талантливых детей были выполнены в разных техниках 

(гуашь, пастель, акварель, чернила) и посвящались подвигу 

советских людей, совершенному в годы Великой 

Отечественной войны. 

26 апреля ярким выступлением завершилась Неделя молодежной книги 

«Прикосновение к памяти», посвященная 70-летию Победы (подробно о мероприятии см. в 

разделе «Основные события 2015 года»). 

 Песни военных лет и песни о войне прозвучали в исполнении челябинского барда 
Екатерины Романовой. Концерт «А если бы мне довелось…» был 

своеобразным музыкально-поэтическим мемориалом: песни и стихи 

Булата Окуджавы, Юлии Друниной, Никиты Богословского и других 

известных поэтов сопровождались видеорядом фрагментами из 

кинофильмов о войне. Каждую композицию Екатерина предваряла 

коротким рассказом о событиях, которые легли в основу той или иной 

песни: о Ленинграде и ужасах блокады, о любви и нежности, о 

стойкости и героизме советских людей.   

 «Все мы – потомки тех, кто ушёл на фронт бороться с 

фашизмом или остался в тылу, чтобы своим неимоверным трудом 

приблизить момент общей Победы. Приглашаем вас принять участие в 

фотовыставке «Лица поколения победителей».
11

 Фотографии ваших 

родственников – ветеранов войны и тружеников тыла будут размещены 

на информационном стенде абонемента» - такое обращение к читателям 

было размещено на кафедре выдачи. В течение трех месяцев посетители 

библиотеки несли фотографии своих бабушек, дедушек, прабабушек, 

прадедушек, отцов и матерей. Каждый снимок сопровождался небольшой 

историей о жизни человека, его участии в Великой Отечественной войне и 

вкладе в общую Победу.   

Для курсантов учебного центра по подготовке младших специалистов 

автобронетанковой службы была проведена беседа «Брестская крепость-герой». Также 

сотрудником отдела абонементного обслуживания были подготовлены и проведены два 

новых мероприятия: «Если бы камни могли говорить…»: урок-презентация о городах-

героях и «Написано войной»: литературный портрет К. Симонова, которому в  2015 году 

исполнилось 100 лет со дня рождения. Имя Константина Симонова хорошо известно 

старшим поколениям россиян, но современная молодёжь его знает очень мало. Литературная 

композиция «И навсегда повенчанный с войной…» дала возможность познакомиться с 

жизнью и творчеством этого замечательного человека. 

В зале интеллектуального развития и досуга молодежи состоялась 

открытая лекция «И помнит мир спасенный», посвященная 70-й 
годовщине освобождения Освенцима. Вел лекцию Б.Д. Шмыров – 

военный историк и автор книги «Место гибели - германский 

концентрационный лагерь Аушвиц». Борис Даниилович рассказал про одно 

из самых жутких мест на земле — лагерь смерти «Аушвиц-Биркенау» в 

Освенциме, ставший главным символом холокоста.  

В мае для студентов колледжа прошел патриотический урок с мультимедийным 

сопровождением «В глубоком тылу на Урале», посвященный трудовому подвигу взрослых 

и детей в самые тяжелые годы войны. Для юных читателей библиотеки прошло мероприятие 
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«Маленькие дети большой войны». В рамках мероприятия состоялся показ мультфильмов 

о войне, обзор детских книг военной тематики и  игра, где ребята проявили свои знания по 

истории войны. Для студентов ЧЭК им. С. М. Кирова прошел урок-мужества «Основные 
сражения Великой Отечественной войны»: Московское, Сталинградское, Курское.  

Со старшеклассниками  прошла встреча с директором «музея трудовой и боевой 

славы Челябинского тракторного завода им. В.И. Ленина» Надеждой Артемьевной Дида 

под названием «Воин и летописец войны». Встреча была посвящена М.Д. Львову члену 

Союза писателей СССР и ветерану Великой Отечественной войны. Учащиеся узнали  о 

самом крупном заводском музее трудовой и боевой славы Челябинской области, о танках и 

Танкограде.  

13 сентября для военнослужащих Учебного Центра по подготовке младших 

специалистов автобронетанковых войск к 70-летию окончания советско-японской войны 

был подготовлен и проведен информационный час «Война с Японией в 1945 году» с 
просмотром документального фильма. Молодые защитники Отечества узнали о ходе 

советско-японской войны, продолжавшейся с августа по сентябрь 1945 года, завершившейся 

победой над японской Квантунской армией и  подписанием Акта о капитуляции Японии и об 

окончании Второй мировой войны. 

Сотрудниками ОЛИ
12

, в содружестве с ИБО
13

 и ОМО
14

, был подготовлен 

список произведений «70 книг Победы», в которых о Великой Отечественной 

войне рассказывают не только очевидцы и фронтовики, но и современные 

писатели. Рассказывают о том, что жизнь 

коротка, война ужасна, а человек 

неповторим.  

На витражных окнах библиотеки 

в рамках проекта «Будет и на нашей 
улице КНИГА» был оформлен книжный 

ряд из 8 фото-афиш - литературный 
парад «70 Книг Победы»15

. 

В рамках «Краеведческого лектория»  с 

читателями встретились:  

� Н.А. Антипин16
, кандидат исторических 

наук, заместитель директора Краеведческого музея по 

научно-исследовательской работе «История 

основания Челябинска»; 

� Г.К. Павленко17
, историк, кандидат 

педагогических наук, преподаватель ЧГПУ «Юные гвардейцы тыла»; 

� В.С. Боже, краевед «Культура в годы Великой Отечественной войны»; 

� «Созвездие героев»: серия портретов южноуральцев - Героев России. 

С января по май в библиотеке проводилась 

интерактивная патриотическая акция «Звезда Героя». 

Символом Героев стала пятиконечная звезда. Именно она 

изначально была знаком вечности, позднее - высоких 

стремлений и идеалов, а в годы Великой Отечественной 

войны - символом героизма. Те, кто ковал победу на 

фронтах и в тылу, достойны называться героями, ведь для 

того, чтобы победить всем, надо было победить каждому 

                                       
12

 ОЛИ – отдел литературы по искусству 
13

 ИБО – информационно-библиографический отдел 
14

 ОМО – организационно-методический отдел 
15

 см. фото http://vk.com/album-24597173_212040552 
16

 см. фото http://vk.com/album-24597173_222523008 
17
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в отдельности. Мы предложили объединиться и всем вместе «поклониться» героическому 

подвигу российского народа, совершенного в годы Великой Отечественной войны, 

вспомнить имена участников сражений, кто не жалея жизни, отстоял свободу и 

независимость нашей Родины. На маленькие красные звезды, вырезанные из бумаги, все 

желающие вписывали имена своих родственников, прошедших войну, затем эти звездочки 

размещались в поле большой звезды. Целью этой акции мы ставили сохранение 

исторической памяти о Великой Отечественной войне в молодежной среде, воспитание у 

юношества уважения к подвигу защитников Отечества, любви к Родине. В акции приняли 

участие более 150 человек. 

В канун полного снятия блокады Ленинграда мы 

пригласили студентов, преподавателей Челябинского 

техникума текстильной и легкой промышленности на 

встречу с ветераном-блокадницей Кринской Алевтиной 
Павловной18

. Алевтина Павловна рассказала, как 

пережила ужасы блокады, вспоминала воздушные бои, 

которые советские истребители завязывали с немецкими 

бомбардировщиками, как прятались от бомбежек в окопе, 

как заготавливали хвою, кору, из которой делали муку и 

пекли хлеб. Чтобы облегчить чувство голода, заправляли, 

чай солью и пили. Также на мероприятие студентам и 

преподавателям были представлены документальные 

видеоролики, проведен вводный обзор о 900 днях смерти, 

голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей 

Северной столицы.  

В 2015 году для молодых читателей прошла презентация новых книг: 

� «Южный Урал. Великая Отечественная война» В.Д. Павленко, 

Г.К. Павленко; 

� «Детская книга войны. Дневники. 1941-1945 гг.» (приглашенные 

гости - дети войны А.П. Кринская, А.Т. Гаричкина).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробуждает интерес юношества к историческому и 

культурному наследию России ежегодные Недели молодого 
патриота. В этом году она была посвящена 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне и называлась «В нашей 
памяти навечно!».   

В рамках Недели состоялось двадцать мероприятий, 

которые посетили более четырехсот человек. Самыми яркими 

оказались: библиоЗАРНИЦА «Дорога к Победе», 

презентация документального фильма «Солдаты без оружия» и краеведческая презентация 

«Прогулка по Калининскому району». 
Военно-патриотическая игра библиоЗАРНИЦА «Дорога к Победе»19

, имела успех у 

читателей всех возрастов. Участники входили в зал под знаменитый марш «Прощание 
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славянки», что настраивало их на серьезную игру. Разделившись на команды и получив свою 

роль – разведчика, сапера, радиста, санитара и др., ребята приступали к выполнению 

заданий, участвуя в индивидуальных конкурсах и командных эстафетах, проявляя свои 

способности и знания истории Великой Отечественной войны, ее главных сражений, героев, 

оружия, наград. Мальчишки и девчонки с азартом угадывали военные песни, захватывали 

«языков», спасали «раненых» командиров, передавали жестами донесения, складывали 

военные письма-треугольники, искали спрятанные радиограммы и расшифровывали их. 

Выполняя задания, ребята проявляли инициативу, находчивость и сплоченность, что очень 

важно в подростковой среде. 

Документальный фильм «Солдаты без оружия» - это правдивый фильм  о тяжелом 

труде на уральских заводах мобилизованных 

жителей Средней Азии, которые в годы Великой 

Отечественной войны помогали ковать общую 

победу. Авторы киноленты изучали архивные 

документы, беседовали с уральскими 

историками и свидетелями тех далеких событий.  

В завершающий день недели молодого 

патриота все посетители библиотеки могли принять участие в квест-игре «Патриот» и 

получить призы.  

Встречи с представителями различных военно-патриотических обществ, всегда 

привлекали студентов и школьников. О деятельности 

военно-патриотического общества «Сварог», 

старшеклассникам и студентам рассказал его 

представитель Дмитрий Дудин: о ежегодных выездах 

бойцов поисковых отрядов на места боев с целью 

поиска и перезахоронения останков погибших 

защитников Отечества. Благодаря этой работе 

появляются новые братские могилы, воздвигаются 

обелиски и памятные стелы, на которых вписаны имена тех, кто отдал свою жизнь, 

освобождая от фашизма нашу Родину. Это имеет огромное значение для подрастающего 

поколения и работа поисковиков, основанная не на фильмах и книгах, а на практическом 

опыте полевых экспедиций, как нельзя лучше этому способствует.    

В марте для студентов Челябинского энергетического техникума им. С.М. Кирова 

прошла встреча с руководителем службы взрывобезопасности «Вымпел», ветераном 
чеченской войны Игорем Александрович Гамовым, который в составе группы 

челябинского ОМОНа участвовал в ряде военных операций в Чечне. Игорь Александрович 

рассказал ребятам о том, как бойцы преодолевали страх, как принимали молниеносные 

решения, чтобы выполнить государственную задачу. Также он поднял вопросы воспитания 

основ духовности и патриотизма, дал жизненно важные советы подросткам: никогда не 

доводить ситуацию до конфликта, находить пути к пониманию и примирению.  

В рамках проекта «У солдата выходной» для курсантов Учебного центра по 

подготовке младших специалистов автобронетанковых войск 

состоялся ряд мероприятий:  

� в преддверии дня Памяти воинов-

интернационалистов (15 февраля) встреча с ветераном 
афганской войны, заместителем Председателя ЧОО ВООВ 

«Боевое братство» Житниковым Юрием Александровичем; 

� к Дню Защитника Отечества - мероприятие 

«Созвездие Героев» (портреты южноуральцев - Героев России, проявивших стойкость и 

доблесть воинов - патриотов и получивших высшие награды – «Герой России»); 

� беседа «Брестская крепость-герой»; 
� «Если бы камни могли говорить…»: урок-презентация о городах-героях; 

� «Написано войной»: литературный портрет К. Симонова. 
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В День памяти неизвестного 

солдата, состоялась встреча с 
представителями первого Интернет-ТВ 
«Урал1»: директором Романом 
Грибановым20

 и PR-менеджером 
Марией Гердлер, которые познакомили 

молодых читателей патриотическим 

проектом «Город Героев». Подросткам 

были показаны 6 короткометражных 

фильмов о наших земляках – Героях 

Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы г. Челябинска: Николае 

Худякове, Евгении Овчинникове, Василии Луценко, Наташи Ковшовой, Леониде Смирных, 

Филиппе Безрукове. 

Все участники встречи получили в подарок от ТВ «Урал1» альбом комиксов 

«Непобедимые» - о 50 подвигах южноуральцев в годы Великой Отечественной войны. 
 

Накануне Дня Героев Отечества, состоялась встреча подростков с 

Артемом Викторовичем Катунькиным21
 – Героем России. Он 

поделился своими размышлениями 

о воинском долге, дружбе и 

ответственности перед Отечеством. 
 

В рамках проекта «Наша 
Россия» действует тематическая 
программа «Дорогой русской славы» - о 

незабываемых ратных страницах нашей страны, ее 

героях, о событиях, которые стали определяющими в судьбе России: 

� «Военная галерея 1812 года»: историческая панорама 

� «Созвездие героев»:  портреты  южноуральцев – Героев России. 

� «Ледовое побоище»: историческая реконструкция 

� «Слава русского штыка не померкнет никогда»: серия викторин о ратной 

истории и военном деле 

� «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»: патриотический урок 

� «Русь былинная»: познавательная программа о былинных героях.  

� «Герой не многих знает, а имя его вся страна повторяет»: викторина о 

полководцах, воинах, знаменитых людях. 

� «Как повоюешь, так и прославишься»: памятные даты ратной истории, 

сражения, оружие, награды. 

� «Военному делу учиться – всегда пригодиться»: интересные факты из истории 

военного дела России и других стран. 

� «И военное дело мастера боится»: ратная история, история оружия и военного 

костюма. 

� «Не рисковать – так и сражения не выиграть»: военная история России. 

Всего состоялось 24 массовых мероприятия по программе «Дорогой русской славы». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 

В Челябинской областной юношеской библиотеке профилактическая работа по 

противодействию терроризму и экстремизму носит плановый характер. В библиотеке 

реализуется целый комплекс мер, направленных на развитие базовых для российской 

молодёжи ценностей.  

Библиотека, активизируя работу  в этом направлении, организует упреждающие 

мероприятия, объединяя усилия со школами, профессиональными учебными заведениями, 

высшими учебными заведениями и правоохранительными органами. Причем, приняв 

участие в библиотечных акциях один раз, эти учреждения становятся партнерами 

Челябинской областной юношеской библиотеки. 

Наиболее эффективно проходит работа юношеской библиотеки по организации 

профилактических бесед сотрудников органов внутренних дел, научных сотрудников, 

представителей учреждений образования, национально-культурных объединений, 

молодежных организаций, специалистов по определенной теме. 
На встречах молодёжь обсуждает злободневные проблемы, учится по-новому 

относиться к различным явлениям общественной жизни и приобретает определенный багаж 

знаний, умений и навыков.  

В рамках проекта «Мир как радуга», цель которого: привлечение внимания 

подростков к разнообразию национальных культур Южного Урала и их особенностям; 

формирование конфессиональной и межнациональной терпимости как основы профилактики 

экстремизма, состоялась встреча «Молодёжь против экстремизма и 
террора!» с руководителем Центра по противодействию терроризму и 

экстремизму.  В ходе разъяснительной беседы были подняты вопросы 

толерантного сознания как профилактики экстремизма. Студенты узнали 

о многонациональном составе населения, проживающего на территории 

Челябинской области, о психологических основах экстремизма. 

Специалист знакомил студентов с 

течениями и объединениями, которые 

имеются на территории Челябинской 

области, предупредил об уголовной и 

административной ответственности за экстремистские 

действия, остановился на формах экстремизма в обществе: 

национальном, политическом, религиозном, молодежном, с  

формами экстремизма в деятельности СМИ и  манипуляциями в общественном  сознании.  

По этой теме были организованы мероприятия: 

�  «Терроризм – проблема ХХI века»: встреча со специалистом Центра по 

противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Челябинской области Г. Д. Блиновым; 

� «Молодёжь против экстремизма и террора!»: встреча с руководителем Центра по 

противодействию терроризму и экстремизму К. В. Бабин; 

� «Будь начеку»: встреча с руководителем службы взрывобезопасности ООО «Урал-

Вымпел» И. А. Гамовым; 

� Встреча со старшим оперуполномоченным по особо важным делам ГУ МВД России 

по Челябинской области Е. В. Оспинниковым; 

�  «Осторожно, экстремизм!»: презентация книги А. Верховского, М. Ледовского; 

� Издание информационных материалов (буклеты, проспекты, памятки, 

тематические папки) по профилактике экстремизма; 

� «Кибертерроризм. Что это такое?»: беседа. 
 

В 2015 году проведена сверка библиотечного фонда с Федеральным списком 

экстремистских материалов. 
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек. Прошлое и настоящее, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, 

обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это нередко становится 

темой многочисленных библиотечных мероприятий и книжных выставок.  

В целях эффективного раскрытия краеведческой информации в 2015 году 

проводились массовые мероприятия, обзоры и просмотры литературы, посвященные 

Южному Уралу, Челябинской области и Челябинску, Калининскому району и многое другое.  

Сотрудники зала интеллектуально развития и досуга молодежи провели мероприятия: 

«Я живу в Челябинске»; «Прогулка по Калининскому району»; «Путешествие по 
улицам города, или что в имени тебе моем?»; «На перекрестах времени: история 
Челябинска в лицах», историко-патриотическая игра «В бору Селябском».  

19 декабря 2015 года исполнилось 100 лет со дня рождения Людмилы 

Константиновны Татьяничевой. Как сказал поэт Валентин Сорокин: «Это одно из самых 

известных и самых благородных имен в СССР и России. Это творческое служение словом и 

делом Отечеству. Поэтесса – верная, отважная и заботливая дочь Родины». О ее 

привязанности к устной народной речи, о ее дочерней любви к Уралу говорил выдающийся 

поэт Василий Федоров, настойчиво выделяя в творчестве Людмилы Константиновны 

сдержанность, благородство фразы и жеста, пламенное вдохновение. 

В связи с юбилеем поэтессы – «Жар-птицы Урала» - в отделе литературы по 

искусству был подготовлен поэтический час по творчеству Людмилы 
Константиновны Татьяничевой «И сердце с совестью в ладу», 

рассказывающий о неколебимом, крылатом, вдохновенном мастере слова, 

оставившем в наследство десятки талантливых, чувственных и мудрых 

книг и сегодня, любимых и нужных людям. Сотрудники зала 

интеллектуального развития и досуга молодежи подготовили мероприятия 

«Я другой не искала судьбы»,
22

 посвященное жизни и творчеству 

Людмилы Константиновны, приглашенным гостем стала Надежда 

Анатольевна Капитонова - заслуженный работник культуры, которая была 

лично знакома с Л.К. Татьяничевой.   

Сотрудники зала интеллектуального развития и досуга молодежи приняли участие в 

масштабным флешмобе по оживлению герба Калининского района (солнце и волны, 

символизирующие единение с природой и реку Миасс), который прошел 19 сентября. 

Флешмоб продлился около пяти минут и в финале в небо отпустили сотни разноцветных 

воздушных шаров.  

В рамках краеведческого лектория «Челябинск и его окрестности», предлагающего 

читателям серию лекций от челябинских ученых и краеведов, состоялись встречи на темы: 

� «Челябинск в годы Великой Отечественной войны», лектор - историк, доцент, 

кандидат исторических наук, член-корреспондент Академии военно-исторических наук Г.К. 

Павленко; 

� «История народного образования в Челябинске и области», «История 
основания Челябинска», лектор - зам. директора Челябинского краеведческого музея, 

кандидат исторических наук Н.А. Антипин. 
 

В этом году набрал обороты проект «Молодые – молодым»: творческое рандеву с 

молодыми поэтами и писателями Урала. В рамках проекта прошло 7 творческих встреч: 

� с поэтом Александром Самойловым
23

 (2 мероприятия) и издателем Мариной 

Волковой
24

; 

                                       
22

 см. фото http://vk.com/album-24597173_225252656 
23

 см. фото http://vk.com/album-24597173_222712753 
24

 см. фото http://vk.com/album-24597173_210464390 
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� с писателем Тамарой Михеевой
25

; 

� с поэтами Константином Комаровым 

(Екатеринбург) и Романом Япишиным 

(Челябинск)
26

; 

� с поэтом Александром Костаревым
27

 

(Екатеринбург); 

� с писателем Анастасией Малейко
28

; 

� с детскими поэтами Еленой Сыч и 

Янисом Грантсом
29

.  
 

Проект «Знаменитые земляки» посвятил 

год юбилею замечательного поэта, друга ЧОЮБ 

Николая Ивановича Годины30
. Состоялся ряд 

встреч, посвященных творчеству нашего 

земляка, как в стенах библиотеки (2), так и за ее 

пределами. В рамках проекта также прошла 

встреча с ветеринаром, президентом 

Фонда зоозащиты «Спаси меня» К. 
Даллакяном31

, сопровождавшаяся 

выставкой кошек.  
 

В рамках празднования Дня города был проведен Традиционный 

Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» (подробно о мероприятии 

см. в разделе «Основные события 2015 года»). 
 

В рамках проекта «Точка отсчета – родной край»  информационно-

библиографическим отделом библиотеки   проведены историко-краеведческие мероприятия: 

� «Краеведческий лекторий»; 

� «Южноуральская десятка»: веб-вояж по имиджевым местам Челябинской 

области»; 

� «На перекрестках времени»: история Челябинска в лицах: беседа с электронной 

презентацией; 

� «Путешествие по улицам города, или Что в имени тебе моем»: беседа-диалог; 

� «Прогулка по Калининскому району»: беседа-путешествие с электронной 

викториной; 

� «Я живу в Челябинске»: историко-литературная композиция с использованием 

видеовикторины ко Дню города; 

�  «Под знаком верблюда»: гербы и символы Челябинской области; 

� «В самом сердце Древнего Урала»: беседа об истории Челябинской области; 

� «Уральский след в войне с Наполеоном»: историко-поэтическая композиция; 

Цикл мероприятий в библиотеке с последующим отражением их на сайте в проекте 
«Знай наших».

32
  

На сайте библиотеки в рубрике «Южный Урал юбилейный» в 2015 году читателям 

была предложена информация по краеведческим темам: 

� «Служение библиотечному краеведению»: 80-лет со дня рождения Е.И. Коган 

                                       
25

 см. фото http://vk.com/album-24597173_210826767 
26

 см. фото http://vk.com/album-24597173_213118060 
27

 см. фото http://vk.com/album-24597173_213584546 
28

 см. фото http://vk.com/album-24597173_223256229 
29

 см. фото http://vk.com/album-24597173_224682466 
30

 см. фото http://vk.com/album-24597173_221853129 
31

 см. фото http://vk.com/album-24597173_215864443 
32

 http://www.unbi74.ru/2010-09-16-07-31-41 
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� «Виктор Митрошин. Монолог в бронзе»: 60-лет со дня рождения 

� «Литературное объединение им. М. Львова»: 85 лет со дня основания 

Отметим и совместную деятельность с художественной школой г. Челябинска, 

благодаря которой в зале была, установила художественная экспозиция картин под общим 

названием «Поклонимся великим тем годам», посвященная 70-летию Великой Победы.  

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 

В 2015 году ГКУК ЧОЮБ провела обстоятельный анализ действующих проектов 

библиотеки, направленных на продвижение книги среди молодежи. Библиотекари нашли 

новые нестандартные методы работы с читателями, не забыв о старых формах, наполняя их 

новым содержанием. 

Программа  чтения и досуга «Лето вместе» вновь порадовала насыщенностью и 

яркостью. Поскольку год был объявлен Годом Литературы, летнюю программу мы 

посвятили книге и назвали «Книжная радуга». Акцент был сделан на многообразии 

юношеской литературы, имеющейся в фонде ЧОЮБ. 

Летняя программа чтения включала мероприятия по следующим направлениям: 

� семья и семейные ценности 

� правовая культура 

� здоровый образ жизни 

� этикет и уроки вежливости 

� русские народные сказки и фольклор 

� природа, достопримечательности и легенды Южного Урала 

� домашние животные 

� конкурсно-игровые и литературные программы 

Каждое лето работает зал «Детский экран», где демонстрируются кинофильмы и 

мультфильмы из медиафонда библиотеки. 
 

Во время летних каникул были проведены две читательские акции: «Книга на 
ладони» - для младших школьников и «Три месяца лето. 
Три месяца с книгой»33

 - для школьников среднего и 

старшего возраста,  которые позволили выявить и 

наградить самых активных и талантливых читателей 

библиотеки. Библиотекари предложили участникам 

конкурса два списка книг для каждой возрастной группы и 

по одному вопросу к каждой книге. Прочитать нужно было 

не менее трех книг из предложенного списка.  

 На вопросы конкурса участники должны были 

отвечать дома и приносить свои работы в библиотеку. Учитывались: количество 

прочитанных книг, грамотность и развернутость ответа. Результаты  конкурса можно найти 

на сайте юношеской библиотеки.
34

 
 

На витражных окнах ЧОЮБ регулярно работала рубрика 
«STOP-книга» в рамках интерактивного проекта «Будет и на 
нашей улице КНИГА». «STOP-книга» - это продвижение 

новинок, серий и просто полезных и важных изданий из фондов 

библиотеки. Реклама книг ориентирована, прежде всего, на 

юношество и сопровождается призывом «Будь в лидерах, прочти 

первым!». В этом году были представлены следующие издания: 

� Олег Раин «Отроки до потопа» (16+) 

                                       
33

 см. фото http://vk.com/album-24597173_220868072 
34

 http://www.unbi74.ru/component/content/article/80-news/latest-news/1438-самые-смелые,-самые-активные,-

самые-читающие  
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� Тод Штрассер «Волна» (16+) 

� Эдуард Веркин «Кусатель ворон» (16+) 

� Елена Габова «Плыли облака» (12+) 

� Дэниель Киз «Цветы для Элджернона» (18+) 

� Энтони Дорр «Весь невидимый нам свет» (16+) 

� Анастасия Малейко «Моя мама любит художника» (6+) 

� Элис Манро «Дороже самой жизни» (16+) 
 

Заманчивым предложением для молодых пользователей стала 

возможность сделать Селфи с Великими. Для этого были изготовлены 

ростовые фигуры А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. Два великих классика 

русской литературы в непривычных для нас образах – в современных 

молодежных костюмах - каждый день встречали посетителей библиотеки и 

неизменно притягивали к себе их внимание. Желающих сделать фото на 

память было не мало. 
 

Первое сентября – это не просто начало нового учебного года, это 

праздник, который можно отметить и в школе, и в библиотеке. В этом году 

в библиотеке состоялся «Праздник грамотности»,
35

 посвященный русскому языку и 

культуре речи. Сотрудниками библиотеки была подготовлена и проведена 

интеллектуальную игра «Я говорю и думаю на русском.РУ». Цель игры - воспитание 

любви и уважения к русскому языку, формирование правильной речи подростков, 

расширение их кругозора. Нашим молодым читателям предлагались 14 разнообразных по 

содержанию и форме заданий из таких разделов русского языка, как орфография, лексика, 

орфоэпия, этимология. Ребята должны были вспомнить понятия: синонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова и неологизмы, попробовать свои силы в разгадывании пантограмм, в 

составлении анаграмм, поработать над культурой речи. У подростков была возможность не 

только проявить свои индивидуальные знания и талант, но и умение работать в команде.  

Кроме проведения библиотечных игровых состязаний, материал данной разработки 

был оформлен в виде методического пособия «Я говорю и думаю на русском.РУ». 
 

В феврале отчетного года, был оформлен информационный экран-айстоппер 
«Вернись, я все прочту!». Целью этой книжной композиции стало ознакомление молодых 

читателей с книгами, которые разнообразили и обогатили бы их представления о жизни. 

Были выделены несколько рубрик: «10 книг, которые должна прочитать девушка», «10 книг 

от Бориса Стругацкого, которые должен прочитать юноша», «10 книг, благодаря которым 

хочется жить!», «10 книг, которые нужно прочесть пока ты молод», «10 лучших книг 

минувшего десятилетия», «10 лучших книг русской литературы». Этот «книжный 

путеводитель» пользовался большой популярностью  у читателей, многие рекомендованные 

книги были прочитаны. 
 

В августе был подготовлен еще один информационный экран, на этот раз шуточного 

характера - «Литературные шаржи».
36

 Эта композиция стала оригинальной авторской 

презентацией классиков отечественной литературы, где в стихотворной форме предлагались 

загадки-портреты русских поэтов и писателей. На оборотной стороне портрета размещались 

комментарии к представленным персонам. В качестве иллюстраций были использованы 

работы художника-карикатуриста Алексея Талимонова, дружеский шарж на Ильфа и 

Петрова от Кукрыниксов, портрет-шарж художника Михайлова на Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

вымышленный портрет К. Пруткова работы А.М. Жемчужникова, А.Е. Бейдемана и Л.Ф. 

Лагорио и др. Кроме того, викторина «Литературные шаржи» была оформлена в виде 

методического пособия. 
 

                                       
35

 см. фото http://vk.com/album-24597173_220522064 
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По опыту знаем, что отличным способом продвижения книги и чтения является 

«сарафанное радио»: один прочитал, сказал второму, второй - третьему и 

так далее. По этому принципу была построена летняя читательская акция 

для детей младшего школьного возраста «Книга на ладони». Мы хотели не 

только выяснить, что читают современные дети, но и помочь им с выбором 

нужной книги. Ребятам предлагался всего один вопрос: «Какую книгу ты 

взял бы с собой на далекую планету?» На цветной ладошке нужно было 

написать название книги, ее автора, оставить свои данные: имя, класс, 

номер школы. Из цветных ладошек сотрудники библиотеки делали 

своеобразную «подвижную картину» и все дети, которые приходили в 

библиотеку, видели, что читают их сверстники и читали эти произведения.  
 

В течение всего года сотрудники библиотеки активно работали с тематическими 

программами «Литературный Олимп» и «Век ХХ-й. Герои нашего времени». Цель этих 

программ – знакомство с великими представителями русской литературы и продвижение 

лучших образцов прозы и поэзии в молодежную среду. Для того чтобы помочь подросткам 

подружиться с классической литературой, сотрудниками были предложены необычные и 

разнообразные формы подачи материала – изо-экскурсия, час видеопоэзии, урок-

расследование, литературно-музыкальная композиция, размышление на тему…, арт-

зарисовки и т.д. В этом году старшеклассники и студенты из различных учебных заведений 

г. Челябинска поближе познакомились с  классиками русской литературы: А.С. Пушкиным, 

М.Ю. Лермонтовым, Н.В. Гоголем, Н.А. Некрасовым, Ф.М. Достоевским, А.П. Чеховым, 

А.А. Блоком, Б.Л. Пастернаком, М.А. Булгаковым и др. Всего проведено 23 литературных 

мероприятия, которые посетили 601 человек. 
 

В проведение ряда мероприятий  удачно использовались медиаресурсы библиотеки: 

� «Баллада об Окуджаве»: медиаколлаж, посвященный жизни и творчеству поэта 

� «Мне этот бой не забыть нипочем…»: мультимедийный микс, рассказывающий о 

Владимире Высоцком и теме войны в его творчестве.  

� «Я жил на земле не напрасно…»: размышление о Василии Макаровиче Шукшине, 

писателе, актере, режиссере. 

� «Поэты не рождаются случайно…»: арт-зарисовки, посвященные творчеству 

Виктора Цоя и Игоря Талькова - рок-музыкантов, кумиров молодежи 80-х годов 

� «Ветер перемен»: литературные зарисовки о поэтах-шестидесятниках. 
 

Второй год в отделе абонементного обслуживания действует проект «Из добрых рук 
с любовью». Наши читатели безвозмездно приносят в библиотеку свои личные книги. А мы, 

в свою очередь, дарим эти книги тем, кто в них действительно нуждается. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

Инструментами практического решения вопросов по здоровому образу жизни стала 

реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье» и «Образование».  

Челябинская областная юношеская библиотека запустила проекты, главная цель 

которых - формирование у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни, 

обучение гигиеническим навыкам и мотивирование к отказу от вредных привычек.  

Библиотечный проект «Спортивная СРЕДА» родился в 2013 году в поддержку 

XXII зимних Олимпийских игр, XI зимних Паралимпийских игр и продолжает жить и 

работать с большим успехом.  
Цель данного проекта - познакомить молодых читателей с известными челябинскими 

спортсменами, необычными видами спорта и увлечь их идеями здорового образа жизни. В 

его рамках для учащихся образовательных учреждений г. Челябинска состоялось 5 встреч: 
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� Данилой Кузьминым37
 - двукратным чемпионом 

мира по панкратиону; 

� Дмитрием Кононцом38
 - стронгменом, 

Президентом Федерации «Уралстронг - силачи Руси», 

одним из самых сильных людей России; 

� Евгением Плахутиным39
 - бронзовым призером 

ЧМ по карате, мастером спорта международного класса; 

� Саввой Заика40
 - многократным чемпионом 

России, Европы и мира по шашкам и его тренером 

Шониным Алексеем Сергеевичем; 

� Константином Пономаревым41
 - чемпионом 

мира среди молодежи по версии WBC, чемпионом 

Северной Америки по боксу.  
 

В библиотеке состоялась премьера мероприятия 

«Твой выбор». Тема его в наше время стала, к сожалению, 

чрезвычайно актуальной. Антинаркотический шок-урок 

был проведен для студентов второго курса челябинского 

техникума текстильной и легкой промышленности. С 

самого начала ведущая мероприятия предложила 

присутствующим девушкам и юношам общаться на 

равных, задавать вопросы, которые их заинтересуют в ходе 

рассказа. Библиотекарь рассказала студентам о том, к чему приводит употребление 

наркотиков, насколько пагубно отражается эта страсть на их будущем. Молодые люди 

увидели, как наркотики превращают здорового человека в больного, какие изменения 

происходят в организме наркомана. Эти кадры произвели на них очень тяжелое впечатление. 

Во время проведения урока молодые люди учились анализировать ситуацию, высказывать 

свою точку зрения и уметь противостоять искушению попробовать наркотики. 

В заключение беседы библиотекарь постаралась показать участникам урока, какой 

насыщенной, интересной, яркой может быть жизнь, в которой нет места наркотикам.          
 

Игровая программа по здоровому образу жизни «Маршруты здоровья» помогла 

ребятам узнать, почему нужно правильно питаться, что такое «режим дня», какие бывают 

вредные привычки, а так же поучаствовать в познавательных викторинах и конкурсах. 
 

В течение года школьниками и студентами активно посещались мероприятия  

тематической программы «Жить хорошо», которая объединяет в себе вопросы здорового 

образа жизни, семьи, традиций и праздников, культуры и образования, экологии, всего того, 

что позволяет человеку ощутить и осмыслить всю полноту и радость жизни. Особенно 

востребованными были беседы: «Еще раз про…»: разговор о любви, «Формула ЗОЖ»: 

беседа-поиск, «Рождество»: культурно-исторический экскурс, «Я говорю и думаю на 
русском.Ру»: игровая программа, «Семья – главное путешествие нашей жизни»: диалог о 

семейных традициях и ценностях, «Маршруты здоровья»: игровая программа, «Курить не 
модно!» беседа с электронной презентацией, «Здоровым быть - век не тужить»: беседа о 

здоровом образе жизни.  

Такие мероприятия формируют позитивное отношение к здоровому образу жизни, 

пробуждают желание серьёзно заниматься спортом и физкультурой. 
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 см. фото http://vk.com/album-24597173_210679044 
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 см. фото http://vk.com/album-24597173_212443774 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  
 

Экологическая культура основывается на экологическом воспитании, экологическом 

образовании, экологическом просвещении и является главной задачей всех уровней власти и 

институтов гражданского общества. 

В отчетном году успешно работал проект  «Экологический будильник», 

направленный на формирование экологической культуры молодежи, воспитание бережного 

отношения к природе и рационального использования природных ресурсов.  

В рамках проекта  транслировались видеоролики, направленные на популяризацию 

идеи защиты окружающей среды. 
  

 

Дни транслирования видеороликов 

20 марта День Земли 

15 апреля День экологических знаний 

22 апреля Международный день Земли 

5 июня Всемирный день окружающей среды 
      

Мероприятия, организованные отделами библиотеки  в рамках проекта в 2015 году: 
 

� «Бытовой мусор – проблема XXI века»: беседа с презентацией; 

�  «Лесными тропами»: урок-путешествие; 

�  «Путешествие по Южному Уралу»: урок-путешествие; 

�  «В самом сердце Древнего Урала»: литературно-музыкальная композиция; 

� Встреча в библиотеке с лидером общественного движения «Объединение 

независимых экологов Челябинской области «Зелёный Мир» Максимом Юхачёвым; 

�  «Я здесь живу, и я отсюда родом» «Экология Челябинска и Челябинской 
области»: беседа с электронной презентацией; 

� «Природа глазами души»: электронное методическое пособие для 

муниципальных библиотек области; 

� Презентация фотоальбома «Заповедные места» авторами Андреем и Натальей 

Беленцовыми; 

� «Хит-парад дикой природы: выставка о животных, занесенных в Красную книгу 

Челябинской области; 

�  «Голубая жемчужина Вселенной»: экология водных ресурсов: беседа-викторина; 

� Акция «Соловьиная роща» (1 апреля – Международный день птиц – прошел  в 

ЧОЮБ под звуки птичьих трелей); 

� Эковзгляд: обзоры научно-популярных журналов  «Экология и жизнь», «Гео», 

«Вокруг света», «Наука и жизнь», «Национальная география», «Юный краевед». 
 

Рубрика «Крупным планом», выставляемая сектором периодических изданий, в 

течение года отражала обзоры новостных лент из краеведческих изданий, посвященных 

экологической политике крупных предприятий Южного Урала, эффективности 

существующей системы мониторинга природных ресурсов, качество подготовки кадров, 

работающих в сфере экологии и охраны окружающей среды. 
 

Особый интерес читателей вызывают выставки и просмотры по экологической 

тематике: «Природа – это дом, в котором мы живем»; «У нас нет запасной планеты» (ко 

Дню Земли), иллюстрированный просмотр «Мир, где нам нет места», где все желающие 

могли познакомиться с животными, занесенными в Красную книгу Челябинской области, 

книжная выставка «Гармония мира и природы».  
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

В современном мире молодому человеку сложно найти  свой путь в жизни. 

Молодежь, как особая  социально-демографическая группа, требует повышенного внимания 

общества - она сегодня формирует и несет в себе образ будущего, и на нее будет возложена 

ответственность за благополучие старшего поколения. 

Проектная деятельность библиотеки в помощь эстетическому воспитанию в Год 
литературы была представлена такими проектами, как «Театр + Библиотека», в рамках, 

которого в 2015 году в ЧОЮБ прошли 7 театральных встреч: 
Моноспектакль по сказке Леонида Филатова «Про Федота-стрельца 

– удалого молодца»42
. Исполнитель  знаменитой сказки актер Челябинского 

академического театра драмы им. Н. Орлова Михаил Зузнев;  

Концерт-поздравление «Я знаю, что все женщины прекрасны!»43
 от 

автора-исполнителя Екатерины Романовой. 8 

марта - День восхищения женщиной, день 

нежности, цветов и подарков. Юношеская 

библиотека приготовила музыкальный подарок своим 

читательницам. В преддверии праздника состоялись акции 

«Волшебная туфелька» и «Витаминки счастья» - сюрпризы, 

которые несомненно, улучшили настроение читательниц.  

Спектакль «Золотой дождь»
44

 по 

творчеству Михаила Анчарова. Его 

главными героями стали актеры Челябинского Камерного театра Надежда 
и Виктор Нагдасевы. Анчаров был одним из крупнейших прозаиков 

своего времени. Его романами «Теория вероятности», «Самшитовый лес», 

повестями «Золотой дождь», «Этот синий апрель» зачитывались студенты 

70-80-х гг. 

В апреле состоялся авторский спектакль актрисы Челябинского молодежного театра 

Елены Исаевой «Надежда» - о судьбе женщины в годы войны.  

В октябре в исполнении челябинских бардов, представителей 

клуба «Паруса надежды», прозвучала рок-опера «Сказ о Емельяне 
Пугачеве»45

, написанная по мотивам поэмы Сергея Есенина «Пугачев». 

Встреча была приурочена к 120-

летнему юбилею Сергея Есенина. 

В зале аншлаг. Челябинский бард 

Александр Дойкин, собрав 

единомышленников, воссоздал 

рок-оперу в новом художественном качестве.  

В ноябре гостями областной юношеской библиотеки стали екатеринбуржцы46
: 

музыканты Виктор Каширин и Сергей Парамонов, поэт 
Михаил Грин. Им представилась  возможность поделиться своим 

творчеством с молодыми читателями. Полуторачасовая встреча 

вместила в себя исполнение песен,  чтение стихов,  виртуозную 

игру на гитаре и даже разговор о трудностях солдатской службы. 

Тема эта была затронута неслучайно, поскольку послушать 

авторские песни пришли солдаты из Учебного центра по подготовке 

младших специалистов автобронетанковой службы.  

                                       
42

 см. фото http://vk.com/album-24597173_210236175 
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 см. фото http://vk.com/album-24597173_212458531 
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22 декабря в библиотеке была открыта Приемная Деда Мороза47
. В реализации этой 

волшебной новогодней акции нам помогли артисты 
Челябинского театра кукол им. Вольховского Елена 
Блажеева и Анатолий Пристай. Юношескую библиотеку Дед 

Мороз выбрал не случайно – уже второй год она становится 

местом работы его Приемной. Пошептаться с Дедушкой о своем 

сокровенном было много желающих среди тех, кого пригласили 

на новогоднюю встречу (учащиеся лицея №97 и школы №137). 

Дед Мороз  спрашивал у ребят: Как они учатся? С кем дружат? 

Какие секции и кружки посещают? Что их больше всего 

огорчает? Что хотят получить в подарок на Новый год? А 

маленький веселый Гном в огромных башмаках забавлял всех 

остальных. Он загадывал загадки, играл с ребятами, спрашивал, 

как они готовятся к Новому году, какие зимние виды спорта 

знают, и чем будут заниматься в 

новогодние каникулы. Игра в глухой 

телефон рассмешила  самых серьезных: «энциклопедия» 

превратилась в «велосипед», а «кулинария» в «коня». Ребята могли 

опустить свои письма-желания в волшебный почтовый ящик, 

оставить на память Деду Морозу свои новогодние поделки на 

специальной выставке «Подарки для Деда Мороза» и  

сфотографироваться с Дедушкой на фоне нарядной сверкающей елки.  
 

Проект «Погружение в классику» направлен на художественно-эстетическое 

воспитание и развитие молодежи.  Этот проект дает возможность юношеству познакомиться 

с шедеврами искусства, помогает им расширить диапазон восприятия прекрасного в 

искусстве и действительности. 

Мероприятия в рамках проекта: 
§ «Влюбленный Шекспир»: беседа для старшеклассников, студентов колледжей и 

техникумов. 

§ «Музыка Баха»: музыкальный портрет. 

§ «В плену у «Лунной»»: Л.В. Бетховен и история создания музыкального шедевра - 

сонаты №14. 

«Откровенье вечной красоты»: три Марии в искусстве (икона Владимирской 

Богоматери, «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Аве Мария» Каччини). 
 

Проект «Арт-зарисовки»: медиавыставки и просмотры необычно, ярко, «с 

изюминкой» раскрывает  читателям фонд литературы по искусству. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ОСОБЫХ ГРУПП ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

ГКУК ЧОЮБ оказывает содействие социокультурной реабилитации особых групп 

подростков, вовлекая их в культурно-досуговые и познавательные мероприятия. 

 Челябинская областная юношеская библиотека второй год сотрудничает с Центром 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Эта работа 

ведется в рамках проекта «Добрые берега», который был задуман как социальный проект 

посильной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Его координатором 

является Третьякова О.Н. Библиотекари дважды в месяц выезжают в Центр для проведения 

тематических презентаций, литературных викторин, бесед на самые разнообразные темы. 

Подростки ждут этих встреч с библиотекарями и искренне благодарят их за проявленное к 
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ним внимание. Руководство ЦВСНП выразило благодарность Третьяковой О.Н. и коллективу 

библиотеки за помощь в привлечении подростков к книге и чтению, в расширении их 

кругозора и познавательной активности. 

В рамках проекта «Добрые берега» ведется работа с социальным приютом 

Калининского района «Возрождение». Работники библиотеки регулярно приглашают ребят 

на интересные встречи и организуют мероприятия в приюте. В 2015 году состоялось 7 

встреч. Также активно ведется работа с СРЦ Металлургического района, воспитанники 

которого с удовольствием приезжают в библиотеку поиграть, посмотреть различные 

программы и пообщаться с библиотекарями. В прошедшем году состоялось 13 встреч. 
В этом году была продолжена работа с давними партнерами библиотеки: ЧБМК, 

ЧГКИПиТ, ЧДСТ, ЧТТЛП, ЧГПК №2, ЧКК, ЧГПГТ им. Яковлева, ДХШИ, д/д №5, школами 

№№ 5, 18, 24, 78, 104, 124, 137, 150, гимназиями  №№ 23, 26,  клубом «Искорка», школой-

интернатом №12, школой №127 (для слабовидящих детей), школой-интернатом №12 (для 

слабослышащих детей). Налажены контакты с МОУ СОШ № 54: мероприятия проходят не 

только в библиотеке, но и в классах школы. Всего: 24 учебных заведения. 

Юношеская библиотека имеет многолетний опыт общения с детскими домами, 

школами-интернатами и другими учебными заведениями, где живут и учатся дети-сироты и 

дети-инвалиды. В течение года  библиотека взаимодействовала: 

� МСКОУ обучающее воспитанников с отклонениями в развитии (специальная 

коррекционная) общеобразовательная III-IV видов школа № 127; 

� МСКОУ школа-интернат II вида № 12; 

� МБОУ детский дом № 5, МБОУ детский дом № 2 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

� ЦВСНП (Центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей, Шаумяна 116); 

� ГБОУ СПО «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А. В. Яковлева». 
 

Социокультурной реабилитации инвалидов 
 

Для обеспечения доступа пользователей с ограниченными возможностями в 

библиотеке создана безбарьерная и доступная среда. Установлен подъездной пандус у входа 

в библиотеку с дополнительными перилами и организовано специально оборудованное 

место для работы в читальном зале.  

Мероприятия, организованные ЧОЮБ по социокультурной реабилитации 
инвалидов: 

� «Литературный троллейбус»: игра-викторина 

� «От сказки к сказке» - киноугадайка с просмотром отрывков из детских фильмов. 

� «Дети войны»: историческая хроника 

� Экскурсия по библиотеке  
� «Школьные старты»: игровая познавательная программа  

� «Герб. Флаг. Гимн»: беседа о государственных символах России  

� «Эти песни спеты на войне»:- мультимедийная история создания 10 знаменитых 

песен времен Великой Отечественной войны 

� Встреча с представителями молодежного военно-патриотического общества 

«Сварог». 

В работе по реабилитации уделяется внимание молодым людям  с ограниченными 

физическими возможностями: так, в июле состоялся выезд сотрудника областной 

юношеской библиотеки на Межрегиональный слет молодежного актива всероссийского 
общества инвалидов Уральского федерального округа с музыкально-исторической 

композицей «Эти песни спеты на войне». Слушателями стали около 100 человек, среди 

которых были представители ВОИ гг. Кургана, Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и других 

городов России.  
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В ЧОЮБ проводится просветительско-воспитательная работа в целях формирования 

позитивного представления об инвалидах. 

 

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КЛУБОВ И КРУЖКОВ В БИБЛИОТЕКЕ 
 

Клубная деятельность в ГКУК ЧОЮБ или Библиоковоркинг - это современная и 

актуальная модель, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными, 

используют общее пространство юношеской библиотеки для своей деятельности. Главный 

организатор интеллектуального развития и досуга творческой молодежи ЧОЮБ - Александр 
Шайдуров. Библиотекой предлагается пространство, с необходимой инфраструктурой - от 

бесплатного Wi-Fi-интернета до принтеров, сканеров и книжных фондов. 

Сотрудники библиотеки успешно взаимодействовали с городскими клубами и 

объединениями: 

� Клуб «Что? Где? Когда?»: 

интеллектуальная клубная игра объединяет студентов, 

старшеклассников и рабочую молодежь в соревнованиях 

за звание самой эрудированной команды.  

� Клуб «Эрудит»: городской литературный 

клуб, на заседаниях которого участники проводят встречи с читателями и писателями, 

творческие вечера, познавательные беседы, лекции, тематические и календарные праздники. 

� Клуб «Любава» (рукоделие) приглашается с целью 

организации досуга школьников и желающих приобщиться к 

творчеству.  

� Клуб Здравых людей «ЗаОдно». Концепция клуба - «Спорт 

и здоровое питание, творчество и самореализация, тренинги и 

путешествия, семья и согласие, отношения и развитие, партнерство и 

уважение, самопоиск - всё это может быть и само по себе, но, когда они ЗаОдно, согласитесь, 

вкуснее?». 

� Японский клуб. Цель клуба - знакомство с различными сторонами жизни 

Японии: ее  историей, культурой, традициями и обычаями, экономикой, общественной 

жизнью, с литературой, посвященной Японии. Проведение лекций, бесед, встреч с 

интересными людьми, просмотры документальных, художественных и мультипликационных 

фильмов.  

� Клуб любителей оригами «Белый квадрат» собирает всех тех, кто интересуется 

оригами, хочет научиться складывать фигурки разной сложности по различным 

направлениям, а также ищет друзей по интересу. На занятиях развивается внимание, память 

и логическое мышление, что благотворно сказывается на общем уровне вашего развития.  

� Клуб любителей Xbox (игровая приставка и плазменный большой телевизор). 
В пространство библиотеки органично включена зона с игровым развивающим 

оборудованием для детей разного возраста.  Это позволяет разнообразить досуг детей и 

подростков, привлечь новых пользователей. Участники клуба устраивают поединки, 

осваивают новые игры, которые включают в себя блоки: 

� Бег с препятствиями 

� Аэробика 

� Метание диска 

� Прыжки в длину 

� Футбол 

� Волейбол и др. 
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РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Этот год был для отдела насыщенным и плодотворным. Проведена полная 

профилактика парка средств вычислительной техники (СВТ); был полностью восстановлен и 

обновлен до актуальной версии библиотечный сайт; освоена технология создания и 

продвижения тематических сетевых ресурсов; достигнут заметный рост популярности ранее 

созданных интернет-представительств ЧОЮБ, запущены представительства на новых для 

библиотеки площадках. Для повышения удобства удаленных пользователей библиотеки был 

организован доступ к полнотекстовому ресурсу «ЛитРес: Библиотека».  

Велась  активная исследовательская работа по изучению эффективности библиотеки в 

социальных медиа, тенденций развития рекламно-просветительских интернет-ресурсов, 

поведения современных интернет-пользователей, возможностей использования в практике 

библиотечной работы CRM-систем автоматизации рабочих процессов и других 

немаловажных проблем. Полученные результаты будут активно использоваться в 

дальнейшей работе по созданию комфортного информационного пространства для 

физических и удаленных пользователей библиотеки.   
 

Основные статистические показатели всех интернет-представительств ЧОЮБ 

 
 Количество посетителей Количество просмотров 

Сайт библиотеки 34716 401661 

Сайт «70 лет Победы» 4190 6810 

Электронный каталог 1054 2638 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

8427 20817 

Социальная сеть «Фейсбук» 1800 1800 

Итого 50187 433726 
 

Обслуживание парка СВТ 
 

На 01.01.2016 г. локальная сеть (ЛВС) библиотеки состоит из трех сегментов 

(абонемент, читальный зал, серверная часть) со скоростью передачи данных между 

сегментами 1 Гбит/сек, что обеспечивает отсутствие «узких» мест.  

В целях улучшения работы техники и снижения числа сбоев была проведена полная 

профилактика всего парка СВТ, которая включала в себя переустановку операционных 

систем, обновление программного обеспечения и полную очистку оборудования. Также была 

проведена переработка серверной группы и запущена новая серверная станция.  

Продолжена тенденция последних лет по системной модернизации парка СВТ, 

обновлению и расширению линейки основного и специального программного обеспечения. 

Сегодня они на 80-90% отвечают современным потребностям библиотеки.  

В 2015 году не зафиксировано крупных сбоев в работе оборудования или ЛВС. 

Неприятности если и возникали, то достаточно редко и главным образом по причине 

некорректных действий со стороны пользователей (в т.ч. библиотекарей). Чтобы 

минимизировать количество подобных случаев, каждый сбой рассматривался 

индивидуально.  

Работа с сайтом ЧОЮБ 
 

Основные статистические показатели сайта 

 
Количество уникальных посетителей 34716 (доля новых привлеченных пользователей – 

72,3%) 

Количество просмотров 401661 

Глубина просмотра (среднее количество 

просмотренных пользователем страниц за сеанс) 

8,3 

Среднее время нахождения на сайте 3 минуты 13 секунд 
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Основные статистические показатели электронного каталога 

 
Количество уникальных пользователей 1054 (доля новых привлеченных пользователей – 60%) 

Количество просмотров 2638 

Глубина просмотра (среднее количество 

просмотренных пользователем страниц за сеанс) 

1,5 

Среднее время нахождения 1 минута 28 секунд 

 

В 2015 году удалось полностью устранить технические неполадки с сайтом, 

вызванные хакерским атаками прошлых лет, восстановить его содержимое, обновить 

систему управления контентом до актуальной версии. Был разработан специальный 

алгоритм работы с сайтом ЧОЮБ, распределяющий обязанности по его наполнению между 

сотрудниками разных отделов. Это позволило вдохнуть в сайт новую жизнь.  

Всего за отчетный период было опубликовано 378 материалов. Это анонсы 

мероприятий ЧОЮБ и отчеты о них, информация о конкурсах, уникальные краеведческие 

материалы, полные тексты методических изданий и сценарных разработок библиотекарей 

ЧОЮБ. Самыми популярными из них стали обзор программ и проектов ЧОЮБ к 70-летию 

Великой Победы «Я помню! Я горжусь!» (4771 просмотр за год), обзор программ и проектов 

ЧОЮБ к Году литературы «Время читать» (4243 просмотра за год), статья «Южный Урал в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (3070 просмотров), статья о проводимом 

ЧОЮБ конкурсе «Эхо войны на карте Челябинской области» (2542 просмотра). Большой 

популярностью пользовались новостные заметки о встречах в ЧОЮБ с известными 

южноуральцами (многие из них набрали 1000-1500 просмотров и более). Не теряют своей 

популярности материалы разделов «Выставки», «Не пыльная полка», «Календарь 

знаменательных дат» (каждый из них собирает не менее 200-300 просмотров, а 

опубликованные в начале года – и до 800-900).   

Реализовано несколько оригинальных идей по продвижению книги и рекламы фонда 

библиотеки. В частности, в феврале 2015 года был 

запущен проект «Свидание с книгой».
48

 Это 

электронная коллекция фрагментов произведений 

из фонда ЧОЮБ, дополненных информацией о 

произведении и его авторе, а также других книгах 

автора данного произведения, имеющихся в 

библиотеке; на данный момент подготовлено и 

опубликовано 112 таких фрагментов. Проект 

позволяет читателю выбрать нужную книгу, 

ориентируясь не на яркую обложку или рекламу, а непосредственно на сам текст. 

Информация о проекте была распространена по всем интернет-представительствам ЧОЮБ, и 

это позволило достичь достаточно неплохих результатов.  

В течение года сотрудниками организационно-методического отдела для размещения 

на сайте ЧОЮБ предоставлялась информация в помощь работе библиотек области с 

молодежью: положения о конкурсах и их итоги, информация о проведенных мероприятиях 

по повышению профессионального уровня библиотечных специалистов, работающих с 

молодежью; консультации и методические издания; представление новой профессиональной 

периодики и т.д. Создан раздел для размещения методической информации «Методinfo». 
Внутри раздела выделены три новые подрубрики: «Новинки методического отдела», 

«БиблиоПрофи», «Наши исследования». 

Также была обновлена информация о структуре библиотеки, пересмотрены и 

дополнены сведения о ресурсах и услугах читального зала, отдела литературы по искусству, 

организационно-методического отдела. Это позволило раскрыть перед интернет-

пользователями библиотеку в ее современном состоянии, а не в том, какое было два-три года 

назад.    

                                       
48

 http://www.unbi74.ru/bk.php 
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Авторская колонка Дмитрия Фомина «ПредпоЧтение», реализующая идею 

сверстнической рекомендации, пополнилась 16 новыми материалами – рекомендательными 

отзывами о прочитанных молодым библиотекарем книгах. В 2015 году была поставлена цель 

- провести в рамках колонки Год уральской литературы, рассказать о произведениях 

писателей и поэтов – жителей Южного Урала. Цель была достигнута – создано свыше десяти 

заметок о творчестве наших земляков, в том числе Рустаме Валеева, Марка Гроссмана, 

Анатолия Столярова, Нелли Ваторопиной, Яниса Грантса, Александра Самойлова, Михаила 

Придворова и др. Публикации пользовались популярностью, каждую из них просмотрели от 

300 до 600 человек. За отзывы о стихах Яниса Грантса и Александра Самойлова Дмитрий 

Фомин получил личные благодарности от этих поэтов, а также от известного челябинского 

издателя Марины Волковой.  

В целом средние статистические показатели 2015 г. превысили показатели за тот же 

период 2014 года. Среднее время посещения пользователем сайта составляет более трех 

минут. Увеличилась глубина просмотра, возросло количество уникальных пользователей. 

Уменьшился процент отказов (доля визитов меньше 15 секунд) на 3% по сравнению с 

предыдущим годом. Это позволило провести исследование возможностей получения 

дополнительных доходов от контекстной рекламы на сайте библиотеки.  

В течение одного месяца на сайте в тестовом режиме работал блок контекстной 

рекламы. Результаты взаимодействия с рекламными площадями показали низкую конверсию 

и низкую корреляцию интересов пользователей сайта и интересов рекламодателей. Поэтому 

на данном этапе развития сайта ЧОЮБ размещение контекстной рекламы неэффективно.  
 

Сайт «70 лет Победы» 
 

Статистические показатели сайта 

 
Количество посетителей 4190 (доля новых привлеченных пользователей – 92,5%) 

Количество просмотров 6810 

Глубина просмотра (среднее количество 

просмотренных пользователем страниц) 

1,5 

Среднее время нахождения на сайте 1 минута 47 секунд 

 

В прошлом году вся страна отмечала 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. В рамках этого события проводилось огромное количество самых разных 

мероприятий федерального, регионального, местного масштаба. Для обычного человека 

практически нереально быть в курсе каждого из этих событий, знать, когда что будет 

происходить и на каких условиях можно принять участие в том или ином мероприятии.  

Чтобы отчасти решить эту проблему, сотрудники отдела библиотечно-информационных 

технологий в марте 2015 года создали информационный сайт «70 лет Победы» (http://70-

pobeda.ru/). Благодаря ему интернет-пользователи могли в одном месте получить 

информацию о важных городских, региональных, федеральных, международных 
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мероприятиях, посвященных 70-летнему юбилею Великой Победы, а также обо всех 

соответствующих мероприятиях Челябинской областной юношеской библиотеки.  

Работа над этим ресурсом преследовала и исследовательские задачи. С его помощью 

сотрудники ОБИТ сумели получить представление об общих тенденциях развития рекламно-

просветительских сайтов, поведении современных пользователей при их просмотре, выявить 

ключевые принципы создания данных ресурсов, получить опыт проведения рекламных 

акций в Интернете доступными для библиотеки средствами. Этот опыт обязательно будет 

использован в будущем для создания тематических ресурсов, посвященных Году кино и 

другим значимым событиям.   

 

ЛитРес: Библиотека 
 

В сентябре 2015 года Челябинская областная юношеская библиотека подключилась к 

полнотекстовому ресурсу «ЛитРес: Библиотека». Он позволяет читателям бесплатно и в то 

же время легально читать электронные книги, включая самые свежие новинки. Это 

позволило значительно улучшить качество обслуживания физических и удаленных 

пользователей.  
Статистические показатели работы  

в системе «ЛитРес: Библиотека» на конец декабря 2015 года 

 
Количество зарегистрированных читателей 21 

Количество выполненных запросов  53 

Фонд электронных изданий 47 

 

Среди выданных читателям книг – признанные 

шедевры классической литературы, новинки и 

бестселлеры художественной литературы, книги по 

истории, педагогике и психологии, сборники эссе 

классических и современных писателей.   

Для удобства работы с системой «ЛитРес: 

Библиотека» был разработан специальный алгоритм. 

В нем прописаны все основные действия 

библиотекаря по регистрации читателей, обработке их запросов и выдаче запрошенных 

изданий. Предполагается, что в 2016 году, опираясь на этот алгоритм, обслуживать 

пользователей «ЛитРес: Библиотеки» будут сотрудники не только ОБИТ, но и абонемента и 

зала интеллектуального досуга и развития молодежи.   
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Также с целью привлечения дополнительных пользователей был разработан алгоритм 

онлайн-записи в библиотеку. Пока что такой возможностью воспользовались двое читателей, 

но мы уверены, что с течением времени услуга станет по-настоящему востребованной.   
 

ЧОЮБ в социальных сетях 
 

Заметную роль в продвижении библиотеки играют социальные сети. Динамично 

развиваются представительства ЧОЮБ в «ВКонтакте», «Фейсбуке», выполняющие роли 

информационного портала и площадки для коммуникаций. С этой же целью во второй 

половине 2015 года была начата работа в социальных сетях «Твиттер» и «Мой Мир». С их 

помощью удалось привлечь свыше 2200 интернет-пользователей. Общее количество 

пользователей, являющихся членами интернет-сообществ ЧОЮБ, составило 3550 человек. 

Количество просмотров превысило отметку в 22000. Общий охват интернет-пользователей 

превысил отметку в 67000 человек.   

Для оптимизации работы библиотеки в социальных сетях была разработана стратегия. 

В ней были определены цели, задачи, методы и параметры оценки присутствия ЧОЮБ в 

социальных медиа. Разработан специальный комплекс отчетности, учитывающий основные 

показатели присутствия библиотеки в социальных медиа – количество и тематика 

размещенных записей, количество активных действий пользователей (отметки «Мне 

нравится», репосты, комментарии, участия в голосованиях, посетители и посещаемость, 

охват пользователей социальных сетей) и другое.  

 

группа ЧОЮБ в социальной сети «ВКонтакте»49
 

 

За отчетный период в группе ЧОЮБ «ВКонтакте» были размещены 1145 записей, 

посвященных мероприятиям ЧОЮБ, важным для молодежи культурным событиям, книжным 

новинкам, великим деятелям культуры прошлого, интересным историческим событиям. Также 

были опубликованы 139 новых фотоальбомов, 303 видеоролика, 109 аудиороликов; 

пользователи смогли посетить, не выходя из дома, 140 книжных выставок и несколько десятков 

встреч с именитыми земляками и молодыми талантами. А еще для пользователей «ВКонтакте» 

были проведены два розыгрыша книг. В них приняли участие свыше 200 человек, каждый из 

которых стал участником группы библиотеки и рассказал о ней и о розыгрыше своим друзьям. 

Это позволило заметно повысить популярность сообщества.  

Такая насыщенная работа принесла весомые результаты. Так, удалось привлечь 1312 

новых подписчиков; и хотя далеко не все из них остались, к концу года удалось достичь 

отметки в 1677 участников (по сравнению с 539 участниками на 1 января 2015 года) и 

прироста в 1138 участников. Количество посетителей составило 7992, количество 

просмотров – 19663, общий охват пользователей социальной сети «ВКонтакте» достиг 

отметки в 34894 уникальных пользователя.  
 

                                       
49

 http://vk.com/unbi74 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Динамика изменения количества 

участников группы ЧОЮБ в 

социальной сети "ВКонтакте" 

2013

2014

2015

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Динамика количества посетителей 

группы ЧОЮБ в социальной сети 

"ВКонтакте" 

2013

2014

2015



 

Отчет о работе за 2015 год 

 
37 

 

Заметно возросло и количество совершенных активных действий: 4094 раза 

пользователи соцсети отмечали записи группы как понравившиеся, 815 раз делились ими на 

своих страницах и 354 раза прокомментировали их. Также пользователи разместили на 

странице сообщества 65 личных сообщений.  

 

 

Работа в социальной сети «ВКонтакте» не ограничивалась рамками группы. Для 

продвижения крупных мероприятий ЧОЮБ было создано несколько тематических страниц, 

на которых пользователи могли узнать подробности о том или ином событии и 

зарегистрироваться в качестве участников. Среди них:  

� страница патриотического флешмоба «Люди мира, на минуту встаньте», с 

помощью которой удалось привлечь 70 участников; всего страницу посетили 137 человек, 

совершивших 323 просмотра; полный охват достиг отметки в 340 пользователей; 
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� страница Недели молодежной книги «Прикосновение к памяти», с помощью 

которой удалось привлечь 89 участников; всего страницу посетили 85 посетителей, 

совершивших 204 просмотра; полный охват достиг отметки в 386 пользователей; 

� страница «Библионочь-2015. Вспоминая «Мастера и Маргариту»», с помощью 

которой удалось привлечь 138 участников; всего страницу посетили 213 посетителей, 

совершивших 627 просмотров; полный охват достиг отметки в 618 пользователей.    

Также размещались сообщения о мероприятиях ЧОЮБ в популярных 

информационных и развлекательных сообществах города, таких, как «Бесплатный 

Челябинск», «Все культурные события Челябинска», «Куда пойти в Челябинске» и другие. В 

каждом из них состояло по семь и более тысяч участников (а в некоторых и свыше ста 

тысяч), и это позволило заметно увеличить внимание пользователей «ВКонтакте» к 

библиотеке и ее мероприятиям.  
 

страница ЧОЮБ в социальной сети «Фейсбук»50
 

 

Активная работа велась и на странице в социальной сети «Фейсбук». В течение 2015 

года на ней были размещены 717 записей, посвященных мероприятиям ЧОЮБ, важным для 

молодежи культурным событиям, книжным новинкам, великим деятелям культуры 

прошлого, интересным историческим событиям. И если в конце 2014 года на страницу были 

подписаны менее 50 пользователей «Фейсбука», то сейчас их количество уже увеличилось до 

493 (десятикратный прогресс!). Показатели активности: 1683 отметки «Мне нравится», 782 

репоста и 107 комментариев. Количество посещений достигло отметки в 1800, а охват 

подписчиков – 30123. Сравнить эти данные не с чем, поскольку полноценная статистика для 

страниц в «Фейсбуке» стала доступна только с середины 2014 года.  
 

страницы ЧОЮБ в социальных сетях «Мой Мир»51, «Твиттер»52
 

 

С конца августа 2015 года началась активная работа в социальной сети «Мой мир». 

Аккаунт у юношеской библиотеки появился там несколько лет назад, одновременно с 

почтовым ящиком, но до недавнего времени никем не велся. За четыре месяца 2015 года 

были размещены 521 запись, 132 видео, 163 аудио. Удалось привлечь свыше 500 новых 

подписчиков, а их общее количество достигло отметки в 1370 пользователей.  

В октябре 2015 года в экспериментальном порядке запущена работа в социальной 

сети Twitter. Здесь достижения пока что очень скромные: размещены 78 коротких 

сообщений-твитов, а количество привлеченных подписчиков составило всего 10. Это 

объясняется тем, что работа над данным представительством ЧОЮБ ведется по остаточному 

принципу. Поэтому хотелось бы к продвижению библиотеки в соцсетях привлечь 

сотрудников библиотеки. Они могли бы, в числе прочего, писать сообщения и приглашать 

своих друзей. Также немало пользы принесет реклама интернет-сообществ ЧОЮБ, их 

упоминание в контексте библиотечных мероприятий. 
 

Профессиональные коммуникации, повышение квалификации 
 

Сотрудники отдела библиотечно-информационных технологий регулярно повышали 

свою квалификацию путем изучения профессиональной литературы, освоения новых 

технологий и участия в профессиональных мероприятиях в качестве слушателей и 

докладчиков.  

19 февраля 2015 года – участие в семинаре «Комплексный подход: вырабатываем 

оптимальную методику продвижения в Интернете» (г. Челябинск, отель «Маркштадт»; 

организатор – интернет-агентство INTEC). 

                                       
50

 https://www.facebook.com/unbi74 
51

 https://my.mail.ru/mail/unbi74/ 
52

 https://twitter.com/unbi174 
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19 марта 2015 года – выступление с докладом на конференции «Информационно-

мультимедийные технологии в современной библиотеке: вектор развития» (г. Москва, ЦУНБ 

им. Н. А. Некрасова). 

25 сентября 2015 года – выступление на интеллектуальном форуме «Чтение на 

евразийском перекрестке» с докладом «Как не захлебнуться в интернет-волнах, или 

Стратегия работы библиотеки в социальных сетях»  (г. Челябинск, ЧОЮБ). 

Октябрь 2015 года – участие в областном семинаре, посвященном внедрению Единой 

информационно-поисковой системы в области культуры (ЕИПСК) в библиотеках 

Челябинской области.  
 

Освоены и запущены алгоритмы работы 

с Единой информационно-поисковой системой в области культуры (ЕИПСК). 
 

В 2015 году началась разработка и внедрение Единой информационно-поисковой 

системы в области культуры (ЕИПСК). Она призвана упорядочить процесс сбора и 

распространения информации о деятельности 

учреждений культуры в сети Интернет.  

Каждое учреждение культуры может создать 

в этой системе свой рабочий кабинет. Зайдя в него, 

можно создавать информационные заметки и статьи, 

освещающие все проходящие в учреждении 

мероприятия. В течение суток созданные сообщения 

проходят модерацию, а затем появляются на самом 

портале и экспортируются на крупные 

развлекательные порталы (в частности, «Яндекс-

Афишу») и в социальные сети. Таким образом, 

информацию о деятельности каждого учреждения 

культуры могут увидеть до 50 миллионов человек 

(целевая аудитория пользователей проекта).    

Челябинская областная юношеская 

библиотека также зарегистрировалась в этой 

системе. В начале осени был создан рабочий кабинет, размещена информация о библиотеке, 

ее структуре и ресурсах, а также освоены основные принципы работы в системе. С середины 

января 2016 года начнется активная работа по продвижению мероприятий ЧОЮБ. 

Единственной сложностью может стать тот факт, что информацию обо всех мероприятиях 

рекомендуется размещать заранее (например, о мероприятиях в феврале – до 20 января). Это 

подходит для музеев, театров, филармоний, картинных галерей и других подобных 

учреждений культуры, где есть стабильный, устоявшийся перечень мероприятий. В 

библиотеках это сделать сложнее - полный перечень мероприятий на следующий месяц 

формируется только в последние несколько дней месяца уходящего, но и потом не удается 

избежать перемен, переносов, отмен запланированных встреч. Но мы надеемся, что эта 

проблема не станет большим препятствием для активной работы с ЕИПСК.      
 

Разработка документации по робототехнике 
 

Одной из важнейших государственных задач признана подготовка инженерных и 

научно-технических кадров. В рамках этого заявленного государством сотрудники отдела 

библиотечно-информационных технологий разработали проект клуба мехатроники. Он 

призван увеличивать количество пользователей библиотеки, продвигать идеи 

профессионального технического образования среди подростков и молодежи г. Челябинска, 

воспитывать у молодых людей интерес к техническим профессиям, стремление к созиданию 

и самосовершенствованию, желание учиться и познавать новое. При активной финансовой 

поддержке правительства области в клуб можно будет привлекать и детей из 

малообеспеченных семей, сирот, инвалидов и прочих социально незащищенных слоев 
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населения, что в будущем может изменить их социальное положение, уровень 

образованности. 

Среди ожидаемых конечных результатов проекта – повышение осведомленности 

подростков и молодежи о современных концепциях мехатроники и робототехники, 

увеличение количества студентов технических специальностей, повышение уровня 

социального участия молодёжи в формировании престижа инженерно-технического 

образования, минимизация разрыва между потребностями рынка в кадрах и 

профессиональным выбором молодежи, создание и отработка основных программ обучения 

принципам мехатроники различных возрастных групп. Заявка на создание клуба 

робототехники была размещена на сайте федеральной целевой программы «Культура 

России» и принята к рассмотрению.   
 

Разработка документации по мобильным приложениям 
 

В современном мире все больше получают распространение такие устройства как 

смартфоны, планшетные компьютеры КПК, развитие систем телекоммуникаций позволяет 

пользователям постоянно находиться в режиме on-line. Функциональное, стильное, удобное 

приложение для подобных устройств позволит читателям и пользователям быть постоянно в 

курсе последних событий и мероприятий, происходящих в библиотеке, получать 

мгновенный доступ к последним новостям. 

Такой способ концентрированного предоставления информации на персональном 

мобильном устройстве позволяет значительно сократить расстояние между организацией, 

брендом и источником информации с пользователем или сотрудником. Это приложение 

наделяет пользователя дополнительными возможностями. Организация же получает 

возможность постоянной коммуникации с пользователем посредством одного канала, 

одновременно включающего в себя функции нескольких. 

Кроме того, логотип организации будет всегда перед глазами у потребителя. 

Фирменные приложения, как правило, учитывают все специальные возможности 

платформ мобильных устройств и опираются на принципы юзабилити. При разработке 

приложений программисты всегда учитывают максимальное количество возможностей 

мобильных устройствах. Современные планшеты и смартфоны обладают такими функциями 

и возможностями, как геолокация, сенсорный экран, управление жестами, мультимедиа-

интеграция и так далее. Если максимально использовать этот потенциал, то функционал 

мобильных устройств становится эффективным инструментом маркетинга, позволяющим 

делать персональные предложения для конкретного пользователя в конкретный промежуток 

времени и в конкретном месте. 

Наличие собственных брендированных и корпоративных мобильных приложений, 

несущих собой различные функции, – это сегодня просто необходимость для повышения 

эффективности организаций в современных условиях.  

Поэтому сотрудниками отдела библиотечно-информационных технологий разработан 

проект создания мобильного библиотечно-информационного приложения «Библиотека On-

Line». Заявка на создание мобильного приложения была подана на несколько федеральных и 

региональных грантовых конкурсах. Положительного ответа пока что получить не удалось, 

но мы надеемся, что в 2016 году ситуация изменится к лучшему.  
 

Исследование возможностей CRM-систем 
 

Одной из самых сложных, важных задач, решаемых при управлении организацией, 

является формализация всех рабочих процессов, разложение их по полочкам. Если все 

сотрудники действуют согласно регламентированным процессам, уменьшается количество 

ошибок, работа компании ускоряется, а результаты труда становятся более 

прогнозируемыми. Если выполнение процессов прозрачно для руководителей, им гораздо 

легче выявлять слабые места в работе и направлять усилия сотрудников в нужное русло. Эта 

задача может быть решена с помощью автоматизации процессов с использованием CRM-
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системы (Customer Relationship Management, что можно расшифровать как «управление 

взаимоотношениями»). Ее главная функция – помощь в планировании работы, организация 

прозрачного управления и оптимизация основных технологических процессов.  

Для формализации, автоматизации выполнения и контроля процессов CRM-системы 

предлагают набор специальных инструментов. Удобный визуальный редактор позволяет 

построить описание алгоритмических процессов любой сложности, указать исполнителей и 

участников задач по процессу, зафиксировать затраченное на выполнение той или иной 

задачи время, проанализировать эффективность, как самих технологических процессов, так и 

работы сотрудников. 

Средства CRM-системы позволяют протоколировать использование текущего 

рабочего времени и планировать загрузку на будущие периоды. Каждый сотрудник 

организации имеет удобный доступ к расписанию, в котором он может планировать 

собственное рабочее время, отмечать результаты выполнения запланированных дел, 

просматривать расписание коллег. В свою очередь, в распоряжении руководства 

оказываются инструменты для контроля загруженности и эффективности работы 

подчиненных. 

Благодаря возможности связывать все задачи с соответствующими технологическими 

процессами формируется и накапливается история работы практически с каждым клиентом, 

по каждой операции. Генерация 80% задач автоматически по технологическому процессу 

позволяет освободить сотрудников от рутинных операций, наиболее рационально 

распределяя рабочее время, и не забыть ни об одном важном деле. 

Еще одна полезная возможность CRM – автоматизированный документооборот. 

Система предусматривает все необходимые инструменты для управления как внешним, так и 

внутренним документооборотом компании. Они предоставляют средства автоматического 

формирования документов по шаблонам, подготовки печатных форм документов, поддержки 

версионности документов, быстрого поиска документов в системе, создание электронного 

хранилища документов и многое другое. При ведении в СRM документации можно 

организовать коллективную работу с документами при гибком разграничении прав доступа, 

электронное визирование, а также учет взаимосвязей между документами. 

CRM-система позволяет организовать эффективное взаимодействие и обмен 

информацией внутри компании, препятствуя возникновению «информационных провалов» и 

потере важной информации. Использование СRM-системы в организации помогает 

синхронизировать действия персонала, контролировать выполнение функциональных ролей 

команды в сделках, организовать автоматическое распределение задач между сотрудниками 

различных отделов на основании логики действующих процессов. Благодаря применению 

единых корпоративных стандартов и лучших технологических практик СRM-система 

обеспечивает быстрое обучение новых сотрудников. 

Отдельно можно отметить аналитические возможности CRM-системы. С помощью 

конструктора отчетов можно создавать аналитические формы, отвечающие специфическим 

задачам каждой организации. Кроме того, на панели итогов CRM-системы можно 

отслеживать KPI (ключевые показатели деятельности), анализ которых позволит 

руководству оценивать эффективность работы каждого сотрудника. 

В течение года было протестировано несколько CRM-систем, получено представление 

об их принципах работы и возможностях. Этот опыт позволит в 2016 году выбрать самую 

лучшую из них и (при наличии достаточного финансирования) внедрить ее в практику 

работы ЧОЮБ.  
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
На протяжении отчетного года сотрудниками информационно-библиографического 

отдела велась ежедневная работа по росписи журналов, газет, новых книг, вводу 

журнальных, газетных публикаций и материалов из книг в электронные базы данных (102 

названия периодических изданий).  

Всего за год было введено 2702 единицы информации, в т.ч. 1004 по краеведению. 

В течение года велась работа по индивидуальному информированию сотрудников 

библиотеки - 25 консультаций. Регулярно оказывалась помощь коллегам по составлению 

библиографических описаний. 

По запросам читателей было выполнено 633 библиографических справки. Источниками их 

выполнения стали электронные каталоги, картотеки, справочные издания, Интернет. 

Самая активная группа пользователей, обратившихся в ИБО в течение года, - 

руководители юношеского чтения - 84, на втором месте – студенты техникумов – 22 

человека, следующая по активности группа – учащиеся школ – 12 человек (среди них 

преобладающее большинство - учащиеся 10-11 классов). 
 

В этом году руководителей юношеским чтением интересовали темы: 
� Творческая деятельность детей и подростков; 

� Библиотека как место проведения досуга; 

� Роль общества в формировании рейтингов качества образования; 

� Домашнее обучение детей; 

� Воспитательный потенциал детского туризма; 

� Восприятие литературного произведения современными школьниками; 

� Экологические программы для школьников и др. 
 

Молодежь и подростков в минувшем году волновали проблемы: 
� Индустриальные инновации; 

� Холокост; 

� Медали Великой Отечественной войны; 

� Школьное образование в Китае; 

� Национальная анимационная премия «Икар»; 

� История книги и др. 

Их интересовали жизнь и деятельность режиссера С. Эйзенштейна, Героя Советского 

Союза А.С. Чугаева, скульптора Э. Неизвестного, книгоиздателя Н.И. Новикова, художника 

и философа Н.К. Рериха, канцлера О. фон Бисмарка, писателя А. де Сент-Экзюпери и др. 
 

Традиционно популярностью пользовалась литература краеведческого характера. 

Среди самых интересных запросов: 

� Корейцы на Южном Урале; 

� «Зеленая революция» в Челябинске; 

� Сурдлимпиада в г. Магнитогорске 

� Улицы Челябинска, названные в честь Героев Великой Отечественной войны; 

� Почетные граждане г. Челябинска и др. 
 

Регулярно велась работа по привлечению читателей на библиотечный сайт и 

раскрытию фондов библиотеки. С этой целью в 4-х рубриках сайта была размещена 

информация: 
 

Рубрика «Люди, которым было интересно»: 
� «Еще раз о Зубре»: 20 сентября – 115 лет советскому биологу, генетику Николаю 

Владимировичу Тимофееву-Ресовскому 
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Рубрика «Южный Урал юбилейный»: 
� «Служение библиотечному краеведению»: 80-лет со дня рождения Е.И. Коган 

� «Виктор Митрошин. Монолог в бронзе»: 60-лет со дня рождения 

� «Литературное объединение им. М. Львова»: 85 лет со дня основания 
 

Рубрика «Календарь знаменательных дат» 

� «Мастер короткого рассказа» - 125 лет чешскому писателю Карелу Чапеку 

� «Не дать душе зазябнуть» - 90 лет писателю-деревенщику Евгению Ивановичу 

Носову 

� «Я разбивал стихи всей дрожью жилок» - 125 лет поэту Борису Леонидовичу 

Пастернаку 

� «Крылатый конек» - 200 лет писателю-сказочнику Петру Павловичу Ершову 

� «Сто часов счастья, разве это мало» - 100 лет поэтессе Веронике Михайловне 

Тушновой 

� «Нас вместе называют Ленинград» - 105 лет поэтессе Ольге Федоровне Берггольц 

� «Одинокий путешественник» - 75 лет поэту Иосифу Александровичу Бродскому 

� «Когда мы были на войне» - 95 лет поэту-фронтовику Давиду Самуиловичу 

Самойлову 

� «Отец маленького принца» - 115 лет французскому писателю Антуану де Сент-

Экзюпери 

� «Мои дикие друзья» - 155 лет канадскому писателю Эрнесту Сетону–Томпсону 

� «Мэтр фантастики» - 95 лет американскому писателю-фантасту Рею Брэдбери 

� «В мир романтики на алых парусах» - 135 лет писателю Александру Степановичу 

Грину 

� «Человек Земли» - 90 лет Аркадию Натановичу Стругацкому 

� «Для того чтобы понять сегодня, надо понять вчера и позавчера» - 25 августа 90 

лет Юрию Валентиновичу Трифонову 

� «Королева детектива» - 125 лет Агате Кристи 

� «Странная» женщина – 70 лет поэту-песеннику Ларисе Алексеевне Рубальской 

� «Чернее Черного, белее Белого» - 135 лет поэтам Серебряного века Александру 

Черному и Андрею Белому 

� «Жди меня и я вернусь» - 100 лет поэту Константину Михайловичу Симонову 

� «Как правда, терпит поражение от «благоухающей, покрытой сахаром лжи» - 180 

лет писателю Марку Твену 
 

Рубрика «1000 событий, которые изменили мир»: 
� «Самый богатый бродяга Европы» - 21 октября 190 лет Альфреду Нобелю, 

учредителю Нобелевской премии 
 

В 2015 году библиографами ЧОЮБ подготовлены и выпущены библиографические 

пособия: 

� «Прекрасные создания»: буклет к Всемирному Дню защиты животных 

� 70 книг Победы: литературный парад к 70-летию Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.: буклет 
� Памятки из серии «Этический ликбез»: «Милосердие», «Толерантность». 

«Альтруизм». 
� «Шерше ля фам: Щетинкина Елена Александровна»: буклет 

�  «Я другой не искала судьбы…»: буклет к 100-летию Л.К. Татьяничевой 

(переиздание) 

� «Южноуральская финноугория»: этнографические очерки из серии «Народы 

Южного Урала». (3 выпуск) 

� Я говорю и думаю на русском.РУ : интеллектуальная игра 
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Информационно-библиографический отдел библиотеки активно презентовал 

молодым читателям новые книги южноуральских авторов в рамках проекта «Молодые - 

молодым» (см. раздел «Историко-краеведческое просвещение»)  

 

РАБОТА СЕКТОРА ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Главными направлениями в работе сектора правовой информации: информационное 

обслуживание пользователей – поиск и предоставление текстов правовых актов, 

принимаемых в РФ, Челябинской области и г. Челябинске. Для этого еженедельно 

обновлялась СПС КонсультантПлюс. Пользователями сектора правовой информации стали 

185 читателей библиотеки. Было выполнено 348 тематических запросов. 
 

Темы запросов пользователей сектора: 
�  Продолжительность рабочего времени для педагогических работников: 

определение учебной нагрузки 

�  Расчет больничного пособия по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет. 

� Предоставление ежегодного отпуска родителям, воспитывающим детей-инвалидов. 

�  Нормы по размещению компьютерной техники на рабочем столе. 

� Ответственность за самовольную планировку жилья и пр. 
 

Регулярно обновлялось Информационное досье «Закон в твоей жизни». 
Освещались темы: 

� «Зацеперы умирают, но не сдаются» (из серии информационных материалов «Игры 

на выживание») 

� «Призыв по-новому» 

� «ЕГЭ-2015, что ждет выпускников» 

� «Балл на миллион: новые правила приема в высшие учебные заведения в 2015 

году». 

� «Короли крыш, подземные жители ждут вас…»: о молодежных субкультурах – 

руферах, диггерах (из серии «Игры на выживание») 

� «С места в карьеру: выбрать профессию вам помогут…» 

� «Здоровой армии-здоровые солдаты»: осенний призыв-2015 

Интерес к материалам папки не ослабевает, они по-прежнему пользуются большим 

спросом среди читателей ЧОЮБ, коллег из библиотек области, педагогов (в 2015 году 

зарегистрировано 100 человек, ознакомившихся с материалами папки) 
 

По материалам издания «Библиотекарь: юридический консультант» была оформлена 

выставка «Молодежь. Закон. Общество». 
 

Специалистами сектора правовой информации подготовлены информационные 

материалы (буклеты, листовки, памятки): «Позвонить, нельзя страдать молча»: телефоны 

доверия для детей и подростков, «Выборы депутатов Законодательного собрания 

Челябинской области», «Безопасный интернет для детей», «В Челябинске есть виды спорта, 

которыми можно заниматься на свежем воздухе» (адреса клубов, спортивных площадок), 

«Выпускное сочинение - шанс получить дополнительные баллы». 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В настоящее время методическая деятельность является предметом анализа многих 

профессиональных библиотечных изданий. Функции и роль методической службы - предмет 

исследования библиотечных теоретиков. Библиотечные специалисты приходят к выводу, что 

успех современной библиотеки сегодня во многом зависит от эффективности методической 

работы, сущностью которой является содействие адекватному реагированию библиотеки со 

всеми ее ресурсами и возможностями на происходящие глобальные изменения социально-

экономической и культурной среды. 
 

Методическое обеспечение основных направлений деятельности 
 

Задачи методической службы остаются прежними, возможности -  иными. 

Методическая помощь библиотекам области осуществляется в традиционных и 

инновационных формах. Все они взаимосвязаны и составляют единую систему 

методического руководства. Консультационная деятельность как форма методической 

помощи подтвердила свою жизнестойкость и гибкость.  

В отчетном году сотрудниками организационно-методического отдела были 

подготовлены новые методические консультации и выступления для библиотек различных 

систем и ведомств: 

�  «Векторы литературы. Лауреаты премий России в области литературы для 
юношества»; 

�  «Планирование – фактор эффективности работы библиотеки. Работа с 
молодежью в 2015-2016 учебном году»; 

�  «Планирование – фактор эффективности работы библиотеки. Работа с 
молодежью в 2016 году»; 

�  «Любовь к тебе объединяет. Краеведческий аспект в работе с молодежью»; 
�  «Библиотека и молодежь: даешь встречное движение. Создание 

привлекательного образа библиотеки для молодежи»; 
Большой информационный потенциал у командировок. Посещение библиотек – одна 

из самых эффективных форм методической помощи. Сотрудники организационно-

методического отдела ЧОЮБ активно практикуют выезды по заявкам территорий с участием 

в обучающих семинарах. В 2015 году сотрудники отдела выезжали в библиотеки региона для 

участия в семинарах с консультациями: 

�  «Как становятся Героями. Подвиг молодежи в годы Великой Отечественной 
войны» - Н. С. Кузнецова (Красноармейская ЦБС, Каслинская ЦБС); 

�  «До 16 и старше. Подросток в современной прозе» - Л. В. Запащикова 

(Каслинская ЦБС, Коркинская ЦБС, ЦБС г. Усть-Катав); 

�  «Векторы литературы. Лауреаты премий России в области литературы для 
юношества» - Л. В. Запащикова (Красноармейская ЦБС); 

�  «Планирование – фактор эффективности работы библиотеки. Работа с 
молодежью в 2016 году» - Н. С. Кузнецова (ЦБС г. Усть-Катав, Коркинская ЦБС, 

Красноармейская ЦБС, Аргаяшская ЦБС, Кунашакская ЦБС); 

�  «Педагогические технологии как средство активизации познавательного 
интереса молодых читателей» - Л. В. Запащикова (Красноармейская ЦБС); 

Практическая помощь ОМО ЧОЮБ библиотекарям области выражается 

также в издании методических пособий. В 2015 году организационно-

методический отдел ЧОЮБ разработал и издал 6 методических пособий. 

Интеллектуально-познавательная игра к Году литературы «И это все о 
ней…» посвящена великому творению человека - книге и предлагает 

участникам проверить свою эрудицию, расширить кругозор и узнать что-то для 

себя новое.  
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Очередной – четырнадцатый – выпуск аналитического сборника «Библиотеки 
Челябинского региона – юношеству», вышедший в 2015 году, отражает новые формы и 

методы работы с молодежью библиотек области в 2014 году. 

С 2015 года стала выходить серия информационных буклетов-релизов к 

юбилейным датам знаменитых людей России «Имя в истории России». 
Информационно-методический релиз «Наука побеждать. Штрихи к портрету 
полководца» посвящен жизни и деятельности величайшего русского 

полководца А. В. Суворова и вышел к 285-летию со дня его рождения.  

В 2015 году исполнилось 100 лет со дня рождения советского поэта, 

писателя, драматурга, литературного и общественного деятеля Константина 

Михайловича Симонова. Но если имя Константина Симонова хорошо известно 

старшим поколениям россиян, то современная молодёжь его 

знает очень мало. Литературная композиция «И навсегда повенчанный с 
войной…» дает возможность познакомиться с жизнью и творчеством этого 

замечательного человека.   

Библиотечное обслуживание молодых людей должно содействовать 

поддержке и развитию чтения, повышению информационной грамотности, 

расширению кругозора юной личности, усвоению духовных ценностей в 

целях их позитивной самореализации. Все это отражается в плане работы 

библиотеки. Основные направления работы с молодежью в 2016 году представлены в 

методическом материале «Планирование – фактор эффективности работы библиотеки. 
Работа с молодежью в 2016 году». 

Необычный календарь «В тот день, когда…» знакомит со 

страничками из литературного календаря, где отмечены даты событий, 

происходивших в известных литературных произведениях или 

связанные с ними, а также дни рождения некоторых литературных 

героев. 

В деятельности, связанной с методической поддержкой, консультированием, 

повышением квалификации библиотечных специалистов, активно применяются 

информационно-компьютерные и интернет-технологии. Это позволяет методистам ГКУК 

ЧОЮБ оказывать методическую помощь быстро и на расстоянии. Методические материалы 

ОМО ЧОЮБ рассылаются в территории области по электронной почте. Новые методические 

пособия размещаются также на сайте ЧОЮБ. 
 

Аналитическая деятельность 
 

Основу методической работы составляет аналитическая деятельность, благодаря 

которой осуществляется консультационная поддержка муниципальных библиотек. 

Методические издания являются одним из важнейших каналов распространения 

профессиональных достижений. Особенно ценны издания, позволяющие внедрить что-то 

новое в практику. 

Аналитический обзор по материалам отчетов ЦБС области за 2014 год «Библиотеки 
Челябинского региона – юношеству» показал, что библиотеки содействуют развитию и 

наиболее полному удовлетворению информационно-образовательных потребностей 

юношества, активно популяризируют чтение как мощный фактор развития личности. 

Основу методического руководства составляет практическая помощь в процессе 

непосредственного, живого общения при выездах и посещениях библиотек, на совещаниях, 

семинарах, практикумах и  консультациях 

Выезды и посещения библиотек особо значимы в методической работе. Цели могут 

быть различными - проверка работы библиотек или общее ознакомление с их деятельностью, 

выявление и продвижение передового опыта. 

Практика показала, что наиболее эффективными, как для обследуемых библиотек, так 

и для методистов, являются комплексные выезды специалистов, так как обследование в 
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таком случае сопровождается оказанием коллективу ЦБС консультационной и практической 

помощи по различным аспектам библиотечной деятельности. Такую помощь получили 

Красноармейская ЦБС, Пластовская ЦБС, ЦБС г. Копейска, Каслинская ЦБС, Коркинская 

ЦБС, ЦБС г. Кыштыма, Аргаяшская ЦБС, Сосновская ЦБС, ЦБС г. Усть-Катав. 
 

Повышение квалификации библиотечных специалистов области,  
работающих с молодежью 

 

За последнее десятилетие значительно возросла роль непрерывного образования 

библиотекарей, потому что информационное общество предъявляет высокие требования к 

профессии и необходимо чутко реагировать на все изменения. Основным инструментом, 

позволяющим повысить уровень профессионализма библиотечных специалистов, расширить 

их кругозор, поддержать стремление овладеть новыми знаниями, является система 

повышения квалификации.  

Мероприятия по повышению квалификации сотрудников муниципальных библиотек 

области, разнообразные по форме и содержанию, направлены на стимулирование 

профессиональной и творческой инициативы библиотекарей, повышение качества 

обслуживания юных читателей, внедрение новых информационных технологий.   

ОМО ГКУК ЧОЮБ старается охватить профессиональным обучением все категории 

библиотечных специалистов. 

Всего в 2015 году сотрудниками ГКУК ЧОЮБ для библиотекарей различных систем и 

ведомств было проведено - 52 выступления. Из них методистами - 32. 
 

Муниципальные библиотеки 
 

Что читают современные подростки? И читают ли они? Есть общепринятое мнение, 

будто в наш век информационных технологий и Интернета подростки предпочитают книгам 

иные развлечения и источники информации. Это не всегда так. Подростки читают, и не 

только программную классику, но и современную литературу. 

Ведущий методист ЧОЮБ Запащикова Л.В. в консультации «До 16 и старше… 
Подросток в современной прозе», прочитанной специалистам ЦБС КГО г. Копейска 12 

февраля, раскрыла новые имена современной российской и зарубежной литературы о 

подростках. Романы и повести, о которых шла речь в выступлении, поднимают важные 

вопросы этого трудного возраста. 

5 марта в центральной районной библиотеке с. Миасское состоялся семинар 

библиотечных специалистов Красноармейского муниципального района «Читаем и пишем 
о Великой Отечественной войне: роль библиотек в патриотическом воспитании детей и 
молодежи» к 70-летию Великой Победы. Программа семинара была разнообразна. 

Хорошо приняли коллеги методическую консультацию-презентацию ведущего 

методиста ГКУК ЧОЮБ Н. С. Кузнецовой «Как становятся героями. Подвиг молодежи в 
годы Великой Отечественной войны».  

Библиограф ДО ЦРБ Красноармейского района представила вариант презентации 

дайджеста «Раненое детство». Для сельских территорий была объявлена флешмоб-акция с 

целью презентации сборника в сельских филиалах ЦБС, которая прошла 17 марта. 

В ходе семинара были также объявлены районные акции «Прочти книгу о Великой 

Отечественной войне», «Мое литературное открытие», которые также провелись в сельских 

филиалах ЦБС к юбилею Победы. 

7-8 апреля состоялся комплексный выезд в Каслинскую ЦБС ведущих методистов Н. 

С. Кузнецовой и Л. В. Запащиковой с целью организации районного семинара. На семинаре 

коллегам была представлена методическая консультация-презентация к 70-летию Великой 

Победы «Как становятся Героями. Подвиг молодежи в годы Великой Отечественной 
войны» Н. С. Кузнецовой. Круг литературы для подростков раскрыла Л. В. Запащикова в 

выступлении «До 16 и старше… Подросток в современной прозе». 
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В рамках семинара «Территория чтения: роль библиотек в продвижении лучшей 
художественной литературы», проходившего 6 мая в центральной библиотеке 

Красноармейской ЦБС, ведущим методистом Л. В. Запащиковой была прочитана  

консультация «Векторы литературы: лауреаты премий России в области литературы 
для детей и юношества». Для чего юных читателей необходимо знакомить с хорошей 

современной подростковой литературой? Какие новые литературные премии РФ для 

юношества появились в последнее время? На творчество кого из молодых авторов следует 

обратить внимание? Эти и другие вопросы были освещены в выступлении и вызвали интерес 

библиотечных специалистов Красноармейской ЦБС. 

Челябинская областная юношеская библиотека совместно с Челябинской 

государственной академией культуры и искусств и централизованной библиотечной 

системой Белорецкого района Республики Башкортостан провела II межрегиональный 
библиомарафон «Формула Успеха»53

 для молодых библиотекарей Челябинского региона и 

Республики Башкортостан с 23 по 26 июня 2015 года. 

Место проведения библиомарафона - территория Республики Башкортостан. 

Палаточно-полевой полигон п. Бельский Верхнеавзянского сельсовета расположен в одном 

из самых живописных уголков Республики. 

Организаторами была разработана и утверждена насыщенная программа 

библиомарафона: проблемная лекция «С чего начинается библиотека? Стратегическое 
управление библиотечным учреждением»; тренинг по стратегическому планированию; 

тренинг личностного роста; презентация профессиональных достижений участников «Моя 

библиотека»; профессиональный квест «Мы – профессионалы!»; тренинг «Эффективные 

профессиональные коммуникации» и т.д. 

Помимо учебных мероприятий для участников была предусмотрена и экскурсионная 

программа: сплав по реке Белой, экскурсионные пешие походы и др. 

Мероприятие вызвало восторженные отзывы молодых коллег-библиотекарей. 

В сентябре Челябинская областная юношеская библиотека стала площадкой для 

работы секции «Информационные технологии в деятельности по стимулированию 
читательской активности молодежи», которая прошла в рамках III Международного 

интеллектуального форума «Чтение на Евразийском перекрестке». 
 «Муниципальная библиотека и ее читатель» - так назывался семинар, 

организованный специалистами ЦБС Коркинского муниципального района 29 сентября. 

Консультация ведущего методиста ЧОЮБ Л. В. Запащиковой «До 16 и старше… Подросток 
в современной прозе» раскрыла коллегам новые имена российских и зарубежных 

писателей, пишущих о подростках и для подростков. 

В октябре состоялся семинар «Работа муниципальной библиотеки с молодежью в 
современных условиях» на базе ЦБС г. Усть-Катав. 

Основные направления планирования работы с молодежью в 2016 году были даны 

ведущим методистом Н. С. Кузнецовой в методической консультации «Планирование – 

фактор эффективности работы библиотеки. Работа с молодежью в 2016 году». 
Ведущий методист ЧОЮБ Л. В. Запащикова в своей консультации «До 16 и старше… 

Подросток в современной прозе» представила новые имена российских и зарубежных 

писателей, пишущих о подростках и для подростков. 

Методические консультации сотрудников ГКУК ЧОЮБ получили хорошие отзывы 

коллег. Информация о проведении семинара методистами ГКУК ЧОЮБ была дана 

библиотекарями ЦГБ г. Усть-Катав на сайт Министерства культуры Челябинской области и в 

местную печать. 

В октябре библиотечным специалистам Коркинской ЦБС ведущим методистом Н. С. 

Кузнецовой была представлена консультация «Планирование – фактор эффективности 
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работы библиотеки. Работа с молодежью в 2016 году». Коллеги считают, что 

предложенная информация им необходима при составлении планов на будущий год. 

Для сотрудников ГКУК ЧОЮБ консультация ведущего методиста Н. С. Кузнецовой 

«Планирование – фактор эффективности работы библиотеки. Работа с молодежью в 
2016 году» прозвучала 29 октября на производственной учебе. 

На базе Красноармейской ЦБС в ноябре традиционно состоялся семинар по 

планированию работы на следующий год «Приоритеты планирования – 2016» для 

библиотечных специалистов системы. Программа семинара была насыщенной. 

Сотрудниками Красноармейской ЦРБ библиотечным специалистам ЦБС был 

предложен ряд тем: «Планирование работы библиотек с детьми», «Основные направления 

библиографической работы на 2016 год», «Все мы разные, все мы равные» и др. Прозвучали 

выступления библиотекарей сельских филиалов в рамках акции «Мое литературное 

открытие». 

В ноябре семинар по планированию прошел в Аргаяшской ЦРБ. Коллегами было 

сделано пожелание продолжить сотрудничество. 

В декабре на базе МУ «ЦБС Красноармейского МР» прошел завершающий семинар 

для библиотечных специалистов района. Библиотекари обсудили вопросы списания 

литературы, составления отчета по справочно-библиографической работе, в рамках круглого 

стола внесли интересные идеи по планированию работы на следующий год. Большой 

интерес у собравшихся вызвала консультация ведущего методиста ЧОЮБ Л. В. Запащиковой 

«Педагогические технологии как средство активизации познавательного интереса 
молодых читателей». Библиотекари активно принимали участие в игре «Взломщик» и 

разборе некоторых педтехнологий. 

Заключительный семинар прошел и для библиотекарей Кунашакского района.  

Завершающим мероприятием Года литературы в Челябинской 

областной юношеской библиотеке стало литературное собрание 

«Современная литература: взгляд писателя, ученого, 
библиотекаря, читателя»54

, которое состоялось 16 декабря 2015 года. 

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры 

Челябинской области. Присутствовало более 60 человек. 

Для преподавателей, педагогов-библиотекарей Центрального и 

Калининского районов г. Челябинска, студентов историко-филологического 

факультета и факультета журналистики ЧелГУ прозвучало выступление 

кандидата филологических наук, доцента кафедры литературы и русского 

языка ЧГАКИ Е. А. Селютиной «Поиск золотого века и новый герой 

современной отечественной литературы». Елена Александровна представила 

слушателям круг современной литературы и авторов, достойных внимания.   

Преподаватель литературы лицея №31 Нелли Михайловна Пащук 

рассказала о проекте «Открытая книга», в рамках которого ежегодно 

проводятся встречи с известными современными писателями и поэтами. Эти 

встречи играют большую роль в привлечении современных детей и 

подростков к чтению.  

Директор издательства «Абрис» познакомил с новыми учебными 

пособиями по краеведению для школьников и серией книг «Судьбою 

связаны с Уралом». 

Зам. директора Челябинской областной юношеской библиотеки О. П. 

Горбат рассказала о многочисленный проектах, акциях, творческих встречах, 

которыми был насыщен 2015 год. 

                                       
54
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Особый интерес гостей вызвало открытое массовое мероприятие зав. отделом 

литературы по искусству ГКУК ЧОЮБ А. В. Чаусовой «Загадки Мастера»: урок-

расследование по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

И неслучайно в заключение прозвучали слова: «Год литературы завершается, но Век 

литературы продолжается».  
 

Библиотечные специалисты профессиональных учебных заведений 
 

Организуя повышение квалификации библиотекарей системы среднего 

профессионального образования, организационно-методический отдел ЧОЮБ обращает 

внимание на совершенствование работы библиотек профессиональных 

общеобразовательных учебных заведений. 

В мае прошлого года, накануне Общероссийского дня библиотек, в Челябинском 

институте развития профессионального образования состоялся заключительный научно-

методический семинар уходящего 2014-2015 учебного года для библиотечных специалистов 

ПОО Челябинской области. 

Несмотря на то, что классические писатели и их творения ни теряют 

востребованность и в ХХI веке, однако и современная проза, российская или зарубежная, 

представляет большой интерес. «Книга подана, или Не знаете что почитать? 
Рекомендуем…» так назывался обзор российской и зарубежной литературы последних лет, 

представленный ведущим методистом ЧОЮБ Л. В. Запащиковой на заседании Областного 

методического объединения библиотечных специалистов профессиональных 

образовательных организаций, проходивший 16.12.2015 года на базе ЧИРПО. 

В студии ЧИРПО присутствовали сотрудники библиотек 15 ПОО, в режиме on-line – 

21 студия (общее количество 66 человек). 
 

Библиотечные специалисты школ 
 

В феврале в ЧОЮБ состоялся Методический день для заведующих школьными 

библиотеками Калининского района. Программа была 

посвящена 70-летию Великой Победы. 

В годы Великой Отечественной войны погибло много 

молодежи. Очень важно в год 70-летия Великой Победы 

вспомнить юных героев Великой Отечественной. С подвигом 

молодежи в годы Великой Отечественной войны коллеги 

познакомились в методической консультации-презентации 

ведущего методиста ГКУК ЧОЮБ Н. С. Кузнецовой «Как становятся Героями». 

Открытое массовое мероприятие руководителя Центра культурно-просветительских 

программ и проектов А. В. Чаусовой «Я читаю письмо» вызвало особое восприятие у 

слушателей. 

Организация Методического дня вызвало хорошие отзывы наших коллег - школьных 

библиотекарей. 
 

Организация областных молодежных конкурсов 
 

Челябинская областная юношеская библиотека с 20 января 2015 года по 25 апреля 

2015 года провела региональный молодежный конкурс на лучшее эссе к 70-летию 

Великой Победы «Эхо войны на карте Челябинской области». 
Организаторы конкурса преследовали цели и задачи: способствовать у 

подрастающего поколения любви к своему Отечеству и родному краю; изучение молодёжью 

героической истории родного края, подвигов знаменитых земляков, увековеченных в 

памятниках, мемориальных досках, названиях улиц Челябинска и области. 

Библиотека получила 248 работ из 31 территории Челябинской области. Наибольшее 

количество работ было получено из Красноармейского района (41), Миасса (40), 

Магнитогорска (30) Челябинска (19), Аргаяшского района (12) и т.д. 
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Авторы работ – старшеклассники, студенты ВУЗов, учащиеся системы среднего 

профессионального образования, молодые библиотекари, молодые военнослужащие, 

методист Дома культуры и др. 

В своих эссе участники конкурса раскрывают темы: «Почему нужно хранить память о 

войне», «И мужество Уралом назовут», «Письмо от правнука», «Пишет вам боец…», 

«Листая семейный альбом», «Судьба семьи в судьбе страны» и мн. др. 

Жюри конкурса в лице ведущих методистов Н. С. Кузнецовой и Л. В. Запащиковой, 

отсмотрев работы, выбрало 22 лучших, из которых 10 стали лауреатами конкурса и 12 

призерами. Дипломы и памятные подарки победителям и призерам были вручены на 

празднике открытия Недели молодежной книги «Прикосновение к памяти. 70-летию 

Великой Победы посвящается» 20 апреля 2015 года. 
 

Деятельность методического отдела в сети Интернет 
 

В течение года сотрудниками ОМО для размещения на сайте ЧОЮБ предоставлялась 

информация в помощь работе библиотек области с молодежью: положения о конкурсах и их 

итоги, информация о проведенных мероприятиях по повышению профессионального уровня 

библиотечных специалистов, работающих с молодежью; консультации и методические 

издания; представление новой профессиональной периодики и т.д. Создан раздел для 

размещения методической информации «Методinfo»
55

. Внутри раздела выделены три новые 

подрубрики: «Новинки методического отдела», «БиблиоПрофи», «Наши исследования». 
 

Таким образом, методическое сопровождение деятельности библиотек региона 

является оперативным, доступным для профессионализации сотрудников муниципальных 

библиотек и залогом успешного развития библиотечно-информационной деятельности. 

Методическая деятельность продолжает оставаться организационно-функциональной 

основой, поддерживающей успешную работу библиотек области, играет важную роль в 

адаптации библиотечных работников к современной реальности, создании развивающей 

профессиональной среды, в распространении и внедрении инновационных процессов в 

работу ЦБС области. 
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РАБОТА С ФОНДОМ:  
СОСТОЯНИЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СПИСАНИЕ 

 

В отчетном году библиотека ставила целью: 

� Совершенствование информационных ресурсов библиотеки за счет пополнения 

фонда традиционными и электронными изданиями.  

� Своевременное освоение выделенных на комплектование средств. 

� Оптимизация работы с помощью автоматизированной системы «ИРБИС».  

ЧОЮБ выполняла задачи по формированию фонда: 

� Составление и корректировка оперативных планов комплектования в соответствии 

с планом-графиком закупок и контроль за их выполнением. 

� Осуществление текущего комплектования фонда: 

- прием, учет и распределение новых поступлений; 

� Предварительная работа по комплектованию фонда значимой и актуальной 

литературой: 

- работа с издательствами и др. организациями по предварительным заявкам 

- организация отбора изданий отделами библиотеки 

- систематическое изучение отказов читателям 

- создание и ведение картотеки текущего комплектования. 

� Участие в изучении состава и использования фондов структурных подразделений; 

в выявлении в перераспределении неиспользуемой, непрофильной, многоэкземплярной 

литературы; в очищении фонда от устаревших по содержанию и ветхих книг. 

� Документальное оформление перераспределения литературы между структурными 

подразделениями; учет выбывающих изданий. 
 

Состояние и движение фонда 

 

  

Всего 

 

ОПЛ 

 

ЕНЛ 

Техн., 
с/х 

Иск-во, 
спорт 

Худ. лит. АВ-

материал
ы 

Эл. 
издания 

Состоит на 
01.01.2014 166709 50719 14470 11404 26483 50477 10097 3059 

Поступило за 
год 5292 1526 720 1013 632 1401 0 0 

Выбыло 5460 0 0 0 3148 0 2095 217 

Состоит на 
01.01.2015 166541 52245 15190 12417 23967 51878 8002 2842 

% от общего 
состава   31,37 9,12 7,46 14,39 31,15 4,80 1,71 

 

На комплектование фонда (без периодики) было израсходовано 434600,00 рублей 

(как в предыдущем году – 434600,00).  

В 2015 году наши пользователи имели доступ к Универсальной справочно-

информационной полнотекстовой базе данных «Издания по общественным и 
гуманитарным наукам». 

В 2015 году  ЧОЮБ получила возможность качественно пополнить фонд разного вида 

документами, отвечающими запросам и потребностям наших пользователей. 

В течение года систематически изучались отказы читателям, прорабатывались прайс-

листы издательств, газеты «Книжное обозрение», регулярно просматривались сайты 

издательств и сайт для комплектаторов «КОМПЛЕКТОВАНИЕ.RU». Наиболее актуальные 

издания и новинки отражались в картотеке дополнительного комплектования. 

Осуществляли текущую редакцию каталогов (традиционных и электронных). Было 

отредактировано две тысячи 860 записей в электронном каталоге. Удалено из электронного 

каталога и инвентарных книг 16380 записей на списанную литературу.  
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В генеральный и топографический каталоги расстановлено 4204 карточки. В 2015 

году был подготовлен и разработан инструктивно – методический материал – «О сроках 

хранения периодических изданий в ГКУК ЧОЮБ». 

Подведены итоги работы за год, оформлены и отправлены всем поставщикам акты 

сверок, собраны коммерческие предложения, ликвидированы все задолженности. В 

бухгалтерию регулярно отправлялись отчеты о поступившей литературе и периодических 

изданиях.  

В рамках повышения квалификации руководитель отдела комплектования и 

обработки фондов ЧОЮБ приняла участие в межрегиональной книжной выставке-ярмарке 

«Южноуральская книжная ярмарка – 2015», организованной Челябинской областной 

универсальной научной библиотекой. Выставка была посвящена 70-летию Победы. В  

Программу мероприятий книжной выставки-ярмарки входили: презентации книг, встречи с 

писателями, учеными, книгоиздателями, круглые столы.  

Специалист отдела смог посетить несколько полезных мероприятий: 

� Круглый стол «Проблемы взаимодействия субъектов книжного дела: региональные 

опыты и практики»  

� Презентацию книг к 70-летию Великой Победы 

� Презентацию интернет-акции «Книга, изменившая мою жизнь», журнала «Человек 

без границ» 

� Лекцию-презентацию «Иллюстрация как элемент издательской культуры». 

 

Обновляемость книжных фондов 

 

Недостаток средств на комплектование приводит к значительному снижению 

обновляемости фонда. 

 

Основные 
показатели 

2012 2013 2014 2015 

Кол-во новых книг 4311 2151 1524 1852 

Обновляемость 4,2  

книги -2,59 

3,1  

книги -1,29 

3,0 

 книги – 0,91 

3,1  

книги – 1,11 

Средств на 
комплектование 

1001339,70 520317,9 434600 434600 
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РАБОТА СЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ СО СМИ 
 

Интервью и участие в ТВ-сюжетах о ЧОЮБ: за год с участием сотрудников 

библиотеки были выпущены 5 телевизионных сюжетов на каналах «СТС», «ОТР», «ЧГТРК», 

«Урал1» и 1 статья в газете «Метро 74». 
 

В течение всего года сектор: 

� оперативно информировал,  общественность о деятельности ЧОЮБ на 

информационных ресурсах в области культуры; 

� освещал работу библиотеки в средствах массовой информации; 

� устанавливал, поддерживал и развивал деловые партнерские отношения со 

специалистами СМИ; 

� готовил отчетную документацию по работе пресс-службы ЧОЮБ для 

Министерства культуры; 
 

За год написано: 

41- пресс-релизов  
80 - пост-релизов, каждый из которых был размещен на 3-7 сайтах. 

39 сайтов, заинтересовавшихся информацией о деятельности ЧОЮБ: 

ПроАртИнфо, сайт Министерства культуры Челябинской области, портал «Культура и 

искусство Южного Урала», сайт «Без формата», сайт ГКУК ЧОЮБ, сайт Интернет-TV Ural1, 

сайт Хорошие новости Чел. Обл., сайт 31 канала, КП Челябинск, «сайт «Копейский 

рабочий», портал Марины Волковой, «Эхо Москвы», «Медиазавод», «АиФ-Челябинск», 

«Первый областной», «Челябинск сегодня», «Российская неделя», «Выбирай. Ру», «74. РУ», 

«Полит74.ру», «Уралпресс», «Администрация г. Челябинска», «Вести. Ру», «chel74.ru», сайт 

МБУК «ЦБС г. Златоуста», «Бесплатный Челябинск», «Все культурные события 

Челябинска», сайт «Правительство Челябинской области», сайт «Колледжа права и 

экономики», сайт «Россия. Мир. Сенсации», сайт «Первый музыкально-информационный 

портал Челябинской области», сайт «За возрождение Урала», Официальный сайт 

«Культурный мир Башкортостана», официальный сайт «РГБМ», Городской информационно-

развлекательный портал города Миасса, сайт «Вечерний Челябинск», сайт «День 

Челябинска. События и развлечения», Официальный сайт Управления культуры 

Администрации г. Челябинска, Информационный портал «Бесплатный город», Паблик «Все 

культурные события Челябинска». 

 

Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность ЧОЮБ - 233. В 

среднем – около 6 публикаций в неделю.  

 

Предоставлено на сайт ГКУК ЧОЮБ - 90 материалов. 

 

Налажена связь с кураторами сайтов: «Без формата», «Хорошие новости ЧО», 

«Культура и искусство Южного Урала», «Урал1», «Урал-пресс», с редакциями газет 

«Поколение NEXT», «Вечерний Челябинск», с телеканалами «Вести Южный Урал» 

 

Участие в съемках сюжета для передачи «Будьте здоровы!» на канале «ЧГТРК». 
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РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Удачная реклама - это лишнее подтверждение нашего профессионализма, поскольку 

без овладения достаточно специфическим массивом знаний, без творческого подхода 

убедить читателя прийти именно к нам, а не к кому-нибудь другому очень сложно. И 

поэтому рекламно-издательская продукция сегодня работает на узнавание и репутацию 

библиотеки в профессиональном сообществе. Издания ЧОЮБ оригинальны. Для каждого 

издания подбираются характерные форма, стиль, формат, цветовая гамма, которые наиболее 

полно подчеркивают содержание. Издательская составляющая в деятельности библиотеки – 

дело креативное, требующее изобретательности. С каждым годом совершенствуются навыки 

издательской деятельности. Творчество предполагает полет фантазии. Создание собственных 

информационных продуктов позволяет раскрыть книжные богатства библиотеки как можно 

большему количеству настоящих и потенциальных пользователей, а также является своего 

рода рекламой и носителем фирменного стиля библиотеки. Чтобы завоевать внимание 

пользователей и повысить рекламную привлекательность издательской библиотечной 

продукции, мы заинтересованы в выпуске качественных издательских продуктов. 

Печатная продукция оказывает эффективную помощь в информационном обслуживании, 

помогает созданию положительного имиджа библиотеки, направлениях деятельности, 

программах и проектах, осуществляемых ею, в освещении памятных событий и дат. 

В 2015 году в печать было подготовлено и выпущено 38 изданий с большим 

диапазоном тематического охвата и читательского назначения. Перечень материалов можно 

посмотреть в отчетах ОМО, ОЛИ и ИБО. Из всего многообразия видов и форм самые 

популярные формы печатной продукции: методико-библиографические материалы, 

закладки, буклеты, листовки, памятки, визитки отделов, объявления. Большее внимание 

уделяется созданию библиографических пособий малых форм: закладок, буклетов, памяток.  

Привлекательная черта данных малых форм - возможность информировать 

пользователей по конкретному вопросу, теме. Обычно это четко выражается в самом 

названии продукта: «Юношеская библиотека в контакте с вами», «Безопасный интернет 
для детей», «Позвонить нельзя страдать молча: телефон доверия для детей и 
подростков». 

Оправдал себя и выпуск целых серий 

малоформатных информационных листов (закладок), 

каждая из которых затрагивает актуальную тему или 

проблему для определенной группы населения, например: 

серия закладок «Толерантность», «Милосердие», 

«Альтруизм».  

Такая продукция малозатратна и удобна для 

заинтересованных пользователей (закладки можно 

держать в книге, блокноте, тетради и т. п.). Любой 

посетитель может взять такую продукцию с выставки, кафедры, стола в 

библиотеке. 

Популярным стал выпуск книжных закладок к различным 
праздникам российского календаря. Например, к 

Всемирному Дню поэзии (21 марта) выпущена 

закладка со стихами; ко Дню России (12 июня) 

выпущены закладки, рассказывающие о 

государственных символах РФ: флаге, гербе и гимне; ко 
Дню молодежи России (27 июня), все молодые 

читатели библиотеки получали в подарок яркую закладку с веселыми 

пожеланиями; к Празднику белых журавлей (22 октября) были 

подготовлены закладки, рассказывающие об этом дне  поэзии, духовности и 

памяти всех погибших солдат во всех войнах мира, и предлагающие читателям 
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стихотворения разных авторов, посвященных павшим солдатам. Закладки распространялись 

в отделах обслуживания и были весьма популярны у читателей.  

Особенностью издательской продукции является выпуск изданий к значимым 
датам. В 2015 году было немало значимых событий. В отчетном году два самых важных 

события - это Год литературы в России и 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 

отмечены материалами: интеллектуально-познавательная игра к Году литературы «И это все 
о ней…» (3-й выпуск в серии «Интеллектуальный марафон), странички из литературного 

календаря «В тот день, когда…», библиотечный батл «В танце с книгой», буклет «70 книг 
Победы: литературный парад». 

Были и другие немаловажные даты, к которым выпущены методико-

библиографические издания. Среди них: 100-летие со дня рождения Константина 
Симонова (литературная композиция «И навсегда повенчанный с войною...», 

путеводитель по фильмам и экранизациям К. Симонова «Кино на линии фронта»), 100-

летие Л.К. Татьяничевой (буклет «Я другой не искала судьбы…»), 285 лет со дня 
рождения А.В. Суворова (информационно-методический релиз «Наука побеждать. 
Штрихи к портрету полководца»).  

Для проекта «Спортивная СРЕДА» были оформлены и напечатаны закладки 

«Автограф»: это информация о знаменитом 

спортсмене с местом для автографа и контактной 

информацией о библиотеке. Такие же закладки 

были разработаны и напечатаны для проекта 

«Молодые – молодым» (это творческое рандеву с 

молодыми поэтами и писателями Южного Урала). 

Всего было выпущено 8 закладок-автографов. Из 

них: 4 представителя спортивной среды и 4 литературной. 

Все методико-библиографические материалы размещаются на сайте библиотеки в 

разделе «Издания библиотеки». Самые новые материалы отражаются на главной странице 

сайта в разделе «Наши издания»56
.  

Библиотека также помимо изданий печатает сертификаты, благодарственные письма, 

дипломы, грамоты (в течение года 89 шт.) 

Вся издательская продукция работает на узнавание и репутацию библиотеки в 

профессиональном сообществе.  
 

В библиотеке несколько информационных стендов. Один из них информационный 
экран (стенд) абонемента оформляется по наиболее важным, актуальным или «вечным» 

темам. Информация, представленная здесь, является составной частью комплексных 

библиотечных проектов и органично вписывается в их программу. 

Информационный стенд на абонементе привлекает внимание сотрудников и 

читателей ярким необычным оформлением. Мы располагаем информацию так, чтобы, 

посетитель «останавливался взглядом».  

В 2015 году было оформлено 5 тематических стендов, задуманных и выполненных 

совместно с разными структурными подразделениями библиотеки.  

Году литературы в России было посвящено два стенда. 

«Вернись, я все прочту», знакомил со списками книг, которые 

могут помочь разнообразить и обогатить представления о жизни. 

Это «10 книг, которые должна прочитать девушка», «10 книг от 

Бориса Стругацкого, которые должен прочитать юноша», «10 

книг, благодаря которым хочется жить!», «10 книг, которые 

нужно прочесть, пока ты молод», «10 лучших книг минувшего 

десятилетия». «10 лучших книг русской литературы».  

                                       
56

 http://www.unbi74.ru/component/content/article/37-2010-05-12-17-21-29/2010-05-12-17-25-42/1552-издания-

2015-года 
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Стенд «Литературные шаржи»  предлагал читателям 

в стихотворной форме отгадать загадки-портреты русских 

поэтов и писателей. В литературных загадках сразу давались 

подсказки: либо яркие черты характера или внешности 

литераторов, строки и названия известных произведений, 

либо имена литературных героев представленных 

писателей.  Все литературные загадки полностью являются 

авторскими. А в качестве иллюстраций были использованы 

работы художника-карикатуриста Алексея Талимонова, 

дружеский шарж на Ильфа и Петрова от Кукрыниксов, портрет-шарж художника Михайлова 

на Д.Н. Мамина-Сибиряка, вымышленный портрет К. Пруткова работы А.М. 

Жемчужникова, А.Е. Бейдемана и Л.Ф. Лагорио. 

Основой стенда стала познавательная викторина-шутка «Литературные портреты», 

составленная зав. отделом литературы по искусству Аленой Владиленовной Чаусовой. 

Данный стенд имел большой успех и признание 

в профессиональном сообществе в группе 

«Библиотекарь - это звучит!!!» на 

«Одноклассниках.ru» (там мы размещаем 

фотографии  стендов, выставок, просмотров 

нашей библиотеки). Библиотекари из разных 

регионов России неоднократно просили 

поделиться материалом, прислав им текст. 
 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне был посвящен  

фотостенд или фотовыставка «Лица 
поколения победителей». На ней были 

представлены присланные читателями нашей 

библиотеки портреты южноуральцев, 

воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны и трудившихся на 

благо Победы в тылу. Фотовыставка была задумана библиотекой еще в 

начале года. В преддверии 70-летнего юбилея Великой Победы сотрудники 

объявили о начале акции с одноименным названием и начали сбор фотографий фронтовиков, 

тружеников тыла, участников партизанского движения, узников концлагерей. Три месяца 

посетители библиотеки несли фотокарточки своих бабушек, дедушек, прабабушек, 

прадедушек, отцов и матерей. Каждый снимок сопровождался небольшой историей о жизни 

человека, его участии в Великой Отечественной войне и вкладе в общую Победу. 
 

«Наш дом – Южный Урал»  представлял 15 интересных 

фактов (сведений) о Челябинской области из книги «100 

интересных фактов о Челябинской области». Здесь и один из 

самых крупных в России лимонариев, самое сладкое в мире 

озеро, единственный в России «Парк динозавров», большая 

каменная река на Таганае, самая древняя гора планеты – 

Карандаш, самый большой в мире геоглиф, парк самых больших 

в мире канцелярских принадлежностей, одно из самых чистых 

озер на планете – Тургояк, самое большое озеро Южного Урала 

– Увильды и многое другое.  
 

Стенд «Журнальная витрина» был создан с целью 

знакомства с ассортиментом выписываемых газет и журналов. 

Здесь представлены периодические издания, поступающие в 

библиотеку + анкета «Периодика. Ваше мнение, читатель» для 

читателей с вопросами о периодике библиотеки.  
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Другой стенд - с информацией о правилах, услугах, 

выставках, проектах, событиях.  

В течение года на нем идет информирование читателей 

полезной и рекламной информацией, например афиши, программы 

предстоящих и проходящих мероприятий и т.д. и т.п. 
 

Еще один стенд - 

методический. Оформляется в 

организационно-методическом отделе для сотрудников 

библиотеки. Знакомит с опытом работы библиотек области и в 

целом России, показывает наглядно места командировок 

методистов по библиотекам региона.  
 

В течение года было оформлено 197 наименований 

различных событий.  

Из них 79 объявлений, афиш и других событий, оформление афиш формата А1 на 

витраж библиотеки в рубрики «Театр+библиотека», «Афиша месяца» и «Stop-книга» в 

рамках проекта «Будет и на нашей улице КНИГА». Наши плакаты используются, чтобы 

привлечь внимание прохожих к крупным мероприятиям в библиотеке. Нам это удается, 

народ с улицы интересуется и приходит на мероприятия, благодаря этим афишам, идут за 

понравившейся книгой, прочитав рекламу из раздела «Stop-книга». Наружная реклама – это 

тоже элемент привлечения населения в библиотеку. 

118 книжных выставок, просмотров, (42 – в читальном зале; 66 – на абонементе, 7 – 

информационно-библиографический отдел; 2 – организационно-методический отдел, прочие 

- 1), большая часть которых была представлена на библиотечном сайте в разделе 

«Выставки». Раздел «Оформление выставок», 

предлагает готовые заголовки книжных выставок и 

просмотров для библиотекарей-практиков. 

Заголовки книжных выставок сохранены в формате 

«jpg» (рисунок увеличивается при клике). Таким 

образом, если кому-то покажется интересным 

тематика выставок и их оформление, то можно 

воспользоваться готовым материалом. Этот раздел 

востребован, что дает нам информация в 

социальных сетях. Рейтинг составляет за год 5602 (13% от общего посещения сайта) 

просмотров. Работает и на продвижение этой деятельности фотоальбом «Челябинская 

областная юношеская библиотека -  www.unbi74.ru» В Одноклассниках. В Одноклассниках, 

ВКонтакте, в Фейсбуке обитают сотни библиотекарей, библиотечных групп, страничек 

библиотек, где библиотекари делятся своим мнением, опытом и знаниями, налаживают 

контакты с читателями, обмениваются новостями. Библиотеки анонсируют новые книги, 

объявляют конкурсы, проводят онлайн-опросы. Мы продолжаем обмениваться опытом в 

Одноклассниках в группе «Библиотекарь - это звучит!!!»». Наша работа очень хорошо 

оценивается и отмечается коллегами из других городов.  

Вот некоторые комментарии с сайта: «Здорово! Молодцы коллеги! надо взять на 

заметку. Идея интересная. Спасибо!», «очень даже! Супер идея!», «молодцы, девчонки!!!», 

«интересная идея для выставки, молодцы!», но чаще ставят «лайки»
57

. Коллеги, спасибо 

большое за оценку нашего труда. 

                                       
57

 Лайки от английского слово «Like»– понравилось или нравится. Это своеобразная оценка фотографии, видео или 

текста, размещенного в социальных сетях. Другими словами, лайки это рейтинг материала. Но создание такой 

простой опции, как «мне нравится» привело к тому, что люди почти перестали комментировать публикации. Они 

лишь нажимают на кнопку, показывая своё положительное отношение к записи, при этом не используя слов. 
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Оформление комплексных мероприятий 
Недели молодежной книги, книжные фестивали, творческие конкурсы и другие 

библиотечные акции – характерные примеры комплексных мероприятий, проходящих как в 

библиотеке, так и за ее пределами (на улице). 

При их оформлении в качестве базового элемента берется готовый (или 

разрабатывается специально) логотип и, исходя из этого, определяются общая 

стилистическая направленность, базовые цвета, графические элементы и набор шрифтов. 

В едином ключе оформляются тематические выставки к событию, афиши, дипломы 

участникам, другая атрибутика (читательские билеты, визитки, папки, ручки, блокноты, 

баннеры). Все это выстраивается в фирменный стиль, узнаваемый и запоминающийся, что 

особенно важно для таких мероприятий, как фестивали, ежегодные праздники и другие 

акции. Продолжаем создавать фирменный стиль комплексных мероприятий - узнаваемый 

и запоминающийся.  
 

Оформление мероприятий Года литературы 
В едином стиле было оформление 

Всероссийской социально-культурной акции 

в поддержку чтения «Библионочь». Темой 

этого года стал слоган: «Открой дневник – 

поймай время». Мы назвали «Библионочь-

2015» «Вспоминая «Мастера и 
Маргариту»» и посвятили ее роману М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Для «Библионочи» были сверстаны 

две афиши, для квест-игры «Лабиринт 

Воланда» оформлено и напечатано более 50 

листов различного оформления. Продуман 

стиль и дизайн в целом помещений 

библиотеки. Все оформление в духе 30-х XX столетия. При входе в библиотеку 

располагались стрелки-указатели: «Нехорошая квартира №50», «Лабиринт Воланда», «Почти 

Патриаршие пруды», «Буфет у «Грибоедова»». На стенах представлена выставка 

иллюстраций к роману «Мастер и Маргарита» Костылевой Полины, студентки колледжа 

права и экономики. На «Почти Патриарших прудах» расположилась выставка работ 

учащихся Детской художественной школы искусств «Жил-был кот», которая пользовалась 

большим успехом. Там же расположился «кабинет Мастера» (подробнее о Библионочи см. 

раздел «Основные события года»). 
 

В дни летних каникул оформлена рекламная афиша 

«Книжная радуга» программы летнего чтения «Лето вместе». 2015 

год был объявлен Годом литературы и тема летней программы была 

связана с этим.  
 

Также в дни летних каникул был объявлен 

читательский конкурс-марафон «Три месяца 
лето. Три месяца с книгой», рассчитанный на подростков и юношество. 

Была оформлена афиша конкурса со списками книг (подробнее см. раздел 

«Продвижение книги и чтения среди молодежи»). 
 

Еще одна летняя читательская акция для детей 

младшего школьного возраста «Книга на ладони». 

Ребятам предлагался всего один вопрос: «Какую книгу 

ты взял бы с собой на далекую планету?» На цветной 

ладошке нужно было написать название книги, ее 

автора, оставить свои данные: имя, класс, номер школы. Из цветных 
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ладошек сотрудники библиотеки сделали подвижную инсталляцию и все дети, которые 

приходили в библиотеку, видели - что читают их сверстники.  
 

В едином стиле был оформлен День 
знаний. В этом году в библиотеке состоялся 

«Праздник грамотности», посвященный 

русскому языку и культуре речи. Все 

оформление было связано с грамотностью 

(плакаты, фотоцитаты, лозунги, картинки). 

Сценарий праздника интеллектуальной игры «Я говорю и думаю на русском.РУ» был 

оформлен в виде методического материала. 
 

За пределами библиотеки состоялся юбилейный X Фестиваль книги и чтения  
«Челябинск читающий» на Кировке. Площадка юношеской библиотеки называлась 

«Литера Ю» и посвящалась Году литературы. Гостей и жителей 

города ждала насыщенная 

программа. Изюминкой 

нашей площадки была 

«Аллея звезд уральской 

литературы»
58

 и 

возможность сделать селфи с Великими. Для этого 

были изготовлены ростовые фигуры
59

 А.С. 

Пушкина и Н.В. Гоголя. Два великих классика 

русской литературы в непривычных для нас образах 

– в современных молодежных костюмах - встречали 

посетителей площадки и неизменно притягивали к 

себе внимание. Было не мало желающих сделать 

фото на память.  

В течение всего Года литературы фигуры классиков встречали посетителей 

библиотеки у входа и среди стеллажей с книгами. Некоторые читатели и библиотекари даже 

стали здороваться с ними, воспринимая как живых. 

Было также напечатано большое количество визиток библиотеки, вложенных в книги, 

которые затем дарили прохожим - участникам конкурсов, викторин, игр.  
 

Оформление мероприятий к 70-летию Великой Победы 

В начале года к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

в библиотеке было объявлено о проведении 

интерактивной патриотической акции «Звезда 
Героя». Для акции были напечатаны маленькие 

красные звезды, которые затем прикреплялись к 

большой звезде. Оформлено и напечатано 

объявление об акции (подробнее см. раздел 

«Мероприятия к 70- летию Великой Победы»).  
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 Аллея звезд уральской литературы включала таких поэтов и писателей, как Людмила Татьяничева, Михаил 

Львов, Борис Ручьев, Ася Горская, Нина Пикулева, Тамара Михеева, Константин Рубинский, Николай Година, 

Янис Грантс 
59

 Все началось с того, что художник из Калуги Леша Фрей опубликовал в интернете серию рисунков, в 

которых смонтировал портреты классиков русской литературы с образами из лукбуков модных марок одежды. 

Полиптих был приурочен к Году литературы в России. По словам Фрея, основная идея серии его работ - 

популяризация и актуализация русской классической литературы и возвращение к ней читательского интереса. 

Нам понравилась эта идея, и мы решили сделать напольный стенд из картона с изображением фигуры человека 

в натуральную величину, проще говоря, ростовую фигуру. Основной идеей ростовых фигур является 

популяризация классической литературы. 
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К Неделе молодежной книги «Прикосновение к памяти» 
была сверстана афиша мероприятий. Праздничное открытие 

Недели молодежной книги традиционно состоялось в Кукольном 

театре. В фойе шел показ буктрейлеров по книгам военной 

тематики. По итогам был смонтирован видеоролик «Открытие 

Недели молодежной книги» (подробнее см. раздел «Основные 

события года»).  
 

Сверстана афиша мероприятий Недели 
молодого патриота «В нашей памяти навечно!». 
В рамках Недели состоялся фотоконкурс в стиле 

селфи «Мы патриоты», который был красочно, 

ярко оформлен и размещен в соцсетях (подробнее 

см. раздел «Основные события года»). 
 

К юбилею Победы на витраж окон 

библиотеки была задумана акция «70 Книг 
Победы: литературный парад». «70 Книг 

Победы» - это список произведений, в которых о 

Великой Отечественной войне рассказывают не только 

очевидцы и фронтовики, но и современные писатели. 

На витражах были размещены 8 листов формата А1 (7 

листов по 10 наименований произведений и один лист с 

названием акции). По итогам прошедшей акции был 

выпущен одноименный буклет. 
 

Оформление акций 

С осени 2015 года в библиотеке начала работать новая услуга - 

выдача электронных книг ресурса «ЛитРес: Библиотека». Были 

оформлены: рекламные афиши, читательский билет с логином и паролем.  

 

17 февраля юношеская библиотека 

присоединилась к Международному Дню 
спонтанного проявления доброты – празднику, 

созданному по инициативе международных 

благотворительных организаций. Посетителей 

библиотеки встречало красочное приглашение 

принять участие в акции «Добро пожаловать в добрый день!» с 

призывом помощи тяжелобольным детям с помощью СМС-

пожертвований благотворительным фондам. 

 
 

В конце года прошла традиционная акция «Неделя прощения задолжников» (с 21 по 

27 декабря), которая была полиграфически оформлена и напечатана.  
 

При подготовке мероприятий сотрудников библиотеки, для выступлений сотрудников 

на коллегии, семинарах  и других мероприятий используется «нарезка» (монтаж) фрагментов 

фильмов для презентационного сопровождения
60

, «нарезка» аудиофайлов, делаются слайд-

заставки. 
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 «До 16 и старше… подросток в современной прозе» (Запащикова Л.В.), «Твой выбор» (О.А. Стародубова), 

«Если бы камни могли говорить»: беседа о городах-героях (О.А. Стародубова), «Перо, приравненное к штыку»: 

Михаил Львов (Чекмазова Г.И.), «Находки Года литературы для молодежной аудитории: опыт ЧОЮБ» 

(Сергеева З.П.), «Написано войной»: литературный портрет К. Симонова (О.А. Стародубова), «Книга подана: 

дегустация книжных новинок» (Запащикова Л.В., Сергеева З.П.) и др. 
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В течение года оказывалась консультационная поддержка сотрудникам библиотеки по 

работе с внутренними и внешними информационными ресурсами. Осуществлялось 

консультирование отдельных сотрудников по работе в программе «Киностудия Windows 

Live»
61

. 

 

В течение года для тематической папки-досье газетных и журнальных публикаций 

«ИНФОРМ ПАПутКА» сектора правовой информации были оформлены 7 заголовков 

материалов.  

 

В библиотеке ведется фотоархив всех организуемых ею мероприятий. 77 различных 

мероприятия было запечатлено на фото, это более двух тысяч фотографий, в т. ч. Более 200 

фотографий книжных выставок. Фотографии почти всех мероприятий и выставок 

размещались на сайте библиотеки и в социальных сетях. 

Все значительные библиотечные мероприятия записываются на видео, монтируются в 

ролики, выставляются на сайте собственной библиотеки, в социальных сетях, они становятся 

частью профессиональных мероприятий. За год было смонтировано два ролика: «X 

Фестиваль книги и чтения на Кировке» и ко Дню библиотек ролик-поздравление «Фильм о 

замечательных людях, работающих в областной юношеской библиотеке г. Челябинска».  

 

Для привлечения внимания читателей, рекламы книжного и журнального фонда  

сотрудники библиотеки самостоятельно изготавливают полиграфические оформительские 
комплекты для выставок: цитаты, постеры, названия. В течение года сделано более 40 

рекламных элементов. 

 

Таким образом, в течение всего года, средствами визуализации создавался образ 

привлекательной библиотеки для молодежи. 
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 Киностудия Windows Live – приложение для создания и редактирования видео 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В зависимости от изменений, стремительно происходящих в нашем обществе, 

меняется и усложняется библиотечная деятельность, становясь более многогранной. На 

современном этапе она становится зависимой от самых разнообразных факторов и 

общественных явлений. В этой связи от руководителя библиотек время  требует 

неординарных подходов к решению тех или иных задач, определения поиска новых, более 

гибких путей к управлению библиотекой. 

В штате ЧОЮБ 33 библиотечных сотрудника – это основной ресурс библиотеки,  

определяющий успех ее деятельности. С каждым годом возрастает персональная 

ответственность сотрудников, требующая постоянного обновления профессиональной 

компетентности. В ЧОЮБ созданы условия для непрерывного образования сотрудников  

библиотеки и повышения их квалификации. 

В течение всего года библиотекари имели возможность повышать свою 

квалификацию, участвуя в различных библиотечных форумах и конференциях:  

� г. Москва. Участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Информационно-мультимедийные технологии современной библиотеки: вектор развития. 

Реальные библиотеки в виртуальном пространстве: задачи, проблемы, решения»; 

�  г. Самара. Участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: Юбилейная  XX 

Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации; 

�  Республика Крым, г. Судак. Участие в Двадцать второй Международной 

Конференции «Крым – 2015» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире 

науки, культуры, образования и бизнеса»; 

� г. Москва. Участие в IV Международном Конгрессе «Современная молодежь в 

современной библиотеке»; 

� г. Санкт-Петербург «Ежегодное совещание директоров федеральных и 

центральных региональных библиотек»;  

�  Краснодарский край, г. Сочи. Участие в XV Международной конференции 

«Через библиотеки – к будущему»; 

�  Челябинская область, г. Магнитогорск. Участие во Всероссийском форуме 

«Библиотеки в системе правового просвещения населения: информационно-

коммуникационные технологии»; 

� г. Москва, ЦУНБ им. Н. А. Некрасова. Участие  в конференции «Информационно-

мультимедийные технологии в современной библиотеке: вектор развития»  
 

В течение года для сотрудников библиотеки проводились занятия, направленные на 

их профессиональное развитие. В том числе, проходили обсуждения вновь подготовленных 

сотрудниками ЧОЮБ мероприятий для читателей. На наш взгляд, очень важно то, что 

сотрудники проявляют инициативу и сами просят внести их сообщения в программу учебы. 

Такие мероприятия помогают приобретать важный опыт выступлений перед аудиторией, 

улучшают степень владения речью, работы с техническим оборудованием. Дают 

возможность услышать замечания и пожелания коллег. Все это, в конечном счете, 

значительно повышает уровень подготавливаемых мероприятий и положительно влияет на 

имидж библиотеки. 

В ЧОЮБ действует  система мотивации и стимулирования трудовой деятельности 
персонала: выдвижение сотрудников к награждению: 

� Почетными грамотами Министерства культуры (Попова З.В. заведующая сектором 

периодики) 

� Законодательного собрания (Сергеева З.П.) 

� Губернатора области  
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� Государственными премиями Челябинской области в сфере культуры и искусства и 

другими наградами регионального уровня.  

 

В действующую систему моральных бонусов сотрудников библиотеки входит 

награждение:  

� Благодарственными письмами и Почетными грамотами Министерства культуры РФ  

� Почетными грамотами профсоюза работников культуры и Министерства культуры 

РФ и др. 

� Подготовка имиджевой информации о сотрудниках для СМИ 

� Разработанное в ГКУК ЧОЮБ положение о премировании, позволяет поощрять 

сотрудников за творческую работу, расширение сферы деятельности, в связи с юбилеями и 

знаменательными датами. 

 

Сотрудники библиотеки получали социальную поддержку по Закону «О 

библиотечном деле в Челябинской области» (дополнительные оплачиваемые дни к отпуску; 

доплату за стаж  до 30%; лечебное пособие в размере оклада). Кроме того, согласно 

коллективному договору, работники библиотеки обеспечены рядом социальных гарантий: 

материальной помощью в случае чрезвычайных ситуаций, премией в связи с юбилейными 

датами, а также материальным поощрением за хорошие показатели в работе. В 2015 г. фонд 
оплаты труда в библиотеке увеличился, и средняя заработная плата составила 19172,01 руб. 

 

Сегодня в ЧОЮБ работают сильные профессиональные кадры, обеспечивающие 

высокий общественный престиж библиотеки. Библиотека  не останавливается на 

достигнутом, руководствуясь в своей деятельности энергичным и действенным девизом  - 

«Всегда в развитии».  

 

По результатам независимой оценки, рейтинга качества оказания услуг 

государственными библиотеками  Челябинской области, проведенной в 2015 году областная 

юношеская библиотека заняла второе место (50,8 баллов) среди библиотечных учреждений 

культуры области. 
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ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ГКУК ЧОЮБ 

В РОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ  
 

В российских профессиональных изданиях и научных сборниках за прошедший год 

опубликовано 26 статей сотрудников библиотеки, в которых освещался опыт областной 

юношеской библиотеки. 
 

1. Запащикова, Л. В. С нею человек становится мудрее : интеллектуально-

познавательная игра к Году литературы / Л.В. Запащикова // Библиополе. – 2015. - № 8. – С. 

62-68. 

2. Запащикова, Л. В. И это все о ней… : интеллектуально-познавательная игра к 

Году литературы / Л.В. Запащикова // Читаем, учимся, играем. – 2015. - № 8. – С. 45-51. 

3. Запащикова, Л. В. Конкурсы для любителей книг : интеллектуально-

познавательная игра / Л.В. Запащикова // Игровая библиотека. – 2015. - № 5. – С. 4-25. 

4. Мащиц, Н. П. Мнения/Впечатления / Н. П. Мащиц // Молодые в библиотечном 

деле.- 2014. - № 9. – С. 62-64. (журнал вышел в 2015 году) 

5. Морозова, М., Чаусова, А. Книга Forever, или Как живет юношеская 
библиотека / М. Морозова, А. Чаусова // Ваша библиотека. – 2015. - № 1-2. – С.106-112. 

6. Морозова, М., Чаусова, А. Автопоезд идет…между витражами : палитра 

оригинальных практик / М. Морозова, А. Чаусова // Библиотека. – 2015. - № 6. – С. 47-51.  

7. Новикова Ю. Г. Библиотечная отрасль, есть шанс не «выжить», а жить / Ю. Г. 

Новикова // Современная библиотека: правила игры и требования времени: сб. мат. пятой и 

шестой межрегиональных Школ инноватики // отв. ред. И. Ю. Матвеева. – Челябинск: 

ЧГАКИ, 2015. – С. 17 – 21. 

8. Новикова Ю. Г. Библиотеки для молодежи: взгляд на будущее муниципальных 

библиотек / Ю. Г. Новикова, И. Г. Халикова, О. А. Васильева // Современная библиотека: 

правила игры и требования времени : сб. мат. пятой и шестой межрегиональных Школ 

инноватики // отв. ред. И. Ю. Матвеева. – Челябинск : ЧГАКИ, 2015. – С. 31 – 36.  

9. Новикова Ю. Г. «Горячая десятка» инноваций в библиотечном обслуживании 
взрослых / Ю. Г. Новикова // Современная библиотека: правила игры и требования времени: 

сб. мат. пятой и шестой межрегиональных Школ инноватики // отв. ред. И. Ю. Матвеева. – 

Челябинск : ЧГАКИ, 2015. – С. 197 – 201. 
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